БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ:

НОСИТЕ МАСКИ, МОЙТЕ РУКИ,
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Дело в «Мегабаке»
Как правильно утилизировать
крупногабаритные отходы
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Бюджет-2021
Все социально важные проекты
округа будут сохранены

Лазутинку укрыли
искусственным снегом
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха включили
«пушки», и половина 600-метрового круга на стартовой поляне
оказалась под белым покровом. Волшебство и символическое
открытие зимнего сезона. Когда же настоящая зима полноценно вступит в права – неясно. При нынешней колеблющейся

Под маминым крылом
Чужих детей для приемных
родителей не бывает

И ОДНОВРЕМЕННО
ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
К ЗИМНИМ СЮРПРИЗАМ
ПОГОДЫ

в пределах ноля температуре до морозных снегопадов еще
далеко. Тем не менее в Одинцовском округе готовы к любому
погодному сценарию. Уже мобилизовано более 800 коммунальщиков, свыше полутысячи дворников и 274 единицы снегоуборочной техники.
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ
НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ НА ЛЮДЕЙ ВИНУ
ЗА АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА ЛЕКАРСТВА
Президент России
Владимир Путин
провел в режиме
видеоконференции
совещание с членами
правительства.

Г

лава государства считает, что нельзя винить
граждан в ажиотажном
спросе на лекарства от
коронавируса – фармацевтическая отрасль должна быть
готова к этому. «Вчера еще никому ничего не нужно было.
Сегодня уже медикаментов
нет. Ну мы все с вами знаем,
что это возможно. И здесь нечего на людей вину перекладывать», – сказал президент.
Владимир Путин заявил,
что регионы получили самые
широкие полномочия в борьбе с распространением коронавируса и спрос с них тоже
будет высоким, однако ответственность с федеральных чиновников никто не снимает.
Он подчеркнул, что все структуры – координационный совет по борьбе с COVID-19 при
правительстве, оперативный

штаб, рабочая группа Госсовета – должны работать и «держать ситуацию под неусыпным контролем».
Президент обратил внимание, что важно и дальше
детально изучать обстановку,
«своевременно и обоснованно принимать необходимые
меры в каждом регионе, помогать коллегам на местах с
точки зрения ресурсов, фи-

нансов, кадров и в целом с
организацией работы».
Владимир Путин предложил предусмотреть дополнительные выплаты до конца
2020 года для учащихся медицинских учебных заведений,
которые в рамках своей практической подготовки принимают активное участие в
оказании помощи больным
с коронавирусом. «Для сту-

дентов вузов, ординаторов,
аспирантов по медицинским
специальностям – в размере
десяти тысяч рублей в месяц,
а для студентов медицинских
училищ – семь тысяч рублей
в месяц», – сказал президент.
Глава государства также
попросил вернуться к вопросу транспорта для врачей, для
чего нарастить производство
в необходимом объеме как
можно быстрее.

ПОДДЕРЖКА

МИХАИЛ МИШУСТИН ВЫДЕЛИЛ 200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ КОРОНАВИРУСОМ
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить
200 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с
коронавирусной инфекцией.
Подобная практика используется в ряде территорий. Специалисты из федеральных
медицинских
учреждений и профильных
вузов выезжают в регионы
с наиболее сложной эпидемиологической
ситуацией.
На месте они консультируют
коллег и оказывают помощь
больным. В составе бригад
– врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты,

пульмонологи, кардиологи,
терапевты.
В этой работе принимают участие 32 медицин-

ских учреждения, подведомственных Минздраву. В их
числе – Национальный медико-хирургический
центр

им. Пирогова, Медицинский
исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии
им. Бакулева, Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства
и гинекологии им. Кулакова,
Башкирский
государственный медицинский университет.
Федеральное финансирование пойдет на оплату труда
специалистов и командировочные расходы. «Рассчитываем, что благодаря этим
мерам медицинская помощь
будет оказываться более оперативно всем, кто в ней нуждается», – сказал Михаил Мишустин.

АКТУАЛЬНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРОДЛИЛ УПРОЩЁННЫЙ ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ
ЛЕКАРСТВ ОТ COVID
Председатель правительства
России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении процедуры ускоренной регистрации медицинских изделий
и получения разрешительных
документов на использование
лекарств для лечения больных с
коронавирусом.
Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для применения
лекарств или использования
медицинских изделий в максимально короткие сроки. Такой
порядок был введен из-за коронавируса до 1 января 2021 года. Теперь он продлевается еще на год.
По словам Михаила Мишустина, продление этих мер поможет избежать проблем с поставками лекарств и медизделий.
Председатель правительства
также поручил федеральным министерствам и главам регионов
в ежедневном режиме контролировать ситуацию и следить за
тем, чтобы в больницах и аптеках медикаменты были в достаточном количестве.

СРЕДСТВА НА ВЫПЛАТЫ
ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
ПОСТУПЯТ ИЗ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Председатель правительства
России Михаил Мишустин распорядился дополнительно направить почти 62 млрд рублей на
ежемесячные выплаты на детей
от 3 до 7 лет.
Необходимость дополнительного финансирования связана с
увеличением количества детей,
чьи родители имеют право на
выплату. Их в России уже более
4,2 миллиона человек. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7
лет введены указом президента
с 1 января 2020 года. Выплаты
начались с 1 июня. Их получают
семьи с низкими доходами.
Размер пособия составляет 50 процентов регионального
прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тысячи
рублей в месяц в зависимости
от региона. Оформить выплату
можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при
личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
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В Центре международной торговли в Москве
прошел трехдневный
форум «Сильные идеи
для нового времени», в
рамках которого обсуждалось развитие экономики в условиях пандемии COVID-19.

В

работе
масштабного форума приняли
участие первый заместитель председателя
правительства РФ Андрей Белоусов, генеральный директор
АСИ Светлана Чупшева, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы
Сергей Собянин. Модератором
сессии стал экономический
обозреватель телеканала «Россия 24» Николай Корженевский.

Андрей Белоусов сообщил,
что в условиях коронавируса
стоит задача корректировки
федерального бюджета: «Одна
из ключевых проблем – это
проблема бюджета: мы должны выходить из гигантского
дефицита – 4,4%, для нашей
экономики это очень много.
Нам предстоит пройти через
сжатие реальных расходов, от-

Андрей Воробьев выступил на форуме
«Сильные идеи для нового времени»
сюда должно быть внимание к
инвестициям».
По словам Андрея Воробьева, Подмосковье потратит на
борьбу с пандемией порядка
10% бюджета в текущем году:
«На 60 миллиардов рублей мы
могли бы построить детсады,
школы, дороги. Все это ушло на
СИЗы, медикаменты, врачей,
поддержку бизнеса. Московская агломерация каждый год
показывает рост, это значит,
что мы имеем дополнительные
возможности – ежегодно это
было плюс 50 миллиардов. Теперь у нас нет этих денег, еще
60 потратили».
Губернатор отметил, что
самое важное сейчас – сделать
правильные выводы и выстроить грамотную работу: «Важно
понимать, как получить выгоду, как использовать этот
кризис. Все помним 2014 год,
когда были санкции. Мы должны делать выводы, чтобы в
следующий раз быть сильнее.
Я говорю про практическую
поддержку бизнеса, создание
новых рабочих мест, решение
мегасложной задачи наращивания экспорта в нашей стра-

Подмосковье потратит на борьбу с
пандемией порядка 10% бюджета в
текущем году.
не. И без участия федеральных
властей это будет сделать непросто».

Подмосковье работает над
привлечением новых инвесторов, несмотря на ситуацию с
коронавирусом. «Мы стараемся максимально готовить индустриальные площадки для
дальнейшего роста, поддерживать направления, которые
дают отдачу. Например, раньше
мы огурцы, помидоры получали откуда угодно, только не из
РФ. Сегодня НДС по выручке с
теплиц – около двух миллиардов рублей, то есть за три года
мы построили индустрию», –
сказал Андрей Воробьев.

При этом губернатор подчеркнул, что приоритетом
является сохранение жизни
и здоровья людей, поэтому
в регионе действует ряд вынужденных ограничительных
мер: «Мы ни в коем случае не
хотим портить чью-то жизнь,
ограничивая свободу, но точно
хотим сохранить жизни людей,
тех, кто находятся на инфекционных койках. Многие врачи
сейчас не живут дома. Они до
сих пор живут в гостиницах, у
них пока нет возможности вернуться домой. Мы взаимодействуем и координируем наши
действия с Правительством
РФ, пытаемся пройти этот непростой этап».
При борьбе с коронавирусом каждый регион ориентируется на особенности своей
территории. Однако при этом
Московская область и Москва
находятся в тесном взаимодействии друг с другом. «Каждый
день мы находимся в постоянном контакте для того, чтобы
прежде, чем принять решение
– обсудить, обдумать, посоветоваться со специалистами», – отметил Андрей Воробьев.

ОБЩЕСТВО

Шестнадцатого ноября
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в
формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, заместителями
председателя правительства Московской
области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов.

О

тдельное внимание
было уделено вопросам,
связанным
с
предоставлением
качественной и доступной медицинской помощи жителям
региона. Учреждения здравоохранения оснащаются современным оборудованием, на
работу привлекаются высококвалифицированные
медицинские кадры.
«Система здравоохранения
напряженно работает. Мы создаем дополнительные мощности и остановимся на 19 тысячах коек, сейчас у нас от 20 до
25% из них – свободные, – сказал Андрей Воробьев. – Наш

ПОДМОСКОВЬЕ ЛИДИРУЕТ ПО ОБЪЁМАМ
РАССЕЛЕНИЯ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Минздрав создал специальные
бригады, которые выезжают
в «красные зоны», чтобы убедиться в правильности протокола лечения. Назначение
врача – это единственный правильный способ, недопустимо
принимать антибиотики без
решения».
За состоянием здоровья
пациентов,
выписавшихся
их больниц, следят в Центре
телемедицины
Московского
областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского.

В период пандемии особое
внимание уделяется жителям,
наиболее подверженным инфекционным
заболеваниям,
в их числе граждане старше
65 лет и лица с хроническими
заболеваниями. Часть из них
пользуются социальными услугами на дому. В период пандемии организована помощь в
покупке и доставке продуктов
питания для пожилых жителей
региона. Оставить заявку можно по телефону горячей линии:
8 (800) 550-50-30. Для доставки
заказов привлекаются мобильные бригады волонтеров.

«Большая работа проводится соцблоком, в день делают порядка 50 тысяч звонков
старшему поколению. Я прошу
обращать внимание на каждую просьбу, разъяснять и помогать там, где этого требует
ситуация», – сказал губернатор.
На совещании обсуждался
ход реализации мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. По данным Ежеквартального бюллетеня Фонда содействия реформированию ЖКХ
Московская область является

лидером среди субъектов Центрального федерального округа по объему переселения. В
программе участвуют 46 городских округов, расселению подлежит 371 тысяча квадратных
метров аварийного жилья.
«Мы переселяем людей из
бараков, и новые дома должны
соответствовать современным
стандартам, там должно быть
все для удобства и комфортного проживания семей», – подчеркнул Андрей Воробьев.

НАША СПРАВКА
До конца этого года планируется расселить 45,6
тысячи квадратных метров
аварийного жилья в 22
городских округах, в новые
квартиры должны переехать 2,8 тысячи человек
(1,1 тысячи семей). В
данный момент большая
часть плана уже выполнена – расселено более 32,6
тысячи квадратных метров.
В следующем году планируется расселить 50 тысяч
квадратных метров в 26
городских округах. Ключи
от новых квартир получат
3,5 тысячи человек.
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По-прежнему актуальной темой повестки
остается борьба с коронавирусом – власти
продлили режим самоизоляции для пенсионеров и групп риска,
отправили студентов
колледжей и вузов на
дистанционное обучение и заблокировали
социальные карты для
ограничения проезда в
общественном транспорте. Об этих и других
событиях рассказываем
в обзоре новостей портала mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

продление самоизоляции и помощь
самозанятым в организации бизнеса

СТУДЕНТОВ ПЕРЕВЕЛИ
НА ДИСТАНЦИОНКУ
С 16 ноября колледжи и вузы
Московской области перешли
на дистанционный режим обучения.
Заведениям федерального
подчинения, расположенным
на территории Подмосковья,
власти области также рекомендовали перевести учеников в
онлайн, однако в этом случае
окончательное решение принимает Министерство науки и
высшего образования РФ.
С 16 по 29 ноября заблокированы транспортные карты
студентов. Ими не получится
воспользоваться ни в городском или пригородном транспорте, ни в электричках.

ОБОСНОВАННОСТЬ
БЛОКИРОВКИ
СОЦКАРТ МОЖНО
ПРОВЕРИТЬ
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет
и жителей, имеющих хронические заболевания, продлили до
29 ноября. Кроме того, в этот
период указанные граждане
не смогут пользоваться социальными картами для оплаты
проезда в общественном транспорте.
При этом на портале «Добродел» появилась возможность подать обращение и
получить разъяснение по блокировке соцкарты жителя Московской области.
Для отправки сообщения
на dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию «Социальная
сфера», далее найти подтему
«Социальная карта». Специалисты проверят обоснованность
блокировки и дадут разъяснения заявителю либо разблокируют карту в случае ошибки.

Вызвать доктора
можно по телефону: 8 (800) 55050-30.
Работающим
гражданам
по вопросу разблокировки необходимо обращаться к своему
работодателю.

ВОЛОНТЁРАМ
ВЕРНУЛИ ПРАВО
БЕСПЛАТНОГО
ПРОЕЗДА
С 11 ноября волонтеры Московской области снова могут
бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом Подмосковья.
Льгота уже действовала
весной и летом 2020 года во
время режима всеобщей самоизоляции. Позже, когда эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, ее отменили.

Теперь по решению губернатора региона волонтерам снова
предоставили право бесплатного проезда.

УВЕЛИЧИЛИ ВРЕМЯ
РАБОТЫ СЛУЖБЫ
НЕОТЛОЖНОЙ
ПОМОЩИ В
ПОЛИКЛИНИКАХ
Из-за роста числа вызовов врачей на дом время работы бригад неотложной помощи в поликлиниках увеличили на три
часа. Ранее доктора выезжали
на вызовы до 20:00, теперь они
посещают пациентов до 23:00.
Бригады неотложной помощи выезжают в случаях,

когда нет явной угрозы жизни.
Например, при резких острых
заболеваниях или обострениях
хронических болезней.
Вызвать доктора можно по
телефону: 8 (800) 550-50-30.

ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОДМОСКОВЬЯ
УВЕЛИЧИВАЮТ
ВЫПУСК АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
В семь раз увеличились объемы выпуска препаратов, рекомендованных для лечения
COVID-19, на предприятии «Биннофарм Групп» в Серпухове.
В условиях роста числа за-

болевших коронавирусной инфекцией растет потребность в
препаратах для лечения этого
заболевания. На сегодняшний
день в списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения
COVID-19 находится 59 препаратов. Из них на данный момент наиболее востребованы
пять лекарственных средств:
«Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». С
начала года в России было произведено почти 40,5 миллиона упаковок этих препаратов,
более 10,5 миллиона упаковок
производит компания «Биннофарм Групп».
Как отметил генеральный
директор «Биннофарм Групп»
Рустем Муратов, за первые девять месяцев 2020 года на предприятиях, входящих в состав
холдинга, в среднем вдвое увеличился объем производства
основных пяти препаратов,
применяемых при лечении коронавируса.
«Наши производственные
площадки загружены максимально. За девять месяцев 2020
года объем выпуска антибиотика «Азитромицин» в поселке
Оболенск вырос в семь раз, а
объемы выпуска «Левофлоксацина» удвоены», – отметил Муратов.
Всего фармацевтическая
группа выпускает 24 препарата
из списка, рекомендованных
Минздравом РФ для лечения
коронавируса.
«Подмосковные компании
одни из первых в России представили лекарства для лечения
коронавирусной
инфекции.
Сегодня на этих предприятиях
рабочие совершают трудовой
подвиг – сотрудники выходят
работать в несколько смен,
производственный
процесс
идет буквально круглосуточно.
Это позволяет обеспечить больницы самыми необходимыми
препаратами», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
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УНИКАЛЬНОЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЕ
СРЕДСТВО РАЗРАБОТАЛИ УЧЁНЫЕ ПУЩИНО

АКТУАЛЬНО

Ученые Подмосковного
наукограда Пущино совместно со столичными
коллегами запатентовали уникальное ранозаживляющее средство
на основе диоксида
церия – Панацерий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС
СТАЛИ ДОСТУПНЫ ПО СМС
Заработал сервис рассылки
СМС-сообщений с результатами тестов на коронавирус.
Он работает следующим
образом: во время сдачи мазка на инфекцию пациенты
оставляют свои номера телефонов, при появлении ре-

зультатов система автоматически отправляет сообщения
с информацией о том, положительный тест или отрицательный.
Каждый день в регионе
проводят более 35 тысяч ПЦРтестов на COVID-19.

КАК В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
РАБОТАЮТ НОТАРИУСЫ И АДВОКАТЫ
Подмосковное управление Министерства юстиции
России разработало стандарт
приема граждан в нотариальных и адвокатских конторах
в условиях пандемии коронавируса. В учреждениях, зани-

мающих помещение площадью до 50 квадратных метров,
одновременно не может находиться больше пяти человек, а
дезинфекцию дверных ручек
и трубок телефонов должны
проводить каждые два часа.

Э

то средство обладает
одновременно
противовоспалительным,
ранозаживляющим,
регенерирующим,
бактерицидным,
местным
обезболивающим,
смягчающим и защитным действием.
По
эффективности,
полифункционалности и широте
спектра действия препарат
Panacerium® аналогов в стране и за рубежом не имеет.

Пущина Антону Попову пришлось трижды повторять эксперименты, когда он защищал
кандидатскую работу на эту
тему. Сегодня, спустя годы работы, эффективность препарата получила официальное
подтверждение и Панацерий
получает свой товарный знак.

Новый медицинский препарат – это десять лет разработок, более 100 научных
статей и десять патентов на
схемы синтеза и применения
церия. Сама идея использовать оксид церия в качестве
ранозаживляющего средства
была настолько нестандартна
и неожиданна, что ученому из

«Пущино – это уникальный город, где созданы лучшие условия для развития
технологий, находящихся на
стыке химии, биологии и физики. Не случайно этот подмосковный наукоград является
одним из главных центров
биохимических наук в России.
Ученые, работающие в Пущи-

не, неоднократно становились
получателями грантов за научные исследования и разработки. Антон Попов, например,
получал премию губернатора
Московской области за свою
работу, кроме того, он является участником программы
«Социальная ипотека». За счет
таких мер стимулирования
наиболее талантливых ученых в Подмосковье создаются
максимально
комфортные
условия для продуктивной
научно-исследовательской деятельности», – подчеркнула
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.

ФРИЛАНСЕРАМ ПОМОГУТ ОРГАНИЗОВАТЬ
СВОЙ БИЗНЕС
Семнадцатого ноября в
Московской области стартовала бесплатная обучающая онлайн-программа «Бизнес-старт
для самозанятых», которая организована «Центром поддержки предпринимательства Московской области» совместно с
платформой «Деловая среда»
(Сбербанк).
«В Подмосковье сегодня зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых. Те, кто занимается фрилансом, особенно
нуждаются в правильной организации своего дела. Наша совместная со Сбербанком программа поможет участникам
более эффективно работать
в статусе «самозанятый», увеличивать доход и количество
новых клиентов», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Спикеры программы –
действующие предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
После обучения участники смогут: выбрать несколько

В Московской области стартовала бесплатная обучающая
онлайн-программа «Бизнесстарт для самозанятых».
ниш для проверки гипотез,
ставить финансовые цели и
декомпозировать их; самостоятельно составить самопрезентацию и презентацию своего
продукта или услуги; самостоятельно опубликовать упакованную информацию по своим
гипотезам в социальных сетях;
подготовиться к переговорам;

получить обратную связь от
экспертов, презентовать свои
проектные идеи и финансовые результаты.
Итоговый
сертификат
подтвердит прохождение программы, а особо отличившимся вручат подарки от организаторов.
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Готовность коммунальных предприятий и
служб к уборке снега
во дворах глава Одинцовского округа Андрей
Иванов обсудил на
планерке «Выездной
администрации» в Звенигороде.
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Андрей Иванов: «Коммунальные
службы готовы к уборке снега»
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ РАСПИСАН ПО ЧАСАМ,
А СНЕГОСВАЛКИ ОБОРУДОВАНЫ НЕФТЕФИЛЬТРАМИ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

зимний период муниципалитету предстоит
убирать 433 дворовых
территории, 784 детские игровые площадки и 1444
тротуара. Глава обратил внимание участников совещания на
то, что необходимо неукоснительно соблюдать время, которое по регламенту отводится
на уборку.
«Напомню, что коммунальные службы должны подметать снег в течение двух часов
после выпадения слоя в два
сантиметра. Столько же времени вам дается после снегопада на обработку территории
противогололедными материалами. В течение пяти часов
после начала гололеда необходимо произвести зачистку ледяных накатов. Вывоз снега не
должен занимать более пяти
суток. Прошу отнестись к этим
срокам со всей серьезностью»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Для обработки наледи в
округе заготовлено более десяти тысяч тонн противогололедных средств. Участвовать
в зимней уборке общественных территорий будут 868 сотрудников
муниципальных
предприятий и 571 дворник
управляющих компаний. В
готовность приведены 274
единицы уборочной и вспо-

могательной техники. Утилизировать собранный снег
предстоит в пяти точках. Сне-

госвалки расположены в Одинцово, Кубинке, Больших Вяземах, Ершовском и Успенском.

Все вместе они рассчитаны
на 219600 кубометров снега.
Места утилизации полностью
подготовлены и оборудованы
всем необходимым вплоть до
нефтеловушек.
На этой же неделе Андрей
Иванов проверил готовность
муниципального
бюджетного
учреждения «Успенское» к содержанию внутриквартальных
территорий в зимний период.
Организация обслуживает 14 населенных пунктов, в работах задействовано 65 сотрудников и 26
единиц техники и средств малой
механизации. Как отметил глава
округа, готовность МБУ к зимнему периоду стопроцентная.
«До снежных дней осталось
не так много – ночью уже боль-

ше недели фиксируем заморозки, на дорогах гололедица.
Поэтому нашим службам нужно быть не просто готовыми
убирать и вывозить снег, но и
обеспечить серьезный резерв
на случай обильных снегопадов. Проверил готовность МБУ
«Успенское» к содержанию
дворов в зимний период. Вся
техника у подрядчика к работе
готова, необходимые запасы
тоже имеются», – сказал Андрей Иванов.
Муниципальное бюджетное учреждение «Успенское»
обслуживает более 80 тысяч
квадратных метров внутриквартальных дорог и 40 тысяч
квадратных метров тротуаров.
Помимо этого, МБУ работает
на 25 детских и десяти спортивных площадках, а также в
25 дворовых территориях.
Если у вас есть нарекания
по уборке внутриквартальных
территорий, вы можете обратиться в управление благоустройства по телефону 8 (495)
593-19-63.
С непростым погодным
вызовом коммунальщики столкнулись уже на этой неделе. В
ночь с 18 на 19 ноября в Подмосковье прошел ледяной дождь.
На дороги округа оперативно
вышла техника и сотрудники
МБУ. С 23 часов ночи и до семи
утра противогололедными материалами было обработано
более 600 км автомобильных
дорог, а также более 200 тысяч
квадратных метров тротуаров
и пешеходных дорожек. В уборке дворовых территорий было
задействовано более 800 человек и более 100 единиц техники.

ТОЧКА РОСТА
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов проверил ход
строительства Дома культуры
в поселке Горки-10.
Здесь будет расположен
спортивный блок с тренажерным залом и универсальным
спортзалом, киноконцертный
зал на 400 человек, кафе, мастерские и творческие студии.
На данный момент установлены наружные инженерные
сети, выполнены черновая отделка и кровельные работы,
монтаж перемычек, а также
проложены тепловые сети. На
объекте задействовано более
50 рабочих.
«На территории нового
Дома культуры в Горках-10
откроется более 30 кружков
для детей и взрослых. Также
здесь будут созданы условия
для проведения концертов,
показа театральных постановок и проведения спортивных

НОВЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ В ГОРКАХ-10
БУДЕТ СДАН В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА
мероприятий. В настоящее
время ведется подготовка к
кладочным работам внутрен-

них перегородок. Планируем
сдать объект уже в сентябре
следующего года. Это будет

новый центр культурной и
общественной жизни не только для поселка, но и для всего

Одинцовского округа», – отметил Андрей Иванов.
Возведение ДК осуществляется в рамках государственной
программы
«Строительство
объектов социальной инфраструктуры». Общая площадь четырехэтажного здания составляет 5875 квадратных метров.
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Реконструкция
Звенигородского манежа:
«профессионально и очень бережно»
В Звенигороде продолжается реконструкция
манежа. Историческая
постройка XIX века,
площадь которой составляет более 1273
квадратных метров,
расположена в центре
города – на улице Некрасова.
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а данный момент завершаются работы по
обустройству кровли.
В ближайшее время
начнется установка оконных и
дверных блоков, монтаж внешних сетей теплоснабжения. С
начала следующего года и до
апреля будет проходить внутренняя отделка здания.

сняли штукатурку, оказалось,
что кирпичная кладка в очень
плохом состоянии. В итоге
пришлось произвести вычинку кладки и замену кирпича

в значительно больших объемах, чем предполагалось. Потребовалась
корректировка
проекта. Поэтому контракт на
реконструкцию с подрядчи-

ком продлен до сентября следующего, 2021 года», – сказал
Андрей Иванов.
После восстановления манежа в обновленном здании
разместят новый корпус Звенигородского музея. Там же будут располагаться небольшое
кафе, читальный зал, помещение для лекций и мастер-классов.
Напомним, что здание манежа было построено в 1830
году – это самое старое кирпичное строение в городе. Изначально предназначалось для
соляных складов, затем его перестроили под манеж и казармы. Последняя реконструкция
была проведена в 1960-е годы,
и в манеже открыли театр, а затем кинотеатр.

АКТУАЛЬНО
На еженедельной расширенной планерке главы в Звенигороде, как и всегда, одной
из основных тем стала работа с обращениями жителей в
системе МЦУР и «Добродел».
Глава округа Андрей Иванов
подчеркнул, что за прошедшую неделю удалось добиться
сокращения повторных и просроченных жалоб.
В соответствии с «сигналами» жителей в Звенигороде ведутся работы по установке дорожных знаков, обустройству
дорог, ремонту тротуаров.
Ряд обращений касались
отлова бездомных собак в микрорайоне «Поречье». Однако
здесь муниципалитет должен
действовать по строго установленному регламенту, а средства на эти мероприятия выделяются из бюджета области.
«Процедуры по заключению контракта будут завершены в ближайшие дни. И до

БАЗА ОТДЫХА
«ОК-РЕКА»
ВОШЛА В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
РОСТУРИЗМА
Комиссия Всероссийского
туристического
конкурса во главе с руководителем Федерального агентства по развитию туризма Зариной
Догузовой рассмотрела
поступившие
заявки
предпринимателей
и
общественных организаций. В результате было
определено 474 победителя, которые в этом
году смогут получить
гранты на реализацию
проектов. Один из них
представляет Одинцовский округ.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |

В четверг, 12 ноября, глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов в рамках работы «Выездной администрации» проверил ход реконструкции Звенигородского манежа.
«Изначально
подрядчик
должен был завершить работы в конце ноября. Но «реставрация» старинных зданий
– процесс всегда непростой,
до конца распланировать его
невозможно. Но делать все
нужно очень профессионально и бережно. Когда со стен

ЗНАЙ НАШИХ

У «ИСКРЫ» ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
СДЕЛАЮТ АВТОБУСНУЮ ОСТАНОВКУ
конца ноября все обращения,
связанные с бездомными собаками, будут отработаны тем
подрядчиком, который победит по итогам конкурса», – рассказал Андрей Иванов.
Также
глава
поручил
устранить провал дорожного

полотна на улице Советской,
который образовался после
установки люка и обустроить
остановку возле Академии дзюдо в микрорайоне Восточный.
«Остановка рядом с «Искрой» и центром дзюдо очень
нужна для детей и родителей.

Здесь работают самые разные
кружки и секции, проходят соревнования. Кроме того, очень
многие жители города, в том
числе пенсионеры, приезжают сюда поплавать в бассейне.
Остановочный павильон нужно сделать удобным, по самым
последним стандартам – и не
затягивая!» – подчеркнул руководитель муниципалитета.
В течение недели будет
подготовлен тротуар и площадка, оформлен заказ на изготовление новых павильонов со
скамейками, урнами и козырьками. Пока же глава поручил
профильным службам временно установить старые павильоны, чтобы можно было запустить остановку.

«Звенигородская туристическая компания
«Промышленные традиции» на Всероссийском
конкурсе
Ростуризма
вошла в число победителей. От Подмосковья
участвовало 150 проектов – победителями стали всего 14, и один из
них из нашего округа,
– рассказал глава Одинцовского округа Андрей
Иванов. – Победным
проектом
компании
стала база отдыха «ОКРека» на живописном
берегу
Москвы-реки.
Территория будет продолжать
развиваться
и благоустраиваться, а
за счет средств гранта
будут создаваться еще
более комфортные условия для отдыха в Звенигороде».
Отметим, что получатели грантов вложат
в проект и собственные
средства – не менее 30%
от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма награды
составляет 3 миллиона
рублей.
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Во Всемирный день
вторичной переработки,
который отмечается
15 ноября, глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал в
гостях у Зинаиды Ивановны Ловковой. Как
написал глава в своем
инстаграме, он «совместил приятное с полезным». Привез в подарок
новую газовую плиту,
а старую с позволения
хозяйки утилизировал в
контейнер «Мегабак».
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ЦИВИЛИЗОВАННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ГЛАВА ОКРУГА ДОСТАВИЛ ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НОВУЮ ПЛИТУ,
А СТАРУЮ – ОТВЁЗ В КОНТЕЙНЕР «МЕГАБАК»

ПОДГОТОВИЛ Виктор СОКОЛОВ

З

инаида Ивановна – ветеран Великой Отечественной
войны,
несовершеннолетняя
узница фашистских лагерей.
Трудно даже представить, что
ей пришлось пережить в те
страшные годы. Судьба и после не баловала это поколение.
Так живут они и сегодня, ничего не меняя в устоявшемся
быте, скромно довольствуясь
тем, что есть. Что уж говорить
о замене плиты – это же целая
история: выбрать по деньгам
(а лишних, как правило, нет),
не ошибиться с серьезной покупкой, привезти, куда-то деть
старую, установить новую…
Без сторонней помощи такие
хлопоты не по силам.
«В этом году мы празднуем
75-летие Великой Победы. К сожалению, из-за пандемии нам
не удалось собраться всем вместе, поэтому я лично приезжаю
к каждому ветерану. И не с пустыми руками. Спасибо вам! Обнять вас сейчас не могу – нельзя.
Но низкий поклон за все, что вы
сделали, за восстановленную из
руин страну, за наше мирное
небо!» – поблагодарил Зинаиду
Ивановну Андрей Иванов.
Новую плиту сразу же подключили, а отслужившую свое

Каждый из пунктов «Мегабака» работает ежедневно
с 9 до 18 часов. Сюда можно бесплатно сдать любой
крупногабаритный «мусор». В конце октября к этому
перечню добавились автомобильные покрышки.
технику глава вывез на площадку «Мегабак». Летом этого
года такие площадки по поручению губернатора были открыты по всему Подмосковью,
в том числе четыре – в Один-

цовском округе. Сюда можно
бесплатно сдать любой крупногабаритный «мусор» – столы, стулья, диваны, бытовые
приборы. В конце октября к
этому перечню добавились ав-

местителю по ЖКХ Михаилу
Коротаеву: «Очень часто на
контейнерных площадках во
дворах мы видим крупногабаритные отходы, что является
нарушением. Баки не для этого предназначены. Но и осуждать людей нельзя, потому что
многие просто не знают, куда
девать ту же старую мебель,
матрасы, оконные рамы, технику. Нужно четко разъяснять,
где распложены площадки для
такого вида бытовых отходов».
Каждый из пунктов «Мегабака» работает ежедневно с
9 до 18 часов. По мере наполнения мусор вывозит Рузский
региональный оператор и отправляет его на вторичную
переработку. На площадках
дежурят волонтеры, которые
помогают жителям и объясняют правила раздельного сбора
и утилизации отходов.
Суммарный объем ТБО,
который за четыре месяца собрали на пунктах «Мегабака»
в нашем округе, превысил 400
кубов. По этому показателю
муниципалитет входит в тройку лучших в Московской области. В будущем для удобства
жителей на территории округа
откроют еще несколько площадок.

томобильные покрышки, что
особенно актуально в период
сезонной смены резины.
За рулем автомобиля и по
дороге к площадке Андрей
Иванов дал ряд поручений за-

ПЛОЩАДКИ «МЕГАБАК»
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ:
Одинцово, Транспортный проезд, д. 33
Одинцово, улица Зеленая, д. 32
Звенигород, Проектируемый проезд,
владение 11
Деревня Чупряково, строение 3

АКТУАЛЬНО
Проблема несанкционированных свалок стала настоящим бичом Подмосковья. И
сегодня она требует комплексного подхода и современных
технических решений. Глава
муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что одно из них
– размещение в проблемных
местах автономных фотоловушек.
«Первую партию фотоловушек планируется установить в 25 наиболее проблемных местах. Это пустыри,
автодороги, лесные поляны,
заброшенные объекты. Перечень точек был сформирован

ФОТОЛОВУШКИ ПОМОГУТ БОРОТЬСЯ
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ
профильными муниципальными предприятиями совместно с представителями
территориальных
управлений. В случаях, когда камеры
зафиксируют несанкционированный сброс мусора, информация в режиме реального
времени будет передаваться
в ЕДДС и далее – в правоохранительные органы», – пояснил
Андрей Иванов.

У фотоловушек большой ресурс автономной работы. Они
оборудованы
3G-модулями,
имеют высокое разрешение
и качество изображения даже
при низкой освещенности. Глава подчеркнул, что современная аппаратура станет эффективным дополнением к уже
опробованным методам борьбы с незаконными свалками.
Только за эту неделю со-

вместными усилиями полиции, Госадмтехнадзора, органов местного самоуправления
было задержано восемь мусоровозов-нарушителей. По самым скромным подсчетам, это
около 100 кубометров отходов.
С начала года муниципалитет убрал уже более 23
тысяч кубометров несанкционированно выброшенного
мусора. На его вывоз были
затрачены серьезные ресурсы. Теперь ситуация должна
в корне измениться. Глава напомнил, что штрафы за незаконный свал отходов могут достигать 250 тысяч рублей.
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В сложной эпидемиологической ситуации
значительно возросла
нагрузка на бригады
скорой помощи. Врачи
объясняют, когда надо
срочно звонить 112, при
каких обстоятельствах
пациентов отправляют
в стационар и как вести
себя при бессимптомной форме COVID-19.

Беспечность,
паника и самолечение
противопоказаны
ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
В условиях пандемии четкая и
своевременная работа службы
скорой медицинской помощи
приобретает особую роль. Сегодня в муниципалитете работает 35 бригад СМП, из которых 14 – эпидемиологические.
Они специально подготовлены
для выездов к ковид-инфицированным гражданам.
Для разгрузки врачей скорой сформировано десять бригад неотложной медицинской
помощи. Продолжается дополнительный набор медицинского персонала. С 1 августа в
Одинцовский округ прибыли
более пятидесяти врачей.
Как рассказала заведующая Юго-Западным филиалом

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

П

осле резкого всплеска
уровня заболеваемости на предыдущей
неделе коронавирус
сбавил обороты. Но опасность
не миновала, надо быть начеку
и соблюдать меры предосторожности. По-прежнему необходимо пользоваться масками
и перчатками, тщательно мыть
руки и соблюдать социальную
дистанцию. Для профилактики рекомендуются витамины
групп C и D, из микроэлементов – цинк.
При появлении симптомов
COVID-19 не занимайтесь самолечением. Ни в коем случае не
принимайте на свое усмотрение антибиотики – поражение
легких вирусной инфекцией
ими не лечится. Бесконтрольный прием антибиотиков грозит опасными осложнениями,
в частности, нарушает работу
желудочно-кишечного тракта,
почек и печени, приводит к аллергическим реакциям. Более
того, при реальной надобности
эти препараты могут не помочь.
В случае повышения температуры сверх 37,5 необходимо незамедлительно выпить
жаропонижающее (например,
парацетамол) и обратиться
за помощью к специалистам.
Только доктор может определить тяжесть состояния и назначить лекарства для дальнейшего лечения.

КОГДА ЗВОНИТЬ
В СКОРУЮ?
Скорую помощь обязательно
нужно вызывать, если подозрения на инфицирование коронавирусом появились у человека
старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. К группе риска, в частности, относят такие
недуги, как сахарный диабет,
иммунодефицит,
ожирение,
хроническая
обструктивная
болезнь легких, бронхиальная
астма или бронхоэктатическая
болезнь, хронические болезни
почек, васкулит, ревматоидный
артрит, системные заболевания соединительной ткани или
красная волчанка, заболевания
легочных сосудов и легочно-сердечная недостаточность, стенокардия и заболевания сосудов
головного мозга, злокачественные заболевания. В опасности

и перенесшие трансплантацию
органов и тканей.
Не стоит тянуть с вызовом
скорой помощи при появлении
одышки и температуры выше
38,5 градуса. В случае тяжелого
или среднетяжелого течения
заболевания больных с пневмонией доставляют в стационар.
Если же нет затруднений с

дыханием и можно изолироваться от близких в отдельной
комнате, необходимо вызывать участкового врача. Легкие
формы пневмонии успешно лечатся в амбулаторных условиях
под наблюдением терапевта.
При бессимптомной форме коронавируса большинство пациентов также лечатся дома.

«МОССМП» Ирина Бережная,
при назначении вызовов и
направлении бригад СМП диспетчер руководствуется правилом приоритета экстренных
вызовов. Речь идет о непосредственной угрозе жизни – тяжелых травмах и отравлениях, кровотечениях, судорогах,

инфарктах, инсультах, родах,
ДТП, вызовах к детям и в общественные места. В таких случаях при оказании экстренной
помощи время доезда скорой
до пациента составляет не более 20 минут с момента вызова.
Обращения в связи с обострением хронических заболеваний, температурой, повышенным давлением, болями
в руках, ногах, спине, кашлем
могут быть отсрочены или
переданы в отделение неотложной медицинской помощи
поликлиники. Вызовы без непосредственной угрозы для
жизни обслуживаются только
после выполнения экстренных
обращений. При этом норматив прибытия неотложки составляет не более двух часов.
Задержки
обслуживания
обращений связаны с одновременным поступлением большого количества звонков в
часы пиковой нагрузки и в основном с вызовами в неотложной форме. ГБУЗ МО «МОССМП»
принимает все необходимые
меры для повышения оперативности работы врачей. По
мере комплектования медицинскими кадрами запланировано увеличение количества
выездных бригад СМП.

ВСТРЕЧНЫЙ ЗВОНОК
ДОКТОРА
Поликлиники сейчас налаживают дистанционное общение – врачи звонят пациентам,
успокаивают, корректируют назначения, оставаясь при этом
на рабочем месте. Единственное – медики не имеют права
ставить диагноз по телефону.
Удаленные консультации
предназначены для тех, кто выписан из стационара или проходит лечение на дому, в том
числе в связи с COVID-19. В первую очередь они ориентированы на пациентов, состоящих
на диспансерном учете.
Для муниципалитета телемедицина не в новинку. В период первой волны коронавируса
врачи Одинцовской областной
больницы активно использовали возможности дистанционного консультирования. Эта услуга, кроме пациентов с COVID-19,
была доступна беременным,
людям возраста 65+ и с хроническими заболеваниями, маленьким детям, онкобольным.
Телеприемы вели кардиологи,
эндокринологи, ревматологи и
другие специалисты.

НА ЗАМЕТКУ
За плановой и неотложной
медицинской помощью
можно обратиться непосредственно в поликлинику
или путем вызова участкового терапевта на дом.
Записаться на прием к врачам-специалистам можно
по телефону 8 (800)
550-50-30, а также через
портал Госуслуги.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:

свыше двух миллиардов рублей выделяется
на создание комфортной городской среды
Во вторник, 17 ноября,
состоялись публичные
слушания по проекту
бюджета Одинцовского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов.
Мероприятие прошло в
режиме онлайн-трансляции на официальном
сайте администрации
муниципалитета. Жители округа могли направлять предложения
на электронную почту, а
также выступить с помощью программы Zoom.
Как и на слушаниях в
обычном режиме, возможность задать вопрос
была у жителей всех населенных пунктов.

БОЛЕЕ 18,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ЗАПЛАНИРОВАНО
НА РАСХОДЫ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЭКОЛОГИИ

ИТОГИ И ПЛАНЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
БЮДЖЕТ ОКРУГА
НА 2021 ГОД
БУДЕТ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ

О

ДВОРОВЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
В рамках комплексного благоустройства дворов в 2020 году
планировалось облагородить
45 дворовых территорий. Из
них 19 – по результатам голосования на портале «Добродел».

НА ЗАМЕТКУ

АДРЕСА НОВЫХ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК:

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

бщий объем доходов
в 2021 году прогнозируется в сумме 20
млрд 944 млн руб., общий объем расходов – 22 млрд
112 млн руб. Дефицит – 1 млрд
168 млн руб., погашать его
планируется за счет заемных
средств и плановых остатков
на начало года. В 2022-2023 годах прогнозируется рост доходов и расходов со снижением
объема дефицита бюджета до
138 млн руб.
Проект бюджета-2021 формировался в непростых экономических условиях в связи
с ситуацией по COVID-19. При
этом удалось достичь главной
цели, поставленной главой
округа Андреем Ивановым, –
сохранить все социально важные проекты. Представленный
бюджет социально ориентирован – на соцсферу, дорожную
деятельность, экологию, благоустройство и ЖКХ направлено 85% общей суммы расходов
бюджета округа, или 18,5 млрд
руб.
Главный финансовый документ округа сформирована
на основе проектов 18 муниципальных программ. Также
предусмотрена реализация шести национальных проектов.
На исполнение муниципальных программ будет на-

дения проекта бюджета – и во
время конференции, и на электронную почту, обязательно
учтут.
Откорректированный
проект бюджета будет вынесен
на рассмотрение в Совет депутатов Одинцовского округа.

Все обращения,
поступившие от
жителей в ходе обсуждения проекта
бюджета, обязательно учтут. Откорректированный
проект бюджета будет вынесен на рассмотрение в Совет
депутатов Одинцовского округа.
правлено 21 млрд 638 млн руб.
Почти 15% из них – 2 млрд 892
млн руб. – занимают расходы
на формирование комфортной
городской среды. По данной
программе на 2021 год предусмотрены расходы наблагоустройство общественных территорий, содержание и ремонт
внутриквартальных
дорог,
систем наружного освещения
и детских игровых площадок,
организация подъездных пу-

тей к земельным участкам
многодетных семей, ремонт
подъездов многоквартирных
домов, обустройство мест массового отдыха населения.
Реализация программ в
2021 году будет логическим
продолжением уже сделан-

ного. В 2020 году финансирование
муниципальной
программы «Формирование современной комфортной городской среды» составило 2 млрд
12 млн 500 тыс. руб.
Все обращения, поступившие от жителей в ходе обсуж-

т.у. Голицыно, ул. Советская 52/8

т.у. Большие Вяземы, р.п.
Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22/1;
т.у. Голицыно, г. Голицыно,
ул. Советская, д. 52 к.11 и д.
52 к.8, д.52 к.9;
т.у. Никольское, п. Старый
городок, ул. Заводская, д.
11, 14, 15, 16-19, ул. Октября, д. 1,2;
т.у. Большие Вяземы, р.п.
Большие Вяземы, ул. Школьный поселок, д. 7;
т.у. Большие Вяземы, д.
Малые Вяземы, ул. Петровское шоссе, д. 1;
т.у. Голицыно, г. Голицыно,
ул. Советская, д. 56 к.1 и д.
54 к.2;
т.у. Лесной городок, д.п.
Лесной городок, ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5;
т.у. Лесной городок, пос.
ВНИИССОК, ул. Дружбы, д.
19, 21, 23, 25, 27; ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10;
т.у. Барвихинское, п. Усово-Тупик, д.1, 3, 4, 5, 10, 13;
т.у. Барвихинское, п. Барвиха, д.16, 17, 25, 26, 27,
28, 32, 33, 34;
т.у. Новоивановское, р.п.
Новоивановское, ул. Калинина, д. 14; ул. Агрохимиков, д. 2, 3, 5; ул. Мичурина,
д. 11, 13;
т.у. Заречье, р.п.Заречье,
ул. Заречная, д. 11, 13, 19,
21.
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риальных управлений Новоивановское, Большие Вяземы,
Голицыно, Никольское, Одинцово, Звенигород, Ершовское,
Жаворонковское, Кубинка.

Работы провели по 23 объектам, остальные в связи с пандемией перенесли на 2021 год.
В план следующего года дополнительно также включено
еще два двора. Таким образом,
в общей сложности в 2021 году
будут проведены работы по
комплексному
благоустройству 24 дворовых территорий.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ
За год в округе установлено 12
новых детских игровых площадок и одна модернизирована. В комфортных условиях
теперь, в частности, играют ребята в Больших Вяземах, Голицыно, Старом Городке, Лесном
городке, Барвихе, Новоивановском и Заречье. Стоимость выполненных работ составила 42
млн 90 тыс. руб.
В 2021 году планируется
установить 31 детскую игровую площадку. Из них 16 в
рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, десять– по программе
губернатора «Наше Подмосковье» и пять – по заявкам жителей.

НОВЫЙ АСФАЛЬТ
ВО ДВОРАХ
В 2020 году в пяти дворовых
территориях отремонтировано почти 22 тысячи квадратных метров проездов, более 5
тысяч кв.м тротуаров и свыше 6 тысяч кв.м парковочного пространства. Создано 409
новых машино-мест. Работы
общей стоимостью в 49 млн 90
тыс. руб. прошли в Одинцово,
Юдино и поселке санатория
имени Герцена.
В 2021 году запланирован
ремонт асфальтового покрытия в десяти дворовых территориях, в частности в Кубинке,
Часцах, Звенигороде, Дютьково и в Одинцово.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Выполнен ремонт 6539 ям общей площадью более 72 тысяч
кв.м.
Дополнительно в рамках
обращений граждан на портал
«Добродел» выполнен ямочный ремонт внутриквартальных дорог и проездов объемом
3480 ям общей площадью более 9,5 тысяч кв.м.

ДОРОГИ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

В 2021 году будут
благоустроены четыре общественные
территории. Три из
них в Звенигороде
и одна – в районе
гимназий №№9 и
10 в Одинцово.

В рамках обустройства подъездов к земельным участкам,
выданным многодетным семьям, проведены работы на
территории Полушкино. Заасфальтировано дорог общей
протяженностью 1482 метра
и площадью более 8000 кв.м.
Стоимость работ составила 32
млн 250 тыс. руб.

В 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов запланировано обустройство дорог в
Якшино, Труфановке и Крымском.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
Выполнены работы по устройству 101 контейнерной площадки. Обустройство коснулось 55
населенных пунктов террито-

Стоимость работ составила
67 млн 200 тыс. руб.
20 ноября заканчивается
оцифровка дворовых территорий для выявления дефектов
асфальтового покрытия. По ее
результатам будет направлена
заявка в министерство благоустройства Московской области
для предоставления субсидии
на выполнение работ.

В 2021 году будут благоустроены четыре общественные
территории. Три из них в Звенигороде и одна – в районе гимназий №№9 и 10 в Одинцово.
В городском парке Звенигорода среди прочего запланировано создание прогулочнотропиночной сети дорожек,
установка сцены, детской площадки, воркаута, сухого фонтана, взрослых качелей и также
проведение работ по озеленению. На улицах Чехова и Почтовой заменят опоры освещения, отремонтируют тротуары,
создадут парковочные карманы и зоны кратковременного
отдыха. На набережной реки
Москвы в Звенигороде планируется облагородить видовые
точки и пешеходные дорожки.
На территории между 9-й
и 10-й гимназиями в Одинцово
создадут прогулочно-тропиночную сеть дорожек, установят
детскую площадку, воркаут,
сделают зоны тихого отдыха и
настольных игр.
Всего на эти работы запланировано 200 млн руб., будут
привлечены субсидии из федерального и региональногобюджетов.

СВЕТЛЫЙ ГОРОД
В рамках работ по техобслуживанию сетей наружного
уличного освещения отремонтирована почти тысяча светильников и еще около 500 заменено. Также обновили более
2200 ламп, полсотни опор и
семь километров проводов линий наружного освещения.
В рамках проекта «Светлый город» на 2021 год запланировано строительство шести
новых линий наружного уличного освещения на территории
округа.

НА ЗАМЕТКУ

ОТРЕМОНТИРОВАНО
АСФАЛЬТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ
ВО ДВОРАХ:

г. Кубинка, ул. Городок
Кубинка-8, д. 1, 2, 3

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.д. 7, 9, 11;
Можайское ш., д.д. 24, 26, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42

пос. сан. им. Герцена, д.
10-17;
Юдино, ул. Красная д. 20,
21, 22;
Одинцово, ул. Сосновая,
д. 30, 32, 34;
Одинцово, ул. Свободы,
д. 2, 4; Можайское ш., д. 22;
ул. Вокзальная, д. 1, 3;
Одинцово, ул. Маршала
Бирюзова, д. 2, 2а, 4, 6, 8;
ул. Северная, д. 54, 62 к.1,
62 к.2, 64.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Чиновники начислили соцвыплату,
а теперь требуют вернуть несколько
«излишне уплаченных» тысяч. Нужно
ли возвращать эти деньги, если они
сами ошиблись?
Татьяна Васильевна, Горки-2
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Можно ли временно перевести ребенка в школу в другом регионе?
Семья Афанасьевых, Кубинка

Отвечает председатель Общества
защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин:
– Согласно закону «Об образовании в РФ», нет никаких препятствий для получения образования
в зависимости от местонахождения
семьи с ребенком, прописки и т. д.
Чтобы перевестись в школу в другом регионе, нужно написать заявление с просьбой о временном
переводе руководству школы, в которой ребенок изначально учится, а
также заявление в ту школу, в которую планирует ходить. Документы о
переводе школы между собой должны передавать самостоятельно. Эти
вопросы решаются внутри системы
образования.
У школы нет оснований, чтобы
отказаться принять ребенка. Тем
более если есть грамотная аргумен-

тация перехода, то есть в заявлении
четко указано, по какой причине
семья или ребенок переезжает.
Может быть, ему рекомендована
смена местности проживания по
медицинским показаниям либо родители временно переезжают в другой регион в связи с изменением

Отвечает член правления Международной
конфедерации обществ потребителей Диана
Сорк:
– Если человек не делал ничего незаконного для того, чтобы такие выплаты производили, – не предоставлял недостоверную
информацию, не скрывал сведения о себе,
то он ни в чем и не виноват. Нельзя с людей
потребовать то, что им выплатили в результате ошибки. Чиновники должны нести за
нее ответственность и возмещать ущерб.
Также, согласно заключению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
суда, недопустимо рассматривать излишнее
начисление пособия как неосновательное
обогащение.
гащение.

места работы, длительной командировкой и т.д. Бывают ситуации,
когда родители вынуждены на время уехать по работе и отправляют
ребенка к бабушкам с дедушками в
другой регион. Понятно, что учиться он должен в любом случае, поэтому вопрос решаем.

Прочитала, что труднее
всего для произношения
иностранцев русский звук
«ы». Есть ли этому какое-то
научное объяснение?
Мария, Одинцово

Правда ли, что есть яблоко
с косточками вредно? Слышала, что в них содержится синильная кислота, а ведь это яд.

сложная оболочка, она не переваривается, не расщепляется в желудке,
поэтому, если их проглотить, они
просто пройдут через желудочнокишечный тракт.

Отвечает нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза
Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич:
– Яблочные косточки действительно содержат яд, но чтобы он нанес
вам вред, придется съесть около
двух килограммов яблок и разжевать все их косточки. У косточек

Пластинки рядом с косточками
тоже можно есть, хотя они не очень
приятные, жесткие, но зато, как грубая щетка, проходят по кишечнику,
очищая его. Но только в том случае,
если вы здоровы. Если же у вас гастрит или язва, то все пластинки
лучше вырезать, потому что они могут раздражать слизистую желудка.

Лидия Ивановна, Голицыно

ЖДЁМ
ЁМ ВАШИ
И 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/

Что делать с молодыми
кустиками малины, посаженными в этом году? Надо ли их
утеплять и защищать?
Ольга Михайловна, Захарово

Отвечает председатель Московского
союза садоводов Андрей Туманов:

– Если эти кусты правильно посажены, то делать ничего не нужно. Зима
– это нормальное состояние покоя
для растений. Районированные сорта не требуют укрытия. Сейчас у
нас зимы не настолько холодные,
чтобы что-то укрывать. Если же вы
опоздали с посадкой или высадили
кустарники с открытой корневой
системой, то корни и начало штамбика можно прикрыть опилками,
торфом или листьями и, чтобы они
не разлетелись, придавить их дощечками. Зимой нагрести побольше снега на кусты. Под ним всегда
сохраняется ровная температура,
что помогает посадкам спокойно
перенести оттепели, ветра и морозы. Снег – это «дом отдыха» для
растений. Они чаще страдают не от
того, что их не укрыли, а из-за неправильного укрытия, например
черной пленкой.

Отвечает научный руководитель Центра исследований
медиакоммуникаций Института русского языка им. Пушкина
Андрей Щербаков:
– Звук «ы» действительно наиболее труден для иностранцев.
Когда мы его произносим, он
идет как бы из глубины. В учебниках по русскому языку для
китайцев даже советуют: чтобы
его издать, нужно ударить себя
в живот. Поэтому иностранцы произносят «бить» вместо
«быть», «ми» вместо «мы». Сложен этот звук и для тех граждан
России, для кого русский не
является родным, – например,
для жителей Кавказа. Для европейцев (кроме славян) и азиатов
трудны все наши шипящие звуки: такие как «ч», «ш», «щ», «х». В
русском языке есть четкое разграничение по твердости и мягкости звуков. Европейцам или
американцам зачастую сложно
понять, что «угол» и «уголь» не
одно и то же: для них эти слова
звучат очень похоже. А в японском языке нет звука «л» – вместо него в русских словах японцы говорят «р».
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Ноябрь, пожалуй, самый тоскливый месяц. И погода уже
так себе – ни тепла, ни бодрящего морозца. Дни становятся
короче, ночи длиннее. А тут
еще на климатическую тоскливость накладывается коронавирус. Число заразившихся у
нас перевалило за два миллиона, а в мире приблизилось к 55
миллионам.
Словом года стал «локдаун»
– строгая изоляция. Страшное
слово. Никто в мире не хочет
локдауна. Жесткие меры, на
которые идут власти в Европе, встречают сопротивление
граждан.
На прошлой неделе полиции Германии в одном из
крупных немецких городов
пришлось применять дубинки
и водометы для разгона протестующих против жестких
карантинных мер. В это же время шла контрдемонстрация за
карантинные меры. Разгонять
пришлось и тех, и других.
Проблема общая, но страны решают ее по-своему. Наши
власти однозначно заявили,
что федерального локдауна
не будет, но в каждом регионе возможен особый подход.
Правительство
разъяснило,
как это должно выглядеть. Губернаторам поручили «при
необходимости вводить ограничения из-за коронавируса,
не допуская негативных экономических последствий». Поручение напоминает сказку про
Иванушку-дурачка: «Сделай то,
не знаю что».
Бурятия – первый российский регион, где введен
осенний локдаун из-за распространения коронавируса. С 16
ноября здесь приостановили
работу торговых центров, кинотеатров, салонов красоты,
бань, а также заведений общественного питания. Запрет
предполагается продлить до 30
ноября, но не факт, что эта дата
не сдвинется. В сторону увеличения, конечно.
Недавно выступил один
российский врач-иммунолог с
заявлением, как победить коронавирус за две недели. (Без
ложной скромности замечу, что
эту идею я комментировал еще
месяц назад. Но я же не врач).
Оказывается, всех инфицированных нужно отделить друг
от друга и «жестко посадить»
на карантин. Благодаря этому
цепочка передачи инфекции
прекращается, и поскольку вирус не может жить в организме
бесконечно, он погибает. Как
же просто – «одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не
ходил, и эпидемия кончится за
две недели». Примерно такой
же метод предлагался для борьбы с появившимся в нашей

Что лучше – быть «иванушкамидурачками» или стать
российскими камикадзе?
не полагается. Учителя только
и слышат: «Должны, обязаны».

стране колорадским жуком –
по всей стране на год запретить
сажать картошку, и «колорады»
погибнут от голода… Так что
полный локдаун – это «абзац»
всему и всем. И лучше уж быть
«иванушками-дурачками», чем
камикадзе.
«Вы видите, что некоторые
регионы вынуждены практически закрываться. Наша задача – избежать этого сценария,
чтобы экономика, предприятия не остановились. Чтобы
те, кто на них работает, не лишались достатка», – сказал губернатор Андрей Воробьев.
Наиболее дискуссионным
стал вопрос о дистанционном
обучении школьников. Проблема, которая несет минимальные экономические потери, вызвала неимоверные
страсти на грани истерики
среди родителей.
Родители хотят, чтобы
было все, как раньше: «Родители, вставайте, просыпайтесь,
нужно сопротивление, пишите в соцсетях про этот беспредел». Родители давно уже рас-

сматривают школу как камеру
хранения детей после детского
сада. Сдал и забыл до конца рабочего дня. Общение с детьми
сведено к минимуму. А если
что не так, школа виновата.

Наиболее дискуссионным стал
вопрос о дистанционном обучении
школьников. Проблема, которая несет минимальные
экономические потери, вызвала неимоверные страсти
на грани истерики
среди родителей.

Весенняя дистанционка очень
напрягла взрослых и даже гдето испугала. Оказывается, это
ужасно сложно заниматься со
своим ребенком, к тому же он
оказался не таким паинькой,
как рисовался на расстоянии.
Аргумент, что детей страшно оставлять дома на весь день
одних, не работает – на дистанционке пока только старшеклассники. По большому
счету родители просто хотят
избавиться от контроля и ответственности.
Если и надо, о ком задуматься, так это об учителях.
Выношу за скобки уровень их
компетенции, скажу только об
одном. Учителя по факту работают на «передовой». Конечно,
уровень опасности не такой,
как у врачей. И тем не менее.
Сегодня от трети до половины
учителей находятся на больничном. В большинстве случаев диагноз ОРВИ, но зафиксированы и случаи ковида, и
вирусной пневмонии. Плюс
чудовищная переработка. При
этом никакой компенсации им

И все же в нашем «королевстве» наблюдаются хорошие
новости.
Премьер-министр
сообщил, что страной будут управлять по-новому. Где-то я это уже
слышал. Государственный аппарат будет сокращен на пять
процентов, а территориальных
управленцев уменьшат на 10
процентов. И это мы проходили. Народная мудрость с биологическим уклоном: «Если бактерии размножаются делением,
то чиновники – сокращением».
Но есть и позитивные сокращения. Число аварий в России по вине пьяных водителей
и пешеходов сократилось на 10
процентов. В абсолютных цифрах чуть более чем на 10 тысяч.
Хочу обратить внимание, что
речь идет не о только об автомобилистах, но и о пешеходах под
кайфом. Большинство таких
случаев происходят в теплое
время года. В Московской области число убийств сократилось
на 14,4 процента, грабежей –
на 4,1 процента, квартирных
краж – на 29,7 процента, угонов
на 25,1 процента. Количество
преступлений,
совершенных
иностранными гражданами, сократилось на 5,6 процента. Продолжает падать и количество
преступлений в общественных
местах – 7,6 процента. Очень
симпатичная тенденция.
Однако параллельно наметился и неприятный тренд.
Количество
мошеннических
операций возросло на 34,2
процента, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 2,4
процента и незаконный оборот
наркотиков – на 4,3 процента.
Резкий прирост мошеннических операций связан с банковскими картами. Чуть ли не
каждую неделю появляются
новые способы, как украсть
деньги с чужого пластикового
«хранилища». Чуть ли не ежедневно правоохранительные
структуры и банки напоминают: «Граждане, будьте бдительны!» И граждане стараются, но
как только речь заходит о деньгах, бдительность словно кто-то
гипнотизирует, и мы вновь и
вновь расшибаем лоб о те же
самые грабли, которые предприимчиво расставляют жулики…
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Всемирный день сирот
отмечается на планете
во второй понедельник
ноября, а 20 ноября
утвержден Всемирный
день ребенка. В гостях
у семьи Вороновых из
Введенского, в которой
воспитываются приемные дети, корреспондент «НЕДЕЛИ» убедился, что чужих детей на
самом деле не бывает.
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Любовь благодарности
не ждёт и не требует…

– Какие планы на будущее?
– Хочу еще ребенка...

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

М

ЧТО ТАКОЕ МАМА,
СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ
И СЧАСТЬЕ?

альчишки-погодки
сразу повели меня
в столовую. Здесь
за большим столом,
накрытым к чаю, я и узнала,
что в семье всего десять детей,
и не сразу поверила, что семь из
них – приемные. Их невозможно было отделить от родных.

– Елена, как вы с мужем
решились взять в семью приемных детей? Это же громадная
ответственность, и у вас есть
свои дети.
– Стать приемной мамой
мне хотелось всегда. Я родилась в Ташкенте, а там многодетные семьи – обычное дело.
Муж какое-то время не был
готов к такому шагу, да и жили
мы в Москве в квартире. Когда
переехали в дом родителей, все
получилось. Я оставила работу,
которой отдала 13 лет без выходных, отпусков. Однажды поняла, что больше так не могу,
хочу нормальной семьи, быть
дома, варить щи и борщи, воспитывать детей, быть мамой.
На тот момент подросли свои
трое детей Аня, Лиза и Егор.
Птенцы готовились вылететь
из гнезда, и большой дом стал
бы пустым. И вдруг муж согласился. На большом семейном
совете единогласно постановили: «Берем!» Первой в наш дом
вошла Ангелина.
– Как проходила адаптация
в новой семье?
– Геле исполнилось 14 лет,
и было трудно первую неделю.
Но уже через несколько дней
она подружилась с Лизой, и
они быстро стали настоящими
сестрами. Потом мы взяли в
семью Тараса, хотя его увидели
первым, когда учились в школе
приемных родителей при детском доме в Рузе. Да, трудный
подросток, но мы не списывали его проблемы на кровных
родителей, гены и детский
дом, а просто стали мамой и
папой. Из Каширского детдома
забрали братьев – шестилетнего Ярослава и четырехлетнего
Диму. Знаете, если Димка перестал прятаться под кровать с
едой и оттаял душой, а Тарас
перестал ждать, что его снова
отдадут в детдом, можно сказать, что у нас все получилось.

иначе, не превознося свой поступок, а просто взять дитя из
любви к нему. Любовь ведь не
требует благодарности...
Я через это прошла, мне
тоже казалось, что я делаю
благое дело. А ребенок взял
и «накосячил», и уже готово
было сорваться с языка: «Я ж
тебя, а ты...» Вот в этот момент
я поняла, что это совсем другая
история – не высокого подвига, а любящего сердца, которое
всякий проступок покроет.
Не гордитесь, ведь ребенок не
просил вас о благодеянии. Просто дайте маленькому человеку
нормальную жизнь, и все.

Слева направо: 1-й ряд. Максим, Рузиля, глава семьи Олег, мама Елена, Тарас. В центре братья
Дима-маленький и Ярослав. Егор, Лиза, Дима-большой
Потом с нами стала жить
загадочная Рузиля, и первое,
что она попросила – покреститься в православной церкви. Каждый ребенок привносит что-то свое, изменяя нас...
Во время первой волны
пандемии нам предложили
взять еще двоих детишек. Так
в семье появились Максим и
Дима-большой.

Обязательно отмечаем дни
рождения. Именинник получает 11 подарков, а мы с мужем
даем возможность каждому ребенку выбрать подарок брату
или сестре. Дети очень любят
Новый год. Мы построили во
дворе большую гостевую беседку, в которой празднуем семейные торжества, здесь собираемся вместе в выходные.

– Как успеваете за всеми уследить?
– У нас есть определенные
правила, которые дети неукоснительно соблюдают. Каждый
за собой моет посуду, заправляет постель. В 21:30 сдают телефоны, ночью никто не играет
в игры. Никогда никто на прогулке не отключает телефон,
возвращаются вовремя. Когда
есть правила, хаос отступает.
И глава семьи, папа, очень
быстро наводит порядок. Его
любят и слушаются, его слово
закон. Мужу я благодарна за
все. В первую очередь – за исполнение мечты о большой
семье.

– Чем увлечены дети и о
чем мечтают?
– Димка-маленький мечтает стать военным или полицейским. Думаем отдать в кадетский корпус, когда подрастет.
Он учится без троек, полюбил
свою учительницу Дарью Михайловну, и мы ей благодарны,
что так глубоко прочувствовала мальчика. Рузя увлеклась рисованием, занимается в кружке
в Доме детского творчества, но
хочет стать кинологом. А Ярик
у нас стилист, творческая личность, обладает чувством прекрасного и изящного. Любит
готовить, сервировать стол.
Сначала хотел стать поваром,

потом строителем – он любознательный, ему все интересно. Вместе с Рузей занимается
в кружке рисования. Футбол и
вообще спорт – не его конек.
А вот Тарас и оба Димы
просто до такой степени обожают футбол, что в него стали
играть Максим и даже Рузя. Тарас с Гелей окончили школу, Тарас поступил в Тучковский автомобильный колледж, Геля – в
поисках будущей профессии.
– Как сложилась жизнь ваших старших птенцов, тех,
кто первым вылетел из родительского гнезда?
– Анне 30 лет, работает бизнес-аналитиком в фармакологической компании. Пока что
карьера – превыше всего, но,
приезжая в отчий дом, всегда
говорит: «Как хорошо с вами!»
Лизе 20 лет, вышла замуж. И
они с мужем сейчас живут с
нами. А Егор в приемных братьях и сестрах нашел единомышленников и друзей.
– Главное в отношениях с
детьми?
– Доверие и честность.
Дети чувствуют фальшь и
ложь. Их невозможно обмануть. Хотелось бы, когда нас
с отцом не станет, чтобы они
остались такими же близкими
и родными друг другу и чтобы
у них все в жизни сложилось.
– Что посоветуете людям,
которые решили взять ребенка
из детского дома?
– Важно не ждать благодарности. Да, это благое дело, но
относиться к этому надо как-то

Ярослав
– Счастье, это когда просыпаешься утром, спускаешься
вниз в столовую и мама там.
Она есть. Даже, когда она кудато уехала, ты знаешь, что она
обязательно вернется. Если родителей нет утром дома, я умываюсь, одеваюсь и иду во двор
кормить кур и гусей, еще поросенка. Мама козу хотела, но мы
не любим такое молоко.

Геля
– Семья – это когда тебя ждут и
ты нужен, когда помогут в трудную минуту и неважно, сколько
тебе лет. И ничего не ждут взамен. Любить – значит сделать
этого человека счастливым,
принимать его таким, какой он
есть, не обращать внимания на
мнение окружающих.

Тарас
– Когда я приехал в этот дом,
первое время боялся, что меня
вернут назад в детдом. А потом
понял, что меня здесь любят,
что я нужен. Иногда мне кажется, что я и родился в этой
семье, и детский дом – всего
лишь дурной сон.
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«Конечно, чтобы учить
детей правильно произносить звуки», – уверенно ответим мы. И
ошибемся. На самом же
деле занятия у логопедов давно посещают не
только те, у кого есть
проблемы с шипящими
и свистящими. В наше
время это специалисты широкого профиля,
решающие также психологические проблемы
и помогающие родителям разговаривать с
собственными детьми.
В Международный день
логопеда, 14 ноября,
корреспондент «НЕДЕЛИ» выяснил у Натальи
Лесиной, учителя-логопеда детского сада
№79, в каких случаях,
кроме проблем с дикцией, стоит обращаться
к представителям ее
профессии.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

«

Помощь логопедов становится все более востребованной, так как
ежегодно
увеличивается число детей с речевыми
нарушениями, – говорит моя
собеседница. – И чаще всего
родители обращаются к нам
именно из-за проблем звукопроизношения. Но почти никто не догадывается сказать
на приеме, что у ребенка слабо
развит словарный запас или
он затрудняется правильно построить сложную фразу».
– И это кажется логичным, потому что все эти проблемы никак не связаны с тем,
насколько чисто ребенок говорит…
– Но именно логопед должен помогать разбираться с
такими проблемами. Это еще
одна часть нашей профессии,
о которой знают далеко не все.
Мы занимаемся развитием
речи, словарного запаса, учим
детей грамотно строить сложные фразы, объясняем, что такое звуковой анализ. Эти знания очень пригодятся им как
для общения со сверстниками,
так и при подготовке к школе.
– Что имеется ввиду под
звуковым анализом у дошкольников?
– Они на слух учатся определять, какой звук в слове первый, какой последний и так
далее. Когда начнется обучение
чтению и письму, дети освоят

Для чего нужны логопеды?
это гораздо быстрее. Они будут
знать все про звуки, их место
в слове, научатся устно строить красивые предложения,
им останется лишь запомнить,
как выглядят эти буквы, чтобы
научиться читать.

«КАКИЕ-ТО БУКВЫ
ДЕТИ ПРОСТО
НЕ ВОСПРИНИМАЮТ»
Если вернуться к произношению, то и здесь нас ожидают
сюрпризы. Например, сложности с теми же шипящими не
всегда означают лишь проблемы с выговариванием.
– Прежде всего родителям
важно понять, в чем у ребенка
проблема. Например, для постановки определенного звука
нужно подготовить не только
артикуляционный
аппарат.
Ребенок должен уметь внимательно слушать. Принято считать, что те дети, у которых
есть проблемы с выговариванием, не понимают, как правильно ставить язык. Но это
далеко не всегда так. Малыш
может, например, просто не
знать, как правильно звучит
то, что он должен произнести.

Или, отработав со специалистом артикулляцию звука, он
легко и правильно говорит на
занятии, но не может ввести
его в повседневную речь. В та-

Чаще всего родители обращаются к
нам из-за проблем
звукопроизношения. Но почти никто
не догадывается
сказать на приеме,
что у ребенка слабо развит словарный запас или он
затрудняется
правильно
построить
сложную
фразу.

ких ситуациях важно тренировать слуховое внимание. Детям необходимо понимать, как
часто сложный для них звук
возникает вокруг. Мне очень
нравится игра «Хлопни, если
услышишь, что слово свистит»,
когда мы отрабатываем свистящие. Я перечисляю ребенку
самые разные слова, и на том,
где есть изучаемый звук, он
должен хлопнуть. Так
он учится быстро реагировать на этот
звук.

– А он может не слышать
такой звук?
– Скорее, быть не нацеленным на его восприятие. В
норме он, слыша правильную
речь, просто подражает и подстраивается под верное произношение. Но если этого не происходит, значит, для него пока
нет ясной, воспринимаемой на
слух разницы между «шапка»
и «сапка». И здесь задача родителей, общаясь с детьми или,
разговаривая между собой, как
можно четче проговаривать
те самые проблемные слова.
Иногда стоит делать вид, что
не понимаешь ребенка, когда
он сказал неверно. Не всегда
заставить повторить слово с
«ш» или «р» десять раз – лучшее
решение. То, что сын или дочь
скажут его, как попугай, не
означает, что при построении
фразы, это слово вплетется в
нее с правильным звучанием.
Порой переспросить, изобразив непонимание, полезней.

О ЧЁМ И КАК НАДО
СПРАШИВАТЬ
– Родители ведь наверняка могут помочь ребенку развить
речь?
– Конечно, и здесь много
способов. Например, важно то,
как мы общаемся с детьми –
сводим диалог к односложным
ответам или нет. «Как прошел
день? – Хорошо. – Что сегодня
делали? – Играли, ели. – Кормили вкусно? – Да». Если взрослых
устраивает такое общение, надеяться на развитие разговорных навыков сложно. Даже
если ваш ребенок привык так
отвечать, усложните задачу.
Замените вопросы на более
детальные. «Расскажи, какое
самое интересное событие произошло за сегодняшний день?»,
«Кто из ребят был одет красивее всего и во что?», «Что смешного произошло в группе?», «У
всех ли сегодня было хорошее
настроение? Почему? А как
можно было бы его улучшить
у того, кто грустил?». На такие
вопросы дети будут отвечать
развернуто. Им самим станет
интересно общаться с вами.
Опять же для развития словарного запаса очень полезно
читать детям вслух. Чтобы они
набирались новых слов не из
телевизора с однотипными диалогами героев, а из книжек, в
которых есть сложные и красивые конструкции. А большинство мам давно отказались от
этой практики, включая перед
сном зачастую одни и те же
мультфильмы. На основании
чего же тогда детский мозг будет развиваться?
В ближайших номерах «НЕДЕЛИ» мы постараемся дать
конкретные упражнения для
решения тех или иных речевых проблем, наработки важных навыков. А пока попробуйте проанализировать сами,
насколько насыщенным является ваше общение с детьми.
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Первый в России сезон
на водах открыли в начале ноября в Тюмени
– город получил титул
столицы термальных
вод. Корреспондент
«НЕДЕЛИ» окунулся в
местные горячие источники и проверил на
себе их целебную силу.
ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

К
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В
СИБИРЬ
по собственному желанию
«ХОЛОДНЫЕ СНАРУЖИ, ГОРЯЧИЕ ВНУТРИ» –
ТАКИМ СЛОГАНОМ В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЛЕКАЕТ
ТУРИСТОВ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

аждое
путешествие
начинается с планирования и проработки
маршрута. Но только
не в этом году. Многим из-за
пандемии пришлось изменить
свои планы, но зато появилась
возможность лучше узнать
собственную страну. Тюмень в
нашем отпускном графике появилась совершенно случайно.
Вспомнили, что там есть термальные источники, и решили, что для отпуска в ноябре
это самое подходящее место.

ТЮМЕНЬ
ПОЛУЧИЛА ТИТУЛ
СТОЛИЦЫ
ТЕРМАЛЬНЫХ
ВОД

Кстати, уже не первый
год Тюмень входит в пятерку
самых комфортных и доступных для проживания городов
России (а иногда и возглавляет
этот рейтинг). За несколько лет
население здесь выросло в два
раза – с 400 тысяч жителей до
800 тысяч (местные говорят,
что уже и до миллиона дошло),
а качество и уровень благоустройства кое-где не уступает
и столичному. Что тоже не удивительно – с 2001 по 2005 годы

ЧЕМОДАН,
ВОКЗАЛ, ПОЕЗД
Естественно, самый быстрый
способ добраться до Сибири
– самолет. То расстояние, которое он преодолевает за три
часа, поезд проезжает за полтора дня. Но и ощущения от таких
путешествий разные. Мы выбрали медитативный вариант,
и серой ноябрьской ночью погрузились на Ярославском вокзале в поезд «Москва – Новый
Уренгой». До газовой столицы
России состав идет три дня,
и понятно, что большинство
пассажиров выйдут задолго до
конечного пункта. Проводницы радуются, когда видят на
наших билетах слово «Тюмень»:
«Долго с нами поедете!»
Мы тоже счастливы, да-да,
вы не ослышались. Кому-то 32
часа под стук колес могут показаться пыткой. Но мы мечтали о том, как сядем в поезд,
возьмем чаю (обязательно в
подстаканниках!), откроем толстенные книги и погрузимся
в путешествие. За окном про-

Стремительный рост начался с открытием нефтяных
и газовых месторождений,
которых к 1970 году в Тюменской области было более 80, в
том числе крупнейших в мире.
Сегодня одна из примет современной Тюмени – обилие
вывесок «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром» и других
недродобывающих компаний,
офисы которых буквально
оплели город нефтяной паутиной. А рядом с пластиково-стеклянными монстрами современности соседствуют домики
конца позапрошлого века. Город купцов и промышленников до сих пор еще можно
увидеть в старых наличниках,
кирпичной кладке, затейливых вензелях, сохранившихся
до наших дней.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

плывают Владимир, Нижний
Новгород, Котельнич (между
прочим, здесь были найдены
останки динозавров – вот куда
надо ехать в следующий раз),
Киров, Пермь, Кунгур, Екатеринбург... Путешествие на поезде – еще и хороший способ
проверить свои знания географии. До этой поездки мы
даже и не думали, например,
что Тюмень – близкая соседка
Казахстана.

ПРЕВРАЩЕНИЕ
ДЕРЕВНИ В
НЕФТЯНУЮ СТОЛИЦУ
Из теплого уютного вагона в
девять утра вылезаем на под-

мерзшую платформу. Мы ехали
в Сибирь, поэтому утеплились:
не валенки с шапками-ушанками, конечно, но зимние куртки, теплые перчатки и шерстяные носки имеются. А Тюмень
мало того что встретила нас
подмосковной погодой – чуть
выше нуля и блеклый рассвет,
так еще и полным отсутствием
снега! Медведей на улицах мы
не ждали увидеть, но где же
сугробы? Сиротливая кучка
грязного льда у вокзала – единственное подтверждение, что
зима здесь, казалось бы, начинается раньше.
Впрочем, погода погодой,
а прогулка по только что проснувшемуся городу – по распи-

санию. Первый русский острог
в Сибири был основан именно
здесь в 1586 году. В царское
время Тюмень относилась к
Тобольской губернии, гораздо
большим по значимости в то
время был сам Тобольск.
До начала нефтегазовой
эпохи Тюмень была действительно уездным городом и выглядела скорее как деревня:
домишки, вросшие окнами в
землю, ямы и колдобины на
дорогах, грязь в распутицу.
Недаром в советское время появилась обидная для местных
поговорка «Тюмень – столица
деревень». К началу 40-х годов
20 века здесь было не больше
80 тысяч жителей.

Во время Великой
Отечественной войны в
Тюмень из Москвы было
эвакуировано тело Ленина.
Мавзолеем служило здание
нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.
В феврале 1944 года тюменская милиция в течение
двух недель собирала по
городу котов и кошек для
отправки в Эрмитаж, где
за время блокады развелось множество грызунов,
представлявших угрозу для
произведений искусства.
238 «усатых стражей» было
отправлено в северную столицу, где они дали начало
новой популяции ленинградских кошек.
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ЧТО ПРИВЕЗТИ
ТОП-5 СУВЕНИРОВ
ИЗ ТЮМЕНИ
Нефть. Забавный подарок – маленькая баночка
на магните или статуэтка
с нефтью. Говорят, что там
именно черное золото и не
что иное.
Конфеты. Местная
фабрика «Квартет» делает
вкусные сладости: слива,
абрикос, банан, инжир, чернослив, курага в шоколаде.
В качестве сувенира можно
прикупить коробочку шоколада серии «Мой город –
Тюмень» с изображениями
достопримечательностей.

губернатором Тюменской области был нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

В ТЮМЕНЬ... НА ВОДЫ
Но мы-то приехали совсем не
за нефтью. Хотя горячие источники здесь появились именно
благодаря ей. Первая скважина глубиной 2000 метров была
пробурена в Тюмени в 1950
году. Однако вместо черного
золота разработчики получили
минеральную воду. Сейчас в
черте города и за его пределами – более десяти термальных
курортов. А 70 миллионов лет
назад вся территория Тюменской области была сплошным
бассейном под открытым небом – здесь ласково шумело
теплое
Западно-Сибирское
море. Так что, окунаясь в современный источник, можно почувствовать себя ископаемой
рыбой, которая когда-то точно
так же плескалась здесь в доисторических волнах.
Мы выбрали отель недалеко от центра города, где к источникам прилагался еще спакомплекс и целый аквапарк
– самый большой в Сибири.
Честно пытались вспомнить,
когда были в аквапарке последний раз, и по всему выходило,
что не меньше 20 лет назад. Поэтому мы от души накатались
на горках и наплавались в бассейнах.
И если в аквапарке мы
резвились, то в источник выплывали
степенно,
чтобы
расслабиться и отдохнуть. Оздоровительные свойства термальных вод были известны
еще древним римлянам, но
окунаться тоже нужно с умом.
По своей сути горячий источник – это гейзер, бьющий
из-под земли. Температура
воды колеблется от +38 до +45
градусов благодаря процессам
в недрах. Проходя сквозь породу, вода обогащается микро-

Сейчас в черте
города и за его
пределами – более
десяти термальных
курортов.
элементами, что и делает ее
целебной. По своему химическому составу тюменская «минералка» углекислая, солоноватая на вкус и благотворно
влияет на многие заболевания
(желудочно-кишечного тракта,
нервной системы, сердца, сосудов, опорно-двигательного аппарата). Для достижения наибольшего эффекта находиться
в бассейне рекомендуется не
больше 15 минут за один раз.
А самое приятное – надеть
шапку (уши-то мерзнут!), поудобнее устроиться в бурлящем
бассейне, смотреть на падающие снежинки и наползающие сумерки и наслаждаться
моментом, в котором прекрасно все. Как заново родился –
только и можно сказать после
таких ванн. Возможно, что в

Побывать в Сибири и не попробовать местных деликатесов – непростительное упущение. Сибирская кухня – это
рыба и мясо, всевозможные
ягоды, мед.

Мы отправились в ресторанмузей «Чум», где по стенам развешаны предметы быта северных народов, а в самом зале
есть даже хантыйский чум.
Строганина из нельмы, муксуна и стерляди, уха из трех видов рыб, солянка из оленины,
кабана и косули, на десерт черемуховый торт или морошковое эскимо с вареньем из
еловых шишек – меню можно
просто долго рассматривать,
как произведение искусства.
Цены не низкие, но еда стоит
того. Все, что мы брали, было
очень вкусно.

В Тюмени много заведений, где предлагают отведать
блюда по старинным рецептам
в современном переложении.

Ну и напоследок немного
о безопасности. Время сейчас
непростое, но это не значит,
что жизнь остановилась. Она

сказке про «Конька-Горбунка»
(ее автор Петр Ершов – уроженец Тобольской губернии) котлы со студеной и вареной водой – это волшебный прообраз
термальных источников.

ЧУКЧА В ЧУМЕ
ЖДЁТ РАССВЕТА

Кедровые орехи. Здесь
они стоят гораздо дешевле
и можно быть уверенными
в их свежести.
Варенье из шишек. Как
для нас привычно вишневое
или малиновое варенье,
так для северян – хвойное.
Вкус необычный, но хотя бы
раз в жизни попробовать
надо.
Тушенка из оленины.
Для коренных народов
крайнего Севера оленина – привычная еда. В
оленьем мясе очень мало
жира – в среднем 5%, тогда
как в постной говядине
его 12-15%. Оно отлично
усваивается, его можно есть
даже сырым, но в качестве
подарка и себе на пробу отлично подойдет и тушенка.
продолжается, только по новым правилам. Везде – и в поезде, и в отеле, и в музеях – к
нашему здоровью относились
очень внимательно. Измеряли температуру, просили не
снимать маски, предлагали
антисептики. В то же время не
болеет или легче переносит заболевание тот, у кого хороший
иммунитет. Сила источников
еще и в том, что они его позволяют укрепить. Мы надеемся,
нам это удалось.
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АКТУАЛЬНО

НА ЧЕТЫРЕ
ПРОЦЕНТА НАМ
СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ
Именно настолько сократилась в 2020 году преступность в Московской области. По итогам 10 месяцев в
регионе зарегистрировано
62,5 тысячи преступлений
– на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При
этом
число
убийств сократилось на
14,4 процента, квартирных
краж – на 29,7 процента,
угонов – на 25,1 процента,
грабежей – на 4,1 процента.
Количество преступлений,
совершенных иностранными гражданами, снизилось
на 5,6 процента, преступлений в общественных местах – на 7,6 процента.
Опасения
Главного
Управления региональной
безопасности (ГУРБ) вызывает значительный рост
мошеннических операций.
Их число увеличилось более чем на треть.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГОЛОСОМ РОБОТА
Одинцовцев предупреждают о новой опасности.
По информации Главного
Управления региональной
безопасности Московской
области увеличилось число
мошеннических схем, в которых задействованы роботы. Роботы-мошенники все
чаще совершают звонки
клиентам банков. Обзвон
ведется с помощью специального программного обеспечения и IP-телефонии.
При этом оказывается, что
голос робота вызывает у
человека больше доверия,
чем голос оператора. Сами
методы «обработки» доверчивых граждан остались
прежними. Механические
голоса просят их назвать
одноразовые коды, данные
банковской карты и т.д.
Специалисты
служб
безопасности банков и сотрудники
правоохранительных органов в случае
звонка из банка однозначно советуют не вступать в
диалог, а самостоятельно
перезвонить на горячую
линию кредитной организации. Только это даст полную защиту от мошеннических действий.

Одинцовские участковые отметили 17 ноября свой профессиональный праздник.
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Участковые отметили
профессиональный праздник

ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

За девять месяцев 2020 года
одинцовскими участковыми
уполномоченными раскрыто
688 преступлений, составлено
8500 административных протоколов, изъято 178 единиц
оружия и боеприпасов.
В зале совещаний УМВД
России по Одинцовскому городскому округу начальник
УМВД полковник полиции
Алексей Школкин поздравил
участковых уполномоченных
полиции с профессиональным
праздником, вручил почетные
грамоты, пожелал крепкого
здоровья, благополучия и успехов в службе.

В

окружном УМВД сегодня служат 119 участковых и 14 помощников
участковых уполномоченных полиции. На каждого
из них в среднем приходится
2500 человек, проживающих
в муниципалитете. Справедливо считается, что в правоохранительных органах это самая
«народная» служба. Участковые первыми встают на пути
противоправных действий и
играют ключевую роль в профилактике преступлений и
правонарушений.

Одноуровневые железнодорожные переезды входят
в число наиболее опасных
объектов транспортной инфраструктуры. На переезде в
районе станции «Перхушково»
6 ноября произошло столкновение электропоезда и грузового автомобиля «Ивеко».
Автомашина выехала на железнодорожные пути прямо перед
составом, двигавшимся со скоростью 70 километров в час.
В результате аварии грузовик
оказался зажат между первым
вагоном поезда и платформой,
а электричка частично сошла с
рельсов.
После инцидента в Одинцовском округе создана межведомственная
группа,
в
состав которой вошли руководители профильных подразделений администрации
муниципалитета, представи-

ГРУЗОВИК ЗАРУЛИЛ ПОД ЭЛЕКТРИЧКУ

тели территориальных управлений, сотрудники правоохранительных органов и ОАО
«РЖД». Комиссия провела

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СТРАННЫХ
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ
Профилактическую акцию
«Осторожно, мошенники!» провели участковые уполномоченные 2 отдела полиции УМВД
России по Одинцовскому округу. Полицейские пообщались
с людьми на улицах и во дворах города. Особое внимание
уделили разъяснению новых
схем и видов мошенничества,

совершаемых злоумышленниками с помощью интернета и
телефонной связи. Жителям
округа следует настороженно
относиться к незнакомым людям и странным телефонным
звонкам. В любом случае нельзя сообщать собеседникам номера своих банковских карт и
персональные данные.

осмотр охраняемых переездов, совместив его с профилактической работой и раздачей участникам дорожного

движения информационных
материалов по безопасному
пересечению железнодорожных путей.

НЕ РАСТВОРЯЙТЕСЬ В СУМЕРКАХ!
Инспекторы Одинцовского отдела ГИБДД
напомнили пешеходам
о необходимости использования световозвращающих элементов
на одежде и аксессуарах. В муниципалитете
прошел очередной раунд профилактической
акции «Засветись!».

Н

аступил
период
самого
короткого
светового дня. Большую часть суток на
улице либо сумерки, либо
полная темнота. Это повышает риск наезда на пешеходов. Наибольшее внимание
инспекторы уделяли самым

незащищенным участникам
дорожного движения – детям. Дорожные полицейские
провели с юными пешеходами и их родителями профилактическую беседу, напомнив, что переходить дорогу
нужно только по пешеходному переходу, и вручили специальные световозвращающие наклейки и браслеты, а
также тематические листовки.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ВАКАНСИИ НЕДЕЛИ

СТОРОЖ
для работы на складе
Без вредных привычек
Опрятный внешний вид обязательно
реклама

График 1/3
З/п 15 000 руб./мес.

реклама

реклама

ТРЕБУЕТСЯ

реклама

8-916-758-64-41
Звонить пн-пт с 11.00 до 18.00, Константин

На завод упаковочных решений

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЦЫКАССИРЫ

реклама

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

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

8-925-675-17-47

реклама

З/п от 9 000 до 16 000 руб.
в неделю

MasPack

реклама

реклама

В МАГАЗИНЫ «СГОМОНЬ»
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

• администратор
• процедурная медсестра
Тел: 8-926-537-84-81

ГОРНИЧНЫЕ
в гостиницу Park Inn by Radisson Одинцово

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

реклама

В Медицинский центр
в г. Одинцово требуются:

реклама

реклама

реклама

г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

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

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

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

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

реклама

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

реклама

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
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23 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+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 “Познер” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Припомнить все” 21
с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “Игра” 22 с. (12+)
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”. “ГРОЗНЫЙ”, “Царь
всея Руси” 1 с. (16+)
22.25 Т/с “Русская серия”. “ГРОЗНЫЙ”,
“Наследник” 2 с. (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ” (12+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Кирилл Нагиев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Александр Барыкин” (16+)
18.15 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ” (12+)
22.35 “Недобитки”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Мятеж генерала Гордова” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 Д/ф “Короли эпизода. Готлиб Ронинсон”
(12+)
05.20 “Мой герой. Кирилл Нагиев” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ”
/стерео/ (16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

24 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+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 140-летию Александра Блока. “Я
медленно сходил с ума” (16+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Неудачное
ограбление” 23 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “Страшный сон” 24 с.
(12+)
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”. “ГРОЗНЫЙ”,
“Ливонская война” 3 с. (16+)
22.25 Т/с “Русская серия”. “ГРОЗНЫЙ”,
“Ближние люди” 4 с. (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38” (12+)
10.35 Д/ф “Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Анна Горшкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Михаил Кононов” (16+)
18.10 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Медвежья
обслуга” (16+)
23.05 “Женщины Лаврентия Берии” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Майкл Джексон” (16+)
01.35 “Женщины Лаврентия Берии” (16+)
02.15 Д/ф “Два председателя. Остановка на
пути в Кремль” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 Д/ф “Александр Балуев. В меня заложен
этот шифр” (12+)
05.20 “Мой герой. Анна Горшкова” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ”
/стерео/ (16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва новомосковская
07.05 “Другие Романовы”. “Всегда Великая
княгиня”. (*)
07.35 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 1 с.
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Автомат
Фёдорова”
08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Искатели кладов”
12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи России. Бухта
Тихая. (*)
13.40 85 лет со дня рождения Ларисы
Васильевой. Линия жизни
14.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайна
Чертова городища”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф “Наталья Макарова. Две жизни”
16.10 Д/ф “Португалия. Замок слёз”
16.40 Жизнь замечательных идей. “Машина
времени: фантазии прошлого или физика
будущего?”
17.10 К юбилею оркестра. Бэла Руденко и
Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979 г.
18.05 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 1 с.
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. “Книги
моей судьбы”. Авторская программа. 1 с. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 К 90-летию со дня рождения
Владимира Максимова. Острова. (*)
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Зельфирой Трегуловой
22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
23.10 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Тепловая
смерть чувств”
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф “Снежный человек профессора
Поршнева”
02.35 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва фабричная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 2 с.
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Шпионский
“жучок” Термена”
08.50 Х/ф “ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.15 ХХ век. Мария Миронова, Евгений
Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин
в юмористических миниатюрах “Короткие
истории”. 1964 г.
12.00 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”
12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи России.
Оренбург. (*)
13.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. “Кен
Кизи. “Над кукушкиным гнездом”
14.20 Цвет времени. Анатолий Зверев
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Тепловая
смерть чувств”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 Красивая планета. “Бельгия.
Исторический центр Брюгге”
16.45 Жизнь замечательных идей. “Поймать
неуловимое и взвесить невесомое...”
17.10 К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка
и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 г.
18.05 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 2 с.
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. “Книги
моей судьбы”. Авторская программа. 2 с. (*)
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 “Белая студия”
22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
23.10 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Индоктринируемость или манипулирование
сознанием”
00.00 ХХ век. Мария Миронова, Евгений
Леонов, Ольга Аросева, Михаил Пуговкин
в юмористических миниатюрах “Короткие
истории”. 1964 г.
00.45 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 1 с.
01.40 К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка
и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1978 г.
02.30 Д/ф “Португалия. Замок слёз”

09.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - Т.
Бербик. М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция
из Чехии (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Лига мечты” (12+)
13.50 Х/ф “Лига мечты” (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 “Правила игры” (12+)
16.30 “Спартак” - “Динамо”. Live”. (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Уфа” - “Химки” (Московская область).
Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) - “Ак
Барс” (Казань). Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.25 “Спартак” - “Динамо”. Live”. (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” “Бетис”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Баскония” (Испания) - “Зенит” (Россия) (0+)
04.00 Д/ф “Родман. Плохой хороший парень”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.15 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
08.20 “КОТ В САПОГАХ” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2011 г. (0+)
10.00 Т/с “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
19.45 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” . Фантастическая комедия.
Китай - США, 2019 г. (16+)
21.55 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” (16+)
23.55 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
00.55 Х/ф “ЖИВОЕ” (18+)
02.45 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - Р.
Джонс. Трансляция из Москвы (16+)
10.00 “Жизнь после спорта. Денис Лебедев”
(12+)
10.30 “Спартак” - “Динамо”. Live”. (12+)
10.50 “Правила игры” (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура
(0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Рокки 3” (16+)
13.50 Х/ф “Рокки 3” (16+)
14.50 “Боевая профессия. Катмен”. (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. “Париматч - Суперлига”.
КПРФ (Москва) - “Тюмень”. Прямая трансляция
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. “Краснодар”
(Россия) - “Севилья” (Испания). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Лацио”
(Италия) - “Зенит” (Россия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Нексе” (Хорватия) (0+)
05.30 Кибатлон 2020 г. (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.20 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ” (16+)
12.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.30 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” (0+)
21.55 Х/ф “ВЕНОМ” (16+)
23.55 “Русские не смеются” (16+)
00.55 Х/ф “МЕГАН ЛИВИ” (16+)
02.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (0+)

04.25 “Сезоны любви” (16+)
05.15 М/ф “Царевна-лягушка” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” . Программа (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 “Танцы” (16+)
13.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 5 с. (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.00 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 шоу Фобия 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Бабье лето 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 Свидетели 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 Перед полуночью 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Бабье лето 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Метод Фрейда-2 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Пищевые
наркотики. Жир 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Доверие 16+

04.20 “Сезоны любви” (16+)
05.10 М/ф “Заколдованный мальчик” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
12.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 6 с. (16+)
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” . Программа (16+)

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-2 16+
11.15 д/ф Теория заговора. Пищевые
наркотики. Жир 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Доверие 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 Найти и обезвредить 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-2 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Пищевые
наркотики. Сахар 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Прощание славянки 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой.
“Прости меня за любовь” (12+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Несчастливая монета”
25 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “Утренний бриз” 26
с. (12+)
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”. “ГРОЗНЫЙ”, “Вдовья
доля” 5 с. (16+)
22.25 Т/с “Русская серия”. “ГРОЗНЫЙ”,
“Грешник и праведник” 6 с. (16+)
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” (12+)
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на
одиночество” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Василий Кортуков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов” (16+)
18.10 Детективы Ивана Любенко. “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА”
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Кокшенов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Дети
кремлёвских небожителей” (12+)
01.35 “Прощание. Михаил Кокшенов” (16+)
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и
биография” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на
одиночество” (12+)
05.20 “Мой герой. Василий Кортуков” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” /стерео/ (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” /
стерео/ (12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” /стерео/ (12+)
01.25 “Место встречи” (16+)

26 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+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенский” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. “Я без
тебя пропаду” (12+)
01.15 “Время покажет” (16+)
02.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.05 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Шанс” 27 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “Кукла” 28 с. (12+)
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”. “ГРОЗНЫЙ”, “Каин и
Авель” 7 с. (16+)
22.25 Т/с “Русская серия”. “ГРОЗНЫЙ”, “Битва
при Молодях” 8 с. (16+)
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-3” (16+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
10.55 “Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и
Николай Лебедев” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Светлана Разина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
16.55 “Прощание. Александр Белявский” (16+)
18.15 Х/ф “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” (12+)
22.35 “10 самых... “Звёздные” шопоголики”
(16+)
23.05 Д/ф “Убитые словом” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Александр Фатюшин. Вы Гурин?”
(16+)
01.35 Д/ф “Слёзы королевы” (16+)
02.15 Д/ф “Юрий Андропов. Последняя
надежда режима” (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
04.40 “Короли эпизода. Борис Новиков” (12+)
05.20 “Мой герой. Светлана Разина” (12+)

05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” /стерео/ (16+)
18.30 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” /стерео/ (16+)
00.15 “Крутая история” /стерео/ (12+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

03.15 Т/с “ЧУЖОЕ ЛИЦО” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва подземная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Фактор Ренессанса” 1 с.
08.35 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.15 ХХ век. “Поговорить нам необходимо.
Марк Бернес”. 1971 г.
12.15 Большой балет
14.10 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Индоктринируемость или манипулирование
сознанием”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Жюль Верн “Таинственный остров” в
программе “Библейский сюжет”
15.50 “Белая студия”
16.35 Красивая планета. “Испания. Старый
город Авилы”
16.45 Жизнь замечательных идей. “Атом,
который построил...”
17.15 К юбилею оркестра. Ирина Архипова
и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1988 г.
18.05 Д/ф “Фактор Ренессанса” 1 с.
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. “Книги
моей судьбы”. Авторская программа. 3 с. (*)
19.45 Главная роль
20.05 95 лет со дня рождения Нонны
Мордюковой. Острова. (*)
20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 1 с.
22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
3 с.
23.10 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Разрыв
с традицией”
00.00 ХХ век. “Поговорить нам необходимо.
Марк Бернес”. 1971 г.
00.55 Д/ф “Нерон: в защиту тирана” 2 с.
01.50 К юбилею оркестра. Ирина Архипова
и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1988 г.
02.35 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.25
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.

06.35 “Пешком...”. Москва дворянская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Фактор Ренессанса” 2 с.
08.40 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.15 ХХ век. Встреча в Концертной студии
“Останкино” с Михаилом Ульяновым. 1981 г.
12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
3 с.
13.05 Провинциальные музеи России. Алушта.
(*)
13.35 Линия жизни. Фабио Мастранджело
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”. “Разрыв
с традицией”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Золотой век русского
изразца”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.45 Жизнь замечательных идей.
“Телепортация: правила игры в кости и
квантования кроликов”
17.10 К юбилею оркестра. Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1990 г.
18.05 Д/ф “Фактор Ренессанса” 2 с.
19.00 К 90-летию Игоря Золотусского. “Книги
моей судьбы”. Авторская программа. 4 с.
заключительная. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Владимир Крупин.
“Возвращение родника”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ” 2 с.
22.05 Цвет времени. Ван Дейк
22.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
4 с.
23.10 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Последний грех”
00.00 ХХ век. Встреча в Концертной студии
“Останкино” с Михаилом Ульяновым. 1981 г.
01.00 Д/ф “Фактор Ренессанса” 1 с.
01.55 К юбилею оркестра. Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1990 г.
02.40 Красивая планета. “Испания. Старый
город Авилы”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа Джойс. Лучшие бои (16+)

Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. М. Тайсон - М.
Спинкс. М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
10.10 “Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин”
(12+)
10.40 “Краснодар” - “Севилья”. Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Омельянчук - Т.
Пакутинскас. Трансляция из Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” (Магнитогорск)
- “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция
19.30 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. “Боруссия”
(Мёнхенгладбах) - “Шахтёр” (Украина). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Локомотив” (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы (0+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ” (16+)
12.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” .
Фантастическая комедия. США, 2002 г. (12+)
21.40 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ” (12+)
00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (0+)
02.55 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” (12+)
04.30 “Сезоны любви” (16+)
05.15 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке” (0+)

10.00 “Жизнь после спорта. Сергей Панов”
(12+)
10.30 “Большой хоккей” (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. К.
“Сайборг” Жустино - А. Бленкоув. Трансляция
из США (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- “Фейеноорд” (Нидерланды). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. “Рейнджерс”
(Шотландия) - “Бенфика” (Португалия). Прямая
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Реал” (Испания) (0+)
04.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии”
(6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.10 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ” (16+)
12.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
19.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
20.00 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” .
Фантастическая комедия. CША, 2012 г. (12+)
22.00 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” (16+)
23.50 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2” (12+)
02.40 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
04.00 “Сезоны любви” (16+)
05.10 М/ф “Аленький цветочек” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” . Паранормальное
шоу (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
21.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 7 с. (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
01.55 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

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-2 16+
11.15 д/ф Теория заговора. Пищевые
наркотики. Сахар 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Прощание славянки 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 На глубине 6 футов 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-2 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Морепродукты
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Сити-Айленд 16+

09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ИВАНЬКО” 16 с. (16+)
20.30 Т/с “ИВАНЬКО” 17 с. (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” 8 с. (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу
(16+)
00.05 “Дом-2. После заката” . Реалити-шоу.
Спецвключение (16+)
01.05 “Такое кино!” . Программа (16+)
01.30 “Comedy Woman” (16+)
02.20 “THT-Club” . Коммерческая программа
(16+)
02.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.15 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

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-2 16+
11.15 д/ф Теория заговора. Морепродукты
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Сити-Айленд 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 Отец солдата 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-2 16+
23.15 шоу Большой вопрос 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Лок 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, великолепный” (12+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Давай поженимся!” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” До 06.00 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА”, “Во спасение” 29 с. (12+)
16.00 Т/с “МОРОЗОВА”, “В огне не горят” 30 с.
(12+)
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 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ” (12+)
04.05 Т/с “ВЕРСИЯ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. Продолжение
фильма (12+)
12.15 Х/ф “КОШКИН ДОМ” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 “КОШКИН ДОМ”. Продолжение фильма
(12+)
16.55 Д/ф “Убитые словом” (12+)
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” (12+)
20.00 Детективы Натальи Андреевой.
“ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф “Последняя любовь Владимира
Высоцкого” (12+)
00.05 Х/ф “РОДСТВЕННИК” (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ” (12+)
05.00 “Короли эпизода. Мария Виноградова”
(12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК”/стерео/ (16+)
17.25 “Жди меня” /стерео/ (12+)
18.20 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС” (16+)
21.20 Х/ф “ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ” (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном /
стерео/ (16+)
01.20 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)
03.25 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва готическая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Красивая планета. “Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью”
08.35 Х/ф “РУФЬ”
10.20 Х/ф “ПИРОГОВ”
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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+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
17.45 “Ледниковый период”. Новый сезон (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Комедия “Красавчик со стажем” (S) (16+)
00.45 Х/ф “Лучше дома места нет” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” До 05.10 (16+)

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
11.25 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ” (12+)
01.05 Х/ф “КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ” (12+)

05.40 Х/ф “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”
(16+)
10.00 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ”. Продолжение фильма (12+)
12.25 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” (12+)
14.50 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ” (12+)
17.10 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С

НЕЗНАКОМКАМИ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Прощание. Виктория и Галина
Брежневы” (16+)
00.50 90-е. “Люди гибнут за металл” (16+)
01.30 “Недобитки”. (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 “Прощание. Александр Барыкин” (16+)
03.05 “Прощание. Михаил Кононов” (16+)
03.45 “Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов” (16+)
04.25 “Прощание. Александр Белявский” (16+)

05.05 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ” (16+)
07.20 Смотр /стерео/ (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” /стерео/
(0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” /стерео/ (12+)
09.25 Едим дома /стерео/ (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” /
стерео/ (12+)
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” /стерео/ (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с Вадимом
Такменевым
20.20 “Секрет на миллион”. Лариса Вербицкая /
стерео/ (16+)
22.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
23.25 “Международная пилорама” с Тиграном
Кеосаяном /стерео/ (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа
“Отава Ё” /стерео/ (16+)
01.35 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
02.30 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” /стерео/
(16+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30 Жюль Верн “Таинственный остров” в
программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Гуси-лебеди”. “Как грибы с горохом
воевали”. “Капризная принцесса”
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11.50 Открытая книга. Владимир Крупин.
“Возвращение родника”. (*)
12.15 Т/с “ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
13.10 Провинциальные музеи России.
Подольск. (*)
13.40 Д/ф “Энгельс. LIVE”
14.30 Д/с “Восемь смертных грехов”.
“Последний грех”
15.05 Письма из провинции. Курильские
острова. (*)
15.35 “Энигма. Виктор Третьяков”
16.15 Д/с “Первые в мире”. “Автосани Кегресса”
16.30 Больше, чем любовь. Дмитрий и Зинаида
Лихачевы. (*)
17.10 К юбилею оркестра. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР
18.00 Красивая планета. “Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью”
18.15 “Царская ложа”
19.00 “Смехоностальгия”
19.45 75 лет Виктору Коклюшкину. Линия
жизни. (*)
20.40 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов “Синяя птица”
22.15 “2 Верник 2”
23.30 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ”
01.15 Д/ф “Фактор Ренессанса” 2 с.
02.10 Искатели. “Ларец императрицы”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50, 18.50,
21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М.
Перес. Г. Дрозд - Л. Яник. Трансляция из Москвы
(16+)
10.10 “Жизнь после спорта. Григорий Дрозд”
(12+)
10.40 “ЦСКА - “Фейеноорд”. Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция
13.20 Все на футбол! Афиша
13.55 Смешанные единоборства. АСА. Д.
Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык - Н.
Дипчиков. Трансляция из Польши (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая трансляция из
Латвии

08.05 Х/ф “ПОВОД”
10.15 Д/с “Святыни Кремля”
10.40 Х/ф “ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК”
12.05 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей. “Ногайцы. Последние
кочевники Европы”. (*)
13.45 Д/ф “Маленький бабуин и его семья”
14.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Пинежье”
15.30 Большой балет
17.55 Д/с “Забытое ремесло”. “Целовальник”
18.10 Д/ф “Мозг. Эволюция”
19.15 Больше, чем любовь. Константин
Симонов и Валентина Серова. (*)
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф “РУФЬ”
01.35 Д/ф “Маленький бабуин и его семья”
02.25 М/ф “Персей”. “Дождливая история”

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
К. Белингон - Дж. Линекер. Трансляция из
Сингапура (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф “В гостях у лета” (0+)
09.20 Х/ф “Тренер” (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Ростов” (Ростов-на-Дону) - “Динамо”
(Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Боруссия”
(Мёнхенгладбах) - “Шальке”. Прямая трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Алавес”. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия - Косово.
Прямая трансляция из Турции
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.05 “Точная ставка” (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вольфсбург” - “Вердер”. Прямая трансляция
00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.30 Все на футбол! Афиша (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) - “Зенит” (Россия) (0+)
04.00 “ЦСКА - “Фейеноорд”. Live”. (12+)
04.20 Д/ф “Тайсон” (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы” (6+)
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “РОДКОМ” (12+)
09.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ” (16+)
10.00 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” (12+)
12.25 Х/ф “ТОЧКА ОБСТРЕЛА” (16+)
14.15 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
23.40 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4” (16+)
01.05 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА
ЗА БУДУЩЕЕ” (16+)
03.10 Х/ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ
ВЕРИТЬ” (16+)
04.45 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.20 М/ф “Сказка о золотом петушке” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” . Программа
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+)
03.30 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)

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-2 16+
11.15 шоу Большой вопрос 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Лок 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 Экстрасенс-2 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 Игра Эндера 16+
00.00 Новости 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиратство.
Султан. Казан. Клёв. Ишак. Тмин.
Несун. Молдаване. Граве. Варяг. Пли.
Анапа. Отец. Рим. Личико. Груздь.
Илья. Нет. Финансист. Снукер. Ячея.
Коварность.
г. Мужчины. Отборочный турнир. Эстония Россия. Трансляция из Эстонии (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
05.15 “Неизведанная хоккейная Россия” (12+)
05.45 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
(6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
(6+)
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Саша готовит наше” (12+)
10.05 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” (0+)
12.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
13.05 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2” (12+)
14.45 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3” (12+)
16.45 Субтитры. “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” (16+)
19.00 “ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4” (6+)
21.00 Субтитры. “ДАМБО” (6+)
23.15 Х/ф “СОННАЯ ЛОЩИНА” (12+)
01.20 Х/ф “ЧАС РАСПЛАТЫ” (12+)
03.20 Х/ф “ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4” (16+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях” (0+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кинематография.
Розыск. Ужин. Ася. Тюнинг. Джинн.
Сук. Кама. Трико. Волков. Сев.
Лепет. Люстра. Свод. Ель. Авиация.
Клятва. Маргарин. Разиня. Пике.
Неграмотность.
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” . Комедийная программа
(16+)
09.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
14.30 Х/ф “ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “ХОЛОП” . Комедия. Россия, 2019 г. (16+)
22.00 “Секрет” . Программа (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 Х/ф “8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ” (16+)
03.15 “ТНТ Music” (16+)
03.40 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 шоу Фобия 16+
09.00 Наше кино. Неувядающие 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Частное пионерское 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Наше кино. Неувядающие 16+
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 Частное пионерское 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 Тупой, еще тупее 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.20 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ” (12+)
06.05 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “Парад юмора”. (16+)
13.50 Х/ф “ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ” (12+)
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+)
01.00 К 65-летию первой советской
антарктической экспедиции. “За отцом в
Антарктиду”. (12+)
02.30 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ” (12+)

05.25 Х/ф “ЕВДОКИЯ” (0+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... “Звёздные” шопоголики”
(16+)
08.40 Детективы Натальи Андреевой.
“ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ” (12+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ОГАРЕВА, 6” (12+)
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Прощание. Георгий Вицин” (16+)
15.55 “Хроники московского быта. Жёны секссимволов” (12+)

05.00 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?” (16+)
06.40 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу /
стерео/ (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” /стерео/ (16+)
11.00 “Чудо техники” /стерео/ (12+)
11.50 “Дачный ответ” /стерео/ (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” /стерео/ (16+)
14.05 “Однажды...” /стерео/ (16+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” /стерео/ (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Суперстар! Возвращение” /стерео/ (16+)
22.50 “Звезды сошлись” /стерео/ (16+)
00.20 “СКЕЛЕТ В ШКАФУ” /стерео/ (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с “ЗАКОНЫ УЛИЦ” (16+)

06.30 М/ф “Аист”. “Остров капитанов”
07.15 Х/ф “МОРСКИЕ ВОРОТА”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.55 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.35 Х/ф “ЛЮБОЧКА”
11.50 Больше, чем любовь. Нина Гребешкова и
Леонид Гайдай. (*)
12.30 Письма из провинции. Курильские
острова. (*)
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
13.40 “Другие Романовы”. “Есть дар иной,
божественный, бесценный...”. (*)
14.10 Д/с “Коллекция”. “Музей Бельведер”
14.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Александр Блок. “Двенадцать”
15.20 Х/ф “ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ”
17.15 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и
Борис Мессерер. (*)
18.00 “Пешком...”. Клин ямской. (*)
18.30 “Романтика романса”. Евгению
Долматовскому посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “КОМИССАР”
21.55 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн. Йонас Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический оркестр
23.30 Х/ф “ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ”
01.25 Диалоги о животных. Зоопарк Ростована-Дону. (*)
02.05 Искатели. “Завещание Баженова”

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

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

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

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. К.
Джексон - Д. Кейлхольтц. Трансляция из Италии
(16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Рокки 4” (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Дж.
Джойс. Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция
20.00 После футбола с Георгием Черданцевым
21.40 “Биатлон. Live”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” “Рома”. Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
05.00 “Неизведанная хоккейная Россия” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
(6+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Царевны” (0+)
07.55 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “Рогов в деле” . Мэйковер-шоу (16+)
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
11.25 “ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4” .
Полнометражный анимационный фильм (6+)
13.25 Субтитры. “ДАМБО” (6+)
15.40 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” .
Полнометражный анимационный фильм (6+)
17.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” .
Полнометражный анимационный фильм (6+)
19.05 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ” (6+)
21.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” (16+)
23.00 “Дело было вечером” (16+)
00.00 Х/ф “СТЕКЛО” (16+)
02.30 Х/ф “МСТИТЕЛИ” (12+)
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.20 М/ф “Золотая антилопа” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
09.00 “Новое Утро” . Программа (16+)
10.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. (16+)
11.00 “Перезагрузка” . Программа (16+)
12.00 “Где логика?” “Дайджест” (16+)
12.30 “Где логика?” (16+)
14.20 “Холоп” Комедия, Россия, 2019 г. (16+)
16.30 Т/с “ИВАНЬКО” (16+)
19.00 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” . Программа (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Stand up” . Комедийная программа (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Дайджест” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Частное пионерское-2 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Игра Эндера 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 12+
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 Частное пионерское-2 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Теория заговора. Пищевые
наркотики. Сахар 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Волк с Уолл-Стрит 18+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.10 Х/ф “Не может быть!” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Не может быть!” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. “Без
антракта” (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. “Точь-вточь” (S) (16+)
19.20 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. “Метод 2” (S) (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте “Самые. Самые. Самые” (S) (18+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

16.50 “90-е. В завязке” (16+)
17.40 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ” (12+)
21.45 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2” (12+)
00.45 “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2”.
Продолжение детектива (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С
НЕЗНАКОМКАМИ” (12+)
04.50 Д/ф “Алексей Жарков. Эффект бабочки”
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

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. 8-926-000-88-46
Куплю картины, мебель, предметы интерьера, фарфор, хрусталь, статуэтки, иконы, серебро, брендовую одежду, сумки,
часы, посуду, вазы, люстры, плакаты, монеты, знаки, аудиотехнику, фототехнику, кинотеатр,
ковры, парковую скульптуру и
другое. Тел. 8-985-643-63-11 – Владимир
Куплю старинные: иконы и
картины от 60000 руб., книги до
1920 года, статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные
украшения. Тел. 8-920-075-40-40

РАБОТА
В производственную компанию «РусКреп» (Одинцовский
округ, Голицыно, Большие Вяземы) требуются: работники
цеха, штамповщики, сварщики,
слесари-ремонтники прессового
оборудования. Тел.: 8-919-76184-00– 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.: 8-903272-05-09 – Сергей Сергеевич,
8-926-188-34-78; www.ruscrep.ru,
sn@ruscrep.ru
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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

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 46 (890) | 20 ноября 2020 г.

Собираем коллектив в гостиницу. Требуются: администратор, горничная. График 1/2. Тел.:
8-926-302-47-44, 7-925-704-24-48
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
Требуются охранники. Работа в
г. Одинцово в производственноскладском помещении. Помощь
в обучении для лицензирования.
Суточный график. З/п от 1950
руб. / сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Требуется продавец в мебельный магазин, желательно
с опытом работы. Резюме высылать на электронный адрес:
po-golitsynskoe@yandex.ru. Тел.
8-962-906-80-08
ЧОП в г. Одинцово объявляет
набор охранников с УЛЧО 4-6
разряд, рост от 175. График работы: суточный 2/4, ночной 2/2,
дневной 1/2. Объекты в Москве/
Одинцовском округе. З/п от 3000
/ сутки. Можно без УЛЧО. Тел.:
8-926-230-58-66, 8-495-597-33-08

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро
и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера
бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495598-99-15, 8-917-569-12-55

ЖИВОТНЫЕ
Добрая ласковая кошечка в
дар, в хорошие руки. 1,5 года,
стерильна, привита, приучена.
Умница. Игривая. Тел. 8-985-41624-55

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольный учитель-логопед.
Учитель-дефектолог.
Частные
занятия в районе Звенигорода.
Тел. 8-965-35-471-35 – Елена Геннадьевна
Для школьников 1-4 классов
открыт набор в студию «СЕМЕЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ». Группы 5-12
человек. Режим работы с 8:00 до
20:00. Инновационные технологии. Математика, русский язык,
окружающий мир. Полное обеспечение ФГОС. Адрес: г. Одинцово/Трехгорка. Вся информация
по телефону: 8-916-314-24-31
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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

