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снизить обороты
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Гении не умирают
Жванецкий ушел, оставив
нам написанное и пережитое

Началась рекультивация
«СВАЛКИ ВЕКА» – полигона в Часцах
Мусорный полигон в Часцах был закрыт в 2014 году по
поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Разработка проекта рекультивации была завершена в прошлом
году, проект прошел публичные слушания и соответствующую

экспертизу. Подписан контракт с подрядчиком, и в среду на этой
неделе исполнитель уже приступил к работам. Весь процесс
разделен на три этапа – подготовительный, технологический и
биологический – и завершится в декабре 2022 года.
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темы недели
АКТУАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ
НАЗНАЧИЛ
НОВОГО ВИЦЕПРЕМЬЕРА
И МИНИСТРОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ СОХРАНИТЬ
ОБЪЁМЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ
работе до 1 февраля. Также
глава государства поручил
кабмину запустить дополнительную программу медицинской помощи таким детям, в
том числе проживающим за
границей. Источником финансирования должны стать
средства, которые начнут поступать в бюджет после повышения НДФЛ.

Президент России Владимир Путин назначил
утвержденных
Госдумой
вице-премьера и пять федеральных министров.
Ранее возглавлявший
Минэнерго РФ Александр
Новак стал вице-премьером, в министерстве его
сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по
развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем
Минвостокразвития вместо
него стал Алексей Чекунков. Минстрой РФ возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс – Виталий Савельев.
В начале недели премьер-министр
России
Михаил Мишустин внес
кандидатуры пяти новых
федеральных министров и
вице-премьера в Госдуму.
Нижняя палата российского парламента утвердила их
на заседании во вторник.

Правительству предстоит
определить порядок оказания
поддержки.

Президент России Владимир Путин поручил сохранить объемы лечения и обеспечения медикаментами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

О

тветственными
за
исполнение назначены премьер Михаил
Мишустин и главы
регионов. Они должны подготовить доклад о проделанной

Глава государства подчеркнул, что приоритет при принятии решений в этой области
должны иметь врачи и общественники. Ранее Владимир
Путин предложил с 1 января
2021 года отменить плоскую
шкалу НДФЛ, повысить его
ставку с 13 до 15% для доходов
сверх пяти миллионов рублей
в год, а вырученные деньги
направить на нужды детей с
орфанными (редкими) заболеваниями. Сейчас документ
находится на рассмотрении
Госдумы.

АКТУАЛЬНО
Председатель правительства России Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении более 26 млрд рублей
на выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь заразившимся коронавирусом пациентам.
«Выделить Минфину РФ в
2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере
26065138,2 тысячи рублей для
предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда
социального страхования РФ
на осуществление специальной
социальной выплаты медицинским и иным работникам <...>,
оказывающим медицинскую
помощь <...> по диагностике и
лечению новой коронавирусной инфекции», – говорится в
распоряжении премьера.
Ранее на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом
Михаил Мишустин выразил
благодарность врачам, которые
борются с новой инфекцией, и
сообщил, что на их поддержку
направлено 26 млрд рублей, а

МИХАИЛ МИШУСТИН РАСПОРЯДИЛСЯ
ВЫДЕЛИТЬ 26 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
НА СПЕЦВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ
до конца года около 400 тысяч
медицинских работников ежемесячно будут получать специальные социальные выплаты.
Председатель правительства распорядился на год
продлить мораторий на плановые проверки медицинских
организаций. Это поможет
избавить врачей от лишних

процедур, чтобы они могли
сконцентрироваться на своей
работе. На портале госуслуг
открылась горячая линия, на
которую медработники могут
сообщить о проблемах с доступностью лекарств и средств
индивидуальной защиты.
Михаил Мишустин заявил,
что россияне, заразившиеся
коронавирусом, должны сразу

получать лекарства, а не ходить за необходимыми препаратами в аптеку. Он поручил
министру
здравоохранения
Михаилу Мурашко и руководителям регионов лично контролировать, как обеспечиваются
медучреждения и люди, которые лечатся на дому.

До конца года около 400 тысяч медицинских работников ежемесячно
будут получать
специальные социальные выплаты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОМОЖЕТ
ЖИВОТНЫМ
Председатель правительства России Михаил
Мишустин распорядился
выделить более 230 млн
рублей на поддержку частных организаций и предпринимателей,
которые
работают с животными.
Речь идет о зоопарках, дельфинариях, океанариумах и
цирках.
Средства пойдут на уход,
содержание, питание и ветеринарное обслуживание
питомцев. Весной частные
организации, работающие
с животными, были включены в перечень пострадавших отраслей. Сейчас из-за
распространения коронавируса их доходы снова упали
– это и обусловило правительственную поддержку.
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Десятого ноября губернатор Московской
области Андрей Воробьев проверил работу
временного инфекционного стационара,
развернутого на базе
Конгрессно-выставочного центра «Патриот»
в Одинцовском округе.

Андрей Воробьев проверил
работу временного инфекционного
стационара в КВЦ «Патриот»
главный врач Андрей Фадеев;
руководитель центра анестезиологии-реанимации,
врачанестезиолог-реаниматолог
Денис Цветков; исполняющий
обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Елена
Шатнева; заведующая инфекционным отделением, врачинфекционист Светлана Киян;
врач-инфекционист инфекционного отделения Александр
Литвинов.

Э

то самый крупный объект в регионе, специально оборудованный
для размещения больных коронавирусом, он может
принять более 1,4 тысячи человек. Сейчас на лечении здесь
находятся порядка одной тысячи пациентов.
«Наш президент поставил
задачу – это сохранение жизней людей. Все необходимые
ресурсы предусмотрены для
этого, – сказал Андрей Воробьев. – Огромные слова благодарности за вежливость, за
профессионализм и врачам, и
среднему медицинскому персоналу. Сколько угодно можно
организовывать наличие коек,
кислорода, закупать СИЗы, но
без них ничего не работает. Весной и сейчас мобилизованы порядка 30 тысяч специалистов –
все это бесценные кадры».
По инициативе губернатора при поддержке Министерства обороны РФ в палатах
подготовлено 1020 коек, оснащенных кислородом, для тяжелых и средней тяжести пациентов. Также предусмотрено 400
коек для выздоравливающих.
Стационар оснащен аппаратами КТ, УЗИ, ЭКГ, лабораторным
оборудованием, конструкциями для обработки санитарного
транспорта.
«Сначала у нас было подключено к кислороду 620 коек,
сейчас их 1020. Кроме того, есть
полноценная лаборатория, с ее
помощью мы делаем анализы, не выходя из «Патриота»,
– отметил главный врач Одинцовской областной больницы
Андрей Фадеев. – Плюс у нас
здесь современные УЗИ аппараты экспертного класса. Также
функционирует аппарат КТ, на

нем мы ежедневно делаем порядка 60-70 исследований».
Во временном инфекционном стационаре работают более 700 специалистов
минобороны, они прибыли
из Военно-медицинской академии имени Кирова. Также
привлечено порядка 140 медицинских работников из
лечебно-профилактических
учреждений региона. Весь персонал обеспечен бесплатным
проживанием в гостинице
на территории Одинцовского
округа, трехразовым питанием, трансфером до места работы и обратно.
Губернатор лично проверил условия, в которых лечат

пациентов в изолированной
«красной зоне». Медики здесь
работают в среднем по шесть
часов.

Это самый крупный
объект в регионе,
специально оборудованный для размещения больных
коронавирусом,
он может принять
более 1,4 тысячи
человек.

Указом президента РФ за
большой вклад в борьбу с коронавирусной
инфекцией,
самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении
врачебного долга, орденом
Пирогова награждены медицинские работники Одинцовской областной больницы:

ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОДМОСКОВЬЯ ЗАВОЕВАЛА 14 МЕДАЛЕЙ
XIX МОЛОДЁЖНЫХ ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР
Завершились XIX молодежные Дельфийские игры, которые в этом году впервые прошли в дистанционном формате.
В Играх приняли участие
команды из 72 субъектов России, в составе которых за победу в 30 номинациях боролись
1706 ребят. Творческую деле-

«Я общался с пациентами: и легкими, и тяжелыми.
Все оценивают очень высоко
качество лечения. Проверил
лекарства, посмотрел, как лаборатория функционирует. Все
это развернуто здесь оперативно, но работает безукоризненно, – сказал Андрей Воробьев.
– Спасибо нашим врачам, вызывает уважение труд этих
профессионалов. Здесь и одинцовские врачи, и приезжие из
разных регионов. Самое большое количество медицинских
работников – из Министерства
обороны. И совсем молодые
ребята здесь работают – 18-20
лет, которые осуществляют
вспомогательные
функции.
Такой вызов в нашей жизни –
ковид. Должны его победить!»

гацию от Московской области
представили 62 участника. В
итоге учащиеся детских школ
искусств и колледжей Подмосковья завоевали 14 медалей
Дельфийских игр.
В число этих ярких и талантливых ребят заслуженно
вошел учащийся Лесногород-

ской детской школы искусств
Тимофей Стасенко. Он взял серебро в номинации «Медные
духовые инструменты».
Дипломантами XIX молодежных Дельфийских игр России также стали семь конкурсантов региона.

В период пандемии в Одинцовской областной больнице
развернуто временное инфекционное отделение на 130 инфекционных коек, пролечено
2275 пациентов с коронавирусной инфекцией.
«Вся наша больница была
перепрофилирована под ковид, у нас находились в основном тяжелые пациенты,
– отметил Денис Цветков. –
Большая поддержка была оказана со стороны министерства
здравоохранения Московской
области, мы были своевременно оснащены необходимым
оборудованием, что очень облегчило работу».
Благодарность губернатора
Московской области объявлена
курсантам Военно-медицинской
академии имени С.М. Кирова:
сержанту Евгению Чучалину;
младшим сержантам Антону
Волкову, Ивану Серому; ефрейторам Дмитрию Звягинцеву,
Александру Говорову; рядовым
Алексею Максименко, Даниилу
Воробьеву, Сергею Богоявленскому, Александру Евглевскому,
Рамилю Мухарлямову.
Из состава военных специалистов сформированы врачебно-сестринские и врачебнофельдшерские бригады, они
оказывают необходимую помощь и ухаживают за пациентами средней и легкой степени
тяжести, вновь поступившими
и выздоравливающими.
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На минувшей неделе ЗАГСы перешли
в режим работы по
записи. На дистанционное обучение перевели студентов вузов
и колледжей. Также в
связи с пандемией коронавируса продлены
ограничения на массовые мероприятия. При
этом вернулись онлайн-занятия клубов
«Активного долголетия», а предпринимателям помогут освоить
цифровой маркетинг.
Об этих и других новостях рассказываем
в дайджесте портала
mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
с 11 ноября временно заблокированы
соцкарты пенсионеров
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ГОЛОСУЕМ
ЗА ЛУЧШЕГО
«НАРОДНОГО
ДОКТОРА»
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
На портале «Добродел»
стартовало
голосование
«Народный доктор». Жители региона могут выбрать
лучшего, по их мнению,
детского и взрослого врача
любой специальности.

ГУБЕРНАТОР
ОБЪЯСНИЛ
НЕОБХОДИМОСТЬ
НОВЫХ МЕР
ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПАНДЕМИЕЙ
Блокировка соцкарт пенсионеров и людей с хроническими
заболеваниями в Подмосковье
является необходимой мерой
для борьбы с пандемией коронавируса, сообщил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев.
«Мы приняли ряд ограничений, связанных с ковидом. Отменили все массовые,
культурные и увеселительные
мероприятия. Но жизнь заставляет сделать следующий
шаг, очень важный для сохранения жизни – заблокировать
социальные карты жителям в
возрасте 65+ и тем жителям,
которые имеют хронические
заболевания», – сказал Андрей
Воробьев.
Он отметил, что важно
разъяснить жителям, что это
необходимая мера.
«Хочу отметить на прошлой неделе работу социальной службы. Большое количество звонков делается тем, кто
защищен меньше всего. Прошу
эту работу и дальше продолжать. Вся необходимая помощь
оказывается волонтерами. Ее
много быть не может», – поручил губернатор.
Также Андрей Воробьев
сообщил о новом режиме обучения для студентов подмосковных колледжей и вузов:
«С понедельника наша юридическая служба подготовила
изменения в распоряжение
– студенты колледжей будут
учиться дистанционно. Как
и студенты высших учебных

дим, что койки заполняются»,
– уточнил губернатор.

В ЗАГСАХ ВВЕЛИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ
ЗАПИСЬ И
ОГРАНИЧИЛИ
ЧИСЛО ГОСТЕЙ
заведений. То есть вузы и 49
колледжей мы переводим на
дистанционное обучение, чтобы эти дополнительные меры
могли разорвать инфекционные цепочки и увидеть стабилизацию в госпитализации».

ВРЕМЕННЫЙ COVIDГОСПИТАЛЬ ОТКРОЮТ
В «КРОКУС ЭКСПО»
Власти Подмосковья снова откроют временный госпиталь
в «Крокус Экспо», сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
«Неделя к неделе госпитализация растет, поэтому ситуация очень непростая. Мы
ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал,

мы активно каждую неделю делаем закупки препаратов для
лечения, средств индивидуальной защиты. Все это сегодня
поставлено на поток», – сказал
Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что из-за роста
количества
госпитализаций
пациентов с коронавирусом
открывается временный корпус в «Крокус Экспо».
«Существует график открытия коек. Например, «Патриот», который мы открыли
пару месяцев назад, сегодня
заполнен наполовину. Напомню, что весной, когда мы построили «Патриот» и «Крокус»,
они практически остались не
задействованы, то есть волна
ушла. А сегодня нет карантина,
экономика работает, и мы ви-

С ноября подмосковные ЗАГСы
перешли на режим работы по
предварительной записи, чтобы избежать очередей. Исключение – государственные услуги по получению свидетельств
о рождении и смерти, их выдают в день обращения.
Записаться в органы ЗАГС
можно через портал Госуслуги,
а также по телефонам органов
ЗАГС, указанным на сайте Главного управления ЗАГС Московской области.
В целом график работы
остается прежним. В ЗАГСах
Подмосковья
продолжают
проводить и торжественные
бракосочетания по ранее поданным заявлениям, но число
гостей теперь ограничено. На
церемонии может присутствовать не больше десяти человек.
Все посетители обязаны носить маски и перчатки.

На участие в конкурсе
заявлено почти 24 тысячи
врачей.
«В Московской области
работают прекрасные специалисты, профессионалы
своего дела. Такой конкурс
позволяет жителям поддержать своих любимых
докторов, дать высокую
оценку их труду», – сказала
министр здравоохранения
региона Светлана Стригункова.
При голосовании учитываются несколько критериев, в частности, отношение специалиста к пациенту:
доброжелательность,
сопереживание, гуманность,
уважение и другие личные
качества.
Голосование продлится
до 1 декабря. По его итогам
будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный
взрослый доктор».
Подведение результатов конкурса производится
конкурсной комиссией по
итогам открытого онлайнголосования.
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Чтобы принять в них участие,
необходимо пройти регистрацию на сайте.

АКТУАЛЬНО

СОБЛЮДЕНИЕ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
ПРОВЕРИЛИ ПОЧТИ
В 6 ТЫСЯЧАХ
САЛОНАХ КРАСОТЫ
И ХИМЧИСТКАХ

МФЦ МОГУТ
ПЕРЕВЕСТИ НА РЕЖИМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПО ЗАПИСИ
Записаться на приВ зависимости от санитарноэпидемиологической ситуации
в муниципальных образованиях
Московской области власти региона рекомендуют переводить
МФЦ на работу только по предварительной записи. Согласно
постановлению губернатора Андрея Воробьева, соответствующее решение будет принимать
министерство государственного
управления, информационных
технологий и связи Подмосковья во взаимодействии с главами городских округов.
Эти ограничения принесут
некоторые неудобства, «но это
лучше, чем закрыть на замок
МФЦ», считает глава региона.
«Мы здесь тоже собираемся пройти по этой тонкой
грани. Для того, чтобы и людей, и специалистов уберечь.
С другой стороны, жизнь продолжается. Муниципальные и
государственные услуги всем
нам нужны, и мы должны их
оказывать», – сказал Андрей
Воробьев в эфире телеканала
«Россия 24».
Изменение графика МФЦ
и переход на работу исключительно по предварительной
записи – это крайняя мера, которая рекомендована только в
случае критической ситуации,
например, при отсутствии возможности ведения приема в
30% окон и более.

ПРОДЛИЛИ
ОГРАНИЧЕНИЯ
НА МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И
ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев продлил до 22
ноября ряд ограничений против распространения коронавируса. В регионе продолжает действовать запрет на проведение
спортивных, физкультурных,
досуговых,
развлекательных,
зрелищных, культурных, выставочных, просветительских,
рекламных и прочих мероприятий с очным присутствием
граждан, за исключением спортивных мероприятий и тренировок без зрителей.

ем можно как через
региональный портал госуслуг (РПГУ),
так и по телефону горячей линии
8-800-550-50-30.
Также до 22 ноября запрещено посещение музеев,
музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев, кроме
прогулок на их территории.

ВОЗОБНОВИЛИ
ОНЛАЙН-ТРЕНИРОВКИ
«АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»
В связи с введением в Подмосковье обязательного режима
самоизоляции
для
жителей старше 65 лет со 2
ноября начался второй сезон
онлайн-занятий для участников программы «Активное
долголетие». На портале «Живу
спортом» вновь проводят домашние онлайн-тренировки.

Почти шесть тысяч объектов
бытового обслуживания, в том
числе парикмахерские, салоны
красоты и химчистки проверили в Подмосковье на предмет
соблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу в октябре.
«Выездные мониторинги
проводятся на постоянной основе. Только в октябре было
проверено 5804 объекта бытового обслуживания. К сожалению, нарушения выявлены в
2083 из них. Наиболее частые
– это отсутствие контейнеров
с двойным вкладышем, зафиксировано 729 случаев. Также
отсутствовали
санитайзеры,
разметка, 247 сотрудников
объектов бытового обслуживания были без средств индивидуальной защиты», – рассказал
министр сельского хозяйства
и продовольствия региона Андрей Разин.
Задачи выездных мониторингов – не только выявление
нарушений, но и разъяснительные беседы с руководителями
предприятий о необходимости
неукоснительного соблюдения
мер, направленных на предотвращение
распространения
коронавирусной инфекции.
«Сейчас очень важно быть
внимательными к своему здоровью и с пониманием относиться ко всем реализуемым
мерам», – отметил Андрей Разин.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОГУТ
ПЕРЕЙТИ В ДИДЖИТАЛ
Онлайн-форум «Цифровые технологии для бизнеса»
состоится 14 ноября. В нем
смогут поучаствовать и действующие предприниматели, и те, кто только начинает
свой бизнес. Дискуссии и мастер-классы поведут специалисты технологичных компаний, таких как PeoplePass &
Check-in, Just Now, Umbrella
IT, UnSpo, «Бьянка».
«2020 год показал, что
есть ситуации, когда digital
становится единственным
стабильным инструментом
для развития бизнеса. Поэтому уверенно чувствовать
себя в цифровой среде – навык номер один для всех, кто
сегодня начинает свое дело.
Специально для будущих
и нынешних управленцев
«Агентство инвестиционного развития Московской области» в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
проводит форум по цифровым технологиям, где представители российских и мировых компаний поделятся
опытом, расскажут, как технологии помогают достигать
новых высот, и раскроют
некоторые инсайты», – отметила министр инвестиций,
промышленности и науки
Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках форума будут
обсуждаться темы: перевод продаж из офлайна в

онлайн, работа с большими
данными, цифровой маркетинг, чат-боты, интернеттренды и новые способы вовлечения аудитории.
На мероприятии выступят: Максим Кутузов –
CEO PeoplePass & Check-in,
Стелла Святская – Marketing
director & Partner Just Now
(ex Mars, Philipp Morris –
Digital Head), Давид Тащян –
cовладелец сети химчисток
«Бьянка», Михаил Меньшинский – генеральный директор Umbrella IT, Антон Тарасов – Product Owner UnSpo.
Опытом регионов поделится
модератор форума Михаил
Хомич – заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.
Для бесплатного доступа к трансляции и всем
материалам необходимо зарегистрироваться на сайте
проекта. Программу мероприятия можно найти на
сайте и по тегам #мойбизнес, #minecteam, #ПодмосковьеДляБизнеса.
Участники смогут общаться в чате с представителями бизнес-сообщества,
пройти командную деловую
игру по цифровизации бизнеса, собрать баллы за тесты
и обменять их на призы.
Самых активных ждут индивидуальные тренинги с
ведущими специалистами, а
также денежные сертификаты, которые можно будет потратить на развитие своего
бизнеса.

ОТКРЫТ НАБОР ПО ПРОГРАММЕ
«СТАРТ» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ
Подмосковные предприниматели могут получить
грант Фонда содействия
инновациям по программе «Старт». Она направлена
на открытие новых и поддержку существующих инновационных предприятий.
«Старт» пройдет в три этапа,
на каждом из которых мож-

но выиграть грант: проведение прикладных научных
исследований, проведение
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ,
коммерциализация
инновационной продукции.
Заявки на конкурсы принимаются до 16:00 20 января
2021 года.
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В среду, 11 ноября,
стартовали работы по
рекультивации «свалки века» Одинцовского округа – полигона
«Часцы». Весь процесс
разделен на три этапа –
подготовительный, технологический и биологический – и завершится
в декабре 2022 года.
ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

П

олигон ТКО начал
принимать
отходы
еще в 1974 году. В итоге на площади почти в
17 гектаров образовалась свалка высотой 35 метров. Полигон
полностью выработал свой ресурс. Гигантская гора мусора
убивала экологию, отравляла
воздух и подземные воды.
– В 2014 году по поручению
губернатора Андрея Юрьевича
Воробьева мы закрыли эту губительную для всей окружающей территории свалку. Ввели
круглосуточные посты, поставили камеры, чтобы больше
ни одна машина с отходами
сюда не зашла, – напомнил Андрей Иванов.
Уже после закрытия полигона, в июне 2018 года, здесь
произошло ЧП – свалка загорелась на десяти очагах. Ликвидировать такие пожары крайне сложно, ведь тушить отходы
– все равно что тушить залежи
торфа. Были мобилизованы
все профильные службы – и
муниципальные, и областные.
Помимо пожарной техники,
пришлось подключить вертолеты. На засыпку тела полигона ушло 11 тысяч кубометров
грунта. Экологическую катастрофу удалось предотвратить.
При участии губернатора
Подмосковья полигон «Часцы»
был включен в федеральный
проект «Чистая страна». Рекультивация старых полигонов
– важное направление этой

Мусорный полигон в Часцах
будет рекультивирован
до конца 2022 года
программы. Оно находится на
личном контроле президента
России Владимира Путина. Разработка проекта рекультива-

ции «Часцов» была завершена в
прошлом году, проект прошел
публичные слушания и соответствующую экспертизу.

– Мы подписали контракт
с исполнителем, и сегодня компания-подрядчик приступает
к работам. Для Одинцовского

округа это – жизненно важное
событие: огромный полигон,
который разрастался 46 лет,
будет «обезврежен», – подчеркнул Андрей Иванов.
В рамках подготовительного этапа здесь будут демонтированы существующие здания
и сооружения, созданы геодезическая разбивочная основа
и опорная геодезическая сеть,
обустроены технологические
проезды и строительный городок, а также подключены временные инженерные системы.
Затем специалисты приступят к технологическому
этапу. Это формирование единого тела полигона – организация рельефа, строительство
локальных очистных сооружений, устройство дренажа для
сбора фильтрата, организация
системы дегазации. По скважинам биогаз отведут на установку для обезвреживания.
Финишное покрытие будет
состоять из нескольких слоев:
выравнивающего, дренажного, рекультивационного и гидроизоляционного.
Биологический этап предполагает целый комплекс
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий. На
закрытом полигоне высадят
траву, а состояние почвы и зеленого покрова будут контролировать.
Как пояснили представители
компании-подрядчика,
процесс рекультивации займет
два года. Восстановленную территорию можно будет использовать для рекреации.
В обязанности исполнителя входит обеспечение необходимых требований системы
«Безопасный регион», организация видеонаблюдения на
полигоне. Для контроля качества атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной
зоны предусмотрена установка
малогабаритных
экологических постов – программно-аппаратных комплексов.
Кроме технического и экологического контроля, важно
наладить и общественный
контроль. Глава округа Андрей Иванов подчеркнул, что
для инициативных жителей,
экологов, средств массовой информации каждый шаг будет
открыт и прозрачен.
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Военные городки муниципалитета
благоустраивают по современным стандартам
В рамках проекта «Выездная администрация» глава Одинцовского округа Андрей
Иванов провел совещание с профильными заместителями в Часцах.
ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

сновными
темами
расширенного
совещания стали обращения граждан на
портал «Добродел», острые вопросы, поднятые жителями в
соцсетях, итоги деятельности
территориального управления
в текущем году, исполнение
поручений.
Областной портал «Добродел» – это лакмусовая бумага
для проблем, которые волнуют жителей, и Андрей Иванов
отметил, что в Часцовском хорошо справляются с работой в
данном направлении:
– На портале «Добродел»
нет отложенных, повторных
обращений, а также существующих и потенциальных просрочек. Это образец для многих небольших территорий.
Конечно же, это не значит, что
в Часцовском отсутствуют проблемы, их как раз немало. Секрет в умении местной команды быть в постоянном диалоге
с жителями: объяснять, дискутировать, оставаться на связи,
быть доступными.
Что касается обращений
жителей, то чаще всего они
касаются отопления, горячего
или холодного водоснабжения,
ремонта дорог, освещения.
– Все обращения и жалобы
в социальных сетях и на портал
«Добродел» мы аккумулируем,
вместе с главой территориального управления предметно
отработаем каждое из них на
ближайшем совещании нашего управления ЖКХ. Главное
– оперативно исправлять недочеты на территории, – сказал
Андрей Иванов.

ПРИОРИТЕТ –
ВОЕННЫМ ГОРОДКАМ
Значительная часть просьб о
помощи поступает из недавно
принятых в муниципальную
собственность военных городков – поселков Гарь-Покровское
и Покровский городок. Проблем здесь накопилось предостаточно, все они типичны.
С передачей поселков в муниципальную собственность
важные для местных жителей
вопросы получают перспективу решения – в Московской об-

провели благоустройство, отремонтировали поликлинику,
восстановили школу, открыли
детсад, обустроили детские
площадки, отремонтировали
дороги. Начинают ощущаться
перемены и в бывших военных городках Часцовского.

В ПЛАНАХ –
ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИИ
ласти действует программа по
восстановлению инфраструктуры военных городков. Благодаря ей многие бывшие территории Минобороны начали
вторую жизнь.
Андрей Иванов обозначил
для руководства территориального управления и профильных замов приоритеты для тех
военных городков, которые
были недавно переданы в муниципальную собственность:
– Есть населенные пункты,
где мы отстаем в силу разных
причин, но в военных городках мы просто отброшены на
десятилетия назад. Никто не
помнит, когда здесь строились

соцобъекты или проводилось
заметное благоустройство. Десятилетиями жители ждали
перехода в муниципалитет,
чтобы наконец-то началось наведение порядка. А порядок
здесь требуется во всем – от урн
и лавочек до школ и детских садов.
Свежий и яркий пример
того, как в Подмосковье возрождаются бывшие военные
городки, – поселок Новый Городок в Никольском территориальном управлении. Он был
передан в муниципальную собственность в плачевном состоянии. Теперь поселок не узнать:
всего за несколько лет здесь

Одна из основных задач управления – формирование современной комфортной городской среды. В Часцовском ТУ
первоочередное внимание в
2020 году уделили именно этому: дорожному строительству,
ямочному ремонту, комплексному благоустройству дворовых территорий.
В поселке Гарь-Покровское
благоустроена зона отдыха,
установлены дополнительные
фонари освещения, завершено
устройство безопасных пешеходных дорожек, организовано парковочное пространство
и пешеходные переходы.
По программе восстановления инфраструктуры воен-

ных городков, утвержденной
губернатором Подмосковья, в
текущем году в поселке Покровский городок закуплена, установлена и запущена модульная
котельная. Для бесперебойного
снабжения жителей водой идут
работы по оборудованию артезианской скважины.
На территории Часцовского отремонтировано более 100
ям по областной программе
ямочного ремонта во дворах,
модернизируются спортивные
площадки шаговой доступности. Завершено строительство
комплекса для игры в гольф
около «Raevo Golf and Country
Club» близ деревни Раево.
В поселке Часцы завершены работы по асфальтированию
внутриквартальной дороги 2-я
линия, дополнительно установлены спортивные комплексы и
тренажеры. Дальнейшее развитие центр населенного пункта
должен получить в 2021 году.
Здесь предполагается создание
комплексного экологического
парка «Симфония линий». Кроме того, по программе «Спорт
Подмосковья»
планируется
строительство ФОКа с универсальным залом и бассейном,
который станет местом притяжения не только для местных
спортсменов, но и для жителей ближайших поселений.
Продолжится и ремонт КСЦ
«Часцовский» – запланированы
средства на ремонт зрительного
зала и обновление фасада.
– Значительные ресурсы в
ближайшее время нам придется направлять на восстановление инфраструктуры военных
городков. Но важно, чтобы
это не затормозило развитие
остальной территории ТУ, –
подчеркнул Андрей Иванов в
ходе обсуждения планов на будущий год.
В ходе совещания глава
муниципалитета остановился
и на исполнении своих поручений. Большая часть из них
уже реализована. Комплексное
благоустройство территории
поселка Путевой машинной
станции-4 связано с получением региональных субсидий и
временно отложено из-за пандемии коронавируса.

8 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (889) | 13 ноября 2020 г.

Андрей Иванов: «Проект выезда из Трёхгорки
скорректируем, чтобы учесть пожелания
жителей близлежащих деревень и СНТ»
Окончания строительства нового путепровода на Северный обход
Одинцово ждут не
только жители Старой и
Новой Трехгорки, но и
прилегающих населенных пунктов – деревни
Лохино, хутора Никонорово, всех ближайших
СНТ. Эта развязка поможет людям выезжать
на МКАД, минуя пробки в час пик на Можайском шоссе.
ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а прошлой неделе,
6 ноября, глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел
расширенную встречу с представителями местных инициативных групп. Одним из
главных вопросов обсуждения
стало строительство полноценного выезда на платную дорогу
с улицы Чистяковой.

Жителей СНТ и окружающих путепровод деревень
волнует, что до того момента, пока не построен съезд
с платной дороги в Новую
Трехгорку, мимо их домов,
в частности по улицам 1-я
Советская и 2-я Советская,
будет ежедневно идти поток
машин. На эту тему в соц-

сетях появилось множество
комментариев.
Параллельно со строительством путепровода благоустраиваются и прилегающие дороги. В деревне Лохино сделан
тротуар, расширена проезжая
часть и уложен новый асфальт
в хуторе Никонорово. С одной

стороны – ремонт дорожной
сети здесь требовался давно.
С другой стороны – понятны опасения людей, которые
переживают, что автотрафик
на проселочной дороге может
увеличиться.
Глава округа Андрей Иванов сел за руль, проехал по
маршруту, лично осмотрев

все проблемные участки. Ход
строительства путепровода 5
ноября проверил и губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев.
«Я попросил Андрея Юрьевича о помощи, о том, чтобы
ускорить процесс строительства полноценного выезда с
улицы Чистяковой. Губернатор
в курсе всех проблем и глубоко
погружен в этот проект. Поэтому мы очень рассчитываем, что выезд будет построен
в кратчайшие сроки», – рассказал Андрей Иванов на встрече с
общественниками.
Также на встрече обсудили
возможность расширения дорожного полотна. Глава сообщил, что в ближайшее время
на улице 2-я Советская будут
установлены знаки «остановка
запрещена», указатели ограничения скорости, а также
искусственные дорожные неровности. Это поможет минимизировать временные неудобства жителей близлежащих
СНТ и сделать комфортным
въезд в Трехгорку.
По поручению главы создана рабочая группа, в которую вошли проектировщики,
представители инициативных
групп жителей, ФСК «Лидер»,
министерства транспорта Подмосковья.
«Чтобы вести строительство, все изменения в проект,
все вытекающие из этого работы и затраты нужно включить в программу 2021 года.
Основная задача – с учетом пожеланий наших жителей сделать объединенную дорожную
карту, подтвердить ее в областном правительстве и двигаться
дальше», – резюмировал Андрей Иванов.
Выезд на Северный обход
Одинцово будет открыт в конце года. На сегодняшний день
работы идут по графику и выполнены на 80 процентов.

ТОЧКА РОСТА
Газ пришел в этот населенный пункт по губернаторской
программе «Развитие газификации Московской области до
2025 года».
«Протяженность нового
газопровода составила более
четырех километров. В деревне Гигирево зарегистрированы 292 человека. И теперь
они могут подключиться к
газу, – сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.
– В этом году в Одинцовском
округе было газифицировано
село Шарапово. Магистраль

ГАЗОВУЮ МАГИСТРАЛЬ ПРОВЕЛИ В ДЕРЕВНЮ ГИГИРЕВО
длиною в 15 километров проложили в короткие сроки. Более полутора тысяч жителей
села получили возможность
пользоваться экономичным
«голубым топливом».
Напомним, на сайте АО
«Мособлгаз» размещена интерактивная карта газификации, где можно уточнить
информацию по своему населенному пункту.

Чтобы включить поселение в программу, необходимо обращаться в министерство энергетики Московской
области с документом, подтверждающим
количество
постоянно зарегистрированных граждан – более 30 человек. Капитальные вложения
не должны превышать 250
тысяч рублей на зарегистрированного человека.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (889) | 13 ноября 2020 г.

Одинцовский округ вошёл
в топ-три муниципалитетов
по лучшим условиям
для предпринимательства
ний бизнес, адресно сопровождаем и начинающих предпринимателей, и все крупные
инвестиционные проекты. В
округе реализуется масштабный комплекс мер по поддержке предпринимателей.
Это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии COVID-19».

Одинцовский округ вошел
в тройку лидеров Подмосковья по лучшим условиям для
предпринимательства.
Глава муниципалитета Андрей
Иванов подчеркнул, что это

достижение – показатель слаженной командной работы:
«Мы целенаправленно стремимся к улучшению предпринимательского климата.
Поддерживаем малый и сред-

В рейтинге предпринимательского климата муниципалитеты оцениваются по многим показателям Мособлстата,
ФНС Московской области и
регионального Мининвеста.
В тройку лидеров помимо
Одинцовского округа вошли
Солнечногорск и Химки. В десятке лучших – Красногорск,
Руза, Дмитров, Мытищи, Дубна, Люберцы и Ленинский
округ.

ДО КОНЦА 2022 ГОДА В ОДИНЦОВСКОМ
ОКРУГЕ ЗАМЕНЯТ 76 ЛИФТОВ
В 28 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Программа по замене лифтов в муниципалитете идет в плановом режиме. На сегодняшний
день весь парк подъемников, отработавший свой
нормативный срок, заменен. В перспективе на
ближайшие два года – ротация элеваторов в 28
многоквартирных домах округа.

В

сего до конца 2022
года замене подлежат
76 лифтов. В первоочередном порядке в программу капитального ремонта
включается лифтовое оборудование, срок эксплуатации
которого превысил 25 лет.
«Все комплектующие, необходимые для переустановки подъемного оборудования,

производятся в Подмосковье.
Прием выполненных работ
осуществляется с обязательным привлечением надзорных органов и представителей
общественности», – рассказал
заместитель главы администрации Одинцовского округа
Михаил Коротаев.
Замена изношенных лифтов на новые в муниципали-

тете осуществляется в рамках
программы капремонта многоквартирных домов Подмосковья.

Планы ремонтных
работ рассчитаны
до 2049 года. За
этот период будет
отремонтировано
44007 домов. Ознакомиться с адресной программой на
2020-2022гг. жители региона могут
на интерактивной
карте Фонда капитального ремонта
Московской области, размещенной
на сайте организации http://fkrmosreg.ru/.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОБЕСПЕЧЕНЫ
БОЛЕЕ 34 ТЫСЯЧ УЧАЩИХСЯ
В Одинцовском округе
горячим питанием обеспечены более 34 тысяч школьников, из них 22309 – учащиеся
с первого по четвертый классы. С 19 октября в муниципалитете идут проверки качества школьного питания.
Глава округа Андрей Иванов
сообщил, что мониторинг
будет вестись вплоть до конца года: «Специалисты регионального министерства
образования уже проинспектировали восемь школ. Еще
38 образовательных учреждений проверили волонтеры. Нарушений не выявлено».

Глава
муниципалитета
напомнил, что во всех школах округа реализуется региональный проект «Родительский контроль». Войти в
комиссию может любой из родителей учеников. Комиссии
родительского контроля имеют право оценивать рацион
и качество представленных в
школе блюд и соответствие их
ежедневному меню. Записаться в комиссию можно через
школьный портал. Посещения
образовательных учреждений
проходят в соответствии с согласованными графиками, соответствующими всем требованиям Роспотребнадзора.

НОВУЮ ШКОЛУ В НЕМЧИНОВКЕ
ПОСТРОЯТ К 2023 ГОДУ
Новая школа, рассчитанная на 550 мест, появится
на улице Московской в селе
Немчиновка. Информацию о
подготовке к строительству
подтвердило областное министерство строительного комплекса.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил,
что исходно-разрешительная
документация на объект уже
получена: «Пакет необходимых документов для проведения конкурсных процедур
по проектированию объекта
сформирован. Планируется

завершить строительство и
ввести образовательное учреждение в эксплуатацию в
2023 году. Учебное заведение
будет строиться за счет бюджетных средств по госпрограмме Московской области
«Строительство объектов социальной инфраструктуры».
При
проектировании
школы особое внимание
сконцентрируется на организации пространства согласно
современным методикам обучения, комфорту и безопасности здания.
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О текущей ситуации в
интервью «НЕДЕЛЕ»
рассказала директор
МКУ МФЦ Одинцовского
округа Ирина Курносова.
БЕСЕДОВАЛА Олеся СЮМАК

– Ирина Алексеевна, губернатор
Московской области Андрей Воробьев рекомендовал гражданам в связи с эпидемиологической обстановкой обращаться в
МФЦ исключительно по предварительной записи. Станет ли
это единственным вариантом
получения нужной услуги в нашем МФЦ?
– Напомню, что предварительная запись в МФЦ округа
есть всегда, вне зависимости
от вводимых ограничений.
Через портал Госуслуги можно записаться на удобную для
заявителя дату. Прием в МФЦ
осуществляется с применением электронной очереди, один
талон – одно заявление. Наибольший поток заявителей на
данный момент отмечается в

В МФЦ Одинцово
дезинфекция
проводится
с 10:00 до 10:30 и
с 16:00 до 16:30.
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Как изменится режим работы
многофункциональных центров
«Мои документы»?
как и прежде, с восьми утра до
восьми вечера. Единственное
нововведение на сегодня в режиме работы – это ежедневная
санобработка. Дважды в день
мы закрываемся на полчаса
для дезинфекции тактильных
и рабочих поверхностей. В
Одинцово дезинфекция проводится с 10:00 до 10:30 и с 16:00
до 16:30. Графики обработки в
других подразделениях можно
узнать на нашем сайте, страницах в Инстаграм или непосредственно в офисах. Естественно,
строго следим за соблюдением
масочно-перчаточного режима.

подразделениях «Одинцово»,
«Белорусская», «Трехгорка» и
«Лесной городок». В этих офисах проблематично соблюдение посетителями дистанции,
здесь самый высокий уровень
заболевания операторов, и
именно эти офисы в первую
очередь могут быть переведены исключительно на режим
предварительной записи.

– Что вы предполагаете
предпринимать относительно
всех остальных подразделений?
– В целом по округу режим
обязательной
предварительной записи в качестве дополнительной противоэпидемиологической меры мы пока не
вводили, но сегодня крайне
сложно предугадать ситуацию.
Будем смотреть по количеству

заболевших и выздоровевших.
Для усиления подразделений,
в первую очередь в самом
Одинцово, мы частично перевели туда сотрудников из удаленных рабочих мест, где посетителей в разы меньше.
– Изменился ли график работы подразделений МФЦ?
– Офисы МФЦ работают,

– Сегодня можно получить
ряд услуг МФЦ не выходя из
дома, и «НЕДЕЛЯ» периодически
напоминает об этом.
– Действительно, в МФЦ
предусмотрено большое количество услуг, которые можно
получить, воспользовавшись
сервисами в электронном виде
на ЕПГУ/РПГУ. Это позволит
сократить поток заявителей в
МФЦ и, как следствие, уменьшить риски распространения
болезни.

АКТУАЛЬНО

МФЦ В ОДИНЦОВО И ЗВЕНИГОРОДЕ РАБОТАЮТ ЕЖЕДНЕВНО
Для предотвращения
распространения коронавирусной инфекции в
МФЦ муниципалитета
проводится ежедневная
санитарная обработка. В
целях усиления противоэпидемиологических мер
возможен переход на
прием только по предварительной записи.

Н

а территории Одинцовского
округа
находится
восемь
территориальных
подразделений и 14 удаленных
рабочих мест (ТОСП) МФЦ. Общее количество окон приема
граждан – 106. В начале текущей недели работало 91 окно.
Остальные, а именно ТОСП
в Жаворонках, Захаровском,
Барвихе, Новоивановском, Назарьево, Каринском, Ивановке
и на улице Маршала Бирюзова
в Одинцово, закрыты по техни-

ческим причинам.
Все центры на данный момент функционируют по прежнему графику – с 8:00 до 20:00, в
Одинцово и Звенигороде – ежедневно, включая воскресенье.
В каждом подразделении
МФЦ дважды в день проводится получасовая дезинфекция. Обрабатываются полы и
все тактильные поверхности.
Сотрудники центров обеспечены в необходимом количестве масками и перчатками,
в офисах установлены защит-

ные экраны. Заявителям на
входе измеряют температуру, гражданам с признаками
ОРВИ запрещено посещать
МФЦ.

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ
МОЖНО ОНЛАЙН
Некоторые посетители многофункциональных центров отказываются надевать маску,
а наиболее сложно дается соблюдение дистанции. В МФЦ

напоминают о возможности
оформить услуги онлайн.

НА ЗАМЕТКУ
Предварительная запись
в МФЦ осуществляется с
помощью портала uslugi.
mosreg.ru, а также по телефону единого контакт-центра: 8-800-550-50-30.
Подать документы можно
через Госуслуги https://
www.gosuslugi.ru/

Через портал Госуслуги, к
примеру, можно оформить материнский капитал, получение
и замену водительского удостоверения, получение паспорта,
в том числе заграничного, зарегистрировать или снять с
учета автомобиль. С помощью
РПГУ можно подать заявление
на зачисление детей в образовательные организации.

ПЛАНЫ
ПО ПЕРЕХОДУ НА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ
ЗАПИСЬ
Из 189 операторов около 40
находятся на больничном. У
семи был подтвержден диагноз
новой коронавирусной инфекции.
Для усиления противоэпидемиологических мер в МФЦ
разработали
двухэтапный
план. Предлагается временно
закрыть все ТОСП, а их сотрудников перевести работать в
территориальные подразделения. Также рассматривается вариант перехода на прием только по предварительной записи.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ | 11

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (889) | 13 ноября 2020 г.

Во вторник в муниципалитете коронавирусную
инфекцию подтвердили у 41 человека. Эта
цифра еще ни разу не
превышала отметку
40. При этом выздоровевших за сутки почти
втрое меньше. Ситуация
требует от каждого из
нас предельной собранности и осторожности.

С ковидом на жительство:
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ!

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

Р

езкий скачек инфицированных произошел
в минувшую пятницу.
Если до этого ежедневный прирост в среднем варьировался от трех до 15 человек,
увеличиваясь иногда до 30, то
6 ноября статистика взлетела
до 39. И это, как оказалось, не
потолок. На выходных и в понедельник ситуация несколько
пошла на спад, но во вторник
врачи подтвердили диагноз у
41 пациента.

По данным Минздрава Подмосковья, Одинцовский округ
среди лидеров региона по числу госпитализаций людей с коронавирусом и пневмониями.
Максимальное количество заболевших в стационарах в Сергиево Посаде, Королеве, Клину,
Домодедово, Солнечногорске,
Талдоме, Краснознаменске и
Рузе. «Здесь число госпитализированных превышает среднеобластное значение», – сказала
глава профильного министерства Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что Одинцовский округ принимает в
стационары не только местных
жителей, заболевших коронавирусом, но и пациентов из
других регионов и муниципалитетов Подмосковья. В медицинских учреждениях округа
две третьих госпитализированных – прибывшие. Коечный
фонд при этом занят немного
более половины.

«МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО
Я ЛЕЖАЛ В ОДИНЦОВСКОЙ ИНФЕКЦИОНКЕ»
В нашем округе за сутки выздоравливает до 14 человек.
Алексей Сомонов – один из
них. Он почти месяц провел в
инфекционном отделении. Где
заразился, как и большинство
заболевших, не знает. «Просто в определенный момент у
меня поднялась температура,
и не падала», – рассказал Алексей в видео на своей странице
«ВКонтакте».
Вначале его госпитализировали в Звенигородскую
больницу, а потом перевели в
одинцовское
инфекционное
отделение с поражением легких до 75 процентов. Течение

болезни было тяжелым – девять дней в реанимации, три
недели – в палате и еще около
месяца понадобится на восстановление организма. Теперь он не понаслышке знает
об опасности коронавируса и
титаническом труде медиков:
«Мне повезло, что я лежал в
одинцовской
инфекционке.
Здесь все врачи опытные, и
это адский труд. Они реально
спасают жизни. Им памятники надо ставить, насколько
они правильно делают свою
работу. Огромнейшее спасибо
всему коллективу и моему лечащему врачу Александру Литвинову. Вы настолько хорошие
люди, что у меня слов нет».
Алексей призывает всех
при первых симптомах коронавируса, при малейшем повышении температуры вызывать врачей. И неукоснительно
соблюдать меры предосторожности и минимизировать различные контакты.

УРОКИ
«МАСКИРОВКИ» –
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВСЕ
СРЕДСТВА ХОРОШИ
COVID-19 наиболее опасен для
пожилых серьезнейшими осложнениями. Поэтому медики

В Одинцовском
округе возобновил
свою работу Волонтерский центр
«Единой России»
по оказанию помощи населению в
связи с пандемией.
Связаться с ним
можно в будни с
9:00 до 18:00 по
телефону +7 (495)
252-88-04 , e-mail
– odintsovo60@
bk.ru. А для представителей старшего поколения и
ветеранов выделен
особый контактный
номер +7-917528-67-81.

просят людей «серебряного
возраста» реже посещать общественные места, ограничить
контакты с родственниками
с признаками простуды, после улицы чаще мыть руки и
дезинфицировать сумки, телефоны. При любом ухудшении
здоровья пенсионерам рекомендуется вызывать доктора
на дом. Впрочем, придерживаться социальной дистанции,
носить маски и перчатки,
пользоваться антисептиками
ни для кого не будет лишним.
Врачи также напоминают
о прививочной кампании против гриппа. Вакцинироваться
можно до конца ноября, причем не только в поликлинике,
но и в мобильных ФАПах. Около 150 тысяч жителей Одинцовского округа уже воспользовались такой возможностью.
Как говорят медики, с прививкой от сезонного недуга хотя
бы на одну проблему становится меньше.
Усиление контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений
сегодня как никогда актуально.
В муниципалитете масочный
режим проверяют волонтеры
«Единой России». Бригады активистов дежурят на остановках общественного транспорта, в зоне особого внимания

К СЛОВУ

ВИРУС НЕ ЗНАЕТ
ГРАНИЦ
Статистика заболеваемости
коронавирусом заставила
некоторые страны снова
уйти на карантин. Первой
в Европе локдаун ввела
Ирландия. В Великобритании закрылись непродовольственные магазины, пабы и
рестораны, в храмах прекращены богослужения. В Чехии, которая демонстрирует
худшие показатели по заболеваемости за последнее
время, кроме прекращения
работы кинотеатров, ресторанов, театров, зоопарков,
также перевели учащихся на
«дистанционку».
В Бельгии в гости можно
приглашать только одного
человека, больницы в стране
переполнены, поэтому заболевших коронавирусом
отправляют в Германию.
Правда, сама Германия уже
объявила карантин. Как и
во Франции, тут прекратили
работу общественные заведения, открытыми остаются
только магазины и школы.
В ближайших к России
странах обстановка тоже не
радужная. В Молдове зафиксирован скачок заболеваемости вдвое выше весеннего.
На Украине ввели карантин
выходного дня. Беларусь
приближается к показателям мая и июня – больше
тысячи заболевших в день.
Поэтому новая реальность
– ответственное отношение
к своему здоровью. Надо
четко и серьезно понимать,
что происходит и что нужно
делать. Сейчас именно от
каждого зависит результат
общих усилий по борьбе с
распространением «короны».
самые оживленные маршруты
муниципалитета. Волонтеры
раздают всем желающим маски и на личном примере показывают важность использования средств индивидуальной
защиты.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Геннадий Сергеевич Новокшенов,
ветеран войны (г. Одинцово) жалуется, что уже год не может получить
слуховой аппарат, хотя, по его словам,
должны были заменить в течение
двух недель. Куда обратиться, чтобы
решить этот вопрос?
Заместитель директора 32 филиала Фонда
социального страхования (обслуживает
Краснознаменск, Одинцовский, Можайский,
Рузский округа Подмосковья) Евгения Седых
ответила «Одинцовской НЕДЕЛЕ», что вопрос уже решен:
– В связи с пандемией аппараты доставляются на дом. Геннадий Сергеевич включен
в список и 12 ноября получит свой прибор.
Дата и время доставки согласованы с ним по
телефону.
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Кто отвечает за сток воды и
чистку канавы по Виндавскому
проспекту, около ДК «Солнышко»? Вода не уходит, образовалось болото. Рядом автобусная
остановка.
Михаил, г. Голицыно

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» действительно обнаружила канаву со стоячей водой у Дома культуры. Причем
создается впечатление, что канаву
не так давно почистили со стороны
Виндавского проспекта. (Со стороны Коммунистического проспекта
лежат бетонные лотки для стока
воды). А вот дальше под уклон уличная ливневка явно никем не чистилась, что и привело к образованию
стоячей воды.
Разъясняет начальник территориального управления Голицыно Галина
Кувшинникова:
– На территории Голицыно только
создается служба, которая будет отвечать за состояние ливневой канализации. В нее входят инженерные
сооружения, подземные и поверхностные открытые коммуникации,
по которым идет сток воды. Так
исторически сложилось, что южная
часть города Голицыно – это частная
застройка, вода здесь уходит по придорожным канавам. Следить за состоянием этих канав должны сами
собственники индивидуальных жилых домов, вдоль каждого забора.
Они же обязаны поддерживать в
порядке и уличную территорию на

расстоянии пяти метров от своего
забора – регулярно убирать мусор,
скашивать сорняки. Это предусмотрено правилами благоустройства.
К сожалению, придерживаются их
не все домовладельцы, некоторые
считают возможным откровенно
пренебрегать ими. Например, делая заезд к себе на участок и нарушая свободное движение ливневых
стоков. И во время дождей возникают конфликты между соседями
– один перегородил канаву, участок
другого в результате затопило. Следить за состоянием таких канав
обязаны все собственники. За ненадлежащее содержание закрепленных территорий для частных
лиц предусмотрен административ-

ный штраф – до пяти тысяч рублей.
В данном случае муниципальный
ДК свой участок канавы почистил,
чего не сделали соседи – частные
лица. Вот и стоит вода. Проблема
касается не только Голицыно, она
актуальна для многих городов и поселков. Сейчас проводится оценка
состояния имеющейся системы отведения ливневых вод города, что
в дальнейшем позволит решить
вопрос содержания и эксплуатации существующих сетей, а также
строительства новых. В текущем
году все работы по обслуживанию
и очистке территории, в том числе
объектов ливневой канализации
производятся силами МБУ «ГХ «Голицыно».

Читал, что бюджет ПФР
будет с «дырой». Почему
это произошло, несмотря
на повышение пенсионного возраста, и не приведет
ли дефицит к снижению
пенсий?
Николай Сергеевич, Заречье

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/

Закрывали теплицу на зиму
и увидели, что там появился
мох. Нужно ли что-то с ним
делать?
Александр Анатольевич, Звенигород

Отвечает председатель Московского
союза садоводов Андрей Туманов:
– На первый взгляд, мхи кажутся
безобидным «утеплителем» теплицы в виде мягкого на ощупь «ковра». На самом деле появление мха
– первый признак того, что у ваших
культурных растений появились
конкуренты. Хотя мхи и смотрятся
безобидно из-за своих совсем малых
размеров, у них нет корней, проводящей системы и цветков, но при
этом они относятся к высшим растениям. Для жизни им также необходимы питательные вещества и
влага. По отношению к культурным
растениям мхи не что иное, как са-

мые обычные сорняки. Удалите мох
с поверхности грунта, со стенок теплицы – отовсюду, где он поселился.
Мох появляется в теплице по нескольким причинам. Самые распространенные – повышенная влажность воздуха, высокая кислотность
грунта, затененность.
Борьба с повышенной влажностью сводится к сокращению
поливов: в теплое время года не заливайте тепличные грядки. Чтобы
больше солнечных лучей проходило
в теплицу, уберите лишние предметы, встающие преградой на их пути.
Споры мха прорастают глубоко
в почву. Для предупреждения его
появления снизьте кислотность
грунта, проведите известкование:
на ведро торфа добавьте полстакана
гашеной извести.

Отвечает замдиректора Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин:
– Как указано в проекте бюджета ПФР, в ближайшие три года
трансферт из федерального
бюджета будет составлять 38%
всех доходов фонда. В 2021 году
дефицит ПФР заложен в размере
295 млрд рублей – и это максимум за пять лет.
Причины, почему снизились доходы фонда, очевидны.
Негативную роль сыграли локдаун и снижение экономики,
что привело к сокращению
фонда оплаты труда и, как следствие, отчислений в ПФР. Кроме
того, правительство бессрочно уменьшило размер взносов
в ПФР для малого и среднего
бизнеса с 22 до 10%. Дефицит
ПФР придется компенсировать
трансфертами. Но пенсии меньше не станут – по закону это
невозможно. И индексация до
2024 года зафиксирована законодательно. А вот что будет после, пока непонятно.
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В зале совещаний в
УМВД России по Одинцовскому округу начальник управления
полковник полиции
Алексей Школкин поздравил коллег с главным профессиональным праздником и
вручил отличившимся
сотрудникам почетные
грамоты и награды.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТИ
вил опаснейший мефедрон
и его прекурсоры. Употребление мефедрона приводит к быстрой деградации
личности, снижению интеллектуальных способностей и
развитию ряда тяжелых заболеваний. Почти треть изъятого приходится на наиболее
«тяжелый» наркотик – героин.
Личный состав управления
выявил 303 наркопреступления, ликвидировал два наркопритона и три лаборатории
по изготовлению наркотических средств.

ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

10 ноября – праздник всех,
кто стоит на страже закона,
кто днем и ночью обеспечивает общественный порядок и
безопасность граждан. От их
профессионализма и оперативности зависят человеческие
жизни и судьбы. Алексей Школкин поблагодарил сотрудников
Управления за труд и успешное
решение стоящих перед ними
ответственных задач, за примерное выполнение служебного долга, пожелал здоровья, благополучия и успехов в службе.

ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
СТАЛО МЕНЬШЕ

режимом самоизоляции, когда
люди вынуждены значительную часть времени проводить
дома. Карантин мешает воровать как домушникам, так и
карманникам. Общий массив
краж в Одинцовском округе
по сравнению с прошлым годом снижается почти на 19
процентов. Значительнее всего, почти на треть, сократилось количество краж транспортных средств. Квартирных
краж стало меньше на 13,5
процента.

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
Свой
профессиональный
праздник одинцовские полицейские встретили с хорошими показателями оперативно-служебной
деятельности.
Число обращений граждан с
заявлениями за девять месяцев 2020 года выросло на 8,3
процента – до 73989. При этом
количество преступлений по
сравнению с прошлым годом
снизилось более чем на восемь
процентов и составило 3061.
Раскрываемость преступлений
повысилась и вплотную приблизилась к 69 процентам.

«ГОП-СТОП»
НЕ ПРОЙДЁТ
В течение 2020 года в Одинцовском округе отмечается

значительное снижение уровня уличной преступности.
Уменьшилось число и одновременно увеличилась раскрываемость тяжких и особо
тяжких преступлений. Количество разбоев сократилось
на 15,4 процента, грабежей –
на 5,1 процента соответственно. Практически на четверть
снизилось число преступлений, связанных с умышлен-

ным причинением вреда здоровью.

САМОИЗОЛЯЦИЯ –
ЛУЧШАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Снижение числа краж в 2020
году характерно для всего региона. Возможно, это связано с

ИЗ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА ИЗЪЯТО
БОЛЕЕ 18 КГ
НАРКОТИКОВ
За девять месяцев 2020 года
сотрудники
Одинцовского
УМВД изъяли из незаконного
оборота более 18,6 килограмма наркотиков и психотропных веществ. Более половины
от общего количества соста-

Отдел ГИБДД за девять месяцев 2020 года зафиксировал на
треть меньше ДТП с участием
нетрезвых водителей. Чаще
всего в состоянии алкогольного опьянения нарушался скоростной режим, безопасная
дистанция и правила проезда
пешеходных переходов. В результате «пьяных» дорожнотранспортных происшествий
погибло пять человек, двое из
которых – пешеходы.

В КАКОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ЗА РУЛЬ ЛУЧШЕ
НЕ САДИТЬСЯ?
Из 88 ДТП с пострадавшими,
которые произошли на дорогах
Одинцовского округа с января
по сентябрь, 38 (почти половина) пришлись на два наиболее
аварийно опасных промежутка
времени. Утренний пик аварийности длится с 6:00 до 9:00 (14
ДТП). Вечерний – с 18:00 до 21:00
(24 ДТП). Эти всплески совпадают с традиционными часами
пик, когда еще не до конца проснувшиеся люди едут на работу
или уставшие возвращаются вечером домой.

АКТУАЛЬНО

В ОДИНЦОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ,
ПОГИБШИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Сотрудники и ветераны
УМВД России по Одинцовскому округу приняли участие
в мероприятии, посвященном Дню памяти сотрудников органов внутренних дел,
погибших при выполнении
служебных обязанностей. Его
отмечают 8 ноября. Память
погибших коллег почтили у
монумента в сквере рядом с
управлением.
Председатель совета ветеранов УМВД Александр
Тарасов отметил, что имена
героев, отдавших свои жизни
ради других людей, никогда

не будут забыты сослуживцами. Собравшиеся почтили
память погибших товарищей

минутой молчания и возложили к подножию памятника
цветы.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ
ЛЕСНОГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
В рамках общественного контроля представители
Общественного совета при
УМВД России по Одинцовскому округу проверили работу
Дежурной части Лесногородского отдела полиции.
Общественники обратили внимание на ведение документации, побеседовали с
сотрудниками дежурной смены, осмотрели помещение,
оценили условия, созданные
для посетителей. Члены Совета проверили, как содержатся
камеры для административно
задержанных, актуальность
информации, размещенной

на стендах, данные о действующих руководителях и наличие необходимых номеров
телефонов, а также сведения
о приеме граждан. Работа
дежурной части территориального подразделения была
оценена положительно.
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Не стало Михаила Жванецкого. Он был непревзойденным мэтром
сатиры. Его сердце
остановилось 6 ноября
на 87-м году, но его
искрометный, тонкий и
интеллигентный юмор,
облегчающий самые
сложные ситуации, будет жить вечно.

Инна Чурикова, актриса
театра и кино, народная
артистка СССР:
– Жванецкий – уникальнейшая
личность. Он написал статью
про меня в журнале и назвал ее
«Инночка». Совершенно мило.
И она такая удивительная –
там я слышу голос Миши. Когда уходят люди, всегда жалко
и всегда потеря. А тут – просто
сиротство. Такого больше нигде не найдешь. Его Господь
послал, чтобы порода человеческая была богатой и чувствовала жизнь, юмор, красоту.

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

Максим Галкин,
юморист и телеведущий:

О

н умел играть словами. Подшучивая над
собой, высмеивал недостатки
общества.
Сатира Жванецкого разобрана
на цитаты, ставшие народной
мудростью.
И кто бы мог подумать,
что сын медиков, который собирался работать инженером
в порту, станет известнейшим
литератором? Михаил Жванецкий родился в Одессе, там
поступил в институт морского
флота, и там же состоялись его
первые сценические дебюты.
«Писателей в Одессе много,
потому что ничего не надо сочинять. Чтоб написать рассказ,
надо открыть окно и записывать», – так он говорил о родном городе.
Его талант заметил Аркадий Райкин, включивший
произведения Жванецкого в
репертуар Ленинградского театра, а уже через год пригласивший его на должность заведующего литературной частью.
Все больше и больше люди смеялись над удачными шутками
и репликами, толком не зная
автора. Говорят, это тоже подтолкнуло Жванецкого начать
собственную карьеру.
Он стал самостоятельно
выступать в Одесской филармонии, а в 1983 году основал
в Москве театр миниатюр. С
2002 по 2019 год вел телепередачи «Дежурный по стране».
По мотивам этюдов и к 85-летию писателя режиссер Сергей
Урсуляк снял телеальманах
«Одесский пароход», в котором
Михаил Жванецкий сыграл самого себя.
В последнее время народный артист Украины и России
не выступал ни на сцене, ни на
ТВ, поскольку, по его словам,
«возраст такой, который уже
не позволяет работать, а позволяет отдыхать». Месяц назад
Михаил Жванецкий объявил о
завершении концертной деятельности. А 6 ноября на 87-м
году сердце сатирика остановилось…
Похоронили
Михаила
Жванецкого в понедельник,
9 ноября, на Новодевичьем
кладбище в Москве. Церемония прощания из-за пандемии
коронавируса прошла в узком
кругу. В Одессе в субботу был
объявлен траур…

– Спасибо, что жили с его словом, смотрели на мир с его
прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту
прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы.

ОДЕССИТ ВСЕЯ РУСИ
«Дорогие друзья! При всей
скорби и печали, обстоятельства, которые сильнее нас, не
позволяют собраться и вместе
проводить Михал Михалыча…
Жванецкий ушел, оставив нам
все написанное, обдуманное,
сыгранное, пережитое...» – написано на официальном сайте
сатирика.
Соболезнования в связи со
смертью Михаила Жванецкого
выразили президент России
Владимир Путин и президент
Украины Владимир Зеленский.

Владимир Путин,
президент РФ:
– Михаил Михайлович был
очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы,
афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он
умел говорить с удивительным
юмором о серьезных и важных
вещах, и за это его искренне
любили люди – и в России, и во
многих других странах. Мы сохраним самую добрую память
о Михаиле Михайловиче Жванецком.

Владимир Зеленский,
президент Украины:
– Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если
над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой
плачут. Сегодня такой горький
день. Соболезнования всем,
кто его любил и знал. Я – среди пылких поклонников силы
мысли Михаила Михайловича.
Его сатира стала для многих
мудростью.

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ
О ГЕНИИ САТИРЫ
Владимир Березин,
актер и телеведущий:
– Во время нашей последней
встречи он сказал мне: «Хочу
успеть побыть простым стариком, хочу успеть понять, какая
бывает жизнь без гастролей и
концертов, пора заканчивать
эту вечную гонку».

Константин Райкин,
народный артист РФ:
– При всей глубине он все-таки
был каким-то удивительно оп-

тимистичным человеком. Он
украшал жизнь… Такой одессит всея Руси.

Алеся Бацман,
главный редактор
издания «ГОРДОН»:
– Март 2019 года. Октябрьский дворец. Наша последняя
встреча с Михаилом Жванецким. Как всегда, он вышел и
ушел под овации. Киевляне
встречали и провожали его,
стоя. Он вышел к нам после
концерта из гримерки, и шел
тяжелее, чем обычно. Дима
[Гордон] спросил: «Что, Михал
Михалыч, немножко устали?»
Он тут же нашелся: «Димочка, ну вот видишь, голова
молодая, а ножки 34-го года
выпуска! Заменить бы!» Ушел
Гений.

Нонна Гришаева, актриса,
заслуженная артистка РФ:
– Когда он начинал говорить,
все затихали. Потому что все
четко понимали, что мы общаемся с гением, с поцелованным Богом человеком,
и нужно ловить каждое его
слово.

Алла Пугачева, певица,
народная артистка СССР:
– Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата.
Друг мой, ты незабываем. Ты
всегда в моем сердце.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ
ЖВАНЕЦКОГО
• В историю трудно войти,
но легко вляпаться.
• Если вам говорят, что вы
многогранная личность, не
обольщайтесь. Может быть,
имеется в виду, что вы гад,
сволочь и паразит одновременно.
• Не водите машину
быстрее, чем летает ваш
ангел-хранитель.
• Одно неосторожное движение – и ты отец.
• Мало знать себе цену,
надо еще пользоваться
спросом.
• Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья.
• Никогда не преувеличивайте глупость врагов и
верность друзей.
• Рожденный ползать –
везде пролезет.
• Если вам долго не звонят
родственники или друзья,
значит, у них все хорошо.

Михаил Жванецкий, Алла Пугачева и Максим Галкин
Михаил Жванецкий, Алеся Бацман и
(Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)
Дмитрий Гордон

• Жизнь коротка. И надо
уметь. Надо уметь уходить
с плохого фильма. Бросать
плохую книгу. Уходить от
плохого человека. Их много. Дела неидущие бросать.
Даже от посредственности
уходить. Их много. Время
дороже.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Никогда публично не высказывался об умерших современниках, а о Михаиле Жванецком,
ушедшем от нас на прошлой
неделе, хочу немного написать.
Где-то в середине 70-х я впервые прочитал в «самиздате»
его миниатюры (первая книга
у Жванецкого появится только
в 1980-м). Я не знал, что многие тексты для Райкина писал
именно Михаил Жванецкий.
Перепечатал то, что особенно
понравилось, и переплел в книгу. «Вшивая интеллигенция»
могла не знать, как пользоваться лопатой, но печатать и переплетать была просто обязана.
Какой же ты интеллигент, если
у тебя нет «самиздата»?! Эту самопальную книжку читал ученикам на уроках. Одна из миниатюр, посвященная школе,
называлась «Кочегаров». Как же
мы с ребятами смеялись!
Михаил Михайлович не
был жестко запрещенным автором. И в те годы он давал
полулегальные сольные концерты, напоминающие выступления Высоцкого. Никаких
афиш, анонсов, на его концерты попадали только посвященные. Повезло и мне. Жванецкий выступал на Каланчевке
в Центральном доме железнодорожников. Билет я получил
из ЦК КПСС (Центрального комитета руководившей страной
Коммунистической
партии)
– мой одноклассник работал
там слесарем. Абсолютно не
помню, был ли Жванецкий со
своим знаменитым портфелем
– ни до, ни после я никогда так
не смеялся. Он читал миниатюры, ставшие теперь классикой.
Не буду их перечислять, просто
приведу одну цитату.
«Читали? В городе N. Прорвало водопровод. Потому что
сколько он может действовать?
Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное,
чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо
водопровода шел солдат. Простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул что надо в
ледяной воде и дал городу воду.
Врачи долго боролись за жизнь
солдата, но он остался жив. Недавно снова прорвало. Теперь
кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном. Юпитера горят. К девяти
солдата привезли. Скромный
паренек, опять заткнул. Господи, когда такие люди – хочется
петь. Непрерывно, не прекращая пения, петь и плевать на
все – сделают».
Подражая Жванецкому, старался писать коротко и емко.
Получалось только коротко. В
своих журналистских текстах
очень часто его цитировал. В
одном из последних интервью
он сказал очень важную вещь:
«…Мне кажется, что ум уходит
из юмора. Это острословие.

Реальность абсурда
и абсурд реальности…

времена: молод, здоров, полон
надежд. Но СССР к этому никакого отношения не имеет. Я
мог родиться при Сталине, Николае Первом и даже после Путина, году так в 2060. И те, кому
сегодня под двадцать-тридцать
лет, будут вспоминать, как замечательно было тогда жить.
Потому что – молоды…
Выборы
американского
президента, которые состоялись тоже на прошлой неделе,
продемонстрировали, как нравятся многим из нас события
на четвертую букву алфавита.
Обыватели страстно и трепетно наблюдали за зигзагами
президентской гонки в США.
Графики, глубокомысленные
посты и статьи. Складывалось
стойкое ощущение, что от итогов выборов в Штатах напрямую зависит судьба россиян.
Победитель уберет мусорные
свалки, снизит тарифы ЖКХ, а
некоторые, переживая восторг
победы кандидата, на которого
делали ставку, даже перестанут
бояться пандемии…

Острословие очень отличается от остроумия. Сейчас эпоха
острословия».
Жванецкий – это реальность, доведенная до абсурда,
и абсурд, доведенный до реальности. Так мы и живем – между
абсурдом и реальностью.
Еще на прошлой неделе
была очередная дата Октябрьской революции. Страшно
сказать – 103 года. Дата, которую, как и слова из песни, не
выкинешь из нашей истории.
Современные
коммунисты
как могут отмечают это событие. Со своими ритуальными
заклинаниями они, как раки,
пятящиеся назад, пытаются
затянуть нас в прошлое. Слава Богу, что у них это совсем
не получается. Как раз в этот
день был в гостях, где собралось много молодежи в районе
тридцати лет. Естественно, зашел разговор о революции, и у
молодых был только один вопрос – почему это событие от-

В одном из последних интервью
он сказал очень
важную вещь:
«…Мне кажется, что
ум уходит из юмора. Это острословие. Острословие
очень отличается от
остроумия. Сейчас
эпоха острословия».
мечают в ноябре, а революцию
называют Октябрьской?..
В последнее время в социальных сетях очень много
ностальгических постов и ком-

ментариев, посвященных временам СССР. Пишут в основном
люди плюс-минус моего возраста. Читаю и изумляюсь – мы, похоже, жили в разных Советских
Союзах. Если верить некоторым воспоминаниям, нам повезло оказаться чуть ли не в реальном коммунизме, главным
лозунгом которого была фраза
«От каждого по труду, каждому
по потребностям». Достаточно
вспомнить анекдот 1980 года
(заявленная дата построения
коммунизма). Итак, объявление в программе «Время»: «Дорогие товарищи! Сообщаем,
что в нашей программе произошли изменения. Вместо обещанного коммунизма в 1980
году состоится Олимпиада».
Понимаю, что залитые патокой воспоминания – реакция на нашу современность.
Я из того поколения, которое
прожило в Союзе значительную часть жизни. С этим связаны юность, молодость, немного зрелости. Светлые и добрые

Но в целом наша жизнь течет достаточно буднично и пока
что предсказуемо. Гуру от медицины доктор Мясников назвал
самую полезную для здоровья и
кошелька рыбу. Это селедка, в
которой содержится огромное
количество волшебной омеги-3. Логично присовокупить
сюда и картошку «в мундире»
в качестве достойного гарнира.
Знакомое сочетание еще с советских времен. Не возражаю,
что это может быть и вкусно, и
полезно, но все же не полезнее
тех продуктов, которые большинству не по карману.
Еще один из медиков,
представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
разъяснил порядок действий в
ситуации, когда рядом кто-то
чихнул. В первую очередь нужно обработать антисептиком
перчатки. Потом выбросить их
вместе с маской. Затем вымыть
с мылом руки, умыть лицо и
промыть нос. Особенно актуален этот совет для тех, кто в
момент чиха находится в общественном транспорте. В общем,
будьте здоровы! И это не шутка.
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ЭХО РЕВОЛЮЦИИ: мятеж на «Сторожевом»
и расстрел капитана Саблина
Пока народы Советского
Союза «отходили» от
ноябрьских праздников
1975 года, 9 ноября
на противолодочном
корабле Балтфлота
«Сторожевой» был поднят мятеж. Его инициатором и организатором
был замполит корабля,
капитан 3-го ранга Валерий Саблин.

своих взглядах. Тот, протрезвев, написал на Саблина донос
в вышестоящие инстанции. Но
обошлось. Возможно, потому,
что одноклассник только недавно освободился из тюрьмы.
Как можно поверить словам
уголовника, который клевещет
на офицера-коммуниста?

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС

Д

олгие годы эта история являлась государственной тайной.
И только в начале
90-х годов прошлого века события на «Сторожевом» были преданы широкой
огласке. Вокруг имени Саблина сложились полярные точки зрения. Одни считали его
героем и патриотом, другие
называли изменником и предателем. Если уйти от крайностей, то определенная правота
есть в обеих точках зрения. Но,
по-любому, в истории Саблин
останется первым и последним
советским революционером.
Если проводить исторические
аналогии, он вполне сравним
с русским революционером
Александром Радищевым, декабристами, с Петром Шмидтом с крейсера «Очаков».
Кто же он на самом деле,
Валерий Саблин? «Бывший заместитель командира корабля
по политической части капитан 3-го ранга Саблин В.М.,
1939 года рождения, русский,
в КПСС состоял с 1959 года…
окончил ВВМУ имени Фрунзе в
1960 году, до 1969 года служил
на строевых должностях и с
должности помощника командира сторожевого корабля Северного флота поступил в ВПА
имени В.И. Ленина, которую
окончил в 1973 году… По должности аттестовался в основном
положительно. Женат. Имеет
сына 1962 года рождения. Отец
– капитан 1-го ранга запаса».
Так характеризовали Саблина
члены комиссии, созданной
для расследования событий на
«Сторожевом».
Элитный офицер, моряк
в третьем поколении, коммунист, верный ленинец… И
вдруг – выступил против власти. Что же подвигло его на это?
Документов и свидетельских
показаний вполне достаточно,
чтобы иметь представление
о мятежном офицере: протоколы допросов, доклад комис-

сии, несколько вариантов обращения к советскому народу,
личные письма, свидетельства
очевидцев. В этом плане очень
ценен документальный фильм
1993 года «Русская трагедия»,
который сделан в форме общественного суда с участием свидетелей, демонстрацией документов.
Если большинство граждан СССР с безразличием или в
лучшем случае с иронией относились к правлению ареопага
старцев во главе с Брежневым,
то Валерий Саблин принимал
близко к сердцу то, что происходило в стране. Он ни секунды не сомневался в правильности социалистического строя,
но суть социализма исказила
правящая элита. Говоря языком 1985-1987 годов, офицер
выступал за гласность и перестройку.
В одном из вариантов обращения к советскому народу (их
было несколько) он так формулирует свои политические
задачи:
«…Ленин мечтал о государстве справедливости и

свободы, а не о государстве
жестокого подчинения и политического бесправия. К сожалению, этого не произошло, и
у нас ЦК и правительство – два
сапога пара, а вернее, сапог в
сапоге. Практически судьба
всего народа находится в руках избранной элиты в лице
Политбюро. Скажите, где, в
каком печатном органе или
передаче радио и телевидения
допускается критика верхов?
Это исключено».
К выступлению Валерий
Саблин готовился основатель-

но, как минимум два года.
Искал
единомышленников,
штудировал Ленина, писал обращения. Предусмотрел даже
такие мелочи, как новые замки, с помощью которых планировал держать под арестом
не поддержавших его членов
экипажа. Саблин не случайно
предполагал такой ход событий, так как единомышленников практически не было. Во
время отпуска у себя на родине
в Нижнем Новгороде встречался с одноклассником. Выпили,
и Саблин поведал товарищу о

На «Сторожевом» у Саблина нашелся только один союзник. Молодой парень, матрос
Александр Шеин. Он оказался
единственным надежным помощником во время мятежа.
Чего же хотел добиться Саблин,
захватывая корабль? Звучит
наивно – выступить по телевидению: «…Мы будем требовать
ежедневного выступления по
телевидению в течение 30 минут после программы «Время».
Из речи Саблина на суде:
«Что бы я делал, если бы разрешили выступления по телевидению и радио? Я сейчас понимаю и сознаю абсурдность
своих требований, это с моей
стороны был авантюризм, но
тогда я предполагал… выступить по телевидению. И из
тех, кто будет собираться, создать оперативный центр политической активности, а на
этой базе потом создать новую
партию, которая поведет политическую, идеологическую
борьбу с теми, кто будет против перестройки, вплоть до вооруженных мероприятий. Произойдет переворот».
Такое невозможно представить ни вчера, ни сегодня. Для
выступления по центральному
телевидению надо не корабль
захватывать. Со стороны Саблин выглядит наивным чудаком. Борцом с «ветряными
мельницами». Не исключено,
что он сам понимал это.
«Я вспоминаю слова Тургенева о Дон Кихоте: «Когда
переведутся такие люди, пускай закроется навсегда книга
истории. В ней нечего будет читать», – писал он жене из тюрьмы, словно примеряя доспехи
Дон-Кихота.
За сутки до мятежа, 7 ноября, жена Саблина получила от
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него письмо, в котором были
такие строки: «Я не сразу стал
революционером, но учеба в
Академии окончательно убедила меня в том, что стальная
партийно-государственная машина настолько стальная, что
любой удар в лоб будет превращен в пустой звук, а шишки будут смертельны. Надо сломать
эту машину изнутри, используя ее же броню. Что толкает
меня на это? Любовь к жизни.
Причем я имею в виду любовь
не сытого мещанина, а любовь
светлую, честную, которая вызывает искреннюю радость у
всех людей».
«Советский Дон Кихот» за
свои идеалы (прямо скажем,
утопические) был готов идти на
обман, жертвовать жизнями,
в общем-то, невинных людей.
Была в нем одна странность, которую отмечали сослуживцы, –
в разговорах постоянно использовал ленинские цитаты.
Не случайно он выбрал для
мятежа корабль. «Я считал корабль очень удобным местом
для политического выступления, так как он имеет обособленную территорию, оснащен
мощной радиостанцией и вооружением, имеет возможность
относительно долгого существовать автономно», – из показаний Саблина на допросах.
Противолодочный корабль
«Сторожевой» на ноябрьские
праздники 1975 года стоял на
рейде в Риге. Вечером 8 ноября
Саблин обманным путем помещает под арест командира
корабля Александра Потульного. Он зашел к нему в каюту и
сообщил, что в носовом отсеке
пьянствуют матросы. Как только командир спустился в отсек,
люк закрылся.
После этого Саблин собирает в кают-компании всех
офицеров и мичманов – порядка 25 человек (всего в экипаже
108 человек). В это время рядовому составу демонстрировали фильм «Броненосец Потемкин», который был специально
заказан на этот день.
Замполит произносит пламенную речь о переустройстве
общества. Потом предлагает
офицерам определиться, с
кем они. Для этого приносит
шашки. Кто с ним, берут белые
шашки, кто против – черные.
Большинство (15 человек) отказались поддержать Саблина,
их он сажает под арест. Самое
поразительное, что офицеры
не оказали никакого сопротивления.
На общественном суде
1992 года обвинитель задал
одному из офицеров «Сторожевого» очевидный вопрос: «Почему вы так легко согласились
на арест?» Оказалось, никакого
ареста не было, офицеры сами
туда пошли, потому что внутренне поддерживали своего
замполита.
То самое «молчаливое большинство». Правда, одному офицеру удалось бежать, он и сооб-

На общественном
суде 1992 года
обвинитель задал
одному из офицеров «Сторожевого»
очевидный вопрос:
«Почему вы так
легко согласились
на арест?» Оказалось, никакого
ареста не было,
офицеры сами туда
пошли, потому что
внутренне поддерживали своего замполита.
щил командованию о бунте на
корабле. Но Саблин и сам не собирался скрывать задуманное.
Он отправляет командованию
шифрованную радиограмму:
«…Всем! Всем! Всем! Говорит
противолодочный
корабль
«Сторожевой». Мы обратились
через Командующего флотом к
Центральному комитету КПСС
с требованием дать возможность одному из членов экипажа выступить по Центральному телевидению и радио с
разъяснением задач нашего

Сторонников Саблина арестовывают, и к половине одиннадцатого утра мятеж был подавлен.
Началось расследование,
которое уместилось в сорок томов уголовного дела. Саблину
было предъявлено обвинение
в измене Родине. Сам он это
категорически отвергал: «Я
признаю себя виновным в нарушении присяги, в изоляции
командира корабля, умышленным неподчинении приказам
командующего
Балтийским
флотом. Вместе с тем, я не
считаю себя изменником Родины». Пыткам офицер не подвергался. Этому есть немалое
количество доказательств. Сам
Саблин был на допросах достаточно откровенен. По протоколам допросов можно судить о
его полном раскаянии: «Прошу
поверить в мое искреннее раскаяние и желание в последующем искупить свою вину».
Обратите внимание на
концовку фразы. Саблин надеется, что его не приговорят
к смертной казни. Эта же надежда теплится и в следующем
заявлении: «Прошу поверить в
мое искреннее раскаяние. Уверен, что своей последующей
жизнью смогу доказать это».

политического выступления…»
И еще: «Наши действия носят исключительно политический характер и не являются изменой Родине. Родину предают
все те, кто противостоит нам».
Около трех часов ночи 9
ноября по приказу Саблина
корабль снялся с якоря и взял
курс на Ленинград. Правда, его
и сегодня пытаются обвинить
в том, что он вместе с кораблем
хотел бежать в Швецию. По
крайней мере, в 1975 году это
было официальной версией.
Узнав о мятеже, на уши
была поднята не только вся верхушка армии, но и Политбюро.
Против «Сторожевого» направили девять кораблей и восемнадцать
бомбардировщиков.
Приказ звучал примерно так:
«Остановить любой ценой. Если
не удастся, корабль потопить».
Первыми
бомбами
по
ошибке едва не потопили со-

ветский сухогруз. Вторую атаку
сорвал Саблин, умело и грамотно управляя кораблем. Он хоть
и был замполитом, но имел
хороший опыт корабельной
службы. И только третий удар
попал в цель.
Еще до сброса бомб группа матросов из 25-30 человек
освободила офицеров и командира корабля. «Я взял пистолет,
остальные вооружились автоматами и двумя группами (одни
со стороны бака, а я по внутреннему переходу) мы стали
подниматься на мостик. Увидев
Саблина, первое побуждение
было тут же его пристрелить,
но потом мелькнула мысль, что
он пригодится правосудию. Я
выстрелил ему в ногу, он упал.
Мы поднялись на мостик, и я
по радио объявил, что порядок
на корабле восстановлен», –
вспоминает командир корабля
Александр Потульный.

Все бесполезно. Фактически он был приговорен к
смерти сразу после ареста. Суд
только выполнил процедуру.
В июле 1976 года Валерий Саблин был приговорен к смертной казни и через месяц расстрелян. Матроса Александра
Шеина приговорили к восьми
годам тюремного заключения.
Оставшиеся десять арестованных офицеров и матросов избежали уголовного наказания.
Сотни
дисциплинарных
и партийных взысканий, порушенные карьеры. Экипаж
«Сторожевого»
расформирован, а сам корабль переименован и отправлен на Дальний
Восток.
После распада СССР правоохранительные органы трижды брались за пересмотр их
дела, и с третьей попытки в
1994 году военная коллегия
Верховного суда пересмотрела-таки его с учетом новых
обстоятельств. «Расстрельную»
статью об измене Родине переквалифицировали на статьи о
воинских преступлениях. При
этом судьи записали отдельной строкой, что полной реабилитации Саблин и Шеин не
подлежат…
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КУМА-ТЫКВА: тушить,
варить, закатывать и печь
МОЛОЧНЫЙ СУП
С ТЫКВОЙ
400 граммов тыквы, полтора литра молока, два стакана
воды, пять столовых ложек
манной крупы, две столовые
ложки сахара, две-три столовые ложки масла, щепотка
соли.
В кипящее молоко всыпать манную крупу, варить 10
минут. После этого положить
в суп протертую через дуршлаг тушеную тыкву, добавить
сахар, соль, сливочное масло и
прокипятить.

ПОДГОТОВИЛА

Валерия БАРАНЦЕВА
1.
Весьма популярной является история об издании
псевдо-автобиографической
поэмы Венедикта Ерофеева
«Москва – Петушки» отдельной книжкой. По просьбе автора на нее была установлена
цена 3 рубля 62 копейки – и
не случайно. Что еще можно
было купить в то время за эти
деньги?
2. Сеул считается единственной мировой столицей, чье
название переводится как
«столица». А до 2019 года таких городов было два. Сумеете назвать второй?
3. Футболист Иван Саморано
в «Реале» выступал под номером 9, и когда он перешел в
«Интер», никто не отбирал
у него любимую «девятку».
Пока в команде не появился
Роберто Баджо, который потребовал номер 10. Однако
«десятка» была занята Роналдо, который уступил ее
Баджо, но взял себе девятый
номер. Саморано также пришлось уступить, но хитрый
чилиец и не думал сдаваться. Он выступал под вполне обычным 18-м номером,
правда, слегка видоизменил
его на футболке. Как?
4. В старых военных фильмах про летчиков все герои
носят шелковые шарфы.
Однако это не дань моде, а
острая необходимость, вызванная особенностью самолетов тех времен. Какой?
5. В 1958 году американский
подросток Роберт Хефт в возрасте 17 лет выполнил вместе
с друзьями творческий проект, который учитель оценил
на четыре с минусом. Требовательный
преподаватель
пообещал повысить балл,
если проект будет одобрен
Конгрессом США, и впоследствии ему пришлось это сделать. Что это был за проект?

ОЛАДЬИ
ИЗ БЛИННОЙ МУКИ
С ТЫКВОЙ

Не все знают, что родина тыквы Мексика. Ученые считают, что она росла
там задолго до нашей эры. На Руси тыква появилась в 16 веке и прекрасно
прижилась у нас из-за своей неприхотливости. Тем не менее этому целебному овощу явно не хватает заслуженной популярности.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Д

оказано, что тыква
улучшает
зрение,
нормализует работу
желудочно-кишечного
тракта,
благотворно влияет на артериальное давление, выводит
из организма токсины, повышает иммунитет и даже – снижает негативное воздействие
стресса. В тыкве много витаминов, она содержит железо
и калий, так необходимые человеку. Сейчас как раз сезон
этого уникального овоща, и
«НЕДЕЛЯ» предлагает своим
читателям несколько оригинальных рецептов тыквенных
блюд.

ТЫКВА,
ФАРШИРОВАННАЯ
РИСОМ И КУКУРУЗОЙ
Одна тыква, 500 граммов сыра
грюйер, 0,5 литра 35% сливок,
50 граммов сливочного масла,
100 граммов консервированной кукурузы, 100 граммов
риса, соль по вкусу.
Рис отварить в подсоленной воде, смешать с консервированной кукурузой. Срезать
с тыквы макушку и ложкой
вычистить от семечек. Начинить тыкву натертым сыром
и рисом с кукурузой – примерно на треть объема. Залить
сливками. Посолить, добавить

масло, закрыть срезанной макушкой отверстие. Поставить
на час на противне в духовку,
разогретую до 180 градусов.

ЗАПЕКАНКА
ИЗ ТЫКВЫ
400 граммов
в тыквы, стакан
молока, две-три
ве-три столовые
рного песка, две
ложки сахарного
столовые ложки
ожки сливочного
масла, половина
вина стакана пшена, столовая
я ложка изюма, яйцо, соль.
оль.
Тыкву порезать и припуипустить, добавив
вив
масла.
Проротереть
через
рез
сито и смешать
ать
с отдельно сваренной на молоке
олоке
шей. Допшенной кашей.
бавить яйцо
о и немного

изюма, предварительно замоченного. Тщательно перемешать массу, выложить ее
на противень или смазанную
жиром сковороду и запечь в
духовке при температуре 160180 градусов. Рекомендуется
подавать с соком или компотом.

Килограмм тыквы, три стакана блинной муки, два с половиной стакана молока, два
яйца, столовая ложка сахара.
Тыкву запечь кусочками. Блинную муку развести
теплым молоком до густоты
сметаны. В тесто выложить
тыкву, посолить, добавить
взбитые с сахаром яйца. Все
перемешать и пожарить оладьи. Можно подавать со сметаной, вареньем, консервированными фруктами или
сгущенкой.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ТЫКВЫ
И АПЕЛЬСИНА
Килогр
Килограмм
тыквы,
килограмм сахара, один крупный
апельси
апельсин, стакан воды.
Тык
Тыкву почистить и нарезать ку
кубиками. Апельсин почистит
чистить и измельчить в блендере. В кастрюлю выложить
слоями тыкву, пюре апельсина и са
сахар, снова тыкву и т.д.
Посл
Последним слоем должен
быт
быть сахар. Оставить на 12
часо пока тыква не даст
часов
сок Добавить в кастрюлю
сок.
воду и довести до кипения.
Варит на небольшом огне
Варить
30 минут.
мин Затем разложить по
стерили
стерилизованным банкам и
закатать крышками.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

реклама

реклама

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
1 - 4 КЛАССОВ
открыт набор в студию
«СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
ГРУППЫ 5 - 12 человек
Режим работы с 8-00 до 20-00

На завод упаковочных решений

ГОРНИЧНЫЕ

ТРЕБУЕТСЯ

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

г. Одинцово/Трехгорка

Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

Вся информация по телефону

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 8.

8(916)314-24-31

8 (495) 594-16-00

MasPack

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

Лариса Вячеславовна

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

8-926-705-27-00
8-985-144-50-50

реклама

в гостиницу Park Inn by Radisson Одинцово

реклама

ПОЛНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФГОС

ТРЕБУЮТСЯ

реклама

реклама

• МАТЕМАТИКА
• РУССКИЙ ЯЗЫК
• ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

реклама

Инновационные технологии

В Медицинский центр
в г. Одинцово требуются:

реклама

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

• администратор
• процедурная медсестра

ТРЕБУЕТСЯ

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

БУХГАЛТЕР

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»

в ТК: г. Одинцово, ул. Западная, 19А.

З/п по результату собеседования.
График: 5/2 с 9:00 до 18:00,
на территории работодателя.

Для отправки резюме: dios39@gmail.com

В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

8 (985) 776-56-41
Осокин Дмитрий Геннадьевич

реклама

Обязанности: Обработка и анализ первичной документации.
Выполнение поручений руководителя и главного бухгалтера.
Важно! Необходимы знание и опыт работы в 1С.

реклама

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

реклама

реклама

Тел: 8-926-537-84-81
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16 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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 «Казанова»
22.25 сезона. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «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 «МОРОЗОВА»
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». «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 1 с.
22.25 Т/с «Русская серия». «ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА» 2 с.
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»

08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви»
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»
13.35 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 Д/ф «Послание с того света»
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
22.35 «Пан или пропал»
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви»
05.20 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич»
(12+)

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
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 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
23.35 Сегодня
23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»

06.00 «Настроение»

17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

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 “Казанова”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “Диагноз для Сталина” (12+)
01.05 “Время покажет” (16+)
02.40 “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 “МОРОЗОВА” 13 с.
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 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”. “ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Зоя Кайдановская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Рынок шкур”
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2”
22.35 “Осторожно, мошенники!
“Выселяторы” (16+)
23.05 Д/ф “Ребёнок или роль?”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта.
Звёздная прислуга” (12+)
01.35 Д/ф “Ребёнок или роль?”
02.15 Х/ф “Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди”
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО”
04.40 Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”
05.20 “Мой герой. Зоя Кайдановская” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”
23.35 Сегодня
23.45 Международный музыкальный

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 «Другие Романовы». «Звезда с
Востока». (*)
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
1 ч.
08.20 Легенды мирового кино. Акира
Куросава
08.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр кукол
Сергея Образцова». 1974 г.
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 1 с.
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок». «Черт
из Лабынкыра»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов».
«Перенаселенность»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 с.
17.30 Красивая планета. «Бельгия. Грандпалас в Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера»
1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...» с
Марией Александровой и Владиславом
Лантратовым
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 1 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных грехов».
«Перенаселенность»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин Серов

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. М. Мадиев А. Осипов. Бой за титул чемпиона России в
среднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция - Россия
(0+)

фестиваль “Белые ночи Санкт-Петербурга”
(12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва узорчатая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”
2 ч.
08.20 Легенды мирового кино. Зоя
Федорова
08.50 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Муз/ф “Витражных дел мастер”
12.25 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ” 2 с.
13.30 Красивая планета. “Германия.
Шпайерский собор”
13.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Николай Эрдман. “Самоубийца”
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Бег
на перегонки с самим собой”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с
Марией Александровой и Владиславом
Лантратовым
16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 2 с.
17.35 Люцернский фестиваль. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
18.40 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”
2 ч.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 “Белая студия”
22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ” 2 с.
23.15 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Бег
на перегонки с самим собой”
00.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”
1 ч.
00.50 Муз/ф “Витражных дел мастер”
02.00 Люцернский фестиваль. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр

11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - Г.
Караханян. Трансляция из США (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зайцев»
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-2020»
(0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Мини-футбол. «Париматч Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская
область) - «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.10 Тотальный футбол
22.40 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Гран-при
в суперсреднем весе. В. Кудухов - Ю.
Быховцев. Б. Абакаров - Д. Левашев.
Прямая трансляция из Москвы
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Игры»
03.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Оденсе» (Дания) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы»
(12+)

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 «Детки-предки» (12+). Семейная
викторина
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09.45 Субтитры. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+). Рождественская
комедия. США - Германия, 2000 г.
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
01.05 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
03.45 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+). Комедия.

США - Австралия, 2003 г.
05.05 М/ф «Тайна далёкого острова»
05.30 М/ф «Слонёнок»
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо»

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 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНЬКО»
21.00 «Где логика?» (16+). Комедийная
программа
22.00 Х/ф «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 1 с.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 шоу Фобия 16+
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 Напарницы 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф В доме 16+
14.10 т/с Напарницы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
18.00 х/ф Нереальная любовь 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 Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Новая Зеландия 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Это не навсегда 16+

05.30 М/ф “Метеор на ринге”
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Трансляция
из США (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к
славе”
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
К. Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из
Сингапура (16+)
13.50 Все на регби!
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа - США
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Х/ф “Рокки 2”
19.35 Все на футбол!
19.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Словения - Россия
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания Германия. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки.
Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки
05.30 “Заклятые соперники” (12+)

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 “МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ”
11.15 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.40 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ”
22.25 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
04.20 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)

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 “Танцы” (16+)
13.15 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “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 Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Новая Зеландия 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Это не навсегда 16+
14.25 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Музеи Одинцовского городского
округа 12+
18.00 х/ф Дело Коллини 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Наталья Крачковская 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Семь психопатов 16+
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18 НОЯБРЯ, СРЕДА

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”
21.45 Т/с “Казанова”
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Сербии.
Прямой эфир из Сербии (S)
00.40 “Время покажет” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.55 “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 “МОРОЗОВА” 15 с.
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 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 Т/с “Русская серия”. “ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
10.40 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и
будущим”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Андрей Межулис” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Дамские негодники”
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Валерий Ободзинский”
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
01.35 “Прощание. Валерий Ободзинский”
(16+)
02.15 Д/ф “Атака с неба”
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО”
04.35 Д/ф “Георгий Тараторкин. Человек,
который был самим собой”
05.20 “Мой герой. Андрей Межулис” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” (16+)

19 НОЯБРЯ, 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 “Казанова”
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.05 “Как Хрущев покорял Америку” (12+)
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 “МОРОЗОВА”
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”. “ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА” 7 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ТЕОРЕМА
ПИФАГОРА” 8 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.40 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.35 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне узоров
нету”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Мария Ивакова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Последняя воля звёзд”
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ”
22.35 “10 самых... Незамужние “звёзды” (16+)
23.05 Д/ф “Тайны пластической хирургии”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти”
01.35 “Прощание. Юрий Лужков” (16+)
02.15 Д/ф “Мост шпионов. Большой обмен”
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО”
04.40 “Короли эпизода. Сергей Филиппов”
(12+)
05.20 “Мой герой. Мария Ивакова” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.15 “Крутая история” (12+)
01.10 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва барочная

00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Ильфа и Петрова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Вулканы Солнечной системы”
08.25 Легенды мирового кино. Эльдар
Рязанов
08.55 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне”
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Сэмюэл Беккет “В ожидании Годо” в
программе “Библейский сюжет”
15.45 “Белая студия”
16.25 Х/ф “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 3 с.
17.35 Люцернский фестиваль. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр
18.35 Д/ф “Вулканы Солнечной системы”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 60 лет Андрею Житинкину. Линия
жизни. (*)
21.30 Власть факта. “Социальное государство:
идея и воплощение”
22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
23.15 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Опустошение жизненного пространства”
00.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”
00.55 Д/ф “Полководцы. Воспоминания о
прошлой войне”
02.00 Люцернский фестиваль

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. С. Воробьев
- К. Чухаджян. Бой за титул WBO International в полусреднем весе. Трансляция из
Калининграда (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир Южной Америки

07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Океаны Солнечной системы”
08.25 Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова
08.55 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА”
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Любимая роль. Соавторы”
12.15 Красивая планета. “Италия. Соборная
площадь в Пизе”
12.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Опустошение жизненного пространства”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Русский
деревянный терем”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА”
17.40 Люцернский фестиваль. Андрис
Нелсонс
18.35 Д/ф “Океаны Солнечной системы”
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Александр
Архангельский. “Бюро проверки”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду на
погружение!”
21.25 “Энигма. Кэмерон Карпентер”
22.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”
23.15 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Генетическое вырождение”
00.05 Д/ф “Вулканы Солнечной системы”
00.55 Д/ф “Любимая роль. Соавторы”
02.00 Люцернский фестиваль. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский
филармонический оркестр

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. Дж. Дэвис - Л.
Санта Крус. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Р. Прогрейс - Х. Эральдес
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Ф. Емельяненко - К. Джексон
13.50 “Большой хоккей” (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-Султан) “Авангард” (Омск). Прямая трансляция

11.10 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
11.40 “Тренерский штаб. Гинтарас Стауче”
(12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. Джонсон.
Трансляция из США (16+)
13.50 “МатчБол”
14.20 Бильярд. Снукер. “Champion of Champions”. Финал
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания Белоруссия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения Северная Македония. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Зенит”
(Россия) - “Химки” (Россия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) - ЦСКА (Россия) (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 “Трое с небес. Истории Аркадии”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ”
11.30 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “СКАЛА”
22.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.05 “ТИПА КОПЫ” (18+)
03.40 Субтитры. “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” (12+)
05.15 М/ф “Mister Пронька”
05.40 М/ф “Хвастливый мышонок”

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 “Золото Геленджика” (16+)
12.15 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 3 с.
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 Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Наталья Крачковская 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Семь психопатов 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Май 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Бабье лето 16+
22.00, 00.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф Душа нараспашку 16+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Уснувший пассажир 16+
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19.00 “Сербия - Россия. Live”. (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки”
(Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Бавария” (Германия) - ЦСКА (Россия)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы
02.30 “Одержимые. Братья Белоглазовы”
(12+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл
05.00 “Фристайл. Футбольные безумцы” (12+)

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 “Трое с небес. Истории Аркадии”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 Х/ф “СКАЛА”
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
19.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
22.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II”
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+)
03.05 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+
04.20 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Похитители красок”
05.20 М/ф “Цветик-семицветик”
05.40 М/ф “Три дровосека”

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 “Битва экстрасенсов” (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)

18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 4 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.50 “Такое кино!” (16+). Программа
01.20 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
05.15 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф Душа нараспашку 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Уснувший пассажир 16+
14.25 Наше кино. История большой любви
16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Наше кино. История большой любви
16+
18.00 х/ф Ты есть 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Метод Фрейда 16+
23.15 д/ф РусБалт 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Девушка моего лучшего друга 16+

22 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

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
18.30 “Поле чудес”
19.45 “Горячий лед”. Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир (S)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 Д/ф “Звуки улиц: Новый Орлеан город музыки”
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Давай поженимся!” (16+)
04.20 “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 “МОРОЗОВА” 19 с.
16.00 Т/с “МОРОЗОВА” 20 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 “ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3”

08.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. Продолжение
детектива (12+)
12.15 Детективы Анны Князевой. “УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 “УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ
ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ”. Продолжение
детектива (12+)
16.55 Д/ф “Тайны пластической хирургии”
18.10 Х/ф “ДАМА ТРЕФ”
20.00 Детективы Натальи Андреевой.
“ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА” (12+)
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”
01.45 Д/ф “Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов”
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”
04.15 “Короли эпизода. Юрий Белов” (12+)
04.55 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ”
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03
03
03.
3..25
25 Т/с
Т/с “ЧУЖОЕ
Т/
“ЧУЖ
ЧУЖО
ЧУ
УЖ
У
ЖОЕ
ОЕ ЛИЦО”
Л
03.25

06.00 “Настроение”
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва техническая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. Фред Астер
08.50 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА”
2 с.
10.20 Х/ф “Девушка спешит на свидание”
11.20 Открытая книга. Александр
Архангельский. “Бюро проверки”. (*)
11.50 Власть факта. “Социальное
государство: идея и воплощение”
12.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ” 4 с.
13.35 Д/с “Первые в мире”. “Аэропоезд
Вальднера”
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Генетическое вырождение”
15.05 Письма из провинции.
Краснодарский край. (*)
15.35 “Энигма. Кэмерон Карпентер”
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”
16.30 Х/ф “ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА”
2 с.
17.35 Люцернский фестиваль. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
18.35 “Билет в Большой”
19.45 95 лет со дня рождения Майи
Плисецкой. Линия жизни. (*)
20.40 Балет “Кармен-сюита”
21.25 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
22.50 “2 Верник 2”
00.00 Х/ф “Золотой век”
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
02.15 Красивая планета. “Франция. Римские
и романские памятники Арля”
02.30 М/ф “Возвращение с Олимпа”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. А. Ангуло В. Эрнандес. Трансляция из США (16+)
09.50 Д/ф “Заставь нас мечтать”
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Трансляция из
США (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша

21 НОЯБРЯ, 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 “Горячий лед”. Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020 г. Мужчины.
Произвольная программа. Прямой эфир (S)
15.15 “Угадай мелодию”
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Ледниковый период”. Новый сезон
21.00 “Время”
21.20 “Горячий лед”. Москва. Фигурное
катание. Гран-при 2020 г.
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 05.10

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “КОРОЛЕВА “МАРГО”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
01.00 Х/ф “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ”

05.55 Х/ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН”.
Продолжение детектива (12+)

12.35 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ”
14.45 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ”. Продолжение детектива (12+)
16.55 Х/ф “КОШКИН ДОМ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей” (12+)
00.50 Д/ф “Слёзы королевы”
01.30 “Пан или пропал”
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф “Последняя воля звёзд”
03.10 Д/ф “Послание с того света”
03.50 Д/ф “Рынок шкур”
04.30 Д/ф “Дамские негодники”
05.10 “Осторожно, мошенники!
“Выселяторы” (16+)

05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “ВОР”
07.25 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+)
13.05 “Московские диаметры: Сквозь город”
(12+)
14.05 “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 “Секрет на миллион”. Антон и
Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Евгений Цыганов (16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.30 “Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза” (0+)
03.15 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

06.30 Сэмюэл Беккет “В ожидании Годо” в
программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Большой Ух”. “Трям!
Здравствуйте!”. “Осенние корабли”.
“Удивительная бочка”. “Исполнение
желаний”
08.15 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.05 Д/с “Святыни Кремля”
10.35 Х/ф “ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА”
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. “Туркмены. Жар земли”.
(*)
13.50 Д/ф “Мама - жираф”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Сольвычегодск”
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф “Две жизни”
18.15 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
Чертова городища”
18.45 Д/ф “Тайна двух океанов”. Иду на
погружение!”
19.30 Больше, чем любовь. Роман Карцев. (*)
20.15 Х/ф “ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “НОС”
01.45 Д/ф “Мама - жираф”
02.40 М/ф “Балерина на корабле”

06.00 Профессиональный бокс. М. Коробов
- К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 М/ф “Необыкновенный матч”
09.20 Х/ф “Лига мечты”
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций - 2020 г.
Аргентина - Австралия. Прямая трансляция
13.40 Все на Матч! Прямой эфир
14.45 Смешанные единоборства. One FC.
А. Зикреев - В. Юнгванг. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Эльче”. Прямая трансляция
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. “Спартак” (Москва) - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.

14.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Лучшее (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа) “Спартак” (Москва). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”. Р.
Файфер - А. Измайлов. Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Монако” - ПСЖ. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Альба” (Германия) - “Зенит” (Россия) (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 “Трое с небес. Истории Аркадии”
08.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
09.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
11.20 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II”
14.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ”
23.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН”
00.55 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ”
02.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
04.00 “ОСТРОВ СОБАК” (16+)
05.30 М/ф “Катерок”
05.40 М/ф “Миссис Уксус и мистер Уксус”

21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды”. “Дайджест”
(16+). Программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “БИЛЕТ НА VEGAS” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Бабье лето 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Метод Фрейда 16+
11.15 д/ф РусБалт 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Девушка моего лучшего друга
16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Напарницы 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Два товарища 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Бабье лето 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Свидетели 16+
00.00 Новости 12+

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 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ

“Айнтрахт” - “Лейпциг”. Прямая трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Барселона”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 “Спортивные прорывы” (12+)
04.30 “Заклятые соперники” (12+)
05.00 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)

расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе,
дом 55 (вход на территорию со
стороны ул. Пионерская).

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 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 М/с “Рождественские истории”
10.10 “КОТ В САПОГАХ” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2011 г.
12.00 “Детки-предки” (12+)
13.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
14.00 Х/ф “ТАКСИ”
15.45 Х/ф “ТАКСИ-2”
17.30 Х/ф “ТАКСИ-3”
19.10 Х/ф “ТАКСИ-4”
21.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
23.00 Х/ф “ЖИВОЕ”
01.00 Х/ф “ТАКСИ-5”
02.45 Х/ф “ТАКСИ-3”
04.05 Х/ф “ТАКСИ-4”
05.
05
0
5
5.25
25 М/ф
М///ф
М
ф ““Приключения Васи Куролесова”
05.25
07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
14.55 Х/ф “ДОМАШНЕЕ ВИДЕО”
16.40 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы” (16+)
22.00 “Секрет” (16+). Программа

ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ

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.

23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 Х/ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ”
03.50 “ТНТ Music” (16+)
04.15 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Фобия 16+
09.00 шоу Большой вопрос 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 шоу Большой вопрос 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Здорово есть 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 шоу Большой вопрос 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Перед полуночью 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.20 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ”
06.00 Х/ф “ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”

НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ.
ОТВЕТЫ
1. Во время написания поэмы
столько стоила бутылка водки. Как известно, спиртное в
произведении играет не последнюю роль.
2. Астана.
3. Поставил между цифрами
(двумя девятками) знак сложения: +.
4. В те времена радаров для
обнаружения противника не
было, и летчикам постоянно
приходилось крутить головой, чтобы заметить врага.
Из-за этого шея быстро натиралась об грубый воротник
куртки, а шарф служил хорошим «барьером».
5. Дизайн нового флага США.

05.35 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Детективы Натальи Андреевой.
“ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА” (12+)
10.00 Любимое кино. “Бриллиантовая рука”
(12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”
15.55 “Прощание. Майкл Джексон” (16+)
16.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы Гурин?”
17.40 Х/ф “ЛИШНИЙ”
21.55 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “ДАМА ТРЕФ”
03.30 Х/ф “ИНТРИГАНКИ”
05.00 “10 самых... Незамужние “звёзды” (16+)
05.25 Московская неделя

04.55 Х/ф “ЗВЕЗДА”
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 “Суперстар! Возвращение” (стерео)
(16+)
22.55 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” (16+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО”

06.30 М/ф “В порту”. “Катерок”
07.05 Х/ф “СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ”
09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым
09.50 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.30 Х/ф “НОС”
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 Другие Романовы
13.45 Д/с “Коллекция”. “Музей Леопольд”
14.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Кен
Кизи. “Над кукушкиным гнездом”
14.55 Д/с “Первые в мире”. “Кукольная
анимация Ширяева”
15.10 Х/ф “В УКРОМНОМ МЕСТЕ”
16.45 Д/с “Рассекреченная история”. “Несущие

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отпечаток.
Болван. Кумир. Тара. Трек. Тмин.
Нутро. Молдаване. Граве. Варяг. Пли.
Анапа. Отец. Рим. Личико. Груздь.
Илья. Нет. Финансист. Снукер. Ячея.
Коварность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кинематография.
Память. Уран. Ася. Чертог. Джинн.
Сук. Тема. Трико. Очаков. Сев.
Лепет. Люстра. Бард. Ель. Авиация.
Плотва. Маргарин. Разиня. Пике.
Неграмотность.

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Э.
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Трансляция из США
(16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Х/ф “Рокки 3”
11.00 Профессиональный бокс. Дж. Чарло Дж. Росарио. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBA и IBF в первом среднем
весе. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - “Химки”. Прямая трансляция
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
“Рейнджерс” - “Абердин”. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Торино”. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Анже” “Лион”. Прямая трансляция
21.00 После футбола
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” “Милан”. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Подравка” (Хорватия) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.30 “Заклятые соперники” (12+)
05.00 “Фристайл. Футбольные безумцы” (12+)

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”
07.35 М/с “Царевны”
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 Х/ф “ТАКСИ”
11.45 Х/ф “ТАКСИ-2”
13.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ”
16.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА”
18.45 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ”
(6+). Полнометражный анимационный фильм.
США, 2018 г.
21.00 Х/ф “ВЕНОМ”
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.05 Х/ф “АДРЕНАЛИН”
01.45 Х/ф “АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ”
03.10 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ”
04.55 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.15 М/ф “Необыкновенный матч”
05.35 М/ф “Летучий корабль”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Где логика?” (16+)
17.30 Т/с “ИВАНЬКО”
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (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+)
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 х/ф Цирк зажигает огни 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Свидетели 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 х/ф Цирк зажигает огни 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Наталья Крачковская 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Королева Испании 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.10 Комедия “Пурга” (S) (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Пурга” (S) (12+)
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 Юбилей Софии Ротару на музыкальном
фестивале “Жара” (S) (12+)
16.30 “Горячий лед”. Москва
19.00 “Три аккорда”. Новый сезон. Финал (S)
(16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.10 “Самые. Самые. Самые” (S) (16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ...”
18.15 “Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
“Синяя Птица”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “МАЛАХОЛЬНАЯ”

смерть”
17.10 “Пешком...”. Большие Вязёмы. (*)
17.40 Юбилей Марины Лошак. Линия жизни
18.35 “Романтика романса”. Яну Френкелю
посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ”
22.25 “Play””Игра”
00.15 Х/ф “В УКРОМНОМ МЕСТЕ”
01.45 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону (*)
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про Ерша
Ершовича”

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

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. 8-926000-88-46
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. 8-985-643-63-11 – Владимир

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

РАБОТА
В производственную компанию
«РусКреп» (Одинцовский округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются: работники цеха, штамповщики,
сварщики,
слесари-ремонтники
прессового оборудования. Тел.: 8-919761-84-00 – Виталий Владимирович,
8-495-744-87-67;
www.ruscrep.ru,
info@ruscrep.ru
В отдел строительства ГК «РусКреп»
требуются: рабочие для отделки
помещений и подcoбных paбот,
сварщики. Работа на территории
Москвы и Московской области. Тел.:
8-903-272-05-09 – Сергей Сергеевич,
8-926-188-34-78; www.ruscrep.ru, sn@
ruscrep.ru
Требуется рабочий по уборке
территории в организацию по обслуживанию коттеджного поселка,
д. Жуковка. З/п 32895 руб. + соцпакет. График 5/2. Тел.: 8-926-823-53-11,
8-495-789-32-30
Собираем коллектив в гостиницу.
Требуются: администратор, горничная. График 1/2. Тел.: 8-926-302-47-44,
7-925-704-24-48
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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В юридическую компанию на подработку требуется курьер для регистрации фирм. Выезды 2-3 раза в
неделю по Москве. Оплата по факту
выезда 5000 руб. + оплата проезда.
Без опыта работы. Тел. 8-985-916-9868
В сеть общежитий требуются сотрудники: горничные, коменданты.
З/п от 30000 руб., два раза в месяц.
Бесплатное проживание. Вахты нет.
Шестидневка. Запись на собеседование по тел. 8-909-959-07-24
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр порошковой
покраски, кладовщик, начальник
производства. Место работы: д. Малые Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55; e-mail:
info@prompark.pro

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро и
качественно отремонтирует ваш
телевизор. Вызов мастера бесплатно.
Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917569-12-55

ЖИВОТНЫЕ
Добрая ласковая кошечка в дар, в
хорошие руки. 1,5 года, стерильна,
привита, приучена. Умница. Игривая. Тел. 8-985-416-24-55

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольный учитель-логопед. Учитель-дефектолог. Частные занятия
в районе Звенигорода. Тел. 8-965-35471-35 – Елена Геннадьевна

Ильчишина Татьяна Михайловна, в соответствии со ст.
250 ГК РФ, доводит до сведения сособственников о
предстоящем
отчуждении
1/397 доли в праве общей
собственности на нежилое
помещение № III - гараж-стоянку с кадастровым номером
50:20:0030118:491, по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Неделина, д. 2, за
450000 (четыреста пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек. О
своем желании приобрести
указанную долю нежилого
помещения
собственники
вправе сообщить по адресу
электронной почты iraikon@
mail.ru либо по телефону
+7(903)717-34-33.
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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.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».
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Пансионат для пожилых
«Древо Жизни» принимает
постояльцев

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

• С деменцией
• После инфаркта
и инсульта

• После перелома
шейки бедра

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

• После COVID-19
Карантинный корпус

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Адрес: село Акулово,
улица Центральная, уч. 44А

8(495)596-55-99

СТОМАТОЛОГИЯ

реклама

8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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8(495)120-00-03

пансионатдляпожилых.рф

