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От Эльбруса до Казбека
Жительница Кубинки
установила мировой рекорд

Андрей Иванов: «Мы обязательно найдём
и накажем негодяев, которые загрязняли
речку Самаринку!»
Развитие городов, рост их
инфраструктуры,
появление
новых промышленных производств – приметы современного
времени. При этом каждый из
нас хочет дышать свежим воздухом и гулять в парке рядом с
домом. Потому так важно сохранять и облагораживать лесопарковые зоны и водоемы, существующие в городской черте.

И тем не менее находятся люди, для которых все эти
слова – пустой звук. В августе
неизвестные злоумышленники слили в коллектор Южной
промзоны в Одинцово масляную жидкость. Радужная пленка растеклась по поверхности
реки Самаринки. В Глазынинский пруд, в который впадает
речка, стоки не попали благо-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

даря установленным сорбирующим бонам.
В конце лета коммунальщики «запечатали» в промзоне 23 канализационных люка
– потенциальные точки, куда
могут сливать химию. Однако
обильные октябрьские дожди
вымыли из коллекторной трубы остатки нефтепродуктов,
www.odinweek.ru

и эта жижа снова оказалась в
реке.
Жители 8-го и 9-го микрорайонов забили тревогу, опасаясь, что излюбленное место
прогулок и отдыха может превратиться в сточную канаву.
Проблему под личный
контроль взял глава Одинцовского округа Андрей Иванов,

который посетил с инспекцией набережную Самаринки и
подчеркнул, что виновные все
равно будут найдены и наказаны по всей строгости закона.
Результаты проб воды направлены в надзорные органы, профильные службы уже проводят
проверку.
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темы недели
Президент России Владимир
Путин в конце сентября внес
законопроект о Конституционном суде в рамках дальнейшей реализации новых положений Конституции.

ВЛАДИМИР ПУТИН РАСШИРИЛ
ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
ля. КС правомочен осуществлять свою
деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей. Полномочия
судей могут быть прекращены Советом
Федерации по представлению президента в случае совершения поступка,
порочащего честь и достоинство судьи,
и в иных случаях, свидетельствующих о
невозможности осуществления судьей
своих полномочий.

Г

осдума в минувшую среду приняла этот законопроект во втором
– основном – чтении. Согласно
документу, КС будет решать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов,
принятых на основании положений
международных договоров России в их
истолковании, противоречащем Конституции РФ.
Кроме того, КС сможет по запросу
президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов. Если суд не подтвердит конституционность закона или законопроекта,
то документ не подлежит дальнейшему
рассмотрению, принятию, подписанию
и обнародованию до исключения из
него положений, признанных неконституционными. Более того, законопроект дает КС полномочия по жалобам на
нарушение конституционных прав и
свобод проверять конституционность
законов и иных актов, примененных в
конкретном деле, если исчерпаны все

другие внутригосударственные средства судебной защиты.
КС РФ по запросу президента, правительства или Верховного суда будет
выносить решение о возможности исполнения решения иностранного или
международного суда, международного

арбитража, налагающего обязанности
на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.
Согласно законопроекту, Конституционный суд состоит из 11 судей,
включая председателя и его заместите-

Еще одна важная поправка заключается в том, что судьям КС будет запрещено высказываться публично, в том
числе в СМИ и интернете, по вопросам,
которые рассматриваются или могут
быть рассмотрены судом, а также критиковать в какой бы то ни было форме
решения КС. Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать и ссылаться на
него также нельзя. Судьи и другие лица,
присутствовавшие на заседании, где решался вопрос о принятии обращения
к рассмотрению, не вправе разглашать
содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать
свое несогласие с принятым решением
в какой бы то ни было форме.

АКТУАЛЬНО

МИХАИЛ МИШУСТИН НАПРАВИТ ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ПЕНСИОНЕРЫ СМОГУТ
ВЫБИРАТЬ ДАТУ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ НА СЧЁТ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 903 миллионов рублей на
региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

С 18 октября пенсионеры, которые решат получать пенсию не
через почту, а через банк, при желании могут сохранить прежнюю дату
ее доставки. Выбрать день начисления пенсии они смогут также при
смене банка.

Финансирование получат 12 регионов, в которых увеличилось число получателей таких доплат. Это Республика
Коми, Ханты-Мансийский и Еврейский
автономные округа, Забайкальский
край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новосибирская,
Псковская и Смоленская области, а также Санкт-Петербург.

Постановление о продлении упрощенного порядка установления или
подтверждения инвалидности до 1 марта 2021 года было подписано председателем правительства России Михаилом
Мишустиным.
Этот порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие
шесть месяцев. Он также позволяет
присваивать инвалидность впервые без
личного обращения гражданина в бюро
медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы
электронного межведомственного взаимодействия.

Расходы субъектов на эти цели софинансируются из федерального бюджета.

Региональные социальные
доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального
обеспечения которых ниже
прожиточного минимума,
установленного в регионе
для таких граждан.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРОДЛИЛ УПРОЩЁННЫЙ
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

также будет решаться без их личного
обращения.
Такие меры помогают уменьшить
риск заражения коронавирусом, тем
более для людей, которые страдают
хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекцией.
Прорабатывается возможность сделать такой порядок постоянным и
после отмены карантинных ограничений.

Вступили в силу соответствующие изменения в Правила выплаты
пенсий.
Теперь кредитные доставочные
организации будут обеспечивать
сохранение даты доставки средств.
Ранее при переносе получения выплаты пенсии из почты в банк или
смене кредитной организации срок
ее доставки мог измениться.
Способ доставки пенсии пенсионер выбирает сам. Сегодня ее
по-прежнему можно получать в почтовом отделении, деньги могут
приносить и почтальоны на дом. Однако в этом случае график доставки
пенсии устанавливается почтовым
отделением и может сдвинуться
в пределах доставочного периода.
Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую
карту и ежемесячно получать на нее
выплаты. На карту пенсия обычно
приходит раньше, чем в отделения
почты.
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Андрей Воробьев: «Главное
сейчас – это борьба с ковидом.
Чтобы заболевших не стало слишком
много, нужно ставить барьеры»
В понедельник,
19 октября, губернатор
Московской области Андрей Воробьев обратился к жителям региона в
своем аккаунте в Инстаграме и мессенджере
«Телеграм».

«

Главное сейчас – это
борьба с ковидом, – подчеркнул
губернатор.
– Огромную нагрузку
испытывает наше здравоохранение, количество и выявленных случаев, и госпитализаций
растет. Мы оперативно разворачиваем новые госпитали,
чтобы каждый, кто заболел,
мог получить своевременную
помощь и лечение.
На утро понедельника в
Московской области почти 11
тысяч коек. Но восемь тысяч
уже заняты. Чтобы заболевших
не стало слишком много, нужно ставить барьеры.

Поэтому мы ограничили
то, что не влияет ни на экономику, ни на доходы людей.

Губернатор Московской
области Андрей Воробьев 19
октября принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических
зон и территорий опережающего
социально-экономического развития в моногородах
Российской Федерации.
Мероприятие прошло под
руководством
заместителя
председателя
правительства
РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в режиме
видеоконференцсвязи.
«В настоящее время в
стране действуют 33 ОЭЗ, 90
территорий
опережающего
развития. Президент поручил повысить эффективность
использования
бюджетных
средств при создании и функционировании ОЭЗ и ТОР, не
допускать появления неэффективных образований», – сказал
Трутнев.
В ходе совещания обсуждались вопросы организации

ради работы и могут заразиться.
Отдельно хотел бы сказать,
что мы не останавливаем тренировки и игры профессионалов – это тоже работа. Но все
это будет без зрителей.
Мы также ужесточаем контроль за соблюдением масочного режима. В ресторанах,
барах, торговых центрах обязательно нужно измерять температуру всем, кто приходит.
Будем это контролировать. Делать это несложно, но поможет
защитить людей.

«Мы ограничили то, что не
влияет ни на экономику, ни на
доходы людей. Со среды временно закроем музеи. Также
устанавливается запрет на
массовые мероприятия с участием большого количества
людей. Это спорт, развлечения,
культура, выставки».
Со среды временно закроем
музеи. Также устанавливается запрет на массовые мероприятия с участием большого

количества людей. Это спорт,
развлечения, культура, выставки – все ситуации, когда
люди собираются вместе не

И последнее, очень важное. В нашей жизни много событий, которые нам хочется
отмечать – с друзьями и близкими. Но сейчас есть опасность, что свадьба или юбилей
для кого-то обернутся бедой.
Запрещать веселиться мы не
можем, это было бы глупо. Решать только вам: провести торжество или все-таки поберечь
своих гостей.
Мы не рубим с плеча и не
закрываем рестораны и предприятия, но стандарты безопасности, забота о людях
– это приоритет. За соблюдением будем следить. Прошу всех:
будьте максимально ответственны и осторожны».

В ПОДМОСКОВЬЕ БУДУТ СОЗДАНЫ НОВЫЕ ОЭЗ –
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

новых экономических зон, в
частности, в городском округе
Домодедово. Реализация проекта «Максимиха» позволит
создать более пяти тысяч новых рабочих мест, 550 из них
появятся на первом этапе.
«На территории Московской области уже действуют

четыре особые экономические
зоны, все они подтвердили
свою эффективность. Проект
ОЭЗ «Максимиха» планируем реализовать с банком ВТБ.
Мы провели ряд совместных
встреч по поводу наполнения
резидентами территории, которая составляет порядка двух

тысяч гектаров, – сказал Андрей Воробьев. – Считаем, что
городской округ Домодедово –
это очень удобное, перспективное направление».
Инвестиции в проект могут составить от 10 до 20 миллиардов рублей. По прогнозам,
за десять лет налоговая отдача
только от первых двух резидентов составит порядка 1,3 миллиарда рублей.
Резидентам ОЭЗ правительство региона предоставляет субсидии на возмещение
затрат для создания объектов
инженерной инфраструктуры.
Фонд развития промышленности Подмосковья выдает
займы сроком до пяти лет на
приобретение оборудования и
на лизинговые проекты. Также в качестве мер поддержки
предоставляются
налоговые
преференции.

СТОП-КОВИД

ГУБЕРНАТОР
ПОРУЧИЛ
УСИЛИТЬ
КОНТРОЛЬ
ЗА МАСОЧНЫМ
РЕЖИМОМ В КАФЕ,
ТЦ И ТРАНСПОРТЕ
Контроль за соблюдением масочного режима и
других мер безопасности
в торговых центрах, кафе,
школах и в общественном
транспорте должен быть
постоянным, поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Обращаю внимание
каждого главы на контроль в ресторанах, кафе,
торговых центрах, куда
приходят и местные жители, и гости. Если нет контроля, мы имеем тяжелые
последствия», – сказал глава региона.
Он отметил, что также очень важно следить
за мерами безопасности в
общественном транспорте
и учебных заведениях.
«Мы должны максимально контролировать,
заставлять, просить носить маски. Это сложная,
но важная работа. Ситуация непростая, ковид из
нашей жизни если и уйдет,
то нескоро. Поэтому задача каждого подразделения, каждого главы муниципалитета – предельно
внимательно и заботливо
относиться ко всему, что
связано с безопасностью
граждан», – заключил Андрей Воробьев.
Для предотвращения
роста
заболеваемости
COVID-19 работодателям
в Подмосковье рекомендовали перевести максимальное количество сотрудников на удаленный
режим работы. Пожилым
жителям и больным хроническими заболеваниями
также посоветовали оставаться дома.
В Подмосковье с 17 октября запрещены развлекательные мероприятия в
период с 00:00 до 8:00 во
всех зданиях, строениях,
сооружениях, в том числе в
предприятиях общественного питания.
В общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные
маски.
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Второй виток распространения коронавируса набирает обороты,
растет число выявленных больных и госпитализаций. Ранее власти
рекомендовали старшему поколению снова
соблюдать режим самоизоляции, а предпринимателям – перевести
сотрудников на удаленную работу. Какие новые ограничения действуют с этой недели в
Подмосковье, рассказал
портал mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

усиление антикоронавирусных мер
и профильной медпомощи
ЧИСЛО ШТРАФОВ ЗА
ОТСУТСТВИЕ МАСОК
СНИЗИЛОСЬ НА 45%
Общее количество штрафов
за несоблюдение масочного
режима в транспорте Подмосковья за неделю сократилось
на 45%. Этому способствовали
проверки в транспорте и работа волонтеров.
На 30 железнодорожных
станциях в округах с наибольшим объемом заболевших планируют организовать термометрию. Это позволит оперативно
выявить пассажиров с повышенной температурой. В дальнейшем измерение температуры планируется организовать
на 250 железнодорожных станциях и 44 автовокзалах региона.

ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ
Губернатор Андрей Воробьев
подписал постановление, вводящее дополнительные ограничения для предотвращения
распространения
коронавирусной инфекции.

С 21 ОКТЯБРЯ
ПО 7 НОЯБРЯ
В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
Проведение спортивных,
физкультурных,
досуговых,
развлекательных, зрелищных,
культурных,
выставочных,
просветительских, рекламных
и иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан. Исключение: физкультурные, спортивные мероприятия, тренировки спортсменов без участия зрителей.
• Посещение музеев, музеевзаповедников и дворцово-парковых музеев. Исключение:
прогулки на территории музеев, музеев-заповедников и
дворцово-парковых музеев.
•
Торгово-развлекательные
центры площадью свыше 5000
кв.м и организации, предоставляющие услуги общественного
питания, обязаны обеспечивать термометрию посетителей
и не допускать на свою территорию людей с повышенной температурой.

ОГРАНИЧЕНА
РАБОТА НОЧНЫХ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Ночные клубы и дискотеки –
места, где сложнее всего соблюдать социальную дистанцию и
масочный режим. Власти Московской области приняли решение запретить проведение
развлекательных
мероприя-

тий и их посещение с полуночи до 8 утра. Ограничения
касаются работы баров, ресторанов, караоке, ночных клубов
и других подобных заведений.

СОЗДАЮТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ИНФЕКЦИОННЫЕ
КОЙКИ
В Подмосковье подготовлено
порядка 11 тысяч коек под
COVID-19, планируется увеличить их количество до 18
тысяч. Дополнительно перепрофилируются не только медицинские учреждения, но и
базы отдыха, пансионаты, гостиницы, физкультурно-оздоровительные комплексы.
Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
сообщил в понедельник, 19
октября, на совещании с вице-губернаторами,
заместителями председателя правительства региона, главами
городских округов.

В Подмосковье
подготовлено порядка 11 тысяч
коек под COVID-19,
планируется увеличить их количество
до 18 тысяч.
Дополнительно
перепрофилируются не только
медицинские учреждения, но и
базы отдыха, пансионаты, гостиницы, физкультурнооздоровительные
комплексы.

«Мы видим, что ситуация
с распространением эпидемии
продолжает быть сложной,
очень серьезная нагрузка ложится на систему здравоохранения, – сказал Андрей Воробьев.
– Главная задача сейчас – развертывание коек в разных городах
Подмосковья. Это работа для
нас принципиально важная.
Необходимо иметь достаточное
количество коек, оснащенных
всем необходимым для лечения
больных коронавирусом. Делать это нужно быстро».

СТОП-КОВИД

СОБЛЮДЕНИЕ
МАСОЧНОГО
РЕЖИМА
В ТРАНСПОРТЕ
ПРОВЕРЯЮТ ПОЧТИ
4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
Контролеры
Минтранса
Подмосковья совместно с
представителями правоохранительных органов продолжают ежедневно проверять электрички, автобусы
на соблюдение пассажирами масочного режима.
В рейдах участвуют около
четырех тысяч человек.
На дежурство выходят
сотрудники
транспортной полиции, Росгвардии,
ГИБДД, МВД и волонтеры.
В общественных местах и транспорте в регионе нужно носить маску,
также следует надевать
перчатки.

УСТАНОВЛЕН
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ
СТАНДАРТ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
В Подмосковье разработали
антиковидные рекомендации
при оказании юридических услуг нотариусами и адвокатами.
Адвокаты, нотариусы и их
помощники обязательно должны соблюдать правила личной
гигиены – мыть руки, раз в два
часа проветривать помещения,
носить маски и пользоваться
санитайзерами. В помещениях, где работают несколько человек, должны работать обеззараживали воздуха.
В течение рабочего дня
необходимо проводить дезинфекцию дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных
поверхностей,
мест общего пользования.
В помещениях до 50 квадратных метров разрешено
одновременно присутствовать
не более пяти сотрудникам и
посетителям. В помещениях до
100 квадратных метров – не более 10 человек. В помещениях
до 200 квадратных метров – не
более 25 человек. В помещениях свыше 200 квадратных метров могут одновременно находиться не более 50 человек.
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Как прибывающим в регион предоставить
результаты теста на COVID-19
С 15 июля 2020 года
россиянам, прибывающим в Подмосковье изза рубежа, необходимо
в течение трех дней
предоставить в Роспотребнадзор результаты
теста на коронавирус.
Сделать это можно онлайн с помощью сайта
«Госуслуги». Где сдать
тест, как подготовиться
к анализу и как передать результаты тестирования?

НА КАРАНТИН –
ТОЛЬКО С
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
ТЕСТОМ
Россияне, прибывшие из-за
границы, больше не должны
проходить карантин дома или
в обсерваторе. Вместо этого
жители региона, приехавшие
из других стран, обязаны в течение трех дней разместить
результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию на
сайте «Госуслуги». Обязательная 14-дневная самоизоляция
положена только тем, у кого
результат теста будет положительным.
Кроме того, в случае ухудшения состояния здоровья
в течение 14 дней с момента
прибытия в Россию надо обратиться за медицинской помощью по месту жительства или
пребывания. Посещать поликлинику при этом не следует.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ
Тестирование осуществляется
методом ПЦР (полимеразной
цепной реакции). Сдать анализ
можно в поликлинике по ме-

сту прикрепления, а записаться на прием – на региональном
портале госуслуг.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К АНАЛИЗУ

В личном кабинете необходимо ввести номер полиса ОМС
и дату рождения, записаться на
прием к врачу, далее во вкладке «Клиническая лабораторная
диагностика» выбрать удобную
дату и время проведения теста.
Также можно записаться по
телефону: 8-800-550-50-30.
Те, кто не прикреплен к
поликлинике, но имеют полис
ОМС, оформленный в Московской области, могут найти на
карте ближайший пункт сдачи
анализов и записаться по телефону.
Срок подготовки результатов исследования – одни сутки.

Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. За
два часа до проведения теста
рекомендуется не есть и не
пить, а также воздержаться от
курения. За полчаса до взятия
анализа нельзя жевать жвачку,
сосать конфеты, полоскать горло, пользоваться спреем или
каплями для носа.

КАК ПОДАТЬ
СВЕДЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТА
Предоставить результаты теста
можно на портале «Госуслуги».

Для этого необходимо заполнить анкету, указав: персональные данные (вводятся
автоматически); страну, откуда
прибыл заявитель; дату прибытия; номер авиарейса и посадочное место; место пересечения границы (Московская
область); конечный пункт назначения; намерен ли заявитель покинуть страну в течение
15 дней; информацию о прибывших вместе с заявителем
несовершеннолетних детях.
Далее следует ввести данные о тесте на коронавирус:
название медучреждения, выполнившего тест; дату теста;
результат (положительный или
отрицательный). К заявлению
необходимо приложить отсканированную копию теста.

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕВОЗЧИКИ
НЕ МОГУТ
ОТКАЗАТЬ
ПАССАЖИРАМ
В ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА
КАРТОЙ
В Московской области
на всех маршрутах общественного транспорта есть
возможность
оплаты
проезда
бесконтактным
способом с помощью банковской карты или карты
«Стрелка».
Согласно областному
закону, перевозчики обязаны проинформировать
пассажиров о возможности бесконтактной оплаты.
Сведения об этом должны
быть на входе и выходе из
транспортного средства, в
объявлении нужно крупно указать, что пассажир
имеет право ехать бесплатно, если у него отказались
принимать бесконтактную
оплату.
Не все пассажиры знают, что не обязаны искать
наличные, если карту по
каким-то причинам не
приняли. Кроме того, если
информация об оплате
бесконтактно
отсутствует, то перевозчику грозит
штраф. Для должностных
лиц он составит от 30 до 50
тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 100
тысяч рублей. За отказ принимать карту на 2 тысячи
рублей могут оштрафовать
водителя или кондуктора.
О нарушениях в транспорте жители региона могут сообщить на горячую
линию Минтранса Подмосковья 8 (495) 228-19-19 и
на портал «Добродел».

ПОДДЕРЖКА

БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ
ВЫПЛАТУ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
С начала 2020 года выплату
за новорожденных в Московской области получили 50569
семей.
«Денежная выплата в размере 20 тысяч рублей на приобретение средств для ухода
за новорожденными детьми
предоставляется
гражданам

России при условии государственной регистрации рождения ребенка органами записи
актов гражданского состояния
Московской области», – пояснила министр социального
развития региона Ирина Фаевская.
Средства приходят на расчетный счет заявителя в тече-

ние 10 рабочих дней. Пособия
положены на каждого новорожденного.
С 1 сентября 2019 года роженицы в Московской области
могут получить подарочный
набор для новорожденного «Я
родился в Подмосковье» или
вместо него – выплату в размере 20 тысяч рублей.
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В бывшем здании
управления образования на Молодежной
улице в Одинцово в
разгаре ремонтные
работы. До конца года
здесь будет открыт новый корпус школы №12
на 750 учеников.
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Андрей Иванов: «Капремонт второго
корпуса школы №12 идёт по графику»
Здесь уже приведена в порядок кровля, утеплены фасад
и фундамент, построены внутренние перегородки и сделана стяжка. Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов отметил, что работы ведутся по графику и не вызывают серьезных
нареканий.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

ятиэтажное
здание
бывшей школы №15
несколько лет использовалось под муниципальные нужды, но теперь
вернется к своему исходному
назначению. После реконструкции на первом этаже
корпуса разместятся столовая
и спортивный зал, на втором –
классы начальной школы. Третий и четвертый этажи займут
старшеклассники, а пятый отведут под учебные аудитории
для естественных наук.

– Как и на любой стройке,
есть определенные замечания,
но соответствующие рекомендации подрядчикам уже даны.
Уверен, что все они будут учтены. Подчеркну, что самое важное – успеть с благоустройством
территории до холодов и снега.
Все, что касается внутренних
работ, будет происходить в закрытом контуре. Достаточное
количество людей и техники
позволит нам уложиться в заданные сроки. Пока все идет по
графику, но, поскольку до конца
года осталось всего два с небольшим месяца, мы будем проводить такие выезды регулярно,
– отметил Андрей Иванов.
Запуск этого объекта поможет разгрузить школу №12, где
сейчас учатся ребята даже из
«Гусарской баллады».

Новый корпус начнет работать после
январских каникул.
ТОЧКА РОСТА

Детский сад в Лесном городке
откроют к концу года

Сейчас в здании будущего садика полным ходом идет капитальный
ремонт. На объекте уже
утеплен фундамент,
усилены конструкции,
ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ НА БАЗЕ БЫВШЕЙ
завершен демонтаж,
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ 160 РЕБЯТ.
обустроена кровля, наружные сети теплоснаб- Городке, завершили рекон- ся в полностью обновленном давно. Виной тому – монопострукцию Ершовской школы, здании. Теперь на очереди дет- лист-застройщик, «Трест Можения и канализации.
и уже в понедельник, 26 октя- ский сад в Лесном городке, ко- соблстрой №6». Продав сотни
Ход и качество работ 21 бря ребята начнут занимать- торый местные жители ждут квартир в многоэтажках, он не
октября проверил глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Несмотря на пандемию
коронавируса, мы не
остановили строительство наших социальных
объектов. В День знаний ввели
в эксплуатацию школу в Новом

выполнил свои обязательства
перед муниципалитетом. Школу в Лесном мы достроили «на
своих плечах». И обязательно
запустим детский сад. Половина работ уже сделана, – подчеркнул Андрей Иванов.
Здесь оборудуют игровые
комнаты, спальни, универсальный зал и медицинский блок
с изолятором. Сад рассчитан
на группы детей в возрасте до
трех лет и от четырех до семи
– у каждой из них будет свой
отдельный вход.
По сути, по Лесном городке появится новое дошкольное
учреждение, потому что старыми в здании останутся только
стены. В ближайшее время в
садике будут смонтированы
инженерные коммуникации и
вентиляционные системы, продолжается внутренняя отделка.
Глава также поставил подрядчикам задачу – успеть благоустроить территорию до того,
как ляжет снег. По плану детский сад должен принять ребят
в начале следующего года.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (886) | 23 октября 2020 г.

Жители 8-го и 9-го
микрорайонов города вновь сообщили в
соцсетях о загрязнении речки Самаринки
и Глазынинского пруда,
в который она впадает. Это не очень крупные водоемы, но и они
важны для экосистемы
города. Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов инициировал
проверку и лично выехал на место.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ:

за слив нефтепродуктов в коллектор
Южной промзоны виновным
придётся отвечать перед законом
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС – НЕ ДОПУСТИТЬ
ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ И СПАСТИ
ВОДОЁМЫ В ГОРОДЕ ОДИНЦОВО

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Из-за продолжительных
дождей 18 октября в
речку Самаринку снова
попали нефтепродукты.
Еще в августе какие-то негодяи
слили масляную жидкость в
коллектор Южной промзоны.
В прошедшие выходные дожди
вымыли остатки нефтепродуктов из трубы, и эта жижа оказалась в реке. В Глазынинский
пруд стоки не попали – в конце
лета мы установили на пруду
сорбирующие боны. Эти барьеры смогли защитить водоем от
новых выбросов. Мы использовали более 200 погонных
метров заграждений, которые
впитывают нефтепродукты и
не позволяют им распространяться в воде. В целом наши
коммунальные службы провели большую работу по очистке и защите пруда. С августа
в водоем было засыпано две
тонны торфяного сорбента, а
в промзоне мы «запечатали» 23
канализационных люка. Это
потенциальные точки, куда могут сливать химию. Что касается людей, которые загрязнили
таким образом коллектор, то
мы их обязательно найдем! И

накажем по всей строгости закона», – сказал Андрей Иванов.
Результаты проб направлены в надзорные органы – Росприроднадзор, полицию, МЧС
и министерство экологии Мо-

Из-за продолжительных дождей 18
октября в речку Самаринку снова попали нефтепродукты.

сковской области. Сейчас эти
службы проводят проверку,
которая поможет установить
виновных.
– Мы очень любим Глазынинский пруд – летом там купаются и детишки, и взрослые,
– рассказывает жительница
дома №9 на Белорусской улице
Анна Раевская. – Первые «звоночки» заметили еще два года
назад, но сейчас пруд все чаще
стал выглядеть как помойка,
да и пахнуть соответствующе.
Многодетная мама Екатерина Юденкова подтверждает
– ситуация невеселая.
– Мы купили квартиру три
года назад, и на ее выбор повлиял в том числе и Глазынинский пруд, – говорит женщина.
– Взрослые здесь ловят рыбу, а
дети играют и любуются на местных обитателей – уток, бобра и
ондатру. К сожалению, к водоему
бережно относятся не все: возле
кромки то и дело появляется
бытовой мусор, но загрязнение
нефтепродуктами – проблема более глобальная. После наших жалоб представители профильных
служб очистили пруд, но если
сброс будет регулярным, такие
меры не помогут – надо искать
причину. Не знаю, с чем это связано, поэтому не буду никого обвинять. Просто по-человечески
хочется, чтобы этой историей занялись и спасли наш пруд, пока
еще не поздно.
«НЕДЕЛЯ» следит за развитием событий.

СМОТР
В ОАО «Одинцовское ДРСУ»
16 октября прошел предсезонный смотр техники.
Одинцовское
дорожное
ремонтно-строительное управление – одно из крупнейших
предприятий отрасли в Подмосковье. В его арсенале более ста
единиц спецтехники, а в штате
предприятия – около 100 сотрудников, которые в любое
время суток и в любую погоду
занимаются
обслуживанием
транспортных артерий.
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов отметил, что
организация полностью готова
к зимнему сезону.
«Впереди самый сложный
период для наших дорожников. Зима близко, и к ее приходу мы должны быть во всеоружии», – подчеркнул Андрей
Иванов.

ДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ КО ВСЕМ «СЮРПРИЗАМ» ЗИМЫ
ДРСУ обслуживает два территориальных
управления
– Одинцово и Успенское. В
прошлом году зима в Подмосковье была номинальной, но
не факт, что в этот раз аномальные снегопады нас не накроют.
Предприятие закупило новые
пескоразбрасыватели и машины для уборки тротуаров. Они
заменят старую технику, которая уже отслужила свое. Расширяют и штат, приглашают на
работу водителей и механизаторов. Основные требования к
специалистам – профессионализм и ответственность.
На уборку дорог предстоящей зимой ДРСУ выведет 64
единицы спецтехники. Это 24

коммунальные дорожные машины, 10 тракторов, 15 самосвалов, девять погрузчиков и

грейдеров. Для борьбы с наледью уже заготовлено две тысячи тонн песко-соляной смеси.

В ближайшее время ее объемы
будут увеличены. Заключен
договор на поставку шести с
половиной тонн литого асфальтобетона и более 32 тонн – холодного для ямочного ремонта. Современные технологии
позволяют выполнять такой
ремонт при самых разных погодных условиях.
В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в ДРСУ
также состоялось награждение
лучших работников профильных служб муниципалитета.
Благодарственные письма главы Одинцовского округа получили порядка двадцати человек.
Особо были отмечены отличившиеся трудовые коллективы.
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Как будут работать в
условиях нового витка распространения
COVID-19 Одинцовская
областная больница,
скорая медицинская
помощь и учреждения образования? Эти
вопросы обсудили на
заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной
инфекции. Ситуация с
коронавирусом также
поднималась на еженедельном совещании
главы округа Андрея
Иванова с заместителями и руководителями
профильных служб 22
октября в Звенигороде.
ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

В

муниципалитете,
согласно озвученной статистике, самый высокий скачок прироста
заболевших коронавирусом в
текущем месяце был зафиксирован 10 октября – плюс 27 человек. В последующие два дня
ситуация пошла на спад – 24 и
21 подтвержденных диагноза
соответственно. 13 октября в
Одинцовском округе не было
выявлено ни одного нового
случая заболевания COVID-19.
Далее на протяжении недели
ежедневный прирост варьировался в пределах 5-24 человек.
Количество граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» на территории округа на 22 октября
– 3092 человек (из них за весь
период эпидемии 2680 выздоровевших, 224 скончавшихся).
Заболевших ковидом принимают в инфекционном отделении Одинцовской областной
больницы, Никольском подразделении ООБ, Клиническом
центре
восстановительной
медицины и реабилитации в
Звенигороде и во временном
госпитале в парке ВС РФ «Патриот». Всего по состоянию на
21 октября развернута 1901
койка, оборудованная по стандартам лечения инфекции.

На вызовах ежедневно работают бригады скорой медицинской помощи, общее количество экипажей – в среднем
по 26 в день и в ночь. Из всех
поступающих звонков от граждан с симптомами COVID-19
связана приблизительно десятая часть. В основном люди
жалуются на поднявшуюся
температуру или обращаются
за консультацией.
Отдельное
внимание
оперативный штаб уделяет
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В НАШИХ СИЛАХ

снизить уровень пандемии

проведению
мониторингов
компаний-перевозчиков, предприятий бытового обслуживания, торговых точек, объектов
культуры, спорта и парков, во
время которых контролируется соблюдение и исполнение
всех
антикоронавирусных
мер. Из выявленных нарушений – отсутствие в свободном
доступе для посетителей анти-

септиков, обеззараживателей
воздуха, разметки по соблюдению социальной дистанции,
журналов термометрии сотрудников и проведения дезинфекции помещений. Все нарушения устраняются на месте.
С наличием масок в аптеках и торговых сетях ситуация
более чем удовлетворительная.
Их в продаже по округу имеет-

ся более миллиона, стоимость
– от четырех рублей за штуку.
В учебных заведениях проводится термометрия, уборка
помещений с применением
дезинфицирующих
средств,
регулярное обеззараживание,
проветривание, минимизировано посещение родителями.
С 12 октября начались выездные проверки министерства образования Московской
области. За несоблюдение
мер санитарной безопасности
предусмотрены существенные
штрафы для должностных и
юридических лиц – до 300 тысяч рублей.

В Одинцовском округе в
круглосуточном режиме продолжает действовать муниципальная «горячая линия».
Позвонив по номеру +7 495
596-14-26, можно получить актуальную информацию о профилактике
коронавирусной
инфекции, о действующих
ограничительных мерах и мерах социальной поддержки, о
помощи людям старше 65 лет.
Кроме того, как и по всему
Подмосковью, в нашем муниципалитете люди могут обратиться за помощью по дому, доставкой продуктов, лекарств,
психологической поддержкой
через сайт волонтерского движения «Мы вместе» или горячую линию 8 800 201-91-21 с 8
до 24 часов. Там же может оставить заявку любой желающий
примкнуть к рядам добровольцев. Среди прочего Одинцовское местное отделение партии
«Единая Россия» возобновляет
мониторинг обработки коммунальщиками подъездов многоквартирных домов.

В Одинцовском
округе в круглосуточном режиме
продолжает действовать муниципальная «горячая
линия» по коронавирусу +7 495
596-14-26.
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Около половины жителей округа
из группы риска привились от гриппа
В межсезонье, при
резких перепадах температуры, достаточно
легко подхватить ОРВИ,
или еще хуже – слечь с
гриппом. Такие перспективы особенно нежелательны для будущих
мам. Избежать болезни
и возможных осложнений позволяет своевременная вакцинация.
Причем прививку от
гриппа рекомендуется
сделать не только беременным, но и их близким родственникам.

БЕСПЛАТНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

П

благоприятных исходов – от
нарушения развития плода до
выкидыша. Сезонная болезнь
может выйти боком не только
для женщины, но и для малыша. У детей, матери которых
переболели гриппом на ранних сроках беременности,
не исключены пороки мозга,
сердца, дефекты мягкого и
твердого неба.
Небезопасны при беременности и стандартные наборы
противогриппозных медикаментов. Да и народные методы
в виде чеснока, лука и лимона
скорее вызовут изжогу, нежели победят вирус.

ЧЕГО БОЯТСЯ
КАК ПРИВИВКА
БУДУЩИЕ МАМЫ И
ЧЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЕТ НА
МАЛЫША
НАДО ОПАСАТЬСЯ
На учете в женской консультации муниципалитета на
данный момент зарегистрировано 565 беременных. Реально эта цифра может быть
несколько больше, поскольку
не все будущие мамы спешат к
врачам. Впрочем, как и делать
прививки. Женщины боятся
навредить еще не рожденному ребенку, забывая при этом
о возможных осложнениях в
случае сезонной болезни.
Беременные, как и дети,
учащиеся, люди старше 60 лет,
пациенты с хроническими
заболеваниями, включены в
группу риска. Грипп у будущих
мам часто протекает тяжело,
отмечаются осложнения типа
пневмонии, бронхита, отита,
пиелонефрита. Из-за снижения иммунитета могут развиться и бактериальные заболевания.
Заражение гриппом особенно опасно в первом триместре и чревато рядом не-

Безусловно, лучше всего защищены будущие мамы, предельно ограничивающие контакты
с внешним миром. Но стать
отшельником в Подмосковье
практически нереально – так
или иначе большинство будет
посещать магазины, пользоваться общественным транспортом, то есть соприкасаться
с окружающими.

АДРЕСА
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
ОДИНЦОВО
ПО ЗАПИСИ:
• поликлиника №1, ул. Маршала Бирюзова, д. 3, с 8:00 до
20:00
• поликлиника №2, Можайское шоссе, д. 112, с 15:00 до
17:00
• взрослое отделение поликлиники №3, ул. Маковского,
д. 22, с 15:00 до 20:00
• детское отделение поликлиники №3, ул. Комсомольская,
д. 7, с 8:00 до 20:00

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

о состоянию на 22
октября в муниципалитете защитилось
от сезонного недуга
более 116 тысяч человек. В
частности, прививку сделали
свыше 18 тысяч людей старше
60 лет, 17720 – с хроническими
заболеваниями, 13448 школьников, 8496 детей младше
семи лет, 4239 медиков, 6219
работников образования, 1401
студент. Беременные прививаются с осторожностью – вакцинацию прошли 223 будущие
мамы нашего округа.

АКТУАЛЬНО

Избежать заражения гриппом и возможных осложнений после болезни позволяет
своевременная вакцинация.
Результаты исследований показывают, что иммунизация
современными препаратами
не отражается на внутриутробном развитии ребенка. Более
того, после противогриппозной прививки образовавшиеся у матери антитела будут
защищать малыша от вируса
еще полгода после рождения.
Для самой женщины эффект
после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и
сохраняется до года.
Врачи советуют делать
прививку против гриппа не
только беременным, но и их
родственникам.

ОПТИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ
БЕРЕМЕННЫХ
В идеале нужно готовиться к
беременности и делать прививку от гриппа минимум за
месяц до зачатия. В таком случае у будущей мамы заблаговременно сформируется полноценный иммунитет. Если

этого не произошло, можно
наверстать упущенное.
«Прививаться желательно
со второго триместра инактивированной
вакциной»,
– рекомендует заведующая
женской консультацией Одинцовской областной больницы
Лариса Бархатова.
Для вакцинации будущая
мама должна вначале прийти
на прием к акушеру-гинекологу, затем к терапевту и только
потом – в процедурный кабинет на прививку. Среди общих
противопоказаний – аллергия
на компонент препарата или
простуда. Особых ограничений, кроме первого триместра, для беременных нет.
Учитывая, что в нынешнем
сезоне нам угрожают одновременно две опасные инфекции
– грипп и СОVID-19, то лучше
наверняка защититься хотя
бы от одной из них. Действие
вакцины против коронавируса на организм будущих мам
пока не изучено. А вот прививки от гриппа – эффективны и
одобрены специалистами. Так
что после иммунизации одной
проблемой в осенне-зимний
период должно быть меньше.

По состоянию на 22 октября в муниципалитете
защитилось от сезонного недуга более 116 тысяч
человек. В частности, прививку сделали свыше 18
тысяч людей старше 60 лет, 17720 – с хроническими заболеваниями, 13448 школьников, 8496
детей младше семи лет, 4239 медиков, 6219 работников образования, 1401 студент. Беременные
прививаются с осторожностью – вакцинацию прошли 223 будущие мамы нашего округа.

МОБИЛЬНЫЙ ФАП:
• ул. Маршала Жукова, д. 28
(Центральная площадь), по
вторникам с 10:00 до 16:00,
по субботам с 10:00 до 15:00
• Привокзальная площадь, по
средам и четвергам с 10:00 до
16:00
• Центральный МФЦ, Можайское шоссе, 71, по пятницам с
9:00 до 15:00
ЗВЕНИГОРОД
• по записи – поликлиника на
ул. Герцена, д. 13, с 15:00 до
19:00
ГОЛИЦЫНО
• поликлиника на ул. Советской, д. 52, с 9:00 до 15:00
• поликлиника на проспекте
Керамиков, д. 93, с 9:00 до
15:00
ЧАСЦОВСКОЕ
• пос. Часцы, Татарковская амбулатория, с 9:00 до 15:00
ЕРШОВСКОЕ
• амбулатория с. Ершово,
д. 5а, с 13:00 до 15:00
• амбулатория с. Каринское,
д. 12, с 9:00 до 11:00
ДЕРЕВНЯ КАЛЧУГА
• мобильный ФАП, РублевоУспенское шоссе, д. 32 – 27
октября с 9:00 до 14:00
СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ
• мобильный ФАП, площадь у
администрации – 30 октября с
9:00 до 14:00
ДЕРЕВНЯ ПОДУШКИНО
• мобильный ФАП, ул. Центральная, д. 5 – 23, 28 октября с 9:00 до 14:00
ЖК «НЕМЧИНОВО»
• мобильный ФАП, Советский
проспект, д. 6 – 26, 29 октября
с 9:00 до 14:00
ДЕРЕВНЯ ФУНЬКОВО
• мобильный ФАП, квартал
Наташино, д. 10 – 28 октября
с 9:00 до 14:00
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Названы победители
премии губернатора
Московской области
«Мы рядом». Лауреатом в номинации «Медицина и здравоохранение» стал кандидат
медицинских наук, докторант, врач-педиатр
Успенской амбулатории,
аллерголог-иммунолог
и отец четверых детей
Павел Бережанский.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (886) | 23 октября 2020 г.

ДИАГНОСТИКА БЕЗ РЕНТГЕНА
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧА
ИЗ ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ОТМЕЧЕНЫ
ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ПРЕМИЕЙ

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

– Павел Вячеславович, несмотря на большую нагрузку, вы
открыли во время пандемии
собственную горячую линию.
Что послужило причиной такого начинания?
– Я понимал, как важно в
такой непредсказуемой ситуации разгрузить скорую, дать
возможность родителям с детьми поменьше контактировать
с носителями инфекции в поликлиниках и, наконец, снять
нарастающее
напряжение,
ведь все были напуганы, а информации по коронавирусу не
хватало. В среднем поступало
по 200 обращений в день со
всей России. Было даже несколько звонков из-за рубежа,
один из Майами. По два-три
часа вместе с супругой отвечали на все вопросы, а по итогам
готовил посты в соцсетях. Темы
были разнообразные, по всему
направлению педиатрии. За
три месяца обратились более
6000 человек.
– Вы изобрели диагностический аппарат для определения
риска раннего развития бронхиальной астмы у детей. Теперь
вы его модернизировали. В чем
это заключается?
– Сейчас на том же аппарате мы диагностируем риск
раннего развития осложнений
сахарного диабета. Все характерные повреждения видны в
капиллярах. Утолщаются стенки сосудов, нарушается их проницаемость, в результате снижается кровоток.
Исследования
проводились с больными сахарным
диабетом родителями. По их
результатам
рекомендовано
профилактическое
лечение,
позволяющее избежать необратимых процессов.
Напомню для тех, кто еще
не знает: аппарат размером с
телефонную трубку. Его прикладываем к руке ребенка и
на мониторе видим капилляры и их повреждения. К тому
же ситуация в мире по астме
тяжелая – по статистике, количество заболевших за 25 лет
увеличилось в два раза. Такими
темпами к 2025 году больным

станет каждый третий человек на планете. Я как врач стараюсь сделать все от меня зависящее. Ранняя диагностика
дает шансы избежать перехода
болезни в хроническую форму,
предотвратить инвалидность
по бронхолегочной патологии.
Использование аппарата и повышение осведомленности позволяет проводить консультации специалистов на далеком
расстоянии, особенно в тех
местах, где низкая доступность
специализированной
медицинской помощи. Мне очень
близка тема развития сел. Проблемы фельдшерско-акушерских пунктов требуют незамедлительного решения – из-за
отсутствия врачей узкой специализации люди на периферии
своевременно не получают необходимой помощи. Хотелось
бы, чтобы прямо на месте врачи обучались диагностировать
на этих аппаратах раннее развитие астмы у детей и назначать адекватное лечение.
– Каковы результаты внедрения вашего диагностического аппарата?

На новом аппарате диагностируем
риск раннего развития осложнений
сахарного диабета.
Все характерные
повреждения видны
в капиллярах.
– На базах внедрения снижено количество впервые установленных диагнозов астмы у
детей раннего и дошкольного
возраста в среднем на 38 процентов. Обследовано более
2000 детей и в два раза больше
родителей посетили лекции и
образовательные школы. На
исследование приезжают люди
даже из соседних регионов. На
сегодняшний день проведена
апробация нашего подхода в

пяти медицинских учреждениях Одинцовского округа, в
Новороссийске и Коми. Уже
получены положительные отзывы заведующих и врачей,
что меня радует и дает силы
идти вперед.
– Именно поэтому вы приняли участие в конкурсе «Моя
страна – моя Россия» в номинации «Мое село» с проектом
«Жизнь детей – без аллергии»
и вошли в тройку победителей.
За победу боролись 5208 конкурсантов.
– Да, это так, и я намерен
не отступать от решения поставленных задач.
Основное направление научной рефлексии в области
здравоохранения направлено

НАША СПРАВКА
Первые идеи о взаимосвязи состава выдыхаемого
человеком воздуха с заболеваниями были высказаны
еще во времена Гиппократа,
окончательное же признание данный метод получил
в 1985 году на основании
исследований Лэнса Уоллеса. На данный момент
известно, что в состав выдыхаемого воздуха входит
более 800 соединений.
Исследование его качественного и количественного состава позволяет
производить скрининговую
диагностику заболеваний,
мониторинг течения болезни, отслеживать реакцию
организма на проводимую
терапию.

на разработку новых, быстрых
и неинвазивных скрининговых систем, позволяющих на
раннем этапе распознать развитие патологий. Уже полтора года мы ведем совместный
проект с Московским государственным техническим университетом имени Баумана
при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований по диагностике
заболеваний по экспресс-анализам выдыхаемого человеком
воздуха. Например, при заболевании астмой в выдыхаемом
воздухе содержатся одни соединения, при диабете – другие.
Скоро аппарат с тремя
квантовыми каскадными лазерами, снимающими спектр
выдыхаемых веществ, пройдет
апробацию, и уже в следующем
году будет готов его прототип.
Результаты исследований
предоставят практикующему
врачу возможность эффективного определения наличия заболевания.
– Как собираетесь распорядиться премиальными средствами?
– На этот раз сначала порадую своих детей и супругу, которые уже несколько лет могут
только молча наблюдать, как
их папа и муж работает.
Требовалась закупка реактивов для продолжения и
реализации проекта по разработке системы профилактики развития аллергического
ринита у детей, и я потрачу
часть премии, вернув средства,
взятые взаймы. Потребуется и
новая закупка составляющих.
С июля по август мы провели
60 бесплатных анализов, для
которых приобретали очень
дорогие реактивы.
Еще хотелось бы купить
хороший микроскоп, а оставшиеся средства вложу в продолжение исследований и буду
писать докторскую диссертацию.
– Ваши планы в этом направлении?
– Прибор для ранней
диагностики
и
контроля
бронхиальной астмы для медицинских учреждений. С
последующим
включением
в устройство спектроскопа,
пульсоксиметра, термоскопа.
Такой прибор и для индивидуального пользования просто
необходим, я буду вести эти
разработки.
У меня есть еще университетская мечта – создать
рентгензамещающую
ИКтермометрическую платформу
для диагностирования пневмонии у детей, чтобы минимизировать облучение совсем еще
маленьких пациентов.
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Налоги за 2019 год
должны быть оплачены
не позднее 1 декабря
2020 года.
ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

ИЗМЕНЕНИЯ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ
По земельному налогу действуют вступившие в силу в 2019
году новые результаты государственной кадастровой оценки
земель. С ними можно ознакомиться, получив выписку из
Единого государственного реестра недвижимости.
Вводится налоговый вычет
на кадастровую стоимость 600
квадратных метров по одному
земельному участку для предпенсионеров.
По транспортному налогу
отменен налоговый вычет за
вред, причиняемый дорогам
федерального значения большегрузами свыше 12 тонн.
Введен беззаявительный
порядок предоставления налоговых льгот. Это касается
пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, лиц, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей.
По налогу на имущество
физических
лиц
вводится
льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога
в отношении одного объекта
определенного вида, не используемого в предпринимательской деятельности. Это
может быть жилой дом, квартира, комната, гараж.
В Московской области при
расчете налога за период 2019
года применяется коэффициент 10-процентного ограничения роста по сравнению с
предшествующим налоговым
периодом. Исключения составляют объекты, включенные в
перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 и п. 10
ст. 378.2 Налогового кодекса.

ЕДИНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ
С 2019 года появилась возможность оплачивать налоги
единым налоговым платежом.
Это определенная сумма денег,
которую вы перечисляете на
соответствующий счет Федерального казначейства в счет
уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество. С 2020 года налог на
доходы физических лиц также
можно оплатить через единый
налоговый платеж. Периодичность внесения средств и суммы оплаты каждый определяет сам. Вносить деньги можно
любым удобным способом – через банк, «Почту России», МФЦ,
сервис оплаты налогов на сайте ФНС либо через Личный кабинет налогоплательщика (закладка «Мои налоги» / «Единый
налоговый платеж»).

Налоговые нововведения –
текущие и будущие
МЕЖРАЙОННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВЕЛА
15 ОКТЯБРЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ
ПО НОВШЕСТВАМ В УПЛАТЕ НАЛОГОВ

Единый налоговый платеж
– это копилка, где вы сосредотачиваете средства до наступления срока уплаты налогов.
Если уплаченное покрывает начисления в налоговом
уведомлении, налоговая служба автоматически спишет
требуемую сумму, как только
наступит платежный срок, и
в течение пяти дней сообщит
вам об этом. Все данные будут
отражаться в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц.

Единый налоговый
платеж – это копилка, где вы сосредотачиваете
средства до наступления срока уплаты налогов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Имущественных налогов за
2019 год начислено на общую сумму три миллиарда
222 миллиона рублей.
Из них транспортный налог
составил один миллиард
187 миллионов рублей,
налог на имущество физических лиц – 752 миллиона рублей и земельный
налог – один миллиард
283 миллиона рублей.

Если денег в вашей копилке недостаточно, нужно доплатить разницу.
Средства единого налогового платежа засчитываются
не только в уплату налогов за
истекший год, но и в счет недоимки и пеней по ним, а также в счет оплаты процентов за
отсрочку или рассрочку, если
они у вас есть. При этом зачет
производится последовательно, начиная с меньшей суммы.
В первую очередь погашается
недоимка, затем пени, проценты и только в последнюю очередь сами налоги.

За девять месяцев 2020
года в виде единого налогового
платежа уже поступило 700 тысяч рублей от трех с половиной
тысяч налогоплательщиков.

ОТМЕНА ЕДИНОГО
НАЛОГА НА
ВМЕНЁННЫЙ ДОХОД
С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации
отменяется специальный налоговый режим – единый налог на вмененный доход. По
состоянию на 1 октября этого
года на территории подведомственной инспекции состоит
четыре тысячи налогоплательщиков, применяющих ЕНВД.
Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей произойдет автоматически. Но до конца 2020
года бизнесу на «вмененке»
предстоит выбрать новый налоговый режим. Кто этого не
сделает, будет переведен на общий режим налогообложения.
В помощь налогоплательщику на сайте ФНС России
размещен специальный калькулятор «Выбор подходящего
режима
налогообложения».
В сервисе достаточно указать
категорию плательщика, отметить, занимается ли бизнесмен
производством подакцизных
товаров, указать размер годового дохода и количество наемных работников. Система
автоматически предложит подходящий режим.
В качестве альтернативы юридические лица могут
перейти на общую или упрощенную систему налогообложения, для индивидуальных
предпринимателей также доступна патентная система.
Производители сельскохозяйственной продукции вправе применять единый сельскохозяйственный налог.
Если
индивидуальные
предприниматели, не имеющие наемных работников,
производят и продают товары
собственного производства,
оказывают услуги, зарабатывая на этом не больше двух
миллионов 400 тысяч рублей
в год, они могут с 2021 года
перейти на применение налога на профессиональный
доход.
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Имеет ли право председатель СНТ
устанавливать штрафные санкции за
непосещение общего собрания или за
ранний уход с собрания?
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В карантин у нас на предприятии многих сократили, но
пособие по увольнению не выдали. Сказали, денег нет. Как
теперь добиться положенной
суммы?
Сергей, Одинцово

Отвечает адвокат, эксперт по трудовому праву Павел Андреев:
– Все зависит от того, где вы работали. На крупных заводах, существующих еще с советских времен,
есть комиссия по трудовым спорам.
Можно принести в банк ее решение
о выплате компенсации, и деньги
спишут в вашу пользу со счета компании. Но в новых частных фирмах
таких комиссий нет. Поэтому следует обратиться в трудовую инспекцию региона, где находится работодатель. Отправлять заявление лучше
всего через сайт трудинспекции (в
Московской области – git50.rostrud.
gov.ru). К письму нужно приложить
копию приказа об увольнении, рас-

четного листа с информацией о ранее начисленной зарплате, а также
трудового договора с компанией
или хотя бы фотографию трудовой
книжки с записью о том, что вы в
ней работали. Инспекция оформит

исполнительный лист и передаст
его в Службу судебных приставов,
которые займутся поиском активов
компании. Если на самом деле деньги у работодателя есть, они будут
взысканы в вашу пользу.

Маргарита Васильевна, Покровское

Правда ли, что в следующем году начнут выдавать новые пенсионные
удостоверения? Какими
они будут?

Отвечает руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова:
– Если в уставе товарищества штрафы не
зафиксированы, то взимание их с граждан
незаконно. Кроме того, необходимо помнить: штрафы и пени – это прибыль. Наличие в уставе статей о штрафах и пенях
означает, что СНТ ведет коммерческую деятельность, что не является нарушением закона, но подразумевает налог на прибыль
и отчеты в ИФНС со всеми положенными
отчислениями.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/

Николай Сергеевич, Кубинка

Некоторое время назад в
квитанцию на оплату коммунальных услуг вносились изменения. При этом неправильно указали площадь квартиры,
ее завысили. Как обнаружили
ошибку, обратились в УЖХ на
улице Ново-Спортивной,
д. 10. Сейчас оплата рассчитана верно, но отказываются
делать перерасчет за тот период. Говорят, что правильный
расчет действует со дня подачи заявления. Ссылаются на
постановление, при этом его не
предъявляют. Законно ли это?
Стоит ли обращаться в жилинспекцию?
Юрий Яковлевич, Одинцово

Может ли травма стать причиной рака молочной железы?
Анастасия, Новая Трехгорка

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы «О самом главном»:

Отвечают юристы МосОблЕИРЦ:
– Для того чтобы вам произвели перерасчет размера платы за жилищно-коммунальные услуги в связи с
изменением площади жилого помещения, необходимо обратиться
в управляющую организацию (или
расчетный центр, если он производит начисление платы за жилищнокоммунальные услуги) с заявлением
и новым техническим паспортом на
квартиру.
Решение о периоде, за который
должны сделать перерасчет, принимается самой организацией. У организации нет оснований не делать
перерасчет, если предоставленные
документы в порядке. При несогласии с действиями организации необходимо будет обращаться в судебные органы.

– Травмы не являются основной
причиной рака молочной железы.
Эта болезнь, как и другие онкозаболевания, возникает в результате
мутации клеток, которые начинают аномально быстро делиться.
Из них и образуется опухоль. Если
у вас хорошие иммунная система,
наследственность, отсутствуют доброкачественные новообразования
молочных желез, вирус папилломы
человека, вы не находитесь длительное время на солнце, опасаться
не следует. Однако всем женщинам
после 40 лет необходимо ежегодно
делать УЗИ молочных желез, маммографию и проходить консультацию
маммолога.

Отвечает председатель Союза
пенсионеров России и первый
замглавы Комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский:
– Пенсионерам наконец удалось
убедить правительство, что удостоверения им нужны. «Корочки» не выдаются уже пять лет,
вместо них можно получить
лишь выписку о назначении
пенсии на листе формата А4, который быстро рвется. В теории
планировалось, что даже она
не понадобится, потому что вся
информация о пенсионере есть
в электронном виде. Но жизнь
показала другое. В магазинах,
аптеках, музеях, театрах, общественном транспорте – везде,
где пожилым делают скидки,
надо подтверждать статус. А как
это сделать без документа?
Со следующего года по желанию любой пенсионер сможет
обратиться в ПФР и обзавестись
новым пенсионным удостоверением. Внешне оно похоже на
пластиковую банковскую карту.
Будет также электронный формат документа. Ну и бумажную
выписку всегда тоже можно получить.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Бабье лето, золотая осень приказали долго жить. Пришла
промозглая холодная и очень
противная погода. И тоже называется осень. Тоскливое
время, на которое наложились
проблемы совсем непогодного
характера.
«Погода дрянь, как, впрочем, и дела...» Минздрав подвел
итоги летнего сезона. Названа
очередная причина резкого
всплеска ковидной инфекции.
«Подавляющее
большинство заболевших коронавирусом – это те, кто вернулся
с отдыха», – заявил главный
аллерголог-иммунолог
Минздрава России Рахим Хаитов.
Он отметил, что доля таковых
составляет 90 процентов. Я в
эти проценты не вошел, хотя
отдыхал в Сочи. Отдыхал абсолютно спокойно, как и сотни
окружающих людей. А чего
опасаться, если местный Роспотребнадзор публично заявлял,
что опасаться нечего: «Да, Сочи
трещит от наплыва туристов,
но тут прекрасно обеззараживает ультрафиолет. Этим летом
на курорте не было недостатка
солнца. Ультрафиолет проникает и в верхние слои морской
воды, она тоже безопасна для
отдыхающих».
Вот и думай теперь – то ли
ультрафиолет действовал только на избранных, то ли медицинские чиновники не смогли между собой договориться.
Еще пару недель назад глава
Роспотребнадзора Анна Попова гневно заявляла, что в всплеске инфекции виноваты учителя. Теперь обнаружен новый
козел отпущения – курортники. Поганцы такие, купались,
загорали, вдыхали целебный
«ультрафиолет» без масок.
Следуя логике, теперь надо
найти ответственных за рост
доллара, цен, безработицы,
и будет всем нам «щастье» на
нашем особом историческом
пути.
И все же жизнь прекрасна и удивительна. Для этого
нужно только правильно эмигрировать. Нет, я не про эмиграцию в Европу или Америку.
Какой смысл менять шило на
мыло. Я про ту эмиграцию, которую нередко называют внутренней. Внутренняя – значит,
жить в гармонии с самим собой и своими близкими. Внешний мир никуда не денется, и
на него надо меньше обращать
внимания. Говоря молодежным сленгом, забить на него.
В качестве примера история, которая началась около
десяти лет назад. Именно тогда
занялся родословной своей семьи. Первоначально – по маминой линии. Красивая фамилия
Фисейские. В результате исторических изысканий, встреч
и поездок появился текст «Фисейская обитель».

Поздняя осень – время
для внутренней эмиграции

Это рассказ о моих предках,
священнослужителях,
которые около ста лет служили в православном храме в
селе Ивановка в Пензенской
области. Ранее село относилось к Саратовской губернии.
От храма сохранился только
остов. Большая часть здания
была разобрана на кирпичи
в конце 20-х годов прошлого
века. Благодаря статье у меня
обнаружилось
множество
родственников, которые добавили много интересных
деталей в историю наших общих предков. Среди них Александр Фисейский, один из

Уже стоит сруб,
до зимы надеются
подвести часовенку
под крышу. Строят всем миром.
Алексей уверен, что
часовня поможет
возрождению села.
Это, на мой взгляд,
утопия. Но очень
красивая, отражающая суть внутренней эмиграции.

самых известных органистов
мира.
На несколько лет работу по
истории семьи прекратил – узнал все, что мог на тот момент
узнать.
И вдруг ровно год назад звонок из села Ивановка. Звонила
местная жительница, которая
прочитала мою статью, и сообщила, что решено построить
часовню рядом с разрушенным
храмом, где служили мои предки. Через неделю я уже был в
Ивановке. Население 200 человек. А когда-то было более 500.
Работы ни в селе, ни в районе
практически нет. Молодежь
разъехалась в поисках лучшей
доли. По большей части в селе
живут пенсионеры с небольшими вкраплениями более молодых людей от 45 лет. Проблема

пьянства в Ивановке закрыта
естественным путем. Как заметила одна местная жительница,
все пьяницы вымерли.
Стандартная пенсия – 8, 5-9
тысяч рублей. На один жилой
дом – два-три нежилых, хотя
село полностью газифицировано.
Несколько дней в глубинке потрясли меня. Потрясли
люди. Что греха таить, к провинции было несколько снисходительное отношение. Мол,
столица – совсем другая планета. Это действительно так, но
единственный плюс – материальное благосостояние. Тем не
менее я категорически не согласен, что глубинка прозябает
в нищете. Главное, что с этим
не согласны сами жители. Да,
живут бедно. Но живут, а не
выживают, радуются каждому

дню. Кто-то из мудрых сказал,
что богатство – умение довольствоваться тем, что есть. Нищета – не всегда количество денег,
скорее, состояние души.
Алексей и Валентина Шерстнёвы, 45 лет. Он – прапорщик в отставке, служил в химических войсках, пенсия 20
тысяч рублей. Жена тоже молодая пенсионерка, так как и она
была связана с химией. Пенсия
– 9 тысяч рублей. Именно им я
обязан своим приездом. Меня
воспринимали исключительно как прямого потомка моих
предков, который, наконец,
вернулся на родину.
Алексей в память о своих
родителях решил построить
часовню. Уже накопил 400 тысяч рублей. Они с женой удивительно цельные и светлые
люди. Весь их доход – только
пенсии, но умудряются еще и
дочери помогать. Валентина
выращивает цветы, пишет картины и стихи. Алексей – садовод-экспериментатор. У него
на участке 27 сортов настоящего и вкусного винограда, десятки сортов яблок и груш. В этом
году снял первый урожай персиков. Может часами увлеченно рассказывать о своем саде.
Вера Евтеева постарше. Это
пробивная сила в строительстве часовни. Вместе с детьми
и мужем занимается фермерством. Семья держит коров,
еще есть 100 гектаров земли,
полученные после развала совхоза. Плюс малюсенький магазин в райцентре. Выручка в
500-700 рублей считается удачным днем. С помощью детей и
внуков восстановила родник.
Следующий этап – очистить
ручей, чтобы вода в нем «звенела». Неудивительно, что именно такие люди решили построить часовню.
Прошел год. Уже стоит
сруб, до зимы надеются подвести часовенку под крышу.
Строят всем миром. Каждый
помогает чем может. Столичные ивановцы – деньгами.
Алексей уверен, что часовня
поможет возрождению села.
Это, на мой взгляд, утопия. Но
очень красивая, отражающая
суть внутренней эмиграции.
Жизнь прекрасна и удивительна. Во всяком случае – в одной
отдельно взятой деревне с символичным названием в память
какого-то особенного Ивана из
прошлого. Может, даже и не одного. Главное, что их потомки
в нынешнем тревожном времени не оказались Иванами, не
помнящими родства. Кстати,
с моей утопической оценкой
будущего Ивановки гениально
полемизирует Борис Пастернак: «…на вас, захолустное логово, написано «Сим победиши»...

14 | ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Акция «Тотальный диктант» прошла в России и
109 странах мира очно
и онлайн.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (886) | 23 октября 2020 г.

Рыба из подводы в городе Пятке...

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

К

ак и многим мероприятиям в этом году, «Тотальному
диктанту»
пришлось
перестраиваться. Традиционно акция
проходит в апреле, но из-за
пандемии ее перенесли на
осень. Условия участия тоже
изменились – уменьшилось
количество мест в аудиториях,
зато стало больше возможностей написать диктант онлайн.
Текст для диктанта в этом
году подготовил писатель Андрей Геласимов. Материал под
названием Per aspera (часть
латинского выражения «Через
тернии к звездам») был посвящен Константину Циолковскому. Космическая тема была и у
17-часового онлайн-марафона,
который провела команда «ТД».
В Одинцовском округе диктант писали на двух площадках. В Кубинке это можно было

сделать онлайн, а в Сколково
– очно. В аудиториях были усилены меры безопасности: использование масок, дезинфекция помещений, социальная
дистанция.
Текст в Сколтехе прочитала Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор
Wildberries. «Учить язык и
быть грамотным – это не толь-

ко
проявление
человеческого уважения и внимания к
остальным людям, но и один
из способов лучше понять себя
и нашу страну», – отметила Бакальчук.
Не обошлось и без подборки забавных описок. Светлана
Друговейко-Должанская, председатель городской экспертной

комиссии в СанктПетербурге,
рассказывает о творчестве Евы
Даласкиной – вымышленной
«авторессы», которой приписывают все ошибки участников:
«Ее перлы мы собираем в «альтернативный» текст «Тотального диктанта», где публичная
библиотека превращается в
бубличную библиотеку, слово-

сочетание «рыба из-под воды» –
в «рыбу из подводы», город Вятка становится городом Пятка,
а юбки-кринолины – юркими
кринолинами».
Результаты проверки онлайн-работ появятся в личных
кабинетах на официальном
сайте проекта totaldict.ru после 21 октября, офлайн – до 31
октября.

СПОРТ

В доме отдыха «Покровское» 18 октября
чествовали победителей
и призеров сразу двух
крупных турниров по
тайскому боксу.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

К

убки, медали и грамоты получили участники
чемпионата
Московской области
и Московского областного турнира среди молодежи. Соревнования проводились в течение трех дней. Их лауреатами
стали более 200 спортсменов
из 25 подмосковных клубов. По
итогам взрослого первенства
также была сформирована
сборная региона для участия
во всероссийских стартах. Помимо этого, были отмечены
наградами тренеры спортивных клубов, принимавших участие в акции «Единая Россия
тренирует» – в рамках регионального партийного проекта
«Старший брат». Как сообщил
координатор проекта Андрей
Урусов, акция объединила 35
тренеров из 35 городских округов Московской области. В общей сложности было проведено 115 бесплатных тренировок
на открытом воздухе, которые
посетили порядка 4000 детей.
– Мы работаем с детьми из
многодетных и малообеспеченных семей, детьми, стоящими
на учете комиссии по делам
несовершеннолетних. Уже год
они занимаются на территории

НАГРАДЫ БОКСЁРАМ ВРУЧИЛ ЧЕМПИОН МИРА
Подмосковья тайским боксом
и кикбоксингом бесплатно, –
рассказывает Андрей Урусов.
– Я сам из малообеспеченной
семьи и понимаю, каково бывает этим ребятам. Надо давать
им возможность заниматься.
Всего за 12 месяцев нам удалось приобщить к этим видам
спорта 1200 детей и подростков. Среди них уже есть чемпионы первенства Московской
области, кандидаты в мастера
спорта и спортсмены, которые
примут участие в чемпионате
России. В будущем мы хотим
открыть в девяти муниципалитетах полноценные центры
проекта «Старший брат», которые могли бы посещать ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Награды спортсменам вручал знаменитый боксер, чемпион мира Денис Лебедев. Он высоко оценил проект «Старший
брат» и отметил, что подобные
инициативы помогают нахо-

дить и раскрывать молодые
таланты. По словам президента Федерации тайского бокса
Московской области Олега Чуприны, данный спорт в нашем
регионе прекрасно развит:

– Подмосковная федерация входит в пятерку сильнейших в России. Благодаря
хорошей, сформированной команде мы смогли успешно зайти в проект «Старший брат» и
реализовать весь свой наработанный потенциал. Ребят тренируют квалифицированные
специалисты, многие из которых имеют звание мастера
спорта. Считаю, что для трудных подростков проект «Старший брат» – это реальный шаг
переменить свою жизнь. Мы
не случайно так объединили
юношеские и взрослые турниры – ребята должны видеть
примеры старших и равняться на них. Тайский бокс – довольно гибкий вид спорта: он
подходит как для мальчиков,
так и для девочек, им не обязательно начинать заниматься в
раннем детстве. К достойным
результатам можно прийти
уже через год регулярных тренировок – конечно, если у подростка будет желание и мотивация.
В соревнованиях приняло
участие немало спортсменов из
Одинцовского округа, которые
показали достойные результаты. Не все знают, но в нашем
округе есть даже собственная
федерация тайского бокса, которой руководит заслуженный
тренер России Роман Насонов.
Профильных клубов у нас тоже
достаточно, поэтому советуем
родителям школьников обратить внимание на этот вид
спорта.

ЗНАЙ НАШИХ! | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (886) | 23 октября 2020 г.

Пандемия в этом году
поставила на паузу
многие проекты и фестивали. И «Городской
морфогенез» – международный эксперимент
в сфере стрит-арта,
организованный одинцовскими художниками,
не стал исключением.
Изначально этим летом
планировалось преобразование трех российских
городов монументалистами всего мира. Но
из-за закрытия границ
организаторы вынуждены были сократить
количество точек. Да и
их делали российские
мастера фундаментальной живописи. Новую
работу организатора
интернационального
проекта, руководителя
Одинцовского фонда
современного искусства
Дмитрия Левочкина до
сих пор изучают в Сети.
БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

О

динцовский райтер
изобразил на девятиэтажном
здании
30-метрового зеркально-серебристого слона. Ставрополье позиционирует себя как
родину этих животных. Поэтому в Солнечнодольске, где
должен был проходить один из
фестивалей 2020 года, решили
остановиться именно на этом
символе. Масштабное изображение благодаря профессиональной галерейной подсветке хорошо видно даже ночью.
Более того, в темное время суток за счет цветной проекции
изображение становится более
красочным. Так же, как и все
последние работы художника,
эта легко «оживляется» с помощью мобильного устройства.
Один клик по зданию в специальной программе, и слон
встает на задние ноги. А затем
шагает по большому шару, отражающему улицу города, жонглирует маленьким, подбрасывая его в воздух. И даже трубит.
На Ставрополье фреску торжественно приняли, устроив в
связи с ее завершением целый
праздник. Хотя изначально все
должно было сложиться совершенно иначе.

«ЛИБО ДЕТИ
С ГЛОБУСОМ, ЛИБО…
СЛОНЫ ВО РЖИ»
Еще несколько месяцев назад
Солнечнодольск
планировал

годаря ей мы и справились с
задумкой.

«ЗАЧЕМ ВЫ ПОРТИТЕ
НАШЕГО СЛОНА?»
Жители Солнечнодольска радовались уже разметке: когда
появилась геометрия вокруг
животного, а сама его фигура
была лишь набросками прорисована на стене. А вот в момент начала работы с цветом
многие даже расстроились, не
понимая, что происходит: «Зачем эти несуразные цветные
пятна?» Только через четыре
дня, когда стало понятно, как
из цвета собирается нужный
эффект, все встало на свои места.
Напомним, зеркальная фигура создается вовсе не из «оттенков серебристой краски»,
а в смешении нескольких цветов. Поэтому, чтобы понять,
как из линий синего, коричневого, гаммы бежевого, белого
и черного цветов получится в
итоге зеркальный эффект, нужно время.

СТРИТ-АРТ:

30-метровый зеркальный слон
и реставраторские будни
стать следующим городом-музеем, в котором семь десятков
художников создадут 36 монументальных полотен. Когда же
стало ясно, что перенос проекта неизбежен, организаторы договорились с руководством города, что одна из работ все-таки
будет сделана. Власти подошли
к вынужденной отсрочке философски: решили провести
капитальный ремонт во всех
домах-участниках фестиваля,
чтобы фрески продержались
как можно дольше, а сами здания соответствовали уровню
картин. Учитывая, что по планам все подобные работы были
запланированы не раньше, чем
через десять лет, уже смело
можно говорить о том, что современное искусство способно
влиять на городскую среду.
Для создания первого мурала Дмитрий посоветовал
пригласить кого-то из российских живописцев, но на Ставрополье неожиданно захотели увидеть его самого. Когда
одинцовский художник приехал, его ждал сюрприз.
– Моя концепция со слоном руководству города не
понравилась, – рассказывает

Дмитрий. – Вместо нее мне
предложили изобразить детей,
которые обнимают глобус, или
слонов, идущих на закате по
полю ржи. После отказа решили проект заверить у жителей,
и они поддержали нашего слона на шаре.

КОГДА СОВРЕМЕННОЕ
ИСКУССТВО СПАСАЮТ
БАБУШКИ
Следующим препятствием стало создание отражений в зеркальных шарах.

– Казалось бы, что проще – найти шарикоподшипник, поймать в него пейзаж
и срисовать получившуюся
картинку, – продолжает Дмитрий. – Мы пообещали детям
баллончики с краской за зеркальный шарик, но наши разведчики вернулись ни с чем.
Положение спасла пожилая
дама, прогуливающаяся по
улице и предложившая свою
помощь. Она оказалась бывшим снабженцем и наутро
принесла шаровую опору от
автомобиля – зеркальный шар
размером в кулак. Только бла-

КТО ВИНОВАТ,
КОГДА «ЧТО ДЕЛАТЬ»
ДАВНО РАЗЪЯСНИЛИ?
После завершения работ на
Ставрополье одинцовские художники во главе с Дмитрием
Левочкиным успели поработать и в родном Одинцовском
округе. Пришлось восстанавливать «Орден Победы», нарисованный на одном из домов к
9 Мая и в очередной раз кем-то
специально заляпанный краской. «НЕДЕЛЯ» писала об этой
ситуации.
Выполнив свою работу несколько месяцев назад, райтеры предложили несколько
вариантов, которые могли бы
исключить повторение вандализма: установить камеру или
нанести на изображение антивандальное покрытие. Тогда
новые следы от краски было
бы легко смыть обычной водой. Но в итоге изображение
снова было испорчено, и ему
опять требуется реставрация.
– Понятно, что это не самая масштабная работа, нужно
полчаса-час на исправление
фрески, – говорят художники.
– Но если проблему не решить,
«спасать» орден придется постоянно. Мы даже готовы одолжить свою студийную камеру… Но буквально на днях в
Одинцовский фонд современного искусства позвонили с
вопросом, когда мы проведем
очередную реставрацию залитого краской мурала.
– Удивляет, что для спасения рисунка ничего не было
сделано, – комментирует это
обращение Дмитрий. – А есть
ли тогда смысл в нашей работе? Мы, конечно, готовы восстановить изображение снова.
Но не раньше, чем убедимся,
что эта реконструкция нужна
еще кому-то, кроме нас…
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Осман Делибаш из Кубинки – женщина-феномен. Актриса, певица,
мастер спорта Беларуси
по зимнему плаванию,
обладательница мирового рекорда по нахождению в холодной воде,
и это только малая
часть достижений нашей 28-летней землячки. В июле этого года
Осман Делибаш вместе
с мужем Сергеем Гурьевым установила новый
рекорд, преодолев за
восемь дней расстояние
от вершины Эльбруса
до вершины Казбека
с северной, наиболее
сложной для восхождения, стороны.
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От Эльбруса до Казбека
за восемь дней
КАК НЕПРОСТОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ СТАЛО МИРОВЫМ РЕКОРДОМ
воде, когда выходишь после заплыва на тысячу метров, и тебе
плохо. Муж говорил, перед глазами качается ледник, слабость
невероятная, голова болит. С
жизнью он тогда попрощался
на полном серьезе.

НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЭКИПИРОВКА
И ПОМОЩЬ
СО СТОРОНЫ
Эльбрус – капризная гора, которая покоряется не каждому.
Даже именитые спортсмены,
бывает, спускаются ни с чем,
так и не дойдя до вершины. Застать хорошую погоду там – везение. А от этого зависит очень
многое. На штурм выходят
ночью, чтобы к утру достигнуть цели и увидеть Эльбрус
в лучах рассветного солнца. К
обеду все может кардинально
поменяться, поднимется метель, и риск для жизни в таком
восхождении возрастет многократно.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО из архива Осман ДЕЛИБАШ

О

сман в переводе с
тюркского означает
«небо».
Свободным,
как небо, человеком
она и выросла, с детства зная,
что станет актрисой и будет
плавать в ледяной воде.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ
БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ,
НА КОТОРЫХ ЕЩЁ
НЕ БЫВАЛ
– Идея пойти в горы родилась
спонтанно, – рассказывает Осман. – Путешествия – это наше
с мужем хобби. Я была более
чем в ста странах, но горы до
сих пор обходила стороной. Собрались быстро – буквально за
две недели нашли нужную экипировку и снаряжение, купили
билеты до Минеральных Вод.
Эльбрус и Казбек – горы-пятитысячники центральной части Кавказа, расположены они
на расстоянии 183 километров
друг от друга. Высота Казбека
– 5033 метра, Эльбруса – 5642
метра, это самая высокая точка
во всей России. Начать поход

НАШЕ ДОСЬЕ
Осман Делибаш – актриса, музыкальный исполнитель, педагог по вокалу,
телеведущая, спортсменка, каскадер. Лейтенант
Всероссийского общества
спасания на водах, мастер
спорта Беларуси по зимнему плаванию (в отличие от
России в Беларуси этот вид
спорта признан официально). Обладательница
мировых рекордов по продолжительности нахождения в ледяной воде (1
час) и пребывания в кубе,
наполненном льдом (1 час
20 минут). Осман ведет
свой канал на YouTube, посвященный выживанию в
экстремальных условиях.
решили с восхождения на Эльбрус, причем с северной – более
сложной – стороны. Маршрут
непростой даже для опытных
альпинистов, что уж говорить
о любителях. Но, отправляясь в
это путешествие, Осман и Сергей до конца не представляли,
что ждет их впереди.

Первоначально группа состояла из четырех человек, но
одна девушка сошла с дистанции в самом начале пути. Капитаном команды была опытная спортсменка, председатель
клуба «Моржи столицы» Наталья Серая.

ПОДНИМАЛИСЬ,
РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
Путь до вершины занимает не
один день, и в таком походе
важна любая мелочь – от того,
какая одежда на тебе надета до
режима питания.
– Каждый день мы очень
сильно уставали, – рассказывает Осман. – Были места, где
идти было очень сложно: казалось, рюкзак сейчас перевесит,
и ты полетишь вниз вместе с
ним. Шли на пределе возможностей, стиснув зубы и собрав
волю в кулак.
До пика Калицкого (высота
3581 м) с туристами увязалась
собака. Два дня сопровождала
ребят, спала рядом с палаткой,
еду из рук не брала – охотилась
на сусликов. Осман обратила

внимание на поврежденную
сетчатку глаз животного и уже
потом узнала, что этот пес с
группой альпинистов был на
вершине Эльбруса. Солнце там
слепит так, что без очков даже
собакам на горе делать нечего.
В этом походе было всякое:
ливень, который всех промочил насквозь, пронизывающий ветер, холод. От солнца у
Сергея сгорели губы – вместо
них было кровавое месиво. Он
же схватил горную болезнь.
– Ощущение «горняшки»
описать невозможно, можно
только почувствовать, – продолжает Осман. – Я бы сравнила это
с ультрамарафоном в ледяной

– Я шла налегке и оделась
неправильно: лыжные штаны
на голые ноги, теплые носки,
термокофта и тонкий пуховик. Думала, будет жарко от
движения... – говорит Осман.
– Но поднялся такой ветер, как
будто на нас была направлена
ледяная пушка. Меня продуло
насквозь так, что внутри болело все. Просидеть час в проруби – ничто по сравнению с тем,
как холодно мне было там. Вот
тогда у меня возник вопрос:
дойду ли я вообще?
За Поворотным камнем
мы заползли за колесо от вертолета, который там когда-то
разбился, я надела балаклаву
и рукавицы, чтобы хоть как-то
согреться. В голове была только одна мысль: сейчас рассве-
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нает Осман. – Когда я увидела,
что такое Казбек, я поняла:
это крах. Я не занималась скалолазанием: колени трясутся,
валуны качаются, тяжеленный
рюкзак тянет вниз. У меня началась истерика. Как спасатель, я понимала, что паника
– худший враг, но поделать с собой ничего не могла. Каждый
шаг давался мне через не могу.
Мозг работал на пределе и искал пути выхода из ситуации.
Казалось бы, рекордсменка,
чемпионка, спортсменка – в
горах все это чушь собачья. Физически для меня, может, это
восхождение было не таким
тяжелым, но психологически я
не была готова к такому пути.
В какой-то момент я начала лупить скалу и кричать: «Заберите меня отсюда, я не хочу здесь
находиться!» Когда мы дошли
до очередной стоянки, я сказала, что завтра спускаюсь вниз.
Наутро, правда, передумала, но
это решение далось непросто.

тет, солнце выглянет и станет
немножко теплее. Я молилась,
чтобы ветер стих хотя бы на
мгновение.
У Сережи снова началась
горная болезнь. Мы догнали
группу туристов из Сочи, я села
на снег и думаю: так замерзают
альпинисты. Если бы вокруг
никого не было, я бы закрыла
глаза и уснула навсегда.
Наталья отдала мне свой
запасной пуховик, и я согрелась. Ребята угостили нас чаем
и орехами – Сережа восстановил силы и пришел в себя. Чудом мы дошли до вершины. А
рассвет на Эльбрусе был очень
красивый: горные склоны – и с
них как будто течет апельсиновый сок...
Но даже если ты поднялся
в горы – не значит, что легко с
них спустишься. Одному туристу из сочинской группы стало
плохо уже наверху, и Осман с
Сергеем, как офицеры Всероссийского общества спасания
на водах, оказали ему помощь
и подстраховали на спуске.

Финальный штурмовой лагерь находится на высоте 4200
метров. Само восхождение на
вершину было легче, чем на
Эльбрусе. Повезло и с погодой:
не было ветра, белая пустыня
с восходом солнца окрасилась
розовым, и ребята смогли насладиться красотой гор сполна.

«Я ХОТЕЛА
ВОЗВРАЩАТЬСЯ
НАЗАД»
Дальше путь лежал во Владикавказ, откуда предстояла заброска к подножию Казбека.
Обычно даже профессиональные альпинисты после Эльбруса восстанавливаются месяц,
но новички решили покорить
обе горы сразу.
– В магазине, куда заехали
пополнить запасы, мы сгребали все, что видели. Каждую
ночь в палатке мы с Сережей
представляли, что бы сейчас
съели: сосиски с макаронами,
гамбургеры, суши...
Путь к Казбеку лежал через
Кармадонское ущелье, где в
2002 году прошел ледник Колка
и погибла съемочная группа режиссера Сергея Бодрова-младшего. Склоны здесь словно срезаны острой бритвой. В память
о погибших в ущелье установлен мемориал. В этих горах совсем другая растительность. На
Эльбрусе – карликовые растения, много цветов. На Казбеке –
заросли, а сами горы – суровые
и будто чужие.
– Первый наш переход был
на высоту 2700 метров, к радоновым источникам. Шли часов
семь, даже в дневнике у меня
этот день назван «Долгий переход». Но в тот день мы были
настолько счастливы! Почти
месяц не были в душе и наконец дошли до горячей воды.
Мы лежали в ваннах, смотрели
в звездное небо – и это было невероятное удовольствие.
Дорога на вершину Казбека оказалась сложнее. В трещину ледника соскользнули и

уплыли треккинговые палки.
Осман лишилась практически
самого главного в своем снаряжении, потому что идти с
30-килограммовым рюкзаком
за плечами без поддержки
очень непросто. Сложно было
идти по леднику, по сыпухе,
карабкаться по отвесным скалам, с которых летели камни.
– Эльбрус был тяжелый, но
какой-то домашний, – вспоми-

Уже после выяснилось,
что восхождение стало мировым рекордом. Осман Делибаш
и Сергей Гурьев преодолели
не только свои страхи, но и с
первого раза покорили Кавказские горы. В ближайшее время
новых достижений, связанных
с восхождениями, Осман устанавливать не собирается. Но
уверена: в горы еще обязательно пойдет.
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Сейчас пожилым людям
лучше всего большую
часть времени проводить дома – такова
реальность. Но пока
программы «Активного долголетия» взяли
паузу, ваше здоровье
оказывается только в
ваших руках. Одна из
самых важных задач в
период вынужденных
ограничений – не забросить спортивных
занятий. Перед зимой
укрепить мышцы и поработать с балансировкой важно как никогда.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В ИЗОЛЯЦИИ –
НЕ ЗНАЧИТ
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Заниматься без тренера и без
компании многим покажется
скучным. Но мы ведь живем
в век развитых технологий.
Так что свяжитесь с парой
подруг и назначьте совместную тренировку через любой
мессенджер, включающий в
себя видеосвязь или режим
видеоконференций. Попросите родственников или соседей
помочь разобраться в этом вопросе, и тогда ваши гимнастические занятия будут не сильно отличаться от привычных
встреч в зале. Да и отлынивать
от ежедневных физических
процедур, если вы уже условились о занятиях с приятельницами, вряд ли удастся.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ЛЮБОЙ ТРЕНИРОВКИ
Ни в коем случае не перенапрягайтесь. Если не занимались гимнастикой много лет,
делая теперь первые шаги, не
нагружайте организм «олимпийскими нормами». Начните
с минимальных пяти-десяти
повторений и лишь постепенно, день за днем наращивайте
темп.
Используйте опору. Это
поможет чувствовать себя в
безопасности и снизить вероятность травм, если упражнение окажется более сложным,
чем показалось. Всегда делайте
гимнастику возле стены, стола
или стула, на которые можно
опереться, если устанете или
потеряете равновесие.
Внимательно следите за
пульсом, дыханием, давлением. В этом поможет «умный
браслет» или «браслет здоровья», который будет отслеживать ваше давление и сердечный ритм во время занятий.
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Спортивная изоляция

ДЕРЖИМ ФОРМУ С ОПОРОЙ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы быть на 100 процентов уверенным, что нагрузки
не окажутся чрезмерными,
посоветуйтесь с врачом. Вообще же для определения
максимальной пульсовой
нормы при занятии спортом
традиционно используется
формула Хаскеля-Фокса. От
220 вы отнимаете свой возраст и получаете то количество сердечных сокращений
в минуту, которое является
максимальной нормой для
здорового человека. Хотите
перестраховаться? Рассчитайте примерно 60 процентов от этого числа и получите
примерную норму «спортивного пульса», которая уж
точно будет для вас безопасна. Старайтесь не превышать
этот показатель во время
домашних тренировок.
Повторите предложенные
упражнения хотя бы пять
раз. С каждым новым днем
тренировок, в зависимости
от самочувствия, можете
увеличивать число подходов.

КАК ОТЖАТЬСЯ
БЕЗОПАСНО?
Итак, перейдем к упражнениажнениям. Попробуем уйти сегодня
годня от
в руками
привычных всем махов
и ногами, поворотов корпуса
орпуса и
круг свовращений головой вокруг
ей оси. Уверены, этот комплекс
омплекс
занятий, вы ежедневно
о делаете
ядки
во время утренней зарядки.
Попробуем укрепить устойчивость и мышцы в нижней
части тела – спину и ноги.
Возьмите стул. Лучше со
спинкой и, разумеется, надежный. Встаньте перед ним, расставив ноги на ширине плеч.
Начинайте постепенно и
аккуратно сгибать колени, как
будто пытаетесь сесть. Только
делайте это медленнее обычного и обязательно удерживайте спину и плечи прямыми. Не
наклоняйтесь вперед.
Коснитесь ягодицами сту-

ла, но не садитесь – еще не время расслабиться. Поднимитесь
и выпрямитесь, приняв исходное положение.
Отжимания – лучший способ для укрепления рук и верхней части спины. Понятно,
что, скорее всего, поднять вес
тела от пола вы не сможете.
Поэтому выберете опору, которая позволит вам получить
нагрузку и при этом справиться с заданием. Вы можете отталкиваться от спинки устойчиво установленного стула, от
поверхности стола или стены.
В каждом из этих вариантов
нагрузка будет разной, в зависимости от угла, под которым

вам придется отталкивать
тело. Начните с отжиманий от
стены, а некоторое время спустя, смените «тренажер». Постепенно вы легко справитесь
и с большей нагрузкой, слегка
накачав руки.
Встаньте возле стены на
расстоянии вытянутой руки.
Поставьте на нее руки на уровне плеч. Держите ноги, спину
и шею прямыми и постепенно
сгибайте руки, приближаясь
к стене под углом. Нагрузка
должна идти на локти и мышцы верхней половины тела, не
помогайте себе ногами. Приблизившись лицом к стене,
выпрямите руки.

УЧИМСЯ НЕ ПАДАТЬ
Одной из самых больших п
проблем у людей за 60 является
являе
сложность с удержанием равсерьезным
новесия. Особенно серьезн
Из-за
это становится зимой. И
стараютстраха упасть многие стара
выходить
ся как можно реже выход
время
на улицу в холодное вр
года. Чтобы стоять на ноукрепляем
гах уверенно, укрепл
учимся
их мышцы и учи
держать баланс.

Встаньте на расстоянии вытянутой руки от стены, чтобы в
случае чего вы могли о нее опереться. Поставьте пятку правой
ноги к мыску левой. Сделайте
шаг вперед левой, приставив ее
пятку к мыску правой. Медленно, строго по прямой и с вытянутым позвоночником пройдите вдоль всей стены и обратно,
удерживая равновесие и стараясь не опираться о стену.
Пробуем удерживать равновесие на одной ноге. Эта
задача без страховки нелегко
дается и многим молодым людям, так что не переживайте,
если сначала справляться с
этим заданием будет непросто.
Берем стул со спинкой и
ставим его сбоку на расстоянии
вытянутой руки. Опираемся об
него. Поднимаем одну ногу и
удерживаем равновесие максимальное количество времени.
Встаем в исходное положение.
Поднимаем вторую ногу и держим баланс. С каждой новой
тренировкой стремитесь к
тому, чтобы сохранять равновесие все дольше и дольше. Если
однажды сможете выполнять
это упражнение, не держась за
стул, а используя его лишь в качестве подстраховки, можете
собой гордиться.
Еще один способ укрепить
мышцы ног – балансировать
на мысочках.
Ставим перед собой стул с
удобной спинкой, опираемся
об нее руками. Поднимаемся
на носки, удерживая равновесие как можно дольше. Основное напряжение – на стопах,
руками мы лишь страхуем себя
от падения. Опускаемся в исходное положение.

«РИСУЕМ»
СНЕЖНОГО АНГЕЛА
Ну и напоследок еще одно задание для развития гибкости
мышц. Любые растяжки пойдут на пользу, но сегодняшний
цикл завершим также заданием у опоры.
Встаньте на расстоянии в
8-10 см от стены, повернитесь
к ней спиной. Обопритесь о
стену головой и поясницей.
Повторите движение, которое
делают дети, рисуя снежного
ангела зимой. Вытянутые руки
вверх по стене до предела, зафиксировав их на несколько
секунд. А затем плавно опустите их вниз по стенке. Помните,
вы не должны отрываться от
опоры головой и нижней частью спины. При этом тыльная
поверхность ладоней обязательно скользит по стене.
Выполняйте эти упражнения после стандартной утренней
гимнастики, с каждым разом
немного увеличивая продолжительность. И тогда к моменту
возобновления ваших спортивных программ за пределами
дома вы почувствуете, насколько устойчивее и крепче стали за
«внеочередные каникулы».
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НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОВЫКУП

ПРОДАМ

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим
дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы –
бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Куплю картины, мебель,
предметы интерьера, фарфор,
хрусталь, статуэтки, иконы,
серебро, брендовую одежду,
сумки, часы, посуду, вазы, люстры, плакаты, монеты, знаки,
аудиотехнику,
фототехнику,
кинотеатр, ковры, парковую
скульптуру и другое. Тел. 8-985643-63-11 – Владимир

СНИМУ

реклама

Можно без опыта.
З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2, 3/3, 5/2.

• котломойщики
Можно без опыта.
З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2, 3/3, 5/2.
Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Неделина, д. 8, ресторан LEROY.

8 (903) 518-08-89
Руководитель организации

реклама

реклама

реклама

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники,
торгового холодильного оборудования. Прокладка антенного
кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55

В гостиницу Park inn требуются

ГОРНИЧНЫЕ
Можно без опыта.

З/п от 30 тыс. руб.
График работы: 2/2.

реклама

реклама

Требуются охранники. Работа
в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график. З/п
от 1950 руб. / сутки. Тел. 8-499783-02-26
Требуются уборщики. Уборка
помещений и прилегающих
территорий в Центре патриотического воспитания молодежи «Авангард». МО, Одинцовский округ, парк «Патриот».
График работы 5/2 с 9:00 до
18:00. З/п от 35000 руб. Тел.:
8-915-112-38-33 – Елена, 8-915483-23-42 – Максим
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой на
складах и в магазинах, все районы Москвы и МО. Любая занятость. Тел. 8-499-649-34-82
Требуется санитарка (уборщица), г. Одинцово (д. Лапино). График 1/2 (суточный).

Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

Новый пансионат по уходу за пожилыми людьми

ЖИВОТНЫЕ

в Акулово «Древо жизни» принимает
людей пожилого возраста с заболеваниями:

Срочно нужна помощь! Великолепная собака-девочка, инвалид-колясочник нуждается в
особом, умелом уходе и передержке в частном доме на долгий срок. Оплату гарантируем.
Тел. 8-909-642-99-19 – Татьяна.
Благодарю!

• СТАРЧЕСКАЯ ДЕМЕНЦИЯ
• БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА
• ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА
• ПОСЛЕ ИНФАРКТА (РЕАБИЛИТАЦИЯ)
• ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА (РЕАБИЛИТАЦИЯ)

реклама

РАБОТА

З/п 55000 руб. Официальное
оформление. Тел. 8-977-955-8628 – Анастасия
Транспортной компании
срочно требуется водитель категории «Д» на автобус Газель.
Заказные перевозки. Работа в
Одинцовском округе (м-н «Перекресток»). Тел. 8-925-000-4095 – Виктор

реклама

Сниму/помогу сдать квартиру/комнату/дом/дачу. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

В ресторан Leroy требуются:

• уборщики

Продам дом в деревне Никифоровское,
Одинцовский
округ, Кубинка или обменяю
на квартиру в Одинцово - Москве. Дом 2 этажа, 150 кв.м на
участке 12,5 соток. Газ, вода,
свет. Полностью готов к проживанию. До Москвы-реки 250
м, до леса 200 м. Тел. 8-903-96650-54
Продаю 1-комнатную квартиру 1/5-этажного дома в Покровском городке, Одинцовский
округ (с.п. Часцовское). Ремонт,
навесной потолок, счетчики
воды и кухня в подарок. Цена
1850000 руб. Торг уместен. Тел.
8-916-617-63-46

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

8-925-520-37-67

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

www.древожизни.москва

8(495)120-00-03
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол”
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 7 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 8 с.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 1 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 2 с.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ”
10.00 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом
славы”
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Ирина Слуцкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Проклятые звёзды”
18.15 Х/ф “СИНИЧКА”
22.35 “Союз лимитрофов”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта.
Трудный ребёнок” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Женщины, мечтавшие о власти.
Магда Геббельс”
02.55 “Истории спасения” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы”
05.20 “Мой герой. Ирина Слуцкая” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол”
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Повелители биоинформатики.
Михаил Гельфанд” (12+)
01.10 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 9 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 10 с.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 3 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 4 с.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Сергей Лавыгин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Шоу “Развод”
18.15 Х/ф “СИНИЧКА-2”
22.35 “Осторожно, мошенники! Хапуги в
законе” (16+)
23.05 Д/ф “Алексей Смирнов. Свадьбы не
будет”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “90-е. Криминальные жены” (16+)
01.40 Д/ф “Алексей Смирнов. Свадьбы не
будет”
02.20 Д/ф “Женщины, мечтавшие о власти.
Ева Браун”
03.00 “Осторожно, мошенники! Хапуги в
законе” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.50 Большое кино. “Кин-дза-дза!” (12+)
05.20 “Мой герой. Сергей Лавыгин” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
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03.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Казакова
07.05 “Другие Романовы”. “Рождение ВВС”.
(*)
07.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор”
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо.
“Девочка на шаре”
08.45 Х/ф “БРОДЯГИ СЕВЕРА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...”
12.10 Большие и маленькие. (*)
14.20 Д/ф “Белый камень души. Андрей
Белый”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”
17.50 Симфонические оркестры Европы.
Антонио Паппано и оркестр Национальной
академии Санта Чечилия
18.35 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Больше, чем любовь. Лидия
Русланова. (*)
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
с Дмитрием Богачевым и Евгением
Писаревым
22.10 Х/ф “СВИНЦОВАЯ АННА”
23.10 Легендарные дружбы. “Прекрасные
черты. Ахмадулина об Аксенове”. (*)
00.00 Д/ф “Леонардо да Винчи и секреты
замка Шамбор”
00.55 Х/ф “Дорогая Татьяна Ивановна...”
01.50 Симфонические оркестры Европы.
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса
02.45 Цвет времени. Иван Мартос

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50,
19.00, 21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Х. М.
Маркес - М. А. Баррера. Бой за титул

03.10 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва клубная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Лампа
Лодыгина”
08.55 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Свидание назначила Татьяна
Шмыга”. 1982 г.
12.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
13.10 Д/ф “Гиперболоид инженера Шухова”
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Ивана Бунина”
14.30 Легендарные дружбы. “Прекрасные
черты. Ахмадулина об Аксенове”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 Х/ф “ДОМ НА ДЮНАХ”
17.35 Симфонические оркестры Европы.
Андрис Нелсонс и оркестр Гевандхауса
18.35 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.10 Х/ф “БУБЕН ВЕРХНЕГО МИРА”
22.50 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Гимарайнша”
23.05 Легендарные дружбы. “Прощание.
Распутин о Вампилове”. (*)
00.00 Д/ф “Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV”
00.55 ХХ век. “Свидание назначила Татьяна
Шмыга”. 1982 г.
02.05 Симфонические оркестры Европы.
Антонио Паппано и оркестр Национальной
академии Санта Чечилия
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости

чемпиона WBC в первом лёгком весе.
Трансляция из США (16+)
10.15 “Здесь начинается спорт. Камп Ноу”
(12+)
10.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.40 “Краснодар” - “Спартак”. Live”. (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Реал” (Мадрид). 2-й тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. “Париматч Суперлига”. “Тюмень” - “Газпром-Югра”
(Югорск). Прямая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) “Авангард” (Омск). Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” “Рома”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф “О спорт, ты - мир!”
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - “Подравка” (Хорватия) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.20 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
08.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
10.25 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
12.25 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
14.45 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
19.45 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
22.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
00.55 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.55 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Волшебное кольцо”
05.35 М/ф “А что ты умеешь?”

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес
- М. Хаттон. Бой за титул чемпиона WBC в
первом среднем весе. Трансляция из США
(16+)
10.15 “Правила игры” (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 “Капитаны” (12+)
13.15 “Ген победы” (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Корешков - Д.
Лима. Трансляция из США (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
(0+)
16.20 “Правила игры” (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия Турция. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив”
(Россия) - “Бавария” (Германия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия”
(Менхенгладбах, Германия) - “Реал”
(Испания). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 “Место силы. Олимпийский” (12+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Алингсос” (Швеция) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.30 Субтитры. “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
18.30 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
23.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
01.45 “Русские не смеются” (16+)
02.35 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”
04.00 “Сезоны любви” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.10 М/ф “Высокая горка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+). Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 6 с.
12.10 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.10 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 ! “ОКАЯННЫЕ ДНИ” (16+).
Скринлайф-сериал, Россия, 2020 г. 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Comedy Woman” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
05.15 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Великие изобретатели 12+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Спецкор отдела расследований
16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Гоголь 16+
14.10 т/с Спецкор отдела расследований
16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
18.00 х/ф Любовь. Инструкция 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Эдуард Хиль 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Медовый месяц Камиллы 16+

05.30 М/ф “Приключения Хомы”
05.40 М/ф “Раз - горох, два - горох...”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 7 с.
12.10 “Золото Геленджика” (16+)
13.10 “САШАТАНЯ”. “Сын олигарха” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 ! “ОКАЯННЫЕ ДНИ” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Эдуард Хиль 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Медовый месяц Камиллы 16+
14.25 Лекарства, которые спасли мир 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Наше кино. История большой любви
16+
18.00 х/ф Папа 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Леонид Харитонов 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Заказ 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол”
22.35 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Повелители мозга. Святослав
Медведев” (12+)
01.05 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 11 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 12 с.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 5 с.с.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “КРУГ”
10.40 Д/ф “Александр Михайлов. Я боролся
с любовью”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Александр Тютин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд”
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-3”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Политическое животное”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Марина Ладынина. В плену
измен”
01.35 Д/ф “Политическое животное”
02.15 Д/ф “Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе”
03.00 “Истории спасения” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.40 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом славы”
05.20 “Мой герой. Александр Тютин” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)

29 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол”
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Михаил Романов. Первая жертва”
(16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 13 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 14 с.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 7 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ЗОВИ МЕНЯ
МАМОЙ” 8 с.
23.20 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...”
10.35 Д/ф “Александра Яковлева. Женщина
без комплексов”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Александр Любимов”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Модель советской сборки”
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-4”
22.35 “Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я”
(16+)
23.05 Д/ф “Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Николай Ерёменко” (16+)
01.35 “90-е. Чумак против Кашпировского”
(16+)
02.20 Д/ф “Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир”
03.00 “Истории спасения” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.55 Большое кино. “Пираты ХХ века” (12+)
05.20 “Мой герой. Александр Любимов”
(12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)

00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва деревянная
07.05 “Правила жизни”
07.40 Д/ф “Фонтенбло - королевский дом
на века”
08.35 Цвет времени. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”
08.45 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Текут по России реки...”
12.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
12.50 Д/ф “Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова”
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы. “Прощание.
Распутин о Вампилове”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Юрий Визбор “Путь к небесам” в
программе “Библейский сюжет”
15.45 “Белая студия”
16.30 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 1 с.
17.45 Симфонические оркестры Европы.
Дэниел Хардинг и оркестр де Пари
18.35 Д/ф “Фонтенбло - королевский дом
на века”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 Власть факта. “Становление наций
Латинской Америки”
22.10 Х/ф “ЛЯЛИН ДОМ”
23.05 Легендарные дружбы. “Мастерская
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном”. (*)
00.00 Д/ф “Фонтенбло - королевский дом
на века”
00.50 Д/ф “Текут по России реки...”
02.00 Симфонические оркестры Европы.
Дэниел Хардинг и оркестр де Пари
02.45 Цвет времени. Ар-деко

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00
Новости

01.10 “Место встречи” (16+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва меценатская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля”
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Шаропоезд
Ярмольчука”
08.50 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Композитор Никита
Богословский”
12.30 Д/ф “Ораниенбаумские игры”
13.10 Д/ф “Его называли “Папа Иоффе”
13.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 Легендарные дружбы. “Мастерская
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном”. (*)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Мир народов Крыма”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 2 с.
17.45 Симфонические оркестры Европы.
Василий Петренко и Филармонический
оркестр Осло
18.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Захар Прилепин.
“Есенин. Обещая встречу впереди”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Земля Санникова”. Есть только
миг...”
21.30 “Энигма. Борис Эйфман”
22.10 Х/ф “ФОТОРОБОТ ЕВЫ”
23.05 Легендарные дружбы. “Чему он меня
научил. Лунгин о Некрасове”. (*)
00.00 Д/ф “Во-ле-Виконт - дворец,
достойный короля”
00.50 Д/ф “Композитор Никита
Богословский”
02.05 Симфонические оркестры Европы.
Василий Петренко и Филармонический
оркестр Осло

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем. Трансляция из США
(16+)
10.10 “Здесь начинается спорт. Маракана”
10.40 “Локомотив” - “Бавария”. Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив”
(Россия) - “Бавария” (Германия). 1-й тайм (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. “Локомотив”
(Россия) - “Бавария” (Германия). 2-й тайм (0+)
14.40 Волейбол. Чемпионат России
“Суперлига Париматч”. Мужчины. “Кузбасс”
(Кемерово) - “Факел” (Новый Уренгой)
16.40 Д/ф “Эрвен. Несносный волшебник”
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 “Локомотив” - “Бавария”. Live”. (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар”
(Россия) - “Челси” (Англия)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - “Зенит” (Россия)
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 “Место силы. Лужники” (12+)
04.30 “Утомлённые славой. Владимир
Быстров” (12+)
05.00 Д/ф “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд”

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА”
23.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ”
02.10 “Русские не смеются” (16+)
03.00 “Сезоны любви” (16+)
04.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Дедушка и внучек”

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Ф. Мэйвезер
- Х. М. Маркес. Трансляция из США (16+)
10.10 “Большой хоккей” (12+)
10.40 “Краснодар” - “Челси”. Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар”
(Россия) - “Челси” (Англия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар”
(Россия) - “Челси” (Англия). 2-й тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - “Зенит” (Россия). 1-й
тайм (0+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия”
(Дортмунд, Германия) - “Зенит” (Россия). 2-й
тайм (0+)
17.40 “Краснодар” - “Челси”. Live”. (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.05 Все на футбол!
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) “Динамо” (Загреб, Хорватия)
22.55 Футбол. Лига Европы. “Реал Сосьедад”
(Испания) - “Наполи” (Италия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Валенсия” (Испания) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Г.
Мусаси - Д. Лима
05.00 Д/ф “Спорт высоких технологий”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ”
12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.10 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
22.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.05 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
03.45 “Сезоны любви” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

05.35 М/ф “Богатырская каша”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 8 с.
12.10 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.40 “САШАТАНЯ”. “Гена - помощник” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
22.00 ! “ОКАЯННЫЕ ДНИ” (16+)
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Леонид Харитонов 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Заказ 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Пламя 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Тамара Семина 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Гамбит 16+

05.15 М/ф “Друзья-товарищи”
05.35 М/ф “Огонь”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 9 с.
12.10 “Ты как я” (12+)
13.10 “САШАТАНЯ”. “Курить для семьи” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Шоу “Студия “Союз”. “Дайджест” (16+)
22.00 ! “ОКАЯННЫЕ ДНИ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “THT-Club” (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Тамара Семина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Гамбит 16+
14.25 Лекарства, которые спасли мир 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Наше кино. История большой любви
16+
18.00 х/ф Семен Дежнев 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Жена по-русски 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Поздняя встреча 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Жан-Поль Готье. С любовью”
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 15 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 16 с.
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Юморина-2020”. (16+)
00.40 Х/ф “БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Детективы Татьяны Устиновой.
“КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
Продолжение детектива (12+)
13.00 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”
14.50 Город новостей
15.05 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”. Продолжение
фильма (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
20.00 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф “Рудольф Нуреев. Неукротимый
гений”
00.10 Д/ф “Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое”
01.00 Д/ф “Никита Хрущёв. Как сказал, так
и будет!”
01.40 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА”
04.25 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
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23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва львиная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
08.50 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 3 с.
10.20 Х/ф “СТАРЫЙ НАЕЗДНИК”
12.10 Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
12.25 Открытая книга. Захар Прилепин.
“Есенин. Обещая встречу впереди”. (*)
12.50 Д/ф “Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская”
13.45 Власть факта. “Становление наций
Латинской Америки”
14.30 Легендарные дружбы. “Чему он меня
научил. Лунгин о Некрасове”. (*)
15.05 Письма из провинции. Озеро
Светлояр (Нижегородская область). (*)
15.35 “Энигма. Борис Эйфман”
16.20 Х/ф “КАПИТАН НЕМО” 3 с.
17.30 Симфонические оркестры Европы.
Янник Незе-Сеген и Симфонический
оркестр Баварского радио
18.45 “Царская ложа”
19.45 Д/ф “Принцесса оперетты. Маргарита
Лаврова”
20.30 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
22.00 Линия жизни. Лариса Долина. (*)
23.20 Х/ф “Девушка на мотоцикле”
01.05 Д/ф “Осень - мир, полный красок”
01.55 Искатели. “Тайна русских пирамид”
02.40 М/ф “Рыцарский роман”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20,
21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес
- К. Цитрон. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция из
Мексики (16+)
10.10 “Здесь начинается спорт. Энфилд”
(12+)
10.40 “ЦСКА - “Динамо” (Загреб). Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) “Динамо” (Загреб, Хорватия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) “Динамо” (Загреб, Хорватия). 2-й тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.10 “ЦСКА - “Динамо” (Загреб). Live”. (12+)

16.30 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Салават Юлаев” (Уфа).
Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда” (Сербия)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.05 “Точная ставка” (16+)
23.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars II”. И.
Чаниев - А. Шахназарян. Ш. Томпсон - М.
Смирнов. Прямая трансляция из Белоруссии
01.30 “Одержимые. Александр Шлеменко”
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Панатинаикос” (Греция)
(0+)
04.00 “Место силы. ЦСКА” (12+)
04.30 “Утомлённые славой. Денис Попов”
(12+)
05.00 Д/ф “Династия”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
11.20 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
13.35 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
13.45 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
23.35 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II”
02.05 “ТИПА КОПЫ” (18+)
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.10 М/ф “Золотое пёрышко”
05.30 М/ф “Фунтик и огурцы”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 10 с.
12.10 “САШАТАНЯ”. “Новый хозяин” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России”. “Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Жена по-русски 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Поздняя встреча 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Выживут только любовники 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф С любовью, Рози 16+
00.00 Новости 12+

31 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 “Угадай мелодию”
15.45 “Кто хочет стать миллионером?”
17.15 “Ледниковый период”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 Концерт “Планета Билан”
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 04.35

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Х/ф “МАРУСЯ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ШТАМП В ПАСПОРТЕ”
01.40 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”

05.50 Х/ф “КРУГ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ДОМИНИКА”
09.55 Д/ф “Алексей Жарков. Эффект
бабочки”
10.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.

Продолжение фильма (12+)
12.50 Детективы Татьяны Устиновой. “СТО
ЛЕТ ПУТИ” (12+)
14.45 “СТО ЛЕТ ПУТИ”. Продолжение
детектива (12+)
17.15 Х/ф “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Дикие деньги. Владимир
Брынцалов” (16+)
00.45 “Удар властью. Александр Лебедь”
(16+)
01.25 “Союз лимитрофов”. (16+)
01.55 Д/ф “Проклятые звёзды”
02.35 Д/ф “Шоу “Развод”
03.15 Д/ф “Роковые знаки звёзд”
03.50 Д/ф “Модель советской сборки”
04.40 “Улыбайтесь, господа!” (12+)

05.00 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “ШИК”
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Татьяна Судец
(16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. “Tesla
Boy” (16+)
01.35 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Октябрь LIVE” (12+)
03.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30 Юрий Визбор “Путь к небесам” в
программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Сказка о потерянном времени”.
“Маленький Рыжик”
08.05 Х/ф “КУТУЗОВ”
09.50 Д/ф “Он был Рыжов”
10.30 Д/с “Святыни Кремля”
11.00 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
12.25 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.55 Д/ф “Осень - мир, полный красок”
13.50 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Северные небеса”
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.20 По следам тайны. “Что было до
Большого взрыва?” (*)
17.05 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
19.30 Спектакль “Солисты Москвы”. “Не
покидай свою планету”
21.05 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно в детство
мира”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф “ВЕСНА”
01.45 По следам тайны. “Что было до
Большого взрыва?” (*)
02.30 М/ф “Старая пластинка”. “Жилибыли...”

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Г.
Мусаси - Д. Лима. Трансляция из США (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Х/ф “Верные ходы”
11.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Профессиональный бокс. Ф.
Мэйвезер - Р. Хаттон. Бой за титул
чемпиона WBC в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Арсенал”
(Тула). Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при ЭмилииРоманьи. Квалификация
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.

“Атлетик” - “Севилья”. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Парма”. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Алавес” - “Барселона”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Х/ф “Верные ходы”
03.45 “Не о боях. Мурат Гассиев” (16+)
04.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис
- Л. Санта Крус. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая трансляция
из США

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
10.10 “ТРОЛЛИ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2016 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
13.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
15.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
18.55 “РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА” (6+)
21.00 Х/ф “БЛАДШОТ”
23.10 Х/ф “ХЭЛЛОУИН”
01.15 Х/ф “ФАВОРИТКА”
03.15 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Межа”
05.40 М/ф “Василёк”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.40 “НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!” (You
Don’t Mess with the Zohan). (16+)
16.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА”
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+). Программа
23.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 “ТНТ Music” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

00.00 Новости 12+
08.20 Великие изобретатели 12+
09.00 Удивительные люди 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Зимородок 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Удивительные люди 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Лекарства, которые спасли мир 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Зимородок 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Великие изобретатели 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Тихая семейная жизнь 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.35 Х/ф “Собака на сене”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Собака на сене” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Поле чудес”
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон (S) (16+)
21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф “Золотой глобус”. “Власть”
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ”
06.05 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Парад юмора”. (16+)
13.10 Х/ф “СОВСЕМ ЧУЖИЕ”
17.00 “Удивительные люди. Новый сезон”.
Финал. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
00.50 Х/ф “США-2020. Накануне”
01.45 Х/ф “ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ”
03.20 Х/ф “МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ”

05.35 Х/ф “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Обложка. Дональд Трамп. Гадкий я”
(16+)
08.40 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Диафрагма. Ободок. Пижон. Блок. Аноа.
Раёк. Рокот. Квипрокво. Аксис. Айван.
Тис. Пират. Укол. Ива. Бабуин. Истома.
Шкив. Мат. Владелица. Атаман. Алло.
Демьяненко.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Перепланировка. Аджика. Тина. Дао.
Рената. Макет. Лад. Бокс. Аниме. Малави.
Цам. Исток. Казань. Окоп. Оби. Расплав.
Покрой. Аквариум. Понёва. Авиа.
Константиново.

14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта” (12+)
16.00 “Прощание. Леонид Филатов” (16+)
16.50 Д/ф “Олег Видов. Хочу красиво”
17.40 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА”
21.35 Детективы Татьяны Устиновой. “ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” (12+)
00.35 “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
03.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ”
04.40 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес”
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 Х/ф “МИМИНО”
06.40 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон (6+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.20 “Основано на реальных событиях” (16+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30 М/ф “В зоопарке - ремонт!” “Новоселье
у Братца Кролика”. “Приключения поросенка
Фунтика”
07.55 Х/ф “КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.35 Х/ф “ВЕСНА”
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провинции. Озеро Светлояр
(Нижегородская область). (*)
13.35 Диалоги о животных
14.15 “Другие Романовы”. “Ноктюрн о любви”
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Михаил Шолохов. “Судьба человека”
15.30 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
16.50 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
Ноева ковчега”
17.20 Д/ф “Война и мир Мстислава
Ростроповича”
18.05 “Пешком...”. Мелихово. (*)
18.35 “Романтика романса”
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в
Парижской национальной опере
23.10 Х/ф “МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА”
01.30 Диалоги о животных
02.10 Искатели. “Загадка Северной Шамбалы”

06.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - Л.
Санта Крус. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее”

Одинцовский районный отдел судебных приставов

Главного управления ФССП России по Московской области

объявляет набор на замещение вакантных должностей
Федеральных государственных служащих:

Государственных гражданских служащих:

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ • СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ

(Обеспечение Установленного Порядка
Деятельности Судов)
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее специальное
или высшее;

• ДОЗНАВАТЕЛЬ
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое;
МО, Одинцовский округ, р.п. Большие Вязёмы,
строение 3042/2, Одинцовский
районный отдел судебных приставов

8 (498) 698-60-44 (Юрий Владимирович)
или 3-й этаж, каб. 15

• ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
по ведению депозитного счёта
- возраст до 50 лет, гражданство РФ,
- образование высшее экономическое;
Социальные гарантии:
• Полный соцпакет
• Денежное довольствие
• Медицинское и санаторно-курортное
обеспечение
• Вещевое обеспечение
• Пенсионное обеспечение
• Статус федерального государственного
служащего/государственного гражданского
служащего

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
10.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА”
14.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.25 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
21.00 Субтитры. “ТОР. РАГНАРЁК” (16+)
23.35 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ”
01.35 “ТИПА КОПЫ” (18+). Комедия
03.15 “Шоу выходного дня” (16+)
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Можно и нельзя”
05.40 М/ф “Шапка-невидимка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “САШАТАНЯ”
09.00 “Новое Утро” (16+). Программа
10.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА”
14.30 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Т/с “ГУСАР”
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Talk” (16+). Программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Красная шапка против зла 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Гоголь 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Карты Родины 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Красная шапка против зла 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 шоу Фобия 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Волк с Уолл-Стрит 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00
Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

ОСП Одинцовский почтамт в ОПС Барвиха 143082
на постоянную работу требуется:

• Начальник отделения почтовой связи
оклад 30 000 руб.

• Почтальон
оклад 18 000 руб. (по итогам месяца
выплата премии до 30%)
Преимущества:
- возможность получения среднего специального
образования (частичная компенсация);
- полная социальная защищенность: оплата
больничных листов, отпуска, льготы на приобретение
путевок в дома отдыха, пансионаты и детские лагеря;

Справки по телефону: 8 (495) 596-01-33
(отдел кадров ОСП Одинцовский почтамт:
г. Одинцово, ул. Северная, д. 18)

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
реклама

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС

2-го (3-го) разряда (канцелярии)

- возраст с 18 лет до 50 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее, полное
среднее специальное или высшее;

реклама

- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое либо
экономическое;

11.00 “Селфи нашего спорта”. (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия Россия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Тамбов” - “Динамо” (Москва)
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Валенсия”
- “Хетафе”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи
04.00 “Место силы. Локомотив” (12+)
04.30 “Утомлённые славой. Роман
Павлюченко” (12+)
05.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон”

реклама

1 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (886) | 23 октября 2020 г.

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
у
• снимаем с учета

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а
8(495)596-55-99
8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

реклама

реклама
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