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Купаться разрешено
Инспекцию пляжей провели
в Одинцовском округе
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Мой подъезд
Первые результаты ремонта
оценили жители Фуньково
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Стражи дорог
Госавтоинспекция отмечает
свое 85-летие

Новый детский сад на 110 мест
открыли в Новоивановском
Первые воспитанники пришли в свои группы уже 30 июня.
Новое дошкольное учреждение в деревне Марфино пристроено
к корпусу №3 дома ЖК «Западные ворота столицы» и является
вторым зданием сада комбинированного вида №33.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

«Этот объект мы буквально «выбили» у застройщика-банкрота в собственность, чтобы выполнить социальные
обязательства перед жителями. Прошли через сложные юридические процедуры и несколько судебных инстанций.
За счет бюджета округа проведены ремонтные работы в здании, а садик оснащен необходимым оборудованием, ме-

www.odinweek.ru

белью и инвентарем», – отметил глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
Также руководитель муниципалитета проверил готовность к сдаче новых
образовательных учреждений в микрорайоне Одинцово-1. К новому учебному
году здесь откроется школа на 1160 мест
и детский сад на 350 мест.
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темы недели

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТКРЫЛ ДВИЖЕНИЕ
ПО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ ЦКАД
В четверг, 8 июля, глава
государства дал команду на начало движения
из центрального пункта
управления ЦКАД и
проехал по финальному
25-километровому
участку за рулем автомобиля Aurus.

В

поездке
президента
сопровождала
главный специалист Центра организации реконструкции и управления
строительством госкомпании
«Российские автомобильные
дороги» Станислава Кузнецова.
– Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются, – поделился впечатлениями Владимир Путин.
Кузнецова объяснила, что
это деформационные швы.
Сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, сложно,
особенно когда мостовое сооружение длинное.
Центральная
кольцевая
автодорога замкнулась вокруг Москвы. Можно сказать,
столица теперь официально
вписана в пять колец. И эта
трасса – самая современная и
по дорожному покрытию, и
по оснащению, она проходит
по территории Подмосковья
и пересекает 13 федеральных
дорог.

Для жителей региона
ЦКАД – это свободные вылетные магистрали, отсутствие
транзитного транспорта в
городах, сокращение време-

ни в пути и новые рабочие
места.
На юге только что закончилась стройка, и с этого дня для
машин открыт проезд. Также

старт движению дали на северо-западе. Пересечение с трассой М-10 – один из самых загруженных участков, здесь едут,
например, на Санкт-Петербург.

Президент выступил с инициативой наделить «Автодор»
правом освоения территорий,
прилегающих к строящимся
дорогам.
«Что касается экономики,
если бы с самого начала осваивали прилегающие территории,
это было бы эффективнее. Мне
кажется, «Автодору» надо дать
право заниматься этой работой», – сказал Владимир Путин.
Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев уточнил,
имеет ли президент в виду
предоставление
различных
сервисных услуг.
«Да, если бы было такое
право, они с нуля бы сразу строились, сразу бы все
включалось. И не нужно быть
собственниками этой инфраструктуры. Запустить просто»,
– пояснил Владимир Путин.
Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107
(Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально
открытие ЦКАД планировалось
в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках
дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4
(Новорязанское,
Егорьевское,
Носовихинское,
Горьковское
шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского
шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское,
Киевское шоссе) и М-10 «Россия».

АКТУАЛЬНО

МИХАИЛ МИШУСТИН ОБОЗНАЧИЛ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
БУДУЩЕГО: «БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЁШЕВО»
Председатель правительства
России Михаил Мишустин выступил на стратегической сессии форума «Иннопром-2021»
– главной промышленной выставки страны.
Сама выставка проводится
в соответствии с распоряжением правительства на ежегодной
основе уже в одиннадцатый
раз. Основная тема нынешнего
года – «Гибкое производство».
Страной – партнером события
на этот раз стала Италия. Деловая программа включает более

150 мероприятий, в которых
принимают участие более 500
спикеров и экспертов, руководители крупнейших компаний
из 20 стран мира.
Михаил Мишустин считает, что пандемия коронавируса
сделала особенно актуальной
задачу обеспечения гибкости
производства: «Важным фактором конкурентоспособности
является умение бизнеса быстро адаптировать мощности
под выпуск новой продукции.
Сегодня гибкость становится

одним из ключевых условий
эффективного производства.
Речь идет о принципиально
новом формате организации
промышленных мощностей,
который основан на широком
использовании цифровых технологий».
Правительство в ближайшее время намерено утвердить
стратегию цифровой трансформации промышленности,
которая в том числе предполагает, что эффективность оборудования на производствах

вырастет вдвое за десять лет.
«За ближайшие десять лет необходимо достичь двукратного
роста эффективности оборудования, увеличить количество
высокотехнологичных
рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и
вывод высокотехнологичной
продукции на рынок вдвое»,–
указал премьер.
В будущем технологическое лидерство укрепят те
страны, которые смогут быстро и успешно провести в
том числе цифровую трансформацию промышленности.
Модель производства будущего – это «быстро, качественно,
дешево», отметил Михаил Мишустин.
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев проверил, как
при оказании помощи
тяжело пострадавшим
в ДТП организовано
взаимодействие Госавтоинспекции и Центрального военного
клинического госпиталя
им.Вишневского.

Андрей Воробьев: «Спасать жизни
для этих людей – привычное дело»
САНИТАРНАЯ
АВИАЦИЯ
НЕОБХОДИМА,
КОГДА СЧЁТ ИДЁТ
НА МИНУТЫ
Санитарная авиация – это перспективное направление оказания оперативной помощи и
доставки пациентов. На территории Подмосковья построено
пять вертолетных площадок:
две – в Подольске, по одной – в
Клину, Люберцах и Мытищах.

И

нформация о происшествиях концентрируется в единой базе
103, в зависимости от
сложности на место выезжает
скорая помощь или бригады
Территориального центра медицины катастроф. В составе
Центра работают 18 бригад на
спецреанимобилях и два вертолета легкого типа «Ансат».

ВАЖНО ПОМОЧЬ
ПОСТРАДАВШИМ
В ТЕЧЕНИЕ
«ЗОЛОТОГО ЧАСА»
«Мы проводим разные мероприятия по безопасности

дорожного движения, у нас
хорошие результаты – меньше людей стало гибнуть на
дорогах. Но всегда есть к чему
стремиться, – сказал Андрей
Воробьев. – В 2016 году мы заключили соглашение с госпиталем имени Вишневского,
который уникален тем, что в
нем оказывается высокотехнологичная помощь при травме,
тяжелые пациенты оператив-

За первое полугодие
2021 года сделано
почти 300 вылетов,
эвакуировано свыше
280 пострадавших.

но доставляются на вертолете.
За это время здесь спасены
жизни более тысячи человек».
Транспортировка
вертолетом позволяет оказать медицинскую помощь в так называемый «золотой час». Если
человек оперативно попадает
в больницу, то снижается вероятность летального исхода и
риска осложнений после полученной травмы.

В структуру медицинского
учреждения входит хирургический комплекс с гибридной
операционной. Блок оборудован современной техникой для
медицинской визуализации:
фиксированными
С-дугами,
компьютерными и магниторезонансными томографами.
Эти устройства позволяют
проводить
малоинвазивные
хирургические операции, которые менее травматичны для
пациентов, чем стандартные.

ПЕРСПЕКТИВА

Стартовала губернаторская
программа «Наша поликлиника»

Пятого июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел
совещание с руководящим составом прашения для создания дополнивительства, областных
тельных мест в детских садах
ведомств и главами
в тех муниципалитетах, где это
наиболее востребовано: «Это
городских округов. Отзначит – находить помещения,
дельное внимание уде- которые могут быть быстро
лили вопросам, которые адаптированы под детский
садик, чтобы принять ребятибыли подняты 30 июня шек».
на прямой линии преУТВЕРЖДЕНЫ
зидента России ВладиНОВЫЕ СТАНДАРТЫ
мира Путина.
ПОЛИКЛИНИК
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЕ
САДЫ НУЖНО
ИСКАТЬ БЫСТРЫЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Андрей Воробьев напомнил,
что на прямой линии звучала тема детских садов и школ.
В 2019 году в регионе начали
строительство 50 школ. Часть
из них уже введена в эксплуатацию. К началу учебного года
откроют оставшиеся заведения, до конца года – еще 15
школ и пристроек.
Губернатор поручил искать
быстрые и эффективные ре-

На совещании рассматривался вопрос реализации губернаторской программы «Наша
поликлиника», которая разработана с целью повышения эффективности работы, создания
комфортной среды для врачей
и пациентов.
«Первый этаж предназначен для обследований, когда
человеку не нужно бегать по
этажам и тратить лишнее время, – сказал Андрей Воробьев. –
Максимум удобства, максимум
оборудования, которое позволяет пройти и диспансеризацию, также в приоритете».
Утверждены требования к
оформлению фасада здания, обустройству регистратуры, зоны
ожидания, коридоров, кабинетов, содержанию прилегающей

территории. Внедряется безбарьерная среда – пандус, кнопка
вызова персонала, поручни, порог в уровень с полом, тактильные направляющие.
На каждом этаже предусмотрены зоны комфортного
ожидания, табло электронной
очереди, вендинговые аппараты, для детских поликлиник –
игровые комнаты, помещения
для грудного вскармливания,
хранения колясок, пеленальные столики. Отдельно выделен модульный чекап-центр –
блок диспансеризации.
Среди основных требований к территории поликлиники – ограждение, озеленение,
освещение, скамейки, видео-

наблюдение, парковка для
посетителей, в том числе для
маломобильных групп граждан, велопарковка, урны для
раздельного сбора мусора.

ВСЕ ПОСОБИЯ
И ЛЬГОТЫ БУДУТ
ОФОРМЛЯТЬ
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО
ОКНА»
По поручению Владимира Путина принципы социального
казначейства должны быть
внедрены в 2022 году. Это позволит все пособия и услуги
оформлять и выплачивать в

режиме «одного окна», без необходимости посещать различные инстанции.
Сегодня в регионе предоставляется 235 федеральных и
региональных услуг. В рамках
«Социального
казначейства»
будет восемь комплексных услуг. Для простоты и удобства
их распределят по категориям
– «Рождение ребенка», «Скоро в
школу», «Многодетная семья»,
«Малообеспеченная
семья»,
«Безработные»,
«Инвалидность», «Пенсия», «Иные».
Услуга «Рождение ребенка»
предоставляется с 2019 года.
Московская область – первый
субъект РФ, где реализована
такая возможность. В рамках
этой услуги оформляются и выдаются необходимые документы, в том числе свидетельство
о рождении, справка на получение пособия, ИНН, СНИЛС,
полис ОМС, запись в детский
сад, прикрепление к поликлинике, материнский капитал,
подарочный набор «Я родился
в Подмосковье!» или выплата в
размере 20 тысяч рублей.
10 августа должна заработать комплексная услуга
«Скоро в школу», которая будет предоставляться многодетным родителям, семьям,
имеющим низкие доходы
или в которых воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья. Денежные выплаты на питание,
школьную форму и специальный рюкзак первокласснику
выдадут без заявлений.
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В Московской области
действуют дополнительные ковид-ограничения, созданы все
условия для вакцинации жителей, выездные
пункты выходного дня
разворачивают в парках
и на стадионах.
Еще одна актуальная
тема: для абитуриентов
открыт портал «Учись
и работай в Подмосковье» – площадка для
всех желающих получить образование в одном из колледжей или
вузов региона.
Другую важную и полезную информацию,
как и всегда, можно
найти на mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

изменение тарифов на ЖКУ и премии
учителям, подготовившим стобалльников
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
БОНУСЫ ПОСЛЕ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЖКХ

БОЛЬШЕ ДВУХ
МИЛЛИОНОВ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА
На территории Подмосковья
развернуто 14,5 тысячи коек
для больных коронавирусом, в
настоящее время 20% коечного
фонда свободно.
Количество привившихся
жителей составляет более двух
миллиона человек.
Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, при себе
необходимо иметь паспорт и
полис ОМС. Сделать прививку
могут лица старше 18 лет.
В ближайшее время планируется запустить вакцинацию
для трудовых мигрантов.

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
ПОСОБИЯ
ДЛЯ НЕПОЛНЫХ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
И БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
С 1 июля введены две новые
президентские меры соцподдержки – ежемесячные пособия беременным женщинам,
оказавшимся в трудной материальной ситуации, и неполным семьям с детьми от 8 до 17
лет.
Условия получения выплаты – доход на каждого члена семьи не должен превышать 13,5
тысячи рублей. Сумма ежемесячного пособия на одного
ребенка будет составлять 6700
рублей. Узнать подробности
и подать заявление можно на
сайте «Госуслуги».

ИЗМЕНИЛИСЬ
ТАРИФЫ НА
КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
С начала июля в регионе изменилась плата за коммунальные услуги. Для жителей, проживающих в домах с газовыми
плитами, рост составит 3%,
что ниже уровня инфляции.
Для жителей с электрически-

ми плитами цена возрастет
на 3,5%, это значение в рамках
индекса, заданного для региона.
Кроме того, пересмотрены
тарифы на ТКО – рост составит
3%.
Во втором полугодии 2021
года для домов с газовыми плитами прирост за электроэнергию составит 3,5%, или 20 копеек, что равняется 5,93 руб./
кВт*ч.

Средний рост платы для
жителей Московского региона
в 2021 году – не больше 3,5%.

Чтобы пройти
вакцинацию от
COVID-19, при себе
необходимо иметь
паспорт и полис
ОМС. Сделать прививку могут лица
старше 18 лет.
В ближайшее время
планируется запустить вакцинацию
для трудовых мигрантов.

По поручению губернатора
Андрея Воробьева в регионе
реализуется программа «Коммунальный бонус». По этой
программе бонусы заработали
более 30 тысяч человек.
Все, кто платит за услуги
ЖКХ полностью и своевременно, получают скидки и купоны
на различные товары. Кроме
того, жители могут получить
кешбэк при онлайн-оплате
ЖКХ картой «Мир» на сайте МособлЕИРЦ. С каждой операции
будет возвращаться 1%.
Для того чтобы получать
кешбэк, нужно зарегистрировать карту «Мир» в программе
лояльности платежной системы. Это можно сделать на
странице акции или в личном
кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн»: в разделе «Платежи» на
странице оплаты квитанции
нажать кнопку «Получить кешбэк Мир» и заполнить необходимые поля.
Сейчас кешбэк начисляют
при оплате через личный кабинет на сайте МособлЕИРЦ (раздел «Оплатить»), а потом это будет действовать в мобильном
приложении «МособлЕИРЦ Онлайн». Зарегистрировать карту
нужно до платежа.
Кешбэк возвращается в
течение 5-7 рабочих дней. Подробнее о правилах акции можно узнать на главной странице
сайта расчетного центра мособлеирц.рф.
Кроме того, консультации
можно получить в службе поддержки клиентов программы
лояльности платежной системы
«Мир» по телефону 8 (800) 10054-64, в онлайн-чате на сайте
программы лояльности «Привет, мир!» или при обращении
на e-mail info@nspk.ru.

НАЧАЛОСЬ
ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА РЕМОНТ ДОРОГ
НА 2022 ГОД
На портале «Добродел» идет второй этап голосования по ремонту дорог на 2022 год, жители
Подмосковья до 31 августа могут отдать свой голос за одну из
3,1 тысячи дорог, представленных на интерактивной карте.
При необходимости можно
приложить фотографию участка, требующего ремонта, а
также оставить комментарии.
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Проголосовать могут только зарегистрированные на
портале Госуслуг пользователи.
В этом году отремонтируют более 1,5 тысячи километров автодорог, в том
числе свыше 700 километров региональных дорог
приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

КОНТЕЙНЕРНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
БЕРУТ ПОД
ВИДЕОКОНТРОЛЬ
В рамках контроля за работой региональных операторов в 26 городских округах
уже установлено 355 камер
видеонаблюдения на контейнерных площадках, благодаря системе выявлено
318 нарушений.
В рамках второго этапа
пройдет конкурс на предоставление услуг мониторинга и аналитики по 535
адресам в 33 округах, где
пока не установлены видеокамеры, подключенные к
«Безопасному региону».
Мониторинг
камер
будет идти в постоянном
режиме через Центр управления регионом, специалисты будут напрямую
работать с региональными
операторами и муниципальными образованиями.

СВЫШЕ 600
ВЫПУСКНИКОВ
СДАЛИ ЕГЭ
НА 100 БАЛЛОВ
В Московской области 676
выпускников сдали ЕГЭ на
100 баллов, показатели по
английскому языку, профильной математике и физике улучшены по сравнению с прошлым годом.
«Каждый
учитель, подготовивший двух и более
стобалльников,
получит премию
в размере 150 тысяч рублей. У нас
хорошие результаты, выпускники
этого года нас

очень радуют. В этом году
у нас 12 стобалльников по
английскому, а годом ранее
было всего три. В профильной математике – 47, а в
прошлом году было 26. По
физике у нас 31 стобалльник, это вдвое больше прошлогодних показателей. По
этим предметам мы также
фиксируем значительный
рост детей, которые набрали более 80 баллов»,
– сообщила зампред правительства региона Ирина
Каклюгина.

ОТКРЫВАЮТСЯ ШТАБЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
будет закреплен представитель
Мособлгаза и других структур
областного уровня.
Штабы будут работать не
реже одного дня в неделю и координировать всех участников
социальной газификации.
Кроме того, штабы будут
выявлять причины, препятствующие
догазификации
населенных пунктов, и разрабатывать предложения по ускорению этого процесса.
Также штабы сформируют
паспорта газификации, будут
проводить встречи и информировать жителей.

ЗАПИСАТЬСЯ
В ШКОЛЫ МОЖНО
НЕ ТОЛЬКО ПО
МЕСТУ ПРОПИСКИ
Записаться в школы Подмосковья теперь можно не
только по месту прописки,
подать документы можно
через региональный портал госуслуг.
«С 6 июля можно записаться в любую желаемую
школу не по месту регистрации, при наличии там
свободных мест. В настоящий момент в школы Подмосковья уже зачислено 110
тысяч первоклассников»,
– сказала заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
Чтобы записать ребенка в первый класс, оригиналы документов в школу
с этого года приносить не
нужно, они проверяются
удаленно. Это сделано для
удобства родителей будущих первоклассников.

Записаться в
школы Подмосковья теперь
можно не только
по месту прописки, подать документы можно
через региональный
портал госуслуг.

В Подмосковье начинают работу штабы социальной газификации.
Они помогут ускорить
процесс подведения голубого топлива к домам
в селах и деревнях.

КАК РАБОТАЕТ
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА
Этим летом в Подмосковье стартовала президентская программа социальной газификации.
Отныне жителям газифицированных населенных пунктов
региона больше не придется
платить за подведение голубого
топлива к своему участку.
Программа охватит все
крупные населенные пункты
Московской области. На наиболее проблемных территориях
будут работать современные
стационарные офисы – первый
из них уже открылся в Раменском округе. Также в регионе
будут функционировать мобильные офисы, специалисты
которых ответят на все интересующие жителей вопросы.
Приоритетные территории
программы – Одинцовский, Раменский, Дмитровский, Серги-

ево-Посадский, Рузский округа,
а также Истра и Домодедово.
В общей сложности на реализацию программы социальной газификации потребуется
более 17 миллиардов рублей.

СРОКИ И ОБЪЁМЫ
ГАЗИФИКАЦИИ
В 2021 году планируется газифицировать 1112 населенных
пунктов, 40 тысяч домовладений и построить 760 километров газовых сетей. Уже в этом
году газоснабжение получат
около 76,7 тысячи жителей.
Программа завершится к 1
января 2023 года. К этому моменту воспользоваться газом в
рамках программы смогут порядка 300 тысяч жителей Подмосковья, или 110 тысяч домохозяйств.
Узнать сроки газификации
конкретного поселения можно
на карте социальной газификации. Также вскоре жители региона смогут следить за газификацией на «Яндекс.Картах».

ЗАДАЧИ ШТАБОВ
Чтобы процесс шел быстрей и
эффективней, губернатор Андрей Воробьев распорядился
создать в регионе штабы газификации. Их возглавят руководители
муниципалитетов.
Кроме того, за каждым штабом

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
В ОДНОМ МЕСТЕ
Офисы социальной газификации будут выполнять и другие
важные социальные задачи.
В них жители сельской местности смогут быстро и просто
зарегистрировать жилой дом,
оформить социальные льготы
и перерасчет за ТКО.
Проконсультироваться по
вопросам социальной газификации также можно в МФЦ,
Мособлгазе, Россетях, Мосэнергосбыте, МосОблЕИРЦ – всего
будет работать более 670 точек.

ПРОЦЕДУРА
МАКСИМАЛЬНО
УПРОЩЕНА
Вместо пяти договоров теперь
понадобится только один – на
комплексную социальную газификацию. Сроки на подключение сократились почти в два
раза. Внутри земельного участка подведение газа в дом в зависимости от сложности работ
займет от 30 до 60 дней. Заявки
же в настоящее время обрабатываются в течение трех дней.
Предусмотрена и дистанционная форма подачи заявки – ее
можно скачать на сайтах министерства энергетики региона и
Мособлгаза.
На все вопросы по социальной газификации ответят на
горячей линии 8 (800) 100-75-75.
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Ход выполнения программы ремонта подъездов многоквартирных
домов, внедрение
системы видеомониторинга контейнерных
площадок, благоустройство общественных территорий – эти и другие
вопросы обсудили на
еженедельной планерке главы Одинцовского
округа Андрея Иванова.
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Андрей Иванов: «Вы поспешили
быстрей отчитаться, но не решили
проблему сразу и по уму»

ТЕКСТ Екатерина СИВЦОВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД В НИКУДА
На портал «Добродел» за неделю поступило 1203 обращения
от жителей. По отработке жалоб округ занимает самую высокую позицию среди муниципалитетов с населением более
200 тысяч человек.
В рейтинге территориальных управлений и служб в
числе лучших – ТУ Часцовское,
Барвихинское и Захаровское.
Среди худших – МКУ «Упрдоркапстрой» и управление ЖКХ.
На планерке глава обратил
внимание на формальное отношение
«Упрдоркапстроя»
к обращениям жителей. В
микрорайоне Восточный Звенигорода на опасном перекрестке «зеброй» обозначен
пешеходный переход, который
упирается в бордюр у положенного знака. А дальше – канава и
грязь вместо тротуара. Разметку «в никуда» дорожники поторопились нанести, видимо,
чтобы
продемонстрировать,
как оперативно они реагируют
на жалобы граждан.
Как пояснили дорожники,
сейчас на данном участке идет
разработка проекта организации движения и тротуар будет
обустроен в течение недели. То
есть «телега поставлена впереди лошади», чтобы как можно быстрее отчитаться. Глава
округа подчеркнул, что объяснение этого парадокса необхо-

димо разместить в социальных
сетях: «И первая фраза должна
начинаться со слов извините –
мы сделали то, чем пользоваться нельзя».

ПИК ЛИФТОВОГО
ДИСКОМФОРТА
Много жалоб по вопросам обслуживания лифтов поступает
на управляющую компанию
ГК «ПИК-Комфорт». Например,
с мая прошлого года в шестом
подъезде первого корпуса дома
№5 по Рябиновой улице не работает пассажирский лифт,
только грузовой. Проблема
возникла из-за того, что необходимую запчасть пришлось
заказывать за границей. И
опять-таки, если бы жителей
подробно информировали о
ходе решения проблемы, им
не пришлось бы «подключать»
«Добродел».
«Мы поставили компании «Пик-Комфорт» четкие
задачи и жесткие сроки по
наведению порядка и исправ-

На портал «Добродел» за неделю
поступило 1203
обращения от жителей. По отработке жалоб округ
занимает самую
высокую позицию
среди муниципалитетов с населением
более 200 тысяч
человек.
лению ситуации, особенно в
части взаимодействия с администрацией по отработке
жалоб жителей Одинцово-1.
Минувшую зиму микрорайон

находился в ужасном состоянии, мы как могли своими
силами помогали жителям, но
это обязанность управляющей
компании», – подчеркнул Андрей Иванов.

«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
НУЖДАЕТСЯ
В ЛИВНЁВКЕ

Большое количество обращений поступает от многодетных семей, которые получили земельные участки в
деревне Труфановка, но из-за
отсутствия необходимой инфраструктуры не имеют к
ним доступа. Андрей Иванов
анонсировал комплексное совещание, на котором будут
рассмотрены все вопросы,
связанные с подведением к
участкам дороги и коммуникаций.
«Вопрос очень важный и
емкий, требующий серьезной
проработки, – отметил глава
округа. – Необходимы значительные денежные средства,
есть и правовые нюансы в
виде оформления сервитутов.
До завершения всех юридических формальностей обладатели участков будут пользоваться временным покрытием».

Самой популярной публикацией в соцсетях стала новость
о наводнении в «Гусарской
балладе». Жители публиковали фотографии затопленных
парковок и детских площадок. Вся вода после непогоды была откачана в течение
двух часов, но проблема ливневки по-прежнему остается
острой.
В микрорайоне две точки
основного подтопления: вблизи местного отдела полиции
и около дома №11 на Гвардейской улице, у канализационной насосной станции. Что
касается отвода воды на Гвардейской, МБУ «Одинцовское
городское хозяйство» проработало вопрос укладки двух труб
и модернизации КНС. На это
потребуется порядка 20 миллионов рублей.
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территорию
площадью
около 770 квадратных метров до 20 июля.
«Нет у нас месяца, чтобы экспериментировать
с подрядчиком, ждать –
сделает он или не сделает.
Парк «Патриот» стремительно растет. В Кубинку
каждый год приезжает все
больше гостей. Привокзальная площадь – первое,
что они видят. Кроме благоустройства,
необходимо четко спланировать
движение общественного
транспорта, создать дополнительные парковочные
пространства, оборудовать
качественные остановочные павильоны», – прокомментировал ситуацию
Андрей Иванов.

На территории возле Лесногородского отдела полиции ситуация
сложнее: застройщик не
уложил здесь одну ветку
коллектора, и требуются предварительные инженерные изыскания и
полномасштабное проектирование. Нужно определить дополнительную
точку сброса и модернизировать ливневые очистные сооружения.

ВРЕМЕНИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
С ПОДРЯДЧИКОМ
НЕТ
В Общественную палату
обратились и жители Кубинки, которые просят обратить внимание на плохое состояние дороги на
остановке общественного
транспорта на привокзальной площади. Участок является неразграниченной
собственностью. В 2020

году ямы ремонтировал
подрядчик РЖД, он же обещает привести в порядок

На сегодня уже
работают семь
камер. Предусмотрена установка камер еще
по 48 адресам:
39 камер – в
Одинцово, две
в Звенигороде,
две в Никольском, по одной
в Кубинке и Голицыно и три в
Лесном городке.

КАМЕРЫ НА
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДКАХ
СЭКОНОМЯТ
БЮДЖЕТНЫЕ
СРЕДСТВА
В Одинцовском округе реализуется пилотная программа Подмосковья по внедрению системы мониторинга
контейнерных площадок.
Она призвана решить проблему перенакопления отходов на контейнерных
площадках и ликвидировать затраты из бюджета на
их устранение. В прошлом
году округ потратил 25 миллионов рублей из местного
бюджета на ликвидацию
несанкционированных навалов мусора.
В
муниципалитете
будет установлена система
видеонаблюдения,
которую подключат через «Безопасный регион».

ПАМЯТЬ

В ЕРШОВО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ВИКТОРУ БАБУРИНУ
Памятник Виктору Васильевичу
Бабурину открыли 1 июля на центральной площади села Ершово. В
церемонии приняли участие глава
Одинцовского округа Андрей Иванов, родные, друзья и бывшие коллеги усопшего.
Виктор Бабурин скоропостижно скончался 20 ноября 2020 года
на 70-м году жизни. За долгие годы
руководства Ершовским поселением он заслужил уважение и авторитет коллег и односельчан.
«Открыли памятник Виктору
Васильевичу Бабурину – в знак уважения и благодарности за большие
заслуги, за все, что он сделал для
Одинцовского округа и Ершовского сельского поселения, – отметил
Андрей Иванов. – В 1990 году Виктор Васильевич был избран председателем Ершовского исполкома
и без малого 30 лет руководил этой
территорией. Он берег эту землю,
увековечил подвиг воинов, ее защищавших. Благоустраивал посел-

ки и деревни. Жил по совести. Работал для людей. Мы помним!»
Виктор Бабурин реконструировал 19 памятников Великой Отечественной войны и построил два новых мемориала. В частности, в селе
Ершово были установлены стела,
посвященная памяти российских
воинов, погибших в годы Первой
мировой войны 1914-1918 годов, и
мемориал «Слава воинам России».

ПОЧТА ПО СОВРЕМЕННОМУ СТАНДАРТУ

На ее основании будет
запущена система интеллектуального контроля за
самими площадками. А
также создана карта, показывающая состояние всех
контейнерных площадок,
за которыми ведется наблюдение, в режиме реального времени.
На сегодня уже работают семь камер, первый
этап завершен. Предусмотрена установка камер
еще по 48 адресам: 39
камер – в Одинцово, две
в Звенигороде, две в Никольском, по одной в Кубинке и Голицыно и три
в Лесном городке. Реализация второго этапа продлится до 1 сентября.

Программа по ремонту почтовых отделений продолжается в
Одинцовском округе. Обновленные помещения будут полностью
соответствовать единому корпоративному стилю «Почты России».
Ход ремонта отделения в селе
Ершово проверил глава муниципалитета Андрей Иванов. Объект
находится в муниципальной собственности, здесь проводятся работы по устройству фасада и входной
группы, приводят в порядок стены, меняют полы и инженерные
коммуникации. На время проведения работ жители пользуются
услугами почтового отделения в со-

седнем помещении по адресу село
Ершово, дом 8.
«Здесь уже выполнена черновая работа, сейчас устанавливают
напольное покрытие и навесные
потолки, красят стены и очищают
фасад. К 20 июля ремонт на объекте будет завершен, – рассказал
Андрей Иванов. – Дал поручение
расширить двери, чтобы создать
комфортные условия для организации доступной среды, а также
благоустроить небольшую территорию возле входа, чтобы жители
могли оставлять здесь коляски и
велосипеды».
Ремонт в отделении также проверили активисты одинцовского
отделения партии «Единая Россия».
Всего в Одинцовском округе 46
отделений, ремонта требуют 26 из
них. Почта в поселке Усово-Тупик
уже была открыта после капремонта в апреле этого года. К 1 августа
будут обновлены еще 25 офисов,
находящихся в собственности «Почты России», а также в муниципальной и частной собственности.
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За детский сад в Марфино больше года
«бились» в судах с застройщиком-банкротом
Посещать новое дошкольное учреждение в
Новоивановском смогут
110 ребятишек, группы
предусмотрены для детей в возрасте от двух
до семи лет. Коллектив
садика на сегодняшний
день полностью укомплектован и составляет
33 человека.

министрация Одинцовского
округа боролась за здание в
суде, и в итоге, пройдя через множество инстанций,
в конце прошлого года объект удалось забрать в муниципальную
собственность.
В короткие сроки здесь был
сделан ремонт, и уже в конце
июня садик принял первых
малышей.
В трехэтажном здании есть
актовый и спортивный залы,
пищеблок полного цикла, медицинский кабинет, просторные игровые комнаты и спальни. Также здесь планируют
запустить кружки по спортивному, экологическому, художественному и техническому
направлениям. Ребята смогут
получить не только необходимые знания, но и пройдут первые азы проф-подготовки – в
детском саду установлены два
мини-станка, на которых будут заниматься воспитанники
старших групп.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Д

етский сад жилого комплекса «Западные ворота столицы» в деревне
Марфино Новоивановского теруправления был
построен два с лишним года
назад, но брошен недобросовестным застройщиком. Ад-

«Мы сделали большое
дело – поборолись и смогли
привести объект к существующему в Подмосковье стандарту. И, конечно, счастливы
родители – теперь им есть
куда водить своих дочек и
сыновей. Здесь ребятам точно обеспечат профессиональный уход и присмотр, – сказал
глава округа Андрей Иванов.
– Мощность детского садика
110 мест. Думаю, что с учетом
больших помещений мы сможем немного уплотниться –
от 120 до 150 детей смогут посещать сад и чувствовать себя
комфортно».

АКТУАЛЬНО

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИЗ ОДИНЦОВО ПОЛУЧИЛА
СЕРТИФИКАТ НА СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ
Учитель начальных классов
Одинцовской средней школы
№17 с углубленным изучением
отдельных предметов Ирина
Валерьевна Стародубцева стала
обладательницей сертификата
на социальную ипотеку.
Уникальная программа реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. За это время
приобрести жилье смогли более
300 работников образования. В
этом году свидетельства получат 110 учителей, воспитателей
и молодых педагогов.
«Воспитатели уже полностью обеспечены сертификатами. До конца лета встретимся
со всеми учителями и молодыми педагогами, которые стали
участниками программы», –

сказала зампред правительства
области Ирина Каклюгина.
Условия «Социальной ипотеки» простые. Государство
выплачивает первоначальный

взнос и остаточную стоимость
жилья, а участнику остается
только оплачивать проценты
по кредиту.
«Всего в 2021 году участниками программы от Одинцовского округа станут в общей
сложности восемь человек:
пять воспитателей и трое учителей», – отметил руководитель муниципалитета Андрей
Иванов.
Квартиру в рамках региональной программы можно
купить как в новостройке, так
и на вторичном рынке. Подробности получения льготы
размещены на официальном
сайте Министерства образования Московской области
mo.mosreg.ru в разделе: «Деятельность // Мероприятия // Социальная ипотека».

ОБЪЯВЛЕНЫ ТОРГИ НА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОГО САДА В ТРЁХГОРКЕ
В конце июня были
объявлены торги на выполнение работ по проектированию и строительству нового
детского сада в микрорайоне
Трехгорка на 400 мест. Об этом
сообщил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов на своей странице в инстаграме.
До 13 июля будет определен подрядчик.
На участке площадью
почти 1,1 гектара появится
современное здание с физкультурным и музыкальным
залами, пищеблоком и медицинским кабинетом.
Новое дошкольное учреждение будет введено в
эксплуатацию в 2023 году.

Кроме того, 6 июля опубликована закупка строительно-монтажных
работ
детского сада в ЖК «Гусарская баллада». В августе будет определен подрядчик.
После этого начнется строительство.
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ПЕРЕМЕНЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
Детский сад на 350 мест
примет первых воспитанников уже в августе.
Дошкольное учреждение
расположено в доме №4
на улице Ракетчиков.
Сейчас объект передается в муниципальную собственность – он
станет структурным
подразделением Одинцовской средней школы
№3. Садик современный
– с качественной отделкой, актовыми залами,
спортивными зонами и
большим пищеблоком.
Мощность пищеблока
позволит обеспечивать
питанием и соседние
садики.

В Одинцово-1 к новому учебному году
откроют детский сад и школу
пунктов. Строительство школы проводилось в рамках социальных обязательств группы компаний «ПИК» – иначе
она бы не получила разрешение на возведение многоквартирных домов, – отметил глава округа.
В инспекции также приняли участие родители будущих
учеников, которые остались
довольны увиденным. Как и
детский сад, учреждение будет
новым корпусом средней школы №3.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОСТАВ НОВОЙ
ШКОЛЫ ПРАКТИЧЕСКИ
УКОМПЛЕКТОВАН.
ОНА СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ
1160 УЧЕНИКОВ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

тивных площадок, стадиона
и футбольного поля с искусственным газоном. Кроме
учебных классов, в здании
будет просторный спортзал,
светлый актовый зал на 500
зрителей и столовая. Педаго-

гический состав новой школы
практически укомплектован.
Она сможет принять 1160 учеников – не только из Одинцово-1, но и из 8-го микрорайона,
поселка ВНИИССОК, Лесного
городка и других населенных

микрорайоне уже функционируют два детских
сада общей мощностью
120 мест. К 2024 году
здесь запланировано открытие
еще четырех дошкольных учреждений.

В День знаний в Одинцово-1 также начнет работать долгожданная школа. Готовность
учреждения к сдаче проверил
глава округа Андрей Иванов.
– Сейчас здесь заканчивается обустройство спор-

Жаркая погода вернулась в
Московскую область, а предстоящие выходные станут самыми
теплыми днями для региона.
Днем местами температура вырастет до +30…+33 градусов.
Неудивительно, что самым популярным видом отдыха в это
время становится пляжный.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил
самый оснащенный пляж муниципалитета – «Рублево» в Мякинино. Песчаный берег Живописной бухты на Москве-реке
ежедневно привлекает сотни
людей.
«Результат хороший – зона
отдыха оборудована и работает по всем стандартам. На этой
неделе отсыплем берег здесь и
на других пляжах кварцевым

ПЛЯЖИ ОКРУГА ОТСЫПЛЮТ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ
песком, и станет совсем как на
море», – рассказал Андрей Иванов.
В «Рублево» есть все необходимое для комфортного отдыха, в том числе пост спасателей,
медицинский кабинет, раздевалки, душевые и туалеты, лежаки и зонтики.
Согласно
новым
требованиям, перечень элементов
благоустройства пляжных зон
включает в себя пешеходные
коммуникации, проезд для машин и скорой помощи, автостоянку, питьевые фонтанчики,
кабинки для переодевания, теневые навесы, лежаки, туалетные
кабины, урны, пункт медицин-

ского обслуживания, станцию
спасателей, инженерное обору-

дование. Также все пляжи должны быть обеспечены пунктами

Помимо этого, в ближайшее время на баланс муниципалитета будет передана
котельная мощностью 45МВт,
которая обеспечивает теплом
многие объекты в микрорайоне. Ее тоже построила группа компаний «ПИК». За время
эксплуатации два котла пришли в негодность, и после технической диагностики было
принято решение выполнить
капитальный ремонт оборудования и провести химическую
промывку всех трех котлов.
Выполнение работ займет примерно полтора месяца. Старая
котельная в микрорайоне будет снесена.

торговли прохладительными напитками и мороженым.
Всего в Одинцовском округе три пляжа, где разрешено
купаться, два из них федеральные – в пансионатах «Лесные дали» и «Поляны», один
частный – «Рублево». Также
организовано десять мест для
массового отдыха без купания:
пруд на реке Саминка, Второй
Шульгинский пруд, лесное
озеро на реке Саминка, парк
у воды «Отражение», у моста
в селе Успенское, зона отдыха «Дипломат», пансионат с
лечением «Звенигородский»,
база отдыха «Ок–река», Медицинский центр управления
делами мэра и правительства
Москвы, пруд на территории
парка Захарово.
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На Центральном стадионе в Одинцово с 9 до
16 часов 3 июля работал пункт вакцинации.
От коронавирусной инфекции здесь привились
810 жителей округа.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

этот день на стадионе вместе с медиками
дежурили сотрудники
управления социального развития муниципалитета
и волонтеры. После регистрации, получив номер очереди,
можно было ожидать приглашения на прививку под навесом на трибунах. На стадионе
в специально оборудованных
помещениях
одновременно
работали семь прививочных
бригад. Вход и выход в них
были предусмотрительно разнесены.
Тем, кто нуждался в помощи при заполнении анкеты,
нюансы разъясняли волонтеры. Непосредственно перед
вакцинацией, как и положено,
пациентов осматривал врачтерапевт.
Прививали всех желающих
в этот день первым компонентом двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Медицинское
название вакцины – «ГамКОВИД-Вак».

Прививочный пункт посетил член правления Торгово-промышленной
палаты
Московской области Игорь Шаповалов: «Вопрос вакцинации
считаю гражданской позицией.
Сам я привился еще в декабре.
Мы видим, что заболевание
коварное и его течение невозможно предугадать. Новая инфекционная волна зацепила
людей самых разных возрастов
и с различным состоянием здоровья, включая тех, кто занимается спортом и ведет здоровый
образ жизни. В этой ситуации
никто не застрахован от нежелательных последствий». Игорь
Шаповалов отметил, что всего
в Одинцовском округе работа-
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ЗАЩИТИЛИ И СЕБЯ, И БЛИЗКИХ
ют 22 точки вакцинации по 17
адресам. А пункт на стадионе
назвал просто уникальным, настолько четко здесь все было
организовано.
Начальник управления социального развития администрации Одинцовского округа
Наталия Караваева также подчеркнула, что этот дополнительный мобильный пункт
практически не отличается от
стационарных: «Кампания по
вакцинации в Одинцовском
округе продолжается. И если
мы снова увидим большую нагрузку на уже открытые точки,
то будем и в дальнейшем создавать такие единовременные
пункты, где смогут привиться
все желающие».

«КОГДА ПОЯВИТСЯ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИММУНИТЕТ, ВСЕМ
БУДЕТ ПРОЩЕ ЖИТЬ»
Татьяна Плющенко живет и
работает в Одинцово: «Решила привиться потому что, вопервых, перед глазами множество поучительных примеров.
Я видела, как легко переболевают люди, которые прививались, и как тяжело те, у кого
не было прививки. Во-вторых,
считаю, что мы не должны подвергать риску пожилых людей,
которые в основном переносят

заболевание тяжелее молодых.
На решение сделать прививку
повлияло и наше воспитание.
Думаю, не стоит подвергать сомнениям достижения наших
медиков, потому что в свое
время благодаря прививкам
мы перебороли очень много
опасных заболеваний. О которых нам даже подробно и не
рассказывали, но с нами ничего плохого не случилось. И, наконец, сама я уже переболела,
а на будущее хочется уберечься. Среди знакомых есть и те,
для кого коронавирус оказался
смертельным».

Записаться на
вакцинацию от
COVID-19 можно
через портал Госуслуги, по телефону
122, в поликлинике, МФЦ или прийти в указанное
время в один из
мобильных приви
прививочных пунктов.
ктов.

Дарья живет в Одинцово,
работает в производственной
компании округа, ей 26 лет.
На пункт вакцинации пришла
совершенно осознанно: «Убеждена, что, когда появится коллективный иммунитет, всем
будет проще и лучше жить. А
преимущество вакцинации в
подобном мобильном пункте
уже в том, что она проводится
вне больничных стен».
Геннадию Турабаеву 60 лет.
Он монтажник в газовой службе округа. В очереди терпеливо
провел около часа. Считает,
что людям здесь гораздо комфортнее, чем в медучреждениях. Повезло и с погодой.

Ирина Цецегова работает в
строительной организации: «Я
переболела ковидом, больше
болеть не хочу, потому и пришла на прививочный пункт».

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ
Сегодня количество выявленных случаев COVID-19 близко
к пиковым значениям декабря
2020 года, когда в Подмосковье
регистрировалась вторая волна заболевания. Но если раньше в группе риска находились
пожилые граждане, то сегодня
фиксируется рост заболевших
среди тех, кто моложе 50 лет.
В первую очередь сделать
прививку от коронавируса рекомендуется людям из групп
риска – пациентам с хроническими заболеваниями, а также
лицам старше 60 лет. Вакцинация – это единственный надежный способ защиты от ковида
и его тяжелых осложнений.

КОМУ МОЖНО
ПРИВИВАТЬСЯ
Практически любому человеку
в возрасте от 18 лет. Вакцина
противопоказана только беременным, кормящим матерям,
аллергикам, а также людям с
острыми инфекционными и
обостренными хроническими
о
заболеваниями.
за

К
КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ВАКЦИНАЦИИ
Н приеме врач проведет осНа
мотр и примет решение, можм
но вам прививаться или лучше
н
отложить процедуру. После
о
прививки в течение трех дней
п
откажитесь от физических нао
грузок и не употребляйте алкогр
голь.
В течение двух дней после
го
прививки
следите за темперап
турой.
В случае необходимости
т
примите
жаропонижающее
средство. Помните, что вакцина состоит их двух компонентов. Второй нужно получить
через 21 день после первого.
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«НЕДЕЛЯ» продолжает
знакомить читателей с
лауреатами премии губернатора «Мы рядом».

На связи – детский доктор

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

А

бсолютное большинство
обладателей
премии
получили
ее в номинации «Волонтерство
и
благотворительность», и причину этого
объяснять не нужно. Однако
наш земляк, доктор Павел Бережанский стал исключением.
Единственный из Одинцовского округа, он был отмечен
в номинации «Медицина и
здравоохранение». При этом
его проект тоже был волонтерским и помог тысячам семей
спокойно пережить вызванный пандемией локдаун.
– Прошлой весной я работал педиатром в Успенской
амбулатории, – рассказывает
доктор. – Когда началась пандемия, жители стали жаловаться
на перебои в работе скорой помощи. Да это и понятно – из-за
растущего количества коронавирусных больных бригад
просто не хватало. Особенно
сильно переживали родители
малышей, и, чтобы помочь им,
я организовал горячую линию.
Разместил телефон в соцсетях
и стал консультировать, что делать при высокой температуре
или острых отравлениях у ре-

Полученную премию Павел
Бережанский потратил на помощь юным жителям округа.
Он приобрел дорогостоящие
импортные реактивы, которые
позволяют глубже диагностировать аллергический ринит у
детей и подбирать оптимальное лечение. С помощью этих
реактивов уже обследовано 250
мальчиков и девочек.

Прием заявок на губернаторскую премию идет до
11 июля. Успейте принять
участие!

Павел БЕРЕЖАНСКИЙ:

более с педиатрами в округе
была напряженка. Врачи старше 60 лет очно принимать еще
не могли, а некоторые мои коллеги ушли добровольцами в
«красную зону».
Помимо своей основной
работы и горячей линии, Павел Бережанский в пандемию
еще и развозил лекарства нуждающимся землякам. «Как я
все успевал? Если честно, было
очень сложно. Но я ни о чем не
жалею – в нынешнее непростое
время нужно поддерживать
друг друга», – говорит сам врач.

бенка. Вскоре звонки стали поступать со всех уголков России.
Один раз даже из Майами позвонили. Когда ввели локдаун,
добавились жалобы на ушибы,
порезы и ожоги – последствия
детских шалостей на самоизоляции. Каждый день поступало по 200-300 обращений. Обрабатывать их помогала жена,
она тоже медик. После того
как ограничения сняли, нам
стали звонить уже по рядовым
вопросам – насчет прикорма,
приема витаминов и аллергии.
Мы, конечно, помогали, тем

«Когда началась
пандемия, я организовал горячую
линию. Разместил
телефон в соцсетях
и стал консультировать, что делать при
высокой температуре или острых отравлениях у ребенка. Каждый день мне
поступало по 200300 обращений».

ПАМЯТЬ

В деревне Сивково поисковики нашли останки 35 красноармейцев.
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Т

ри года назад к представителям поискового отряда «КитежЪ» обратились жители деревни.
Многие из них помнили, как в
детстве родители в лесу за деревней показывали им старый
памятник. В официальных реестрах воинских мемориалов
он не числился, и поисковики
начали исследовать местность.
– В глубине лесного массива мы действительно нашли
заросшую бурьяном стелу, на
которой от руки краской была
сделана надпись «Вечная память
павшим», – рассказывает командир «Китежа» Антон Кузнецов.
– Вокруг заброшенного мемориала сохранились остатки давнишних венков, но сама территория находилась в полнейшем
запустении. Сразу организовать
раскопки нам помешала пандемия, однако за время локдауна
мы успели внести экспедицию в
Сивково в свой план работ и согласовать его с министерством
обороны. После снятия ограничений сразу отправились
в лес. К нам присоединились
коллеги из молодежного патри-

Забвению не подлежит...
отического клуба «Азимут» и
поискового отряда «Вымпел». В
яме за памятником мы обнаружили женские останки вместе
с фрагментами красноармейского снаряжения. Сверились
с архивными документами и
пришли к выводу, что, скорее
всего, это останки Лидии Поповой, умершей от ран в военном
госпитале.
Во время Великой Отечественной войны деревня Сивково была в тыловом районе
и боевых действий там не проходило. Однако в лесном массиве за деревней действительно работал крупный полевой

госпиталь, куда свозили раненных при обороне Москвы
советских солдат. Всех, кто не
выживал, там же и хоронили – таковы были реалии того
страшного времени. Почему
это место так долго оставалось заброшенным? Поисковики предполагают, что дело
в укрупнении воинских захоронений, которое проходило в
СССР в 60-70-е годы.
– По архивным данным,
в полевом госпитале в Сивково умерло около ста человек,
– говорит Антон. – В течение
нескольких месяцев мы тщательно исследовали террито-

рию стелы и нашли несколько
засыпанных землей ям, где так
же были детали красноармейского снаряжения, но без человеческих останков. На то, что
здесь покоились умершие в госпитале люди, также указывали
медицинские шины, которые
прекрасно сохранились до наших дней. Но мы продолжили
работу и обнаружили в других
лесных ямах останки еще 34-х
советских воинов. Скорее всего,
наши коллеги исследовали эту
местность несколько десятков
лет назад и перенесли большую
часть останков в братские могилы округа. Почему не закончи-

ли работу? Этого мы уже не узнаем – может, просто не нашли
другие захоронения, а может,
раскопки по каким-либо причинам пришлось остановить.
В лесу мы также обнаружили
остатки землянок со шприцами
и другими медицинскими инструментами, в которых, видимо, госпиталь и находился.
Антон Кузнецов подчеркивает: такой случай – нетипичный в поисковой практике.
Найденные
красноармейцы
не числились пропавшими без
вести – их имена давно были
выбиты на гранитной плите
мемориала воинской славы в
деревне Сидоровское, которая
сейчас относится к Краснознаменску. В эту братскую могилу
и были со всеми воинскими и
духовными почестями перенесены найденные останки.
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АКТУАЛЬНО

ПЯТЬ АВТОБУСНЫХ
МАРШРУТОВ ЗВЕНИГОРОДА
ИЗМЕНЯТ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

Движение по развязке
на Можайском шоссе у села
Жаворонки открыто досрочно
Вместе с реконструкцией
Можайского шоссе этот дорожный проект создает поперечную связь между Можайским
и Минским шоссе, становится
частью транспортного коридора от Можайского до Варшавского шоссе.
Новую развязку 7 июля открыли министр транспорта
Подмосковья Алексей Гержик
и первый замглавы департамента строительства Москвы
Петр Аксенов.
Это был непростой с точки
зрения строительства объект –
в ходе его реализации было пе-

реложено более 50 километров
инженерных коммуникаций.
Работы здесь начались в ноябре
2019 года и должны были завершиться в ноябре 2022-го, однако строители справились с задачей на полтора года раньше.
Построены путепровод через железную дорогу рядом со
станцией «Жаворонки», обновлен участок Можайского шоссе в районе села Жаворонки,
построена эстакада на пересечении трассы с 1-й Советской
улицей, сделаны поворотные
съезды с Можайского и 2-го
Успенского шоссе. Всего по-

строено более 7,7 километра
дорог, суммарная протяженность нового участка составляет 3,8 километра.
В январе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы
Сергей Собянин открыли движение по путепроводу вблизи
станции Жаворонки. Данный
объект дает возможность автомобилистам с комфортом
доехать от Можайского до
Киевского шоссе и далее – до
Калужского и Варшавского
шоссе, не выезжая на МКАД и
ЦКАД.

С 12 июля маршруты
№16к «м/р Санаторий Звенигород – кв. Маяковского»,
№10к «кв. Маяковского – В.
Посад» и №13к «кв. Маяковского – сан. Поречье» начинают движение до микрорайона Супонево с учетом
использования
кругового
движения на Нахабинском
шоссе. Данное изменение
позволит продлить маршруты до автобусной остановки,
расположенной вблизи дома
3а микрорайона Супонево, и
обеспечить безопасный разворот автобусов на кругу.
Со 2 августа запустят
автобусный маршрут №14к
«ст. Звенигород – В. Посад».
Он позволит организовать
круговой беспересадочный
проезд в Звенигороде и обеспечить связь микрорайонов
Верхний Посад, Шихово, По-

речье и станции Звенигород.
Расписание движения по
маршруту разместят на остановочных пунктах.
Кроме того, с 12 июля
маршрут №11к «ст. Звенигород – кв. Маяковского» начинает движение по измененной схеме маршрута – с
учетом заезда в микрорайон
Восточный. Это сделано, чтобы исключить дублирование
с маршрутом №15к «ст. Звенигород – кв. Маяковского», увеличить количество рейсов и
обеспечить дополнительные
транспортные связи микрорайонов города с железнодорожной станцией. Поэтому
маршрут №15к отменяется,
а в маршрут №11к вносятся
следующие изменения:
– будет заезд в микрорайон
Восточный;
– количество автобусов увеличивается с двух до трех
единиц;
– увеличивается количество
рейсов (интервал движения
в часы пик будет составлять
25 минут);
– обеспечивается беспересадочная связь микрорайонов
Восточный, Южный, Супонево с Звенигородом и ж/д
станцией.

ВОЗМОЖНОСТЬ
Благодаря современным
технологиям стало намного
проще решать вопросы «жизни» многоквартирного дома.
Такие как выбор управляющей
компании, избрание совета
дома, определение размера
платы за содержание и ремонт
общего имущества. Теперь
всем этим можно заниматься в
удобное время и буквально не
выходя из квартиры. Для этого
достаточно принять участие в
электронном общем собрании
собственников.
Электронный формат собрания – реальная возможность проголосовать из любого
места с помощью компьютера
или гаджета. Сделать это можно
через Единую информационноаналитическую систему ЖКХ
Подмосковья (dom.mosreg.ru), а
также установив новое мобильное приложение «ЕИАС ЖКХ»,
разработанное Ростелекомом
по поручению правительства
Московской области.
Система очень проста в использовании, работает в «три
клика». Голоса подсчитываются
автоматически. Московская область – первый регион, осуществивший переход на электронную форму организации общих

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ НА ДАЧЕ
предусмотрена методическая
помощь,
которую
окажет
окружное управление жилищно-коммунального хозяйства.
Напоминаем его адрес: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18.
Телефон 8 (498) 595-84-79.

Татьяна Семенова,
член совета дома №32
по ул. Союзной и
председатель совета
дома №12 по ул. Маковского:

собраний собственников многоквартирных домов. Одно из
ее несомненных преимуществ
– исключаются подделки подписей, голосуют только реальные собственники квартир.

Многие жители многоквартирных домов в Одинцовском округе уже оценили все
преимущества
проведения
таких собраний. Для случаев,
когда это делается впервые,

– Современные технологии
дают нам возможность экономить время и быть в курсе
дел. Любой из собственников
может вынести на голосование
волнующий его вопрос. Теперь
не нужно, как раньше, рассылать уведомления по почте, со-

бирать людей, выбирать секретаря собрания, вести протокол.
Все это делается автоматически. Конечно, пожилым людям
довольно сложно быстро вникнуть в этот процесс, к ним мы
с членами совета дома идем
по старинке, с листами голосования, объясняем вопросы,
после голосования подгружаем
их бюллетени в системы.

Ирина Ильина,
жительница Одинцово:
– Я собственница квартиры
в другом муниципалитете и
не проживаю там постоянно.
Быть в курсе дел дома, участвовать в принятии решений мне
помогает система электронного голосования. Действительно, удобное приложение.
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Военный городок Фуньково (квартал Наташино), находясь в ведении
министерства обороны,
как и другие подобные,
долгое время представлял собой большую
социальную проблему.
Здесь живет больше
тысячи человек, в основном – семьи бывших военнослужащих, когда-то
получавших тут служебные квартиры. Со временем дома ветшали,
а в ходе хозяйственной
«деятельности» приснопамятных военных
управляющих компаний
типа «Славянки» вообще
пришли в полный упадок. Несколько лет назад
ряд военных городков,
в том числе и этот, были
переданы в муниципальное ведение.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

НЕГАТИВНОЕ
ПРОШЛОЕ
Дома квартала Наташино обслуживает теперь Одинцовская теплосеть. Сейчас здесь
близится к завершению ремонт подъездов. Оштукатурены и покрашены стены, сделаны новые козырьки на входах.
Остается поменять окна. В том
числе и эти ремонты вывели
Одинцовский округ в лидеры
по реализации региональной
программы «Мой подъезд».
Конкурентной борьбы за
управление этими домами не
возникло по понятным причинам: вложений требуется много,
неотложных дел буквально по
горло, а работы сильно осложнены тем, что дома весьма своеобразны. Например, в группе
двухэтажек, сложенных из шлакобетонных блоков, нет подвалов. Коммуникации проходят
прямо под полами. С точки зрения обслуживания это крайне
неудобно – к трубам подобраться практически невозможно.
В некоторых домах трубы
холодного водоснабжения проложены внутри стен. Физический эффект понятен: холод
неизбежно сконденсирует на
стенах влагу из воздуха. Ремонтировать подъезды в таких условиях можно хоть каждый год.
У четырехэтажки из силикатного кирпича №8 вообще
трагическая история: дом
взрывался, двое погибших. До
80-х годов прошлого века городок снабжался газом через

Программа «Мой подъезд» –
новые стены, новые надежды

газгольдер. Газ по подземным
коммуникациям попал в подвал восьмого дома, а оттуда –
в квартиру на первом этаже.
Утренняя спичка, чтобы подогреть детское питание, – и
взрыв. Подъезд кое-как подлатали, дом сносить не стали.
Но с тех пор в городке нет
газа. Водоснабжение только
холодное, плиты электрические или работающие от привозных баллонов с газом, стоящих в шкафчиках на улице.
Наружные
водопроводные
сети тоже очень слабые, приходится постоянно раскапывать и ремонтировать. Фасады
требуют капремонта, но своими силами «Теплосеть» провести его не сможет, потребуется участие в региональных
программах.

ТАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
НАМ НРАВЯТСЯ
В идеале не помешало бы переселение людей, многие дома
физически и морально устарели. Хотя в целом городок
заметно изменился к лучшему. В 2018 году здесь прошло
комплексное
благоустройство, был облагорожен центр
городка, появились детские
площадки. На одной из них разговорились с Еленой Бабакиной,
которая гуляла с дочкой, и ее
подругой Еленой Ипполитовой.
Вот их мнение:

этим пространством надо ухаживать. Люди здесь живут неплохие, но мусорят – не то слово. После выходных выгребаем
мусор мешками.

– Изменения, происходящие в нашем городке в последние годы, замечательные.

Перечень подъездов, которые будут
отремонтированы
в этом году, можно
найти, отсканировав QR-код:

Детские и спортивные площадки, особенно на месте того деревянного «шанхая», что здесь
был еще несколько лет назад,
просто небо и земля. Поселок
получил прекрасный двор, в
котором можно погулять. Конечно, есть и неудобства – нет
газа, только холодное водоснабжение. У нас электрические
плиты и нагреватели. Но зато
здесь замечательная природа.
Остановился
заправить
бензокосилку сотрудник МБУ
«Ершовское» Семен Нагорный:
– Я живу неподалеку, в
Ершово, а здесь работаю. Как
только городок перешел в муниципальное ведение, была
облагорожена
территория,
высажен газон, появились детские и спортивные площадки.
Прогресс большой, ну, и для
нас работа появилась, за всем

Ангелину Мартутайтене,
местную активистку, мы отвлекли от важного дела, она
поливала цветы вокруг своего
дома №2:
– Нам много лет говорили,
будто дома снесут, и под этим
предлогом ничего не делалось.
А жить хочется сейчас, и не в
скотских условиях. У меня сын
многое в доме ремонтировал,
потому что никакой надежды
на то, что это сделает управляющая компания, не было. То, что
сейчас происходит, когда Одинцовская теплосеть начала ремонты, радует несказанно, мы
такого в своем доме не видели,
сколько городок стоит. На домах
капитально отремонтировали
кровли. Через старые небо было
видно, в дожди вода протекала
по стенкам до первого этажа.
Подъезды отштукатурены, покрашены, двери привели в
порядок, ящички для почты
повесили новенькие. С каким
удовольствием я ключик от ящика получила! Котельная у нас
была угольная, топили плохо,
мы мерзли. Стал городок муниципальный, появилась газовая
котельная, с отоплением все наладилось. Конечно, не все у нас
еще в порядке, но происходящие
изменения вселяют надежду.
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В этом году ГИБДД
отмечает 85-летний
юбилей. Государственная автомобильная
инспекция МВД СССР
была образована 3
июля 1936 года.
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О службе в ГИБДД
рассказывают её сотрудники
сообщают о возникновении
опасностей на дорогах. Конечно, помогаем в силу своих возможностей.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

З

а долгие годы работы
пройден большой путь.
ГИБДД, как и многие
другие органы транспортного контроля, является
круглосуточной. Был период,
когда сотрудникам органов регулирования уличного движения пришлось взять в руки оружие и отправиться на фронт.
Но и в это суровое время функции ОРУДовцев выполняли девушки-регулировщицы, указывавшие путь «Студебекерам»,
ЗиСам и Т-34.
«НЕДЕЛЯ» предлагает читателям интервью с сотрудниками Госавтоинспекции, работающими в Одинцовском округе
в 21 веке.

ДОРОГИ
ПОД КОНТРОЛЕМ
7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,
24 ЧАСА В СУТКИ

Командир роты Одинцовской ГИБДД майор полиции Илья Чернов – уроженец
Клина, из офицерской семьи.
Закончил Ершовскую школу,
Звенигородский финтехникум,
финансово-экономический
институт, работал в налоговой
инспекции. А потом устроился
в ГИБДД, окончив юридический вуз МВД. Прошел путь от
инспектора, старшего инспектора, командира взвода до замкомроты. Год назад стал командиром роты. Под его началом
95 человек.
Двое детей, ждут с женой
третьего ребенка. На фото Илья
Чернов рядом с множеством
почетных грамот, полученных
ротой за успехи в работе: аварийность на дорогах в зоне ее
ответственности
снижается
каждый год. И это еще не все
награды – под спортивные кубки в Одинцовской ГИБДД отведен отдельный стенд. Наши
дорожные полицейские лидируют в командных видах спорта, таких как футбол, волейбол,
есть очень неплохие лыжники.
– Как строится рабочий
день инспектора ГИБДД?
– Он начинается в семь часов с утреннего инструктажа.

Правда, перед этим надо еще
добраться до работы, переодеться в форму, получить
служебное табельное оружие.
Построение, проверка внешнего вида, оружия, удостоверения, нагрудного знака, жезлов,
свистков, доведение служебной информации, инструктаж.
Проверяются боевые приемы
борьбы – инспектор должен
уметь за себя постоять и обезвредить
представляющего
опасность для окружающих
человека. Доводятся оперативная обстановка за сутки, ориентировки, ставятся задачи на
дежурную смену. Подается приказ о заступлении на службу,
экипажи проходят медосмотр,
выгоняют автомобили из боксов и уезжают на маршрутное
патрулирование – Одинцово,
Кубинка, Голицыно, Звенигород. Один экипаж задействован на обеспечении службы
эвакуации автомобилей. Часто
приходится помогать на усилениях. А главные обязанности
– обеспечение безопасности
движения, оформление ДТП,
профилактика правонаруше-

ний, работа с пешеходами, с
детьми, беседы. Несем службу
до восьми вечера с часовым
обедом, то есть 12 часов. По
графику – 12 часов дневная

Перед началом летнего сезона наши
сотрудники уезжают
на базу в Видное и
там осваивают навыки экстремального вождения
мотоциклов. Раз
в квартал сдаются
зачеты по ПДД, поскольку инспектору
нельзя терять навыки и знания.

смена, на следующий день ночная с 19 до восьми утра, после
чего два дня выходных.
– Существует ли дополнительная профподготовка, например спецкурсы по экстремальному вождению?
– Считается, что постоянной практики при работе на автомобилях вполне достаточно,
а вот по вождению мотоциклов
есть ежегодные сборы. Перед
началом летнего сезона наши
сотрудники уезжают на базу в
Видное и там осваивают навыки экстремального вождения
мотоциклов. Раз в квартал сдаются зачеты по ПДД, поскольку
инспектору нельзя терять навыки и знания.
– У участковых есть возможность опереться в работе
на общественность, а есть ли
такая поддержка у инспекторов ГИБДД?
– К нам тоже обращаются
жители – и водители, и пешеходы. И лично подходят к экипажам, и по телефону звонят.
Жалуются на нарушителей,

– Откуда берутся наглецы
на дорогах, с презрением относящиеся к закону, окружающим? Имя Мары Багдасарян,
например, стало нарицательным: тяжелые ДТП, множество штрафов, езда с грубейшими нарушениями, пожизненное
лишение прав.
– Проблема есть, это вопрос
воспитания. В моем поколении
я что-то не могу вспомнить такого, а сейчас подобное явление не редкость. Модным стало
выкладывать в соцсети свои
«рекорды» по превышению
скорости. Мне кажется, этому
надо противопоставить закон.
Для особо опасных, вопиющих
нарушений мерой пресечения
должно быть немедленное
изъятие транспортного средства вплоть до конфискации в
качестве орудия преступления.
Пожизненное лишение водительского удостоверения можно только приветствовать. Да и
ролики в соцсетях удалять как
пропаганду общественно опасных действий.
– Сейчас инспекторы работают с видеорегистраторами?
– Да, персональный регистратор фиксирует всю смену инспектора, все 12 часов.
Каждая служебная машина
оснащена автомобильным регистратором. Четыре камеры
снимают виды вперед, назад и
еще две – салон. Очень помогает и в плане обеспечения безопасности наших сотрудников,
и при разборе конфликтных
ситуаций.
–
То
есть
хамить,
оскорблять инспектора, пытаться подкупить теперь
обойдется очень дорого?
– Чрезвычайно дорого,
вплоть до уголовной ответственности. Если раньше могли оболгать инспектора даже
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дают очень приличную подготовку. Теорию у нас с первого раза успешно сдают почти
95 процентов. Практическую
часть чуть меньше. Мы ведем
рейтинги успеваемости для
каждой из автошкол, но это
внутренняя информация, мы
ее не разглашаем. Сообщаем
только самим школам, чтобы
они понимали свои промахи и
принимали меры.

в официальных жалобах, то
теперь это не проходит, видеофиксация ложные доносы легко разоблачает.

ВМЕСТО ВИЗИТА
В ГИБДД –
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Госавтоинспекция – это не
только дорога и дорожная безопасность. Это еще и огромный
документооборот, множество
действий юридического характера: снятие и постановка на
учет автомобилей, прием экзаменов, выдача водительских
удостоверений, разбор ДТП, работа с юрлицами, муниципальными и административными
органами.

Начальник
регистрационно-экзаменационного
отделения майор полиции
Алексей Титов начал службу в
ГИБДД в 2004 году инспектором
ДПС 1-го батальона ЦАО Москвы, работал инспектором по
исполнению административного законодательства, заместителем командира батальона. Потом перевелся поближе к
дому, в Одинцовский округ.
– Пожалуй, одна из главных
проблем, которая мучает водителей в общении с ГИБДД, – это
очереди. Даже в электронную
на портале Госуслуг записаться
нелегко. Есть ли пути решения
проблемы?
– На самом деле очереди
становятся меньше, и происходит это благодаря нескольким
факторам. Прежде всего – в связи с государственной политикой по активному внедрению
электронного документооборота. Например, снять машину
с учета теперь можно в электронной форме через портал
Госуслуг. В течение пяти суток
после продажи человек может,
даже не обращаясь в ГИБДД,
отсканировать договор куплипродажи и присоединить его
к заявке. Эта возможность появилась год назад, но о ней до
сих пор знают не все. Подобные
функции будут расширяться.
Особенно много их для специализированных транспортных
организаций. Это удобно, остается приехать только забрать
готовые документы.
Еще одна возможность
обойтись без личного визита в
ГИБДД – воспользоваться услугами МФЦ. Мы работаем с восемью такими центрами на территории Одинцовского округа
и еще два из соседних округов
обращаются к нам по поводу
водительских удостоверений
международного образца.

– Какие советы вы могли бы
дать по экзаменам в ГИБДД?
– Самое главное – не переживать, не нервничать, сохранять спокойствие. Конечно,
это порой нелегко, но волнение надо уметь преодолевать.
Да, экзамен ошибок не прощает, но ведь и дорога их не прощает. Важное отличие – экзамен можно пересдать.
Дополняет Роман Артамонов, подполковник полиции, начальник отделения
регистрации:
– По регистрационным
действиям доступны 170 электронных ячеек Госуслуг в день
и еще 96 – по предварительной записи через терминалы в
здании ГИБДД. За год это дает
очень большие цифры: в 2019
году, когда массово меняли
водительские удостоверения,
их получили больше 22 000
человек. Технологические операции (снятие, постановка на
учет) – порядка 25 000 в год.

– Можно ведь обратиться
и в другое подразделение, где
очередь меньше, географическая
привязка к месту жительства
не обязательна?
– Да, каждый гражданин
может обратиться в любое
подразделение, где имеется
регистрационно-экзаменационный отдел. Есть даже работающие круглосуточно. Единственный момент – если речь
идет о другом регионе РФ, мы
не сможем выдать номер, но

С введением новых
правил экзамен
стало легче и принимать, и сдавать.
Элементы «площадки» проверяются
теперь в условиях
реального дорожного движения. В
зале, где идет экзамен, четыре видеокамеры, все снимается, пишется звук.
Записи хранятся
минимум месяц,
поэтому при подаче апелляции она
будет рассмотрена
сразу же.
присвоим его виртуально, и
гражданину придется заказывать изготовление самостоятельно. Если обучение или получение медсправки было не в

Одинцовском округе, придется
дождаться ответов по нашему
запросу, сведения мы проверяем. Иногда отвечают очень
быстро, день в день. Случается,
что до шести месяцев.

ЭКЗАМЕН СТРОГИЙ,
НО ДОРОГА
СПРАШИВАЕТ
ЕЩЁ СТРОЖЕ

– Насколько сильно расстраиваются провалившие экзамен?
– Это редкость, обычно
люди знают, что такое случается, и можно сделать следующую попытку. Расстраиваются,
как ни странно, те, кто с опытом, кто давно водит, но им
надо получить еще одну категорию. Например, на вождение
автомобиля с прицепом. И не
сдают. Забывают про поворотники, про обязательную остановку у железнодорожного
переезда. Им гораздо тяжелее,
чем новичкам.
– Правда ли, что инспекторы провоцируют экзаменующегося: «Притормозите-ка вон у
той автобусной остановки», а
потом оказывается, что там
остановка запрещена?

Майор полиции Александр
Алыкин – начальник отделения по экзаменации РЭО
ГИБДД МВД России по Одинцовскому округу. С 2000 года
несет службу в ГИБДД, начинал
в Шатурском отделе. Представитель семейной династии –
отец Александра отдал службе
в органах ГАИ 27 лет, старшая
сестра работала в Одинцовской
ГИБДД начальником отдела исполнения административного
законодательства.
– Успешно ли сдают экзамены одинцовцы?
– Вполне. Школы, работающие в округе, а их восемь,

– Считаю, что это просто
проверка знаний, но сейчас
такая постановка вопроса
уже невозможна. Формула
обязывает обратиться к кандидату так: «Выберите место
для остановки». В целом с введением новых правил экзамен стало легче и принимать,
и сдавать. Элементы «площадки» проверяются теперь в условиях реального дорожного
движения. В зале, где идет экзамен, четыре видеокамеры,
все снимается, пишется звук.
Записи хранятся минимум
месяц, поэтому при подаче
апелляции она будет рассмотрена сразу же.
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О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ
Написала на работе заявление на отпуск по уходу за
ребенком. Но второй месяц
денег нет. В какие сроки осуществляются выплаты? Куда
обращаться, если их задерживают или не платят?
Ирина, Одинцово

ДОРОГО НЕ ЗНАЧИТ
ХОРОШО
Мировые цены на нефть уже выше
75 долларов за баррель, впервые за два
года. Станем ли мы теперь жить лучше?

Первоначальная выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляется в течение
десяти календарных дней со дня
получения Фондом социального
страхования документов (сведений)
либо реестра сведений от работодателя, которые необходимы для
назначения и выплаты пособия.
Последующая выплата ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком
застрахованному лицу осуществляется территориальным органом
Фонда с 1-го по 15-е число месяца,
следующего после месяца, за который выплачивается пособие (то
есть, допустим, пособие за июнь

Николай Николаевич З., Кубинка

Отвечает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий
Миронов:
– Дорогая нефть и дополнительные доходы не
гарантируют, что государство будет тратить
больше денег из бюджета, в том числе на социальные сферы. У нас есть бюджетное правило, при котором нефтегазовые доходы, полученные при цене на нефть выше 43,3 доллара
за баррель, накапливаются в резервном фонде
на случай следующих кризисов. Если эту подушку безопасности постараются не трогать,
жизнь сильно лучше не станет. С другой стороны, наш Фонд национального благосостояния уже достиг тех размеров, когда часть его
средств можно расходовать. Но сколько и на
что можно потратить, решает правительство.
Чем дорогая нефть может помочь населению,
так это ускорить рост экономики. Считается,
что в этом году наш ВВП увеличится более чем
на 3%. Соответственно на столько же могут вырасти производительность труда и зарплаты.

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ
АСПАРАГУС
Подскажите, если в июле
купить и посадить спаржу,
то уже будет поздно? Как
сажать эту культуру и как
за ней ухаживать?
Валентина Сергеевна, Звенигород

ОПАСНЫЕ ЛУЧИ
С какого возраста детям
можно загорать? Правда ли,
что малышам солнце противопоказано?
Анна, мама троих детей

Отвечает доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О самом
главном»:
– Кожа детей с рождения до двух лет
практически не вырабатывает мела-

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

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

вы должны получить не позднее 15
июля).
Если вы не получаете выплаты,
сначала нужно обратиться к работодателю и узнать, направлял ли он сведения (документы) в ФСС РФ. Если направлял, следует обращаться в Фонд.

ДОРОГИ – НАШИ,
ЯМЫ – ВАШИ
По дороге на дачу влетел в
яму и серьезно разбил машину. Кто заплатит за ремонт?
Алексей, Одинцово-1

Отвечает адвокат Евгений Корчаго:
– Необходимо обратиться в администрацию и уточнить, кто отвечает
за качество дороги. Затем оценить
ущерб и направить претензию ответственному лицу с требованием о
его возмещении.
Первым делом лучше всего вызвать сотрудников ГИБДД. Сфотографируйте место происшествия с автомобилем, его повреждениями, улицу,
дорожные знаки. Измерьте глубину,
ширину и длину ямы на дороге, сделайте фото с рулеткой или линейкой.
Существуют предельные размеры
выбоин и т. п., которые не должны
превышать по длине 15 см, по шири-

тонин, который защищает ее от ультрафиолета. Поэтому детям до двух
лет нельзя находиться на солнце
больше десяти минут в день и загорать под прямыми солнечными лучами. После двух лет находиться на
солнце можно до 11:00 и после 16:00,
в головном уборе с широкими полями или козырьком, защищающими
лицо, глаза и голову. Обязательно
нужно использовать детские средства до и после загара. Желательно,
чтобы ребенок на пляже находился
под зонтом или под навесом.

не – 60 см и по глубине – 5 см. Сотрудник ГИБДД должен составить акт о
недостатках дороги и определение об
отказе в возбуждении дела в отношении пострадавшего автовладельца.
Данное постановление потребуется
для возмещения ущерба. У обслуживающей организации есть 30 дней
для ответа на претензию. Если придет отказ в выплате, идите в суд.

Отвечает ведущий научный
сотрудник лаборатории селекции и семеноводства зеленных,
пряно-вкусовых и цветочных
культур ФНЦО Юрий Шевченко:
– Нет, поздно не будет. Рассаду
высаживайте на постоянное
место в июне-июле по схеме 3550х100-150 см, на глубину 5-7
см, умеренно пролейте, а через
3-4 недели проверьте приживаемость и вместо выпавших растений подсадите новые.
Молодая спаржа в год посадки почти не образует тени, вследствие чего междурядья быстро
зарастают сорняками. Для уменьшения зарастания и рационального использования площадей
между молодыми растениями
выращивайте лук, редис, салат,
шпинат и другие культуры.
В процессе ухода следите за
тем, чтобы лунка или борозда со
спаржей заполнялась почвой в
течение периода вегетации постепенно. Если растение будет
сильно присыпано раньше времени, то оно с большим трудом
пробьётся через толстый слой
почвы и значительно отстанет в
развитии.
Для пополнения запаса питательных веществ в почве ежегодно вносите два-три раза в течение вегетационного периода
нитрофоску в количестве 8–10
г/м2, а также компост или перепревший навоз – 1,5-2,0 кг/м2.
Сбор побегов спаржи начинайте с третьего года после посадки при хорошем развитии
окрепших растений. Продолжительность сбора не должна превышать 3-4 недели.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

После провального выступления нашей сборной на Евро
по футболу, как всегда, возникли два традиционных русских вопроса – кто виноват и
что делать?
От рекомендаций, что
делать, рябило в глазах. Выяснилось, что наш обыватель
не только знает, как лечить и
учить, но и прекрасно разбирается в футболе. Всякие были
предложения, иногда диаметрально противоположные и
далекие от реальности.
Зато в ответе на вопрос «Кто
виноват?» царило почти полное
единодушие – больше всего виноват тренер, Станислав Черчесов. От любви к нему в 2018 году
до ненависти в 2021-м потребовалось три года. Одни требуют
уволить Черчесова, другие все
же склонны дать ему шанс исправить незавидное положение
сборной. Принять решение могут только два человека – президент и главный тренер. Владимир Путин на прямой линии
высказался на эту тему дипломатично, напомнив, что те, кто
отвечал за сборную, сделали и
немало позитивного. Но и предложил подумать о «кадровой составляющей» как в футболе, так
и в хоккее.
Станислав Черчесов на
своей пресс-конференции был
практически однозначен, заявив, что уходить по собственному желанию не хочет. Правда, аргументация для такого
решения выглядит достаточно
своеобразно: «Считаю, что это
государственная
должность,
которую надо исполнять…
Меня никто не приглашал,
это назначение которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Не думал, что вообще
когда-либо буду тренировать
сборную, но если тебя зовут и
говорят, что это надо сделать,
моя задача была дать добро и
сказать, что я готов. Выражаясь военным языком, я солдат
своей страны, мне дали задачу,
я ее выполняю. Уже пять лет.
А подавать в отставку или нет,
мы уже как-нибудь спокойно,
по-деловому решим».
Солдат,
государственная
должность – какое-то солдафонство вперемешку с манией
величия. В общем, ждем решения президента. А куда деваться? Должность-то, оказывается,
государственная.
Не обошла стороной проблемы футбольной сборной и
РПЦ. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам
физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан считает,
что в сборной должны быть духовники: «Тут именно недостаток духовной подготовки: они
какие-то не боевые, духовно,
мне кажется, слабенькие. Не-

КТО ЖЕ СПАСЁТ НАШ ФУТБОЛ –
Черчесов, президент или силы небесные?
«уплочено», значит, гуляем
по полной. Не остановит ни
грязная вода в море и в водопроводах, ни опасность быть
сметенным водным потоком
или заразиться ковидом. Появилась хоть слабенькая, но альтернатива российским курортам. Теперь можно отдохнуть в
вожделенных Турции и Египте.
Но что-то мне подсказывает,
что заморские курорты рано
или поздно вновь закроют.

мотивированные». Трудно не
согласиться. Только этим футболистам и духовник вряд ли
поможет. Бог не любит жадных
и ленивых.
Митрополит также считает, что одна из причин слабости сборной – использование
тренером и футболистами
мата. Нет, обсценная лексика
– это, конечно, зло. Но мат в
нашем обществе – один из действенных рычагов развития.
Куда ж без него! Достаточно
зайти на ближайшую стройку.
Матерятся и строят. Строят и
матерятся. Никакие «запикивания» тут не помогут.
Не обойтись без крепкого словца и в теме пандемии.
Новости-слухи, слухи-новости,
как мухи, летят на человека.
Поди разберись, ошиблись эти
зловредные насекомые или
нет? Нужны антитела или не
нужны, ПЦР-тест полезен или
бесполезен, локдаун есть или
его все-таки нет?
Обыватель в буквальном
смысле утонул в потоке противоречивой
информации.
Очень показателен опрос граж-

ском – 15%. Закономерность
цифр понятна – чем хуже ситуация с ковидом, тем больше
сторонников карантина.

Станислав Черчесов:

«Выражаясь военным языком, я солдат своей страны,
мне дали задачу, я
ее выполняю».
дан, посвященный локдауну.
Локдауна не хотят более
половины граждан России.
Преимущество незначительное
– всего 51 процент такого мнения. При этом каждый пятый
россиянин поддержал идею
о новом локдауне в своем регионе, считая, что только так
можно остановить рост числа
заражений. Особенно активно поддерживают карантин в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области (32%). В Москве и
Подмосковье так думают 28%. А
в Южном федеральном округе
таких только 12%, в Приволж-

Все чаще специалисты говорят, что страшен не только
ковид, но и его последствия.
Врачи из больницы в Видном
(Ленинский округ) за 15 месяцев борьбы с коронавирусом
пришли к неутешительным
выводам. Болезнь оказывает
серьезное влияние на психику человека в виде различных
когнитивных
нарушений,
которые проявляются депрессией, отказом от лечения, потерей памяти, паническими
атаками и приступами неконтролируемого гнева.
Между тем война войною,
но лето – время отдыха. И желательно на море. Даже с учетом нашего пофигизма ситуация в Крыму и в Сочи не очень
комфортная. На ковидные
ограничения накладываются
природные катаклизмы. Есть
даже жертвы.
Однако наших граждан
трудно чем-то напугать. Раз

А Европу нам еще долго не
видать – для Евросоюза мы находимся в «красной зоне». Въезд
из нее в европейские страны
запрещен. Въездной туризм
практически прекратился. Последним его всплеском стали
матчи чемпионата Европы по
футболу в Петербурге. Туристы
отменяют поездки, в том числе
из-за требований о получении
QR-кодов в Москве, а также опасений нового штамма коронавируса. Сократилось даже число российских гостей в Москве
– все-таки иногда срабатывает
инстинкт самосохранения.
Но жизнь продолжается.
Юмористы Евгений Петросян
и Елена Степаненко после затянувшейся тяжбы наконец
разделили свое имущество.
Решение суда зачитывалось
несколько часов – список совместно нажитого имущества
огромен. Его опись заняла 500
страниц. В активах несколько
автомобилей, шесть парковочных мест, 12 квартир, особняк
в Подмосковье и т.д. Не будем
задаваться вопросом, зачем
бывшим супругам столько
квартир, а порадуемся, что в
итоге все было поделено фифти-фифти.
Когда номер «НЕДЕЛИ» отправлялся в печать, стало известно, что РФС принял решение о расторжении контракта
со Станиславом Черчесовым.
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ЭТАПОМ ИЗ ТВЕРИ –
ЗЛА НЕМЕРЕНО
Двое уроженцев города
Твери задержаны сотрудниками отдела по борьбе
с незаконным оборотом
наркотиков УМВД России
по Одинцовскому округу. В
ходе спецоперации их остановили на 8-м километре
автодороги Звенигород - Колюбакино - Нестерово. Наркоторговцы перемещались
по муниципалитету на отечественном
автомобиле.
В ходе осмотра машины
в коробке от мобильного
телефона правоохранители обнаружили свертки с
порошкообразным веществом. По результатам химического
исследования
установлено, что это более
63 граммов героина. В настоящий момент оба тверяка заключены под стражу.
Им «светит» до 20 лет тюремного заключения.

ПОДГОТОВИЛ Пётр ГОРОХОВ

А

некдотичный случай
произошел в Жаворонках рядом с одним
из элитных поселков.
Патрульный экипаж ДПС попытался остановить автомобиль
«Форд Эксплорер», который показался им подозрительным.
Машина неуверенно двигалась
по проезжей части, рыская носом из стороны в сторону. Однако тормозить по требованию
инспекторов водитель не стал
и попытался скрыться. Полицейские пустились в погоню
и быстро прижали «гонщика»
к обочине. Сидевший за рулем
35-летний мужчина был явно
пьян. Нарушителя «пробили»
по базам и выяснили, что вождение в нетрезвом виде у
него повторное – за аналогичное нарушение ПДД ранее
оставался без прав. Это означало, что на этот раз ему грозит

Наркотический каминг-аут
в Жаворонках

уже до трех лет тюремного заключения.
Далее события развивались стремительно. Сначала

водитель вступил с автоинспекторами в спор, а затем в
запальчивости заявил им, что
он наркодилер, сделавший

за последние месяцы больше
1000 наркозакладок на полмиллиона рублей. Полицейские не особо поверили такому неожиданному признанию,
посчитав его полупьяным бредом. Однако на всякий случай
решили проверить салон внедорожника и действительно
обнаружили пакеты с порошком, оказавшимся наркотическим средством. Возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических
средств в крупном размере».
Незадачливый
преступник
сотрудничает со следствием
и продолжает давать признательные показания – теперь
уже на трезвую голову…

ТРАГЕДИЯ НА СОСНОВОЙ

ПОДРОСТОК
УТОНУЛ НЕДАЛЕКО
ОТ БЕРЕГА
В карьере в поселке Шарапово утонул 13-летний
подросток. Вместе с бабушкой он приехал из Ростовской области в гости
к родственникам. Плавать
мальчик умел плохо. В день
гибели, 5 июля, вместе с
другими детьми играл в
воде в мяч. В какой-то момент нырнул и уже не вынырнул. Когда прибывшие
на место спасатели извлекли тело из воды, оказалось,
что он утонул всего в восьми метрах от берега. По
факту несчастного случая
назначена судебно-медицинская экспертиза. По
итогам проверки будет
принято процессуальное
решение.
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На улице Сосновой из окна
многоэтажного дома №32 вы-

пала девушка. Смерть была
мгновенной. В подробностях
трагедии предстоит разобраться правоохранительным органам. По информации очевидцев, погибшая выбросилась
из квартиры, расположенной
на 12 этаже. Среди возможных
причин называют неразделенные чувства. Дополнительный
трагизм ситуации придает то,
что на первом этаже дома располагается детский образовательный клуб, и дошкольники
могли стать невольными свидетелями падения.

ШАГНУЛ ПОД ПОЕЗД
Очередной случай гибели на
железной дороге произошел
26 июня в Одинцовском округе. На этот раз – на станции
«Перхушково». К платформе в
16:35 подошел следовавший по
расписанию электропоезд. Машинист обратил внимание на
мужчину, стоявшего рядом с
пешеходным переходом через
пути и как будто пережидавшего отправление электрички. Как только состав тронулся, человек шагнул на рельсы.
В результате наезда ему отрезало ногу. Он скончался до
прибытия скорой помощи,

С начала года
в муниципалитете
шесть человек погибли на железнодорожных путях.

очевидно от болевого шока и
потери крови.
Данный случай стал уже
шестым с начала года. В 2020-м
на конец июня в муниципалитете было пять погибших на
железнодорожном транспорте. Обследование платформы
«Перхушково», проведенное по
итогам инцидента, выявило ненадлежащее состояние предупреждающих информационных щитов. По поручению
администрации их в ближайшее время заменят на новые.

ТАКСИ-7. ВЫЗЫВАЙТЕ
ЛЮКА БЕССОНА!
Режиссер знаменитого
блокбастера «Такси» Люк Бессон наверняка оценил бы сюжет, развернувшийся на автотрассе между Смоленском и
Москвой.
Сотрудники
уголовного розыска УМВД России по
Одинцовскому округу задержали ранее судимого 21-летнего москвича, подозреваемого в разбойном нападении.
Злоумышленник заказал такси, чтобы вернуться из Смоленской области в Москву.
По пути следования он отменил заказ через мобильное
приложение. Когда водитель
поинтересовался причиной
отмены, мужчина пояснил:
чтобы нельзя было отследить его маршрут, так как он
якобы работает в правоохранительных органах и везет
секретные документы. Подъехав к заправочной станции
на 47 км трассы М-1, клиент

неожиданно достал из сумки
предмет, похожий на пистолет, выдворил таксиста из
автомобиля, пересел на водительское сидение и скрылся в
неизвестном направлении.
Позднее в городе Видном
полицейские обнаружили и
изъяли похищенный автомобиль, который правонарушитель уже успел продать. В
ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий
подозреваемого задержали в
Новой Москве. При личном
досмотре у него изъяли пневматический пистолет, который, по всей вероятности, и
использовался при совершении разбоя. Автомобиль возращен законному владельцу,
а полиция проверяет возможную причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на
территории Московской области.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие
с учета, эвакуация Москва,
М.О., регионы — бесплатно.
Тел. 8-903-776-06-65

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного
оборудования, стиральных и
посудомоечных машин. Прокладка антенного кабеля.
Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое TV.

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.8-495-598-99-15, 8-917-56912-55
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, электроплит на дому.
С гарантией. Диагностика
бесплатно. Тел. 8-977-000-6892

ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ
в гостиницу Park Inn by Radisson

График работы: 2/2.
З/п по договоренности.
Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

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

Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел.8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму, помогу сдать квартиру, комнату, дом, дачу.
Быстро! Выгодно! Надежно!
Для собственника все услуги бесплатно! Тел.8-985-08677-07 Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
Приглашаем на работу охранников, военнослужащих
и сотрудников силовых структур, уволенных в запас, для работы на объектах в Одинцово.
График работы: 1/3, 1/2. Тел.
8-915-294-28-99, 8-495-593-1063 в будние дни с 9:00 до 16:00
Требуются: уборщики(-цы),
операторы поломоечной машины, автомойщики. График
2/2, 6/1. Официальное трудоустройство. Предоставляем
униформу. З/п до 40 000 руб.
Тел. 8-926-011-02-48
Требуются охранники. Работа в Одинцовском районе:
Перхушково, Малые Вяземы.
Помощь в обучении для лицензирования. Соцпакет присутствует. Суточный график.
З/п от 20000 руб. Тел. 8-499783-02-26
ЧОП в г. Одинцово приглашает на работу охранника на
КПП. График работы 1/3, возможны подработки. Оформ-

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

Разместите
у нас рекламу

(495) 591-63-17
Одинцовский районный отдел судебных приставов Главного
управления Федеральной службы судебных приставов
по Московской области ФССП России
информирует жителей Одинцовского городского округа

об открытом наборе на вакантные должности
МЛАДШЕГО СУДЕБНОГО ПРИСТАВА по ОУПДС
(Обеспечение Установленного Порядка Деятельности Судов)
для прохождения службы в органах принудительного исполнения.
ОБЯЗАННОСТИ:
• Обеспечение безопасности судей, заседателей, участников судебного
процесса , свидетелей и судебных заседаний в судах.
• Обеспечение безопасности зданий и помещений судов, обеспечение
пропускного режима в здании судов.
• Обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей, осуществление принудительных приводов граждан, уклоняющихся от явки в суд, к
судебному приставу-исполнителю, к дознавателю службы.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• граждане и военнослужащие срочной службы, уволенные в запас, а
также ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по
состоянию здоровья к несению службы по обеспечению безопасности;
• образование — не ниже среднеспециального профессионального, высшее;
• наличие военного билета (категория годности «А» или «Б»);
• отсутствие судимости;
• гражданство Российской Федерации.
Квалификационные требования к кандидатам, требования к физической
подготовке, порядок поступления на службу в органы принудительного исполнения определены Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ.
Преимущества службы: конкурентное денежное содержание, полный
социальный пакет, санаторно-курортное лечение в ведомственном санатории,
возможность получения субсидии на приобретение жилья.

Запись на собеседование:
8-915-169-1220 (Анна Сергеевна)
8-909-958-7959 (Юрий Владимирович)
Наш адрес: Одинцовский городской округ,
р. п. Большие Вяземы, строение 3042/2

На оптовый склад АО «Арома Трейд» требуются:

кладовщики (з/п от 65 000)
грузчики (з/п от 55 000)
комплектовщики (з/п от 60 000)
контролеры склада (з/п от 60 000)
сотрудник отдела логистики
(з/п от 50 000)
Работа на современном складе.
Оформляем по ТК РФ.
График сменный.
Предоставляем: спецодежду,
корпоративный транспорт
от ст. Одинцово

8-911-128-98-04
В добрые руки отдается
милейшая девочка, 2 месяца.
Будет не крупная.
Здорова, обработана от
паразитов. Сданы все анализы.
Спокойная, понимающая,
ориентирована на человека.

Подарите счастье себе
и этому маленькому чуду.

8-926-119-76-76
Наталья

8-926-378-10-40
Оксана

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

АВТОВЫКУП

Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек, швейных машин.
Тел. 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10 www.mastershilov.ru

реклама

ление по ТК РФ. Зарплата 17
808–20 352 руб., выплата 2
раза в месяц. Работа в районе
остановки «Магазин „Одэкс“».
Тел. 8-495-596-82-70, 8-967-26708-55.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17
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12 ИЮЛЯ, 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Старушки в бегах” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.40 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
04.00 “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 “КОСАТКА” (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”. “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. до 04.55
(12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “БАЛАМУТ” (12+)
10.00 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза трёх
королей” (12+)

10.55 Большое кино. “Афоня” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Юрий Васильев” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ” (12+)
16.55 Д/ф “Битва за наследство” (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой. “МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО” (12+)
22.35 “Грани разумного”. Специальный
репортаж (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 “Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров” (12+)
01.05 “Знак качества” (16+)
01.45 Д/ф “Адмирал Колчак и Соединённые
Штаты” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Ваша карта
бита!” (16+)
03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ” (12+)
04.35 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза трёх
королей” (12+)
05.20 “Мой герой. Юрий Васильев” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

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

13 ИЮЛЯ, 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Старушки в бегах”. Новые серии (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.35 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “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 “КОСАТКА” (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”. “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. до 04.44
(12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ” (6+)
10.15 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Анна Тараторкина” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ” (12+)
16.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Кто в доме

хозяин?” (12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой.
“БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН” (12+)
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломенная
вдова” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “Прощание. Валентин Гафт” (16+)
01.05 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс” (16+)
01.45 Д/ф “Атаман Семенов и Япония” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Шкуродёры”
(16+)
03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ” (12+)
04.35 Д/ф “Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке” (12+)
05.20 “Мой герой. Анна Тараторкина” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век.
Десятые
07.05 Легенды мирового кино. Михаил
Пуговкин
07.35 Д/ф “Большие гонки”. “Арены, обагренные
кровью”
08.35 Цвет времени. Василий Кандинский.
“Желтый звук”
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 2 с.
09.30 “Другие Романовы”. “Последний
крестоносец Российской Империи”. (*)
10.15 Письма из провинции. Псков
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 часов!
№6
11.30 Искусственный отбор
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06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век.
Нулевые
07.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
07.35 Д/ф “Большие гонки”. “Самое масштабное
зрелище Рима”
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
“Джоконда”
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 1 с.
09.30 “Другие Романовы”. “Мой милый друг
Сандро”. (*)
10.15 Письма из провинции.
Малокарачаевский район (КарачаевоЧеркесская республика)
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 часов!
№5
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Пушкинские сказки”
13.35 Д/ф “Душа Петербурга”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть
Достоевского”. 9 ф. (*)
15.05 Д/ф “Большие гонки”. “Самое масштабное
зрелище Рима”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Свидетель”
17.35 Международные музыкальные
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Сольвычегодск”
19.45 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко.
(*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”. “Два послушника”
1 с.
21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 1 с.
22.05 Д/ф “Большие гонки”. “Самое масштабное
зрелище Рима”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова”. 1 ч. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 36 с.
00.55 Международные музыкальные
фестивали. Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
02.00 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Сольвычегодск”
02.45 Цвет времени. Павел Федотов

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Финал. Трансляция из Великобритании (0+)
11.40 Специальный репортаж (12+)

12.10 Спектакль “Горе от ума”
14.30 Год Достоевского.”Жизнь и смерть
Достоевского”. 10 ф. (*)
15.05 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Ответный удар” 1 с.
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 Международные музыкальные
фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Пинежье”
19.45 Д/ф “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим”
20.45 Д/ф “Царская дорога”. “Чудо” 2 с.
21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 2 с.
22.05 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова”. 2 ч. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 37 с.
00.50 Международные музыкальные
фестивали. Дрезденский фестиваль. Рене Папе
и Айвор Болтон
01.30 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Пинежье”
02.15 Больше, чем любовь. Рем Хохлов. (*)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с “Вне игры” (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.05 “МатчБол”
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг
Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.50 Все на регби!
17.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
17.50 Х/ф “Отряд “Дельта 2” (12+)
18.35 Х/ф “Отряд “Дельта 2” (12+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
20.55 Лёгкая атлетика. “Бриллиантовая лига”.
Прямая трансляция из Великобритании
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф “Я - Болт” (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Трансляция
из Казани (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)

12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром
Познером” (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
17.50 Х/ф “Отряд “Дельта” (16+)
18.35 Х/ф “Отряд “Дельта” (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Финал. Трансляция из Великобритании (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок №12” (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину. Трансляция из
Великобритании (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.15 Х/ф “CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ” (12+)
08.00 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” . Скетчком. Россия,
2021 г. (16+)
08.15 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” (16+)
10.45 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” (16+)
12.40 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 1-я - 12 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 13 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 14 с. .
Романтическая комедия (12+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (16+)
22.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (16+)
01.05 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” (16+)
03.00 Х/ф “CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ” (12+)
04.25 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . . 63 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 64 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ”. “Новоселье” . Комедия. 1 с.

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 13, 14 с. .
Романтическая комедия (12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
10.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА” (0+)
12.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ” (0+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 13 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 14 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 15 с. .
Романтическая комедия (12+)
20.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
22.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” (16+)
01.05 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (18+)
02.50 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 65 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 66 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ”. “Таня официант” . Комедия.
11 с. С субтитрами (16+)
13.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком. 145 с. (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 103 с.
(16+)
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” 181 с. (16+)
20.00 “Ольга” Комедия 3 с. (16+)
21.00 Т/с “ОТПУСК” 16 с. (16+)
22.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 2 с. (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 7 с. (18+)
23.40 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 47 с. (16+)
00.00 “Импровизация” . 66 с. (16+)

С субтитрами (16+)
13.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком. 141 с. (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 97 с. (16+)
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” 177 с. (16+)
20.00 “Ольга” Комедия 1 с. (16+)
20.30 “Ольга” Комедия 2 с. (16+)
21.00 Т/с “ОТПУСК” 15 с. (16+)
21.30 Т/с “ОТПУСК” 16 с. (16+)
22.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 1 с. (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 6 с. (18+)
23.55 “Такое кино!” . Программа. 378 с. (16+)
00.30 “Импровизация” . 63 с. (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Лучшее” . 1 с. (16+)
04.00 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 29 с. (16+)
04.55 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 30 с. (16+)
05.45 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 31 с. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа. 3 с. С субтитрами
(16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 д/ф Люди РФ 12+
08.50 Обзор событий за неделю 12+
09.10 д/ф Большой скачок 12+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 д/ф На пределе 12+
10.45 д/ф Добавки 12+
11.10 д/ф Все, как у зверей 12+
11.35 д/ф Пищевая эволюция 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Сокровища ОК 12+
14.30 д/ф Люди РФ 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Практика 12+
17.30 д/ф Большой скачок 12+
18.20 т/с Запретная любовь 16+
19.10 д/ф Магия вкуса 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 д/ф Люди РФ 12+
21.10 т/с Два отца и сына 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Разведчицы 16+
23.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Полет, длиной в жизнь 16+

01.00 “Импровизация” . 67 с. (16+)
02.00 “Импровизация”. “Новогодний выпуск” .
68 с. (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” . 2 с. (16+)
03.40 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 32 с. (16+)
04.30 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 33 с. (16+)
05.20 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 34 с. (16+)
06.05 “ТНТ. Best” . Программа. 4 с. С субтитрами
(16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 д/ф Люди РФ 12+
09.10 т/с Два отца и сына 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Разведчицы 16+
11.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Полет, длиной в жизнь 16+
14.20 Музеи Одинцовского городского округа
12+
14.35 д/ф Люди РФ 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Практика 12+
17.30 Музеи Одинцовского городского округа
12+
17.40 д/ф ЕUROMAXX 16+
18.00 т/с Запретная любовь 16+
19.00 д/ф Магия вкуса 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 д/ф Люди РФ 12+
21.10 т/с Два отца и сына 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Разведчицы 16+
23.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Дориан Грей 16+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Расстегай. Причал. Покои. Лото.
Трюм. Наст. Танго. Карабинер.
Настя. Асана. Сын. Кросс. Каир.
Риф. Помело. Втулка. Сорт. Тар.
Неваляшка. Лорнет.
Киль. Дебаркадер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Путешественник. Секанс. Удав.
Аль. Тритон. Кайло. Ярд. Люкс.
Кашне. Аромат. Кеб. Ряска. Оплата.
Пола. Ипр. Банкрот. Дионис.
Анахорет. Дассен.
Сила. Трансформатор.
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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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Старушки в бегах”. Новые серии (S) (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.35 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “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 “КОСАТКА” (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”. “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. до 04.44
(12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” (12+)
10.35 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий Нилов
и Вадим Бероев” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Алексей Рыбников” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ” (12+)
16.55 Д/ф “Актерские судьбы. Тайные
аристократы” (12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляковой. “СЖИГАЯ
ЗА СОБОЙ МОСТЫ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 “Обложка. Вторые леди” (16+)
23.10 “Прощание. Ян Арлазоров” (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой” (16+)
01.05 “90-е. Всегда живой” (16+)
01.45 Д/ф “Дальневосточная республика: с
Россией или без России?” (12+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Диагноз - лох”
(16+)
03.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ” (12+)
04.35 Д/ф “Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье” (12+)
05.20 “Мой герой. Алексей Рыбников” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век.
Двадцатые
07.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
07.35 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”.
“Восход Иудеи”
08.35 Цвет времени. Иван Крамской. “Портрет
неизвестной”
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 3 с.
09.30 “Другие Романовы”. “Ода к радости и
грусти”. (*)
10.15 Письма из провинции. Краснодарский

15 ИЮЛЯ, 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Старушки в бегах”. Новые серии (S)
(12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.35 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.55 “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 “КОСАТКА” (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”. “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” (12+)
01.00 Т/с “ТОРГСИН” (16+)
03.05 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. до 04.44
(12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (12+)
10.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН” (16+)
13.40 “Мой герой. Екатерина Семёнова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ

МОЛЧАТ РУСАЛКИ” (12+)
16.55 Д/ф “Чёрная метка для звезды” (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляковой.
“ДЕВИЧИЙ ЛЕС” (12+)
22.35 “10 самых... Пожилые отцы” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие, высокие
отношения!” (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса” (16+)
01.05 “Удар властью. Импичмент Ельцина”
(16+)
01.45 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает” (12+)
02.45 “Осторожно, мошенники! Мастера
похмельных дел” (16+)
03.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ” (12+)
04.40 Д/ф “Рыцари советского кино” (12+)
05.20 “Мой герой. Екатерина Семёнова” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с “ПОСЕЛЕНЦЫ” (16+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век.
Тридцатые
07.05 Легенды мирового кино. Леонид
Харитонов
07.35 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”.
“Падение Иудеи”
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45 Т/с “БАЯЗЕТ” 4 с.
09.30 “Другие Романовы”. “Охота на русского
принца”. (*)
10.15 Письма из провинции. Мурманская
область
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 часов!

край
10.45 “Полиглот”. Немецкий с нуля за 16 часов!
№7
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Береника”
13.50 Д/ф “Секрет равновесия”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть
Достоевского”. 11 ф. (*)
15.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”.
“Восход Иудеи”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Ответный удар” 2 с.
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00 Международные музыкальные
фестивали. “Пражская весна”. Эммануэль Паю
и Туган Сохиев
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Вьется речка Пинега”
19.45 К 95-летию со дня рождения Рема
Хохлова. Больше, чем любовь. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”. “Крест” 3 с.
21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 3 с.
22.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”.
“Восход Иудеи”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова”. 3 ч. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 38 с.
00.50 Международные музыкальные
фестивали. “Пражская весна”. Эммануэль Паю
и Туган Сохиев
01.30 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Вьется речка Пинега”
02.15 Острова. Марина Голдовская. (*)

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с “Вне игры” (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Давида
Хачатряна. Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки” (Московская область) - “Сочи”.
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)

№8
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль “Наш городок”
14.30 Год Достоевского. “Жизнь и смерть
Достоевского”. 12 ф. заключительный. (*)
15.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Падение Иудеи”
16.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Ответный удар” 3 с.
17.30 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17.55 Международные музыкальные
фестивали. Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена Башкирова
18.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Архангельск”
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Острова. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Царская дорога”. “Наш святой
вернулся” 4 с.
21.15 Т/с “БАЯЗЕТ” 4 с.
22.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и Рима”.
“Падение Иудеи”
23.00 “Монолог в 4-х частях. Светлана
Крючкова”. 4 ч. (*)
23.50 Т/с “ШАХЕРЕЗАДА” 39 с.
01.05 Международные музыкальные
фестивали. Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена Башкирова
01.50 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Архангельск”
02.40 Д/с “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с “Вне игры” (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. Трансляция из
Москвы (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
17.50 Х/ф “Громобой” (16+)
18.35 Х/ф “Громобой” (16+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир
21.00 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова.
Прямая трансляция из Сочи
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) - “Спартак” (Москва) (0+)

00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки” (Московская область) - “Сочи” (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Сергея Деревянченко.
Трансляция из США (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 14, 15 с. .
Романтическая комедия (12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.35 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД” (0+)
12.20 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА” (12+)
14.45 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 14 с. .
Романтическая комедия (12+)
20.00 Х/ф “СКАЛА” (16+)
22.45 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (16+)
02.05 “Русские не смеются” (16+)
03.00 Субтитры. “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” . Фэнтези.
Россия, 2011 г. (12+)
04.35 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 67 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ”. “Супер-няня” . Комедия.
21 с. С субтитрами (16+)
13.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком. 149 с. С субтитрами
(16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 109 с.
(16+)
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” 185 с. (16+)

02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Энди Руис
против Криса Арреолы. Трансляция из США
(16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 15, 16 с. .
Романтическая комедия (12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
09.25 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ” (16+)
11.55 Х/ф “СКАЛА” (16+)
14.40 Т/с “КУХНЯ” (16+)
18.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 15 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 16 с. .
Романтическая комедия (12+)
19.30 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 17 с. .
Романтическая комедия (12+)
20.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА”
(12+)
22.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” (12+)
00.55 “Русские не смеются” (16+)
01.55 Субтитры. “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” . Фэнтези.
Россия, 2011 г. (12+)
03.35 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 69 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 70 с. С субтитрами (16+)
08.00 “Перезагрузка” . Программа. 461 с. (16+)
08.30 “САШАТАНЯ”. “Видеорегистратор” .
Комедия. 31 с. С субтитрами (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “Трудовые сережки” .
Комедия. 32 с. С субтитрами (16+)
09.30 “САШАТАНЯ”. “Фартовая черепаха” .
Комедия. 33 с. С субтитрами (16+)
10.00 “САШАТАНЯ”. “Роллс-Ройс Майкла” .
Комедия. 34 с. С субтитрами (16+)
10.30 “САШАТАНЯ”. “Легкие деньги” . Комедия.
35 с. С субтитрами (16+)
11.00 “САШАТАНЯ”. “Самый богатый внук” .
Комедия. 36 с. С субтитрами (16+)

20.00 “Ольга” Комедия 5 с. (16+)
21.00 Т/с “ОТПУСК” 17 с. (16+)
22.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 3 с. (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 8 с. (18+)
23.45 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 48 с. (16+)
00.00 “Импровизация” . 69 с. (16+)
02.50 “Comedy Баттл. Лучшее” . 3 с. (16+)
03.40 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 35 с. (16+)
06.05 “ТНТ. Best” . Программа. 6 с. С субтитрами
(16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 д/ф Люди РФ 12+
09.10 т/с Два отца и сына 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Разведчицы 16+
11.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Дориан Грей 16+
14.30 д/ф Люди РФ 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Практика 12+
17.30 Коллекция ОТВ 12+
18.00 т/с Запретная любовь 12+
19.00 д/ф Магия вкуса 12+
19.50 Мультфильм 0+
20.00 Новости 12+
20.20 Главная тема 12+
21.10 т/с Два отца и сына 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Разведчицы 16+
23.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
00.00 Новости 12+
00.20 Главная тема 12+
01.00 х/ф Кошмар за стеной 16+

11.30 “САШАТАНЯ”. “Ремонт” . Комедия. 37 с. С
субтитрами (16+)
12.00 “САШАТАНЯ”. “Притон” . Комедия. 38 с. С
субтитрами (16+)
12.30 “САШАТАНЯ”. “Юбилей папы” . Комедия.
39 с. С субтитрами (16+)
13.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком. 153 с. (16+)
15.00 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 115 с.
(16+)
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” 189 с. (16+)
20.00 “Ольга” Комедия 7 с. (16+)
21.00 Т/с “ОТПУСК” 18 с. (16+)
22.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 4 с. (16+)
23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 9 с. (18+)
23.45 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 49 с. (16+)
00.00 “Импровизация” . 72 с. (16+)
02.45 “Comedy Баттл. Лучшее” . 4 с. (16+)
03.40 “Открытый микрофон” . Юмористическая
передача. 38 с. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа. 8 с. С субтитрами
(16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Главная тема 12+
09.10 т/с Два отца и сына 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Разведчицы 16+
11.15 д/ф Сесиль в стране чудес 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Главная тема 12+
13.00 х/ф Кошмар за стеной 16+
14.35 д/ф Люди РФ 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 Главная тема 12+
17.00 т/с Практика 12+
17.50 Коллекция ОТВ 12+
18.20 т/с Запретная любовь 12+
19.10 д/ф Магия вкуса 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 д/ф Люди РФ 12+
21.10 т/с Два отца и сына 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Станица 16+
23.15 д/ф Сверхспособности 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Ларго Винч: Начало 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.10 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Музыкальный фестиваль “Жара”.
Открытие. Гала-концерт (S) (12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.35 Д/ф “Том Круз: Вечная молодость” (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+)
05.10 “Россия от края до края” До 06.00 (12+)

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 “КОСАТКА” (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”. “МОСКОВСКИЙ
РОМАН” (12+)
00.50 Торжественная церемония открытия ХХX
Международного фестиваля “Славянский базар
в Витебске”
03.00 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ”.

Продолжение детектива (12+)
12.25 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. Продолжение
фильма (12+)
16.55 Д/ф “Актерские судьбы. Любовь без
правил” (12+)
18.10 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
20.00 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”
(12+)
22.00 “В центре событий” с Анной Прохоровой
23.10 “Мужской формат”. Юмористический
концерт (12+)
00.30 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция) (16+)
02.10 Х/ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО” (12+)
05.05 “Вся правда” (16+)
05.35 Д/ф “Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
06.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” (16+)
11.20 Т/с “КРАСНАЯ ЗОНА” (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” (16+)
22.35 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” (16+)
00.30 Х/ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ”
(16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва. Прошлый век.
Сороковые
07.05 Легенды мирового кино. Тамара
Макарова
07.35 Д/ф “Евангельский круг Василия
Поленова”
08.25 Х/ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”
10.15 Х/ф “Старый наездник”
12.05 Спектакль “Чехов-GALA”
14.00 Д/ф “РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим”

17 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. “Честное
слово” (12+)
14.45 Концерт “Вишневый сад” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
17.50 “Тульский Токарев. Он же ТТ” (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России по футболу.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Локомотив”
(Москва). Прямой эфир из Калининграда (S)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Экранизация романа Агаты Кристи
“Испытание невиновностью”. 1 с. (S) (16+)
00.45 Юбилей группы “Цветы” в Кремле (S)
(12+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “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, 20.00 Вести
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.35 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21.00 Х/ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ” (12+)
01.05 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ” (12+)

06.15 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф “ЯНА+ЯНКО” (16+)
10.30 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со
счастливым концом” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” (0+)
14.05 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” (12+)
14.45 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. Продолжение фильма
(12+)

18.20 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ” (12+)
22.20 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
23.10 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+)
00.00 “Советские мафии. Жирный Сочи” (16+)
00.50 “Удар властью. Александр Лебедь” (16+)
01.30 “Грани разумного”. Специальный
репортаж (16+)
02.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?” (12+)
02.40 Д/ф “Актерские судьбы. Тайные
аристократы” (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” (12+)

04.40 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Поедем, поедим!” (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.15 “Физруки. Будущее за настоящим” (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с “СТАЖЕРЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детективный сериал СТАЖЕРЫ (16+)
22.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
01.45 “Дачный ответ” (0+)
02.40 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Святыни христианского мира. “Камень
Иакова”
07.00 М/ф “Где я его видел?”. “Бременские
музыканты”. “По следам бременских
музыкантов”
07.55 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ”
12.30 Большие и маленькие. (*)
14.40 Д/ф “Жизнь и путешествия МиклухоМаклая”
15.25 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
16.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву.
“И все-таки жизнь прекрасна!”
18.50 Д/ф “Третий командующий. Иван
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15.05 Д/ф “Евангельский круг Василия
Поленова”
15.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Любой ценой”
17.45 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф
18.45 “Билет в Большой”
19.45 Искатели. “Миллионы “железного
старика”
20.30 Творческий вечер Александра Збруева в
кинотеатральном центре “Эльдар”
21.45 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
23.50 Х/ф “ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ”
01.25 Международные музыкальные
фестивали. Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф
02.25 М/ф “Кот и клоун”. “Притча об артисте
(Лицедей)”

06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с “Вне игры” (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 “Главная дорога” (16+)
14.05 “Легенды бокса с Владимиром
Познером” (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Джон
Линекер против Троя Уортена. Трансляция из
Сингапура (16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
17.30 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
17.50 Х/ф “Скандинавский форсаж” (16+)
18.35 Х/ф “Скандинавский форсаж” (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. АСА. Евгений
Егембердиев против Муслима Магомедова.
Прямая трансляция из Сочи
23.30 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Новости (0+)
00.20 Х/ф “Юнайтед. Мюнхенская трагедия”
(16+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк
Шахназарян против Ваге Саруханяна. Бой
за титул чемпиона России в лёгком весе.
Трансляция из Сочи (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)

06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Охотники на троллей” (6+)
06.50 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.10 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
08.00 “СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ”. 16, 17 с. .
Романтическая комедия (12+)
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА” (12+)
14.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА” (12+)
16.00 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
16.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
21.00 Субтитры. “МАСКА” . Комедия. США, 1994
г. (16+)
23.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ” (18+)
00.55 Х/ф “ГЛАДИАТОР” (18+)
03.50 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 71 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 72 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ”. “Повестка” . Комедия. 40 с. С
субтитрами (16+)
08.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. 41 с. С субтитрами
(16+)
13.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком. 157 с. (16+)
15.00 “Однажды в России. Спецдайджест” .
79 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” .
80 с. (16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест” .
81 с. (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” . 1 с.
С субтитрами (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” . 2 с.
С субтитрами (16+)
20.00 “Однажды в России” . 114 с. (16+)
21.00 “Комеди Клаб” . 693 с. (16+)
22.00 “Двое на миллион” . Программа. 25 с.
(16+)

23.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 10 с. (18+)
00.00 “Такое кино!” . Программа. 379 с. (16+)
00.30 “Импровизация” . 75 с. (16+)
01.30 “Импровизация” . 76 с. (16+)
03.10 “Comedy Баттл. Лучшее” . 5 с. (16+)
04.05 “Открытый микрофон. Дайджест” .
Юмористическая передача. 41 с. (16+)
04.55 “Открытый микрофон. Дайджест” .
Юмористическая передача. 42 с. (16+)
05.45 “Открытый микрофон. Дайджест” .
Юмористическая передача. 43 с. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа. 9 с. С субтитрами
(16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 д/ф Люди РФ 12+
09.10 т/с Два отца и сына 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Станица 16+
11.15 д/ф Сверхспособности 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Ларго Винч: Начало 16+
14.40 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Практика 12+
17.30 Творческая мастерская 12+
17.50 шоу И в шутку и всерьез 12+
18.00 т/с Запретная любовь 12+
19.00 д/ф Сверхспособности 12+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 д/ф Люди РФ 12+
21.10 т/с Два отца и сына 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Станица 16+
23.15 д/ф Сверхспособности 12+
00.00 Новости 12+
00.20 х/ф Ларго Винч 2: Заговор в Бирме 16+

Требуются сотрудники в Одинцовскую городскую
прокуратуру на должность

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)

Затевахин”
19.45 Х/ф “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...”
21.05 Клуб “Шаболовка, 37”
22.15 Спектакль “Федра”
00.10 Д/ф “Жизнь и путешествия МиклухоМаклая”
00.55 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”
02.25 М/ф “Жил-был Козявин”. “Аргонавты”

06.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция
из США (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.20 Х/ф “Отряд “Дельта” (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия Португалия. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) - “Сочи”. Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Спринт-квалификация. Прямая трансляция
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Х/ф “Али” (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 Новости (0+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Рубин” (Казань) - “Сочи” (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Смешанные единоборства. RCC Intro.
Михаил Рагозин против Вагнера Прадо.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
03.55 Новости (0+)
04.00 “Олимпийский гид” (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
(6+)
08.30 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
08.40 “ПАПА В ДЕКРЕТЕ” . Скетчком (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.30 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ

Требования:
– Отсутствие судимости у кандидата и у близких
родственников;
– Опыт работы не требуется.

8 (495) 596-05-05

ГОРОД” . Приключенческая комедия. США Мексика - Австралия, 2019 г. (6+)
12.05 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” . Фэнтези. США, 2010
г. (12+)
14.25 Субтитры. “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ” . Фэнтези. США, 2013 г. (6+)
16.25 Субтитры. “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” .
Фэнтези. США, 2012 г. (16+)
18.55 Субтитры. “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2” .
Фэнтези. США - Китай, 2016 г. (16+)
21.05 Х/ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА” (16+)
23.20 Субтитры. “МАСКА” . Комедия. США, 1994
г. (16+)
01.15 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” .
Комедия. CША - Австралия, 2008 г. (16+)
03.00 Х/ф “ДНЕВНИК ПАМЯТИ” (16+)
04.55 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

21.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Мальчишник
Вована” 137 с. (16+)
21.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Кровавая
свадьба” 138 с. (16+)
22.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 5 с. (16+)
23.00 “Stand up” . Юмористическая передача.
133 с. (16+)
00.00 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 6 с. (18+)
00.50 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 7 с. (18+)
01.25 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 8 с. (18+)
02.05 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 9 с. (18+)
02.30 “НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!” . Комедия. 10 с. (18+)
03.20 “Импровизация” . 78 с. (16+)
04.10 “Comedy Баттл. Лучшее” . 6 с. (16+)
04.55 “Открытый микрофон. Дайджест” . 44 с.
(16+)
05.45 “Открытый микрофон” . 45 с. (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа. 10 с. С
субтитрами (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 73 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 74 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. 50 с. С субтитрами
(16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Красота попермски” 123 с. (16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Мага” 124
с. (16+)
15.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Пари” 125
с. (16+)
15.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Беги, Коля,
беги!” 126 с. (16+)
16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Мужское
воспитание” 127 с. (16+)
16.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Ноутбук” 128
с. (16+)
17.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “День
рождения Эдика” 129 с. (16+)
17.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Хэллоуин”
130 с. (16+)
18.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Не забывай
свои корни” 131 с. (16+)
18.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Почтальон
всегда звонит дважды” 132 с. (16+)
19.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Колян в
законе” 133 с. (16+)
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Фальшивка”
134 с. (16+)
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Клюква для
Миши” 135 с. (16+)
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Сутулый
Бэмби” 136 с. (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 д/ф Люди РФ 12+
08.50 д/ф Элементарыне открытия 12+
09.20 д/ф Медицина будущего 12+
09.50 шоу И в шутку и всерьез 12+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Крыша мира 16+
11.10 д/ф Большой скачок 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
12.40 д/ф Ветеринары 12+
13.10 д/ф Лермонтов 16+
13.40 т/с Крыша мира 16+
14.30 д/ф Элементарные открытия 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
16.40 д/ф Научтоп 12+
17.05 д/ф Медицина будущего 12+
17.30 д/ф Большой скачок 12+
18.20 Новости 12+
18.40 д/ф Ветеринары 12+
19.10 д/ф Лермонтов 16+
19.35 д/ф Люди РФ 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с М.У.Р. 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Амундсен 12+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
00.20 д/ф Люди РФ 12+
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05.10 Х/ф “Белая ночь, нежная ночь...” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Белая ночь, нежная ночь...” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “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+)
13.55 “Суровое море России” (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. “У
моего ангела есть имя” (12+)
16.40 “Григорий Лепс. По наклонной вверх”
(12+)
17.35 Международный музыкальный фестиваль
“Белые ночи Санкт-Петербурга”. “Григорий Лепс
собирает друзей” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда”. Новый сезон (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
23.45 Экранизация романа Агаты Кристи
“Испытание невиновностью”. 2 с. (S) (16+)
01.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.10 “Модный приговор” (6+)
03.00 “Давай поженимся!” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

04.25 Х/ф “ЖЕНИХ” (16+)
06.00 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” (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 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора”. (16+)
14.00 Т/с “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” (12+)
18.00 Х/ф “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ” (12+)
20.00 Вести
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “ЖЕНИХ” (16+)
02.40 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ” (12+)

06.45 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”
(12+)
08.35 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция) (16+)
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” (6+)
13.25 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Д/ф “Михай Волонтир. Цыганское
несчастье” (16+)
15.40 “Прощание. Крис Кельми” (16+)
16.30 Д/ф “Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной” (16+)
17.25 Х/ф “ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
21.05 Х/ф “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ” (12+)
00.20 “ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ”.
Продолжение детектива (12+)
01.15 Д/ф “Чёрная метка для звезды” (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ” (12+)
05.15 Д/ф “Волшебная сила кино” (12+)

04.50 Т/с “ЛЕСНИК” (16+)
07.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Детективный сериал СТАЖЕРЫ (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Детективный сериал СТАЖЕРЫ (16+)
22.40 “Маска”. Второй сезон (12+)
02.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+)

06.30 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь
подвижника”
07.00 М/ф “Храбрый олененок”. “Трое из
Простоквашино”. “Каникулы в Простоквашино”.
“Зима в Простоквашино”
08.20 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.20 Х/ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”
11.45 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко.
(*)
12.30 Д/ф “Большие и маленькие в живой
природе”
13.20 Д/с “Первые в мире”. “Телевидение
Розинга”
13.35 Д/с “Коллекция”. “Пинакотека Брера”
14.05 Д/ф “Бессмертнова”
14.55 Балет “Жизель”
16.25 Д/ф “Мальта”
16.55 Д/с “Предки наших предков”. “Аркаим.
Страна городов”
17.35 Линия жизни. Александр Ширвиндт. (*)
18.30 “Романтика романса”

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ОЛЕСЯ”
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и кровь”
23.05 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ВЕК”
00.10 Д/ф “Большие и маленькие в живой
природе”
01.00 Искатели. “По следам сихиртя”
01.45 М/ф “Дарю тебе звезду”

06.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.40 Х/ф “Отряд “Дельта 2” (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир
13.05 “Кубок Париматч Премьер”. Специальный
репортаж (12+)
13.25 Х/ф “Громобой” (16+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
“Химки” (Московская область) - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Профессиональный бокс. Джермелл
Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Трансляция из США (16+)
23.55 Новости (0+)
00.00 Формула-1. Гран-при Великобритании
(0+)

06.00, 05.50 “Ералаш” (0+)
06.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
06.45 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
07.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.45 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК” (16+)
11.25 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2” (16+)
14.00 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”
(16+)
16.35 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4” (16+)
19.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.00 Х/ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ” (12+)
23.05 Х/ф “ЯВЛЕНИЕ” (16+)
00.55 Х/ф “МЭВЕРИК” (12+)
03.10 Субтитры. “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” .
Комедия. CША - Австралия, 2008 г. (16+)
04.45 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
05.05 “Мультфильмы” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” . 75 с. С субтитрами (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” . 76 с. С субтитрами (16+)
08.00 “САШАТАНЯ” . Комедия. 62 с. С субтитрами
(16+)
08.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. 63 с. С субтитрами
(16+)
09.00 “Перезагрузка” . Программа. 462 с. (16+)
09.30 “САШАТАНЯ” . Комедия. 64 с. С субтитрами
(16+)
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Старикам
здесь не место” 139 с. (16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Пенсии”. (16+)
21.00 “Однажды в России” . 182 с. С субтитрами
(16+)
22.00 “Stand up” . 196 с. (16+)
23.00 “Женский стендап” . Комедийная
программа. 6 с. (16+)
00.00 Х/ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ” (18+)
01.55 “Импровизация” . 79 с. (16+)
02.50 “Импровизация” . 80 с. (16+)
03.40 “Comedy Баттл. Лучшее” . 7 с. (16+)
04.30 “Открытый микрофон” . 46 с. (16+)
05.20 “Открытый микрофон” . 47 с. (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа. 11 с. С
субтитрами (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа. 12 с. С
субтитрами (16+)

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 д/ф Люди РФ 12+
08.50 шоу Свадебный размер 16+
09.40 т/с Крыша мира 16+
10.30 д/ф Бионика 12+
11.00 д/ф Правила жизни 100-летнего
человека 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 шоу Свидание для мамы 16+
13.10 т/с Крыша мира 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Свадебный размер 16+
17.10 д/ф Люди РФ 12+
17.40 д/ф Бионика 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 шоу Свидание для мамы 16+
19.10 д/ф Лермонтов 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с М.У.Р. 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Война полов 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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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»
№ 26 (921) | 9 июля 2021 г.

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

УМВД
России
по
Одинцовскому городскому округу проводит отбор
кандидатов из числа лиц,
годных к военной службе,
имеющих среднее полное
общее, среднее специальное,
среднее профессиональное
и высшее образование, для
поступления на службу в
органы внутренних дел на
должности: полицейского ОБ
ППСП, полицейского (водителя) ОБ ППСП, полицейского
ИВС, оперативного дежурного, помощника оперативного
дежурного, оперуполномоченного уголовного розыска,
участкового уполномоченного полиции, и имеющих высшее юридическое образование на должности: дознавателя Отдела дознания,
следователя Следственного
управления.
Сотрудники обеспечиваются:

•

денежным довольствием
в размере от 50 000 рублей;

•

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.

форменным обмундированием;

При себе обязательно иметь паспорт.

правом на бесплатное
медицинское обслуживание
и ежегодный оплачиваемый
отпуск от 40 календарных
дней;

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.

•

•

правом получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России;

•

правом выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с
учетом срока выслуги в ВС
РФ, а также половины срока
дипломированного обучения
в ВУЗе на очном отделении);

•

иногородним предоставляется общежитие.

При себе иметь:
свидетельство о рождении,
паспорт, приписное
удостоверение/военный
билет, документ об
образовании.

Обращаться по адресу:
г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 4

Телефоны для справок:

8-926-614-42-02,
8(495) 593-20-13,
8(495) 593-10-23

• 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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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ
Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД УМВД России
по Одинцовскому городскому округу
Регистрация автотранспорта и замена
водительских удостоверений осуществляется
только гражданам, записавшимся через портал
госуслуг – www.gosuslugi.ru.
Прием граждан
вторник, среда, четверг, пятница, суббота
с 9:00 до 18:00.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».
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Здесь могла быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

