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Огород на подоконнике
Как вырастить хороший урожай
при комнатной температуре

Уже более 200 волонтёров включились
в акцию помощи одиноким пенсионерам
С 26 марта в Московской области введен целый ряд жестких,
превентивных, но необходимых ограничений для борьбы с распространением коронавируса. В частности, все люди пожилого
возраста, люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать строгий режим самоизоляции.
И в этот период помощь, поддержка и внимание жизненно важны одиноким пенсионерам. В Одинцовском округе эту миссию

взяли на себя сотрудники администрации, соцзащиты и волонтеры – представители «Молодой гвардии», члены Общественной палаты и многие другие неравнодушные люди. Они
не только доставляют пенсионерам продуктовые наборы, но
готовы оперативно помочь по любым вопросам – от нехватки
лекарств до протекающего крана.
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тема недели
Президент России Владимир Путин 25 марта
выступил с обращением
к россиянам.
Глава государства подчеркнул, что ситуация с
эпидемией коронавируса в мире развивается
остро. Продолжает нарастать число заболевших, а под ударом оказалась экономика.

Владимир Путин заявил о мерах
борьбы с коронавирусом и призвал
россиян не надеяться «на авось»
«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно
защитить от банкротства. В этой
связи предлагаю ввести сроком
на шесть месяцев мораторий на
подачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.
Повторю, эти меры будут
распространены на компании,
которые работают в секторах,
наиболее затронутых нынешней
непростой
ситуацией.
Вместе с тем поручаю Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае
необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке», – уточнил президент.

«

Благодаря заранее принятым мерам, нам в
целом удаётся пока
сдерживать и широкое,
и стремительное распространение болезни. Но мы с вами
должны понимать, что Россия
– просто даже в силу своего географического положения – не
может отгородиться от угрозы.
Рядом с нашими границами
находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать
её проникновение в нашу страну объективно невозможно», –
сказал Владимир Путин.
– Главное, что мы можем и
уже делаем, – так это работать
профессионально,
организованно и на опережение. И приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан».

К развёртыванию системы
своевременной медицинской
помощи и профилактики подключены все возможности и
ресурсы. Глава государства поблагодарил за самоотверженный труд врачей, фельдшеров,
медицинских сестёр, сотрудников больниц, служб скорой
помощи и российских учёных,
которые «сейчас на переднем
крае защиты страны».
Президент
обратился к
согражданам с просьбой предельно внимательно отнестись
к рекомендациям врачей и органов власти. А людей старшего
поколения и тех, кто страдает
хроническими заболеваниями,
попросил максимально снизить риски: «Давайте не будем
поступать, полагаясь на наше
русское «авось». Это может коснуться каждого. И тогда то, что
происходит сегодня во многих
западных странах, может стать
нашим ближайшим будущим.
Все рекомендации необходимо
обязательно соблюдать. Надо
поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и
ответственность. И поверьте,
самое безопасное сейчас – побыть дома».
Для предотвращения быстрого распространения болез-

ни президент объявил следующую неделю – с субботы 28
марта по воскресенье 5 апреля
– нерабочей с сохранением зарплаты.
Главным политическим заявлением Владимира Путина
стал перенос намеченного на 22
апреля голосования по поправкам в Конституцию: «Вы знаете,
насколько серьёзно я к этому
отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать
свое мнение по этому вопросу
– принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже
говорил ранее, абсолютным
приоритетом для нас является
здоровье, жизнь и безопасность
людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату».
Отдельно Владимир Путин
остановился на текущей социально-экономической ситуации, озвучив дополнительные
шаги государства по обеспечению социальной защиты
граждан и поддержке малого и
среднего бизнеса, в котором заняты миллионы людей.
Президент заявил, что все
социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших
шести месяцев будут продлеваться автоматически, без
предоставления
каких-либо
дополнительных справок и
хождений по инстанциям.

Для предотвращения быстрого
распространения
болезни президент
объявил следующую неделю – с
субботы 28 марта
по воскресенье 5
апреля – нерабочей с сохранением
зарплаты.
Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч
рублей соответственно будут
осуществлены до майских
праздников, уже в апреле.
В ближайшие три месяца,
начиная с апреля, всем семьям,
имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по пять
тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.
Владимир Путин считает
необходимым поддержать тех,
кто оказался на больничном
или потерял работу: «Выплаты
по больничному должны рассчитываться исходя из суммы

не менее одного МРОТ в месяц.
Пока такая норма будет действовать до конца текущего
года, а затем примем решение
с учетом ситуации… Сейчас, за
исключением некоторых категорий граждан, максимальная
выплата по пособию по безработице ограничена суммой в
8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня
минимального размера оплаты
труда, то есть до 12 130 рублей».
Владимир Владимирович
предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным
кредитам. А Банк России –
предусмотреть аналогичный
механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных
предпринимателей. «О чём
идёт речь. Если человек попал
в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный
доход резко сократился, более
чем на 30 процентов, у него
должно быть право временно
приостановить обслуживание
своего долга и пролонгировать
его. Разумеется, без всяких
штрафных санкций», – подчеркнул президент.
Компаниям малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на
ближайшие шесть месяцев. А
для микропредприятий, кроме
такой отсрочки по налогам –
ещё и отсрочка по страховым
взносам в социальные фонды.

Глава государства предложил все выплаты доходов (в
виде процентов и дивидендов),
уходящие из России за рубеж,
в офшорные юрисдикции, обложить 15-процентным налогом (против нынешних двух
процентов). И 13-процентным
налогом – доходы от вкладов
и инвестиций в ценные бумаги
граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги
превышает 1 миллион рублей.
«Все дополнительные поступления в бюджет, которые будут
получены в результате реализации двух обозначенных мер,
предлагаю целевым образом
направлять на финансирование
мер поддержки семей с детьми,
на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.
Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты,
сработают, дадут результат,
если мы проявим сплочённость, понимание сложности
текущей ситуации. Если государство, общество, граждане
будут действовать вместе, если
сделаем всё, что зависит от
каждого из нас.
Нам нужно помнить о своей личной ответственности за
своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша
помощь и поддержка. По большому счёту, именно в такой
солидарности и заключается
сила общества, надёжность
взаимовыручки,
эффективность нашего ответа на вызов,
с которым мы сталкиваемся», –
резюмировал Владимир Путин.
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В четверг, 26 марта,
губернатор Московской
области Андрей Воробьев обратился к жителям региона и призвал
ответственно и внимательно исполнять все
требования.

Андрей Воробьев: «Сегодня от каждого
требуется сознательность и дисциплина»
че, чем грипп и другие вирусные заболевания, к которым
мы привыкли. И если молодые
люди могут перенести заболевание на ногах и даже не знать,
что они – носители, то люди
старшего возраста – это особая
группа риска. Наша задача его
избежать.

«УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ПОДМОСКОВЬЯ!
Мы все видели и слушали выступление президента. Он
предложил беспрецедентные
меры и по сдерживанию вируса, и по поддержке семей с
детьми,
предпринимателей,
всех, кому сейчас очень тяжело
и кому нужна помощь.
С 28 марта по 5 апреля в
нашей стране объявлены длинные выходные. Давайте поговорим о том, как важно и нужно их провести.
Все мы знаем, как весной у
нас в Подмосковье, да и во всей
стране принято отдыхать: гдето это шашлыки, где-то – шумные компании и походы в гости, общение. Я прошу каждого
не предпринимать подобных
мероприятий, сделать усилие
сейчас, остаться дома и, если и
гулять, то только с семьей.

безопасное сейчас – побыть
дома, чтобы поберечь себя и
своих близких.

дут открыты, чтобы вы всегда
могли купить нужные продукты и лекарства.

У многих в ближайшие
дни появится время на то, что
мы раньше откладывали. Я
уверен, каждый из вас найдетчем заняться: кто-то будет читать книгу, кто-то – смотреть
сериал, но ключевое – это ни
в коем случае не собираться
большими компаниями.

Еще раз обращаюсь к вам,
дорогие, любимые наши жители Подмосковья! Эти выходные не для тусовок, как говорит молодежь.
Основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его
легко подхватить, намного лег-

Я сейчас обращаюсь к нашим старшим. Дорогие наши
родители, бабушки, дедушки!
Очень важно, чтобы, начиная
с четверга, 26 марта, до вторника, 14 апреля, вы оставались
дома, соблюдали режим самоизоляции. Гулять и дышать свежим воздухом можно и нужно,
но только не в людных местах.
А вот выходить в аптеку или
в магазин прошу вас только в
крайнем случае. Пусть лучше
продукты или лекарства доставят ваши близкие или наши
социальные службы вместе с
волонтерами.
Мы постарались сделать
так, чтобы в этот период у вас

Вместе с мэром Москвы
мы приняли дополнительные
меры, которые предусматривают закрытие ресторанов, кафе,
магазинов одежды и техники, салонов красоты – любых
людных мест нужно избегать.
Я только что разговаривал с
врачами, которые борются с
коронавирусом. У нас в области порядка 50 инфекционных
клиник. Мы сейчас их все готовим на всякий случай, для того
чтобы, если понадобится, они
могли оказывать помощь.
Дистанционная торговля
остается, продуктовые магазины у дома и аптеки также бу-

Основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его легко
подхватить, намного легче, чем
грипп. И если молодые люди
могут перенести заболевание
на ногах и даже не знать, что
они – носители, то люди старшего возраста – это особая
группа риска. Наша задача его
избежать.

ВРАЧИ ПОЛУЧАТ НАДБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

ПОЧТИ 800 АППАРАТОВ ИВЛ ПЛАНИРУЮТ
ДОКУПИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На утро четверга в Московской области 41 подтвержденный диагноз. Еще 58 у нас находятся на подтверждении в
новосибирском «Векторе». Это
много. Семь человек уже выздоровели. Наши врачи работают профессионально, и это уже
хороший результат. И хотя ситуация под контролем, самое

возникало меньше проблем.
Оплачивать телефон, интернет, коммуналку можно дистанционно, но если вдруг у вас
возникнут с этим трудности
– не обязательно идти в банк.
Попросите
родственников
или знакомых или просто отложите до середины апреля.
Мы приняли меры, чтобы блокировок и штрафов для вас не
было.
Мы понимаем, что вам
нужна дополнительная поддержка. Поэтому выплатим за
этот месяц три тысячи рублей,
половину которых начнем перечислять на этой неделе, придут деньги максимум на следующей. Вторая половина – после
того, как период самоизоляции
завершится, 14 апреля.
Мы также хотим поддержать семьи с детьми. Как мы
обещали, все льготы сохраняются. В Подмосковье закрыты
школы, поэтому дети, которые
имеют право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы. Как это сделать
– расскажут директора школ.
Мера, которая работает
во всем мире, – это изоляция.
В Европе и Америке распространение вируса называют
войной. Наша задача войны избежать. Важно понимать, что
самые строгие меры не могут
работать только благодаря призывам властей или запретам.
От каждого требуется сознательность и дисциплина, отказ
от риска – ради своего здоровья
и здоровья окружающих. Берегите себя и будьте здоровы!» –
сказал Андрей Воробьев.

ВАЖНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил подмосковных врачей
за самоотдачу и напряженную
работу в условиях распространения коронавируса.
«Я отдельно еще хочу сказать слова благодарности наши
медикам, бригадам скорой
помощи, которые работают в

очень интенсивном и напряженном режиме. Спасибо вам
за ваш добросовестный труд!
Будьте здоровы, берегите себя!»
– сказал Андрей Воробьев.
Подмосковные врачи, ведущие работу по предотвращению распространения коронавируса, получат денежные
выплаты из бюджета региона.
Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области.
Врачи получат выплаты в
размере 50 тысяч рублей. Средний медперсонал – фельдшеры, медсестры, регистраторы –
по 30 тысяч рублей. Младшему
медперсоналу выплатят по 10
тысяч рублей.
Надбавки к зарплате будут
выплачены за отработанное
время начиная с 14 февраля
2020 года.

Порядка 770 аппаратов искусственной вентиляции легких планируют дополнительно закупить в Подмосковье
для размещения в инфекционных боксах.
«Пока у нас нет тяжелых
больных, но мировой опыт

показывает, что и мы не сможем избежать того, что нужна
будет реанимационная помощь. Для этого мы закупили
дополнительно порядка 550
ИВЛ. Этого недостаточно. Совместно с правительством
РФ предпринимаем дополни-

тельные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы
оборудовать боксы», – заявил
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в регионе
откроют около пяти-семи дополнительных отделений, где
данное оборудование будет
размещено.
«Медиков набираем дополнительно. Если все эти
клиники начнут работать, то
нам будут нужны пульмонологи, реаниматологи и другие
дополнительные кадры. Это
серьезный вопрос, мы над
этим работаем», – добавил губернатор.
По его словам, ресурсов
на реконструкцию объектов
достаточно, главная задача на
сегодняшний день – это своевременно
укомплектовать
учреждения современным медицинским оборудованием.
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По решению губернатора Московской области Андрея Воробьева
введены дополнительные меры, препятствующие распространению
COVID-19.
Задача властей в сложившейся ситуации
– сдержать распространение патогена. Задача
граждан – соблюдать
все требования и рекомендации.
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ГЛАВНОЕ В ПОДМОСКОВЬЕ:
введены новые меры
профилактики коронавируса

ЕЩЁ ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ
НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НА КОРОНАВИРУС
В связи с большой нагрузкой
на лабораторную службу Роспотребнадзора в Серпуховском и
Красногорском кожно-венерологических диспансерах начали работать лаборатории для
проведения исследований на
коронавирусную инфекцию.
Исследования выполняются только по назначению врачей при симптомах инфекционного заболевания, прибывшим
из-за границы, а также тем, кто
контактировал с заболевшими
коронавирусом или находящимися под подозрением. Кроме
того, тестирование сдают больные с пневмонией и тяжелым
течением ОРВИ.
В ближайшее время в Подмосковье планируется запустить еще три лаборатории.

РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
И ВЫПЛАТЫ ЖИТЕЛЯМ
СТАРШЕ 65 ЛЕТ
С 26 марта по 14 апреля жители Подмосковья старше 65 лет,
а также имеющие ряд хронических заболеваний должны
соблюдать режим самоизоляции. Для них приостановлен
бесплатный льготный проезд в
общественном транспорте.
«Одновременно для всех
жителей старше 65 лет мы

Работает горячая линия
по коронавирусу:
8-800-550-50-30

Специалисты ответят на ваши
вопросы, объяснят порядок
действий и, если необходимо,
помогут связаться с врачами.
предусмотрели выплату в размере трех тысяч рублей, чтобы, находясь дома, они могли
распланировать свой бюджет

с учетом дополнительных ресурсов», – сказал губернатор
Андрей Воробьев.
Режим домашнего каран-

тина действует и для работающих пенсионеров. Работодатель обязан предложить людям
пожилого возраста трудиться
удаленно или предоставить отпуск с сохранением зарплаты.

ПРОДУКТЫ И
ЛЕКАРСТВА ОДИНОКИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ПРИВОЗЯТ НА ДОМ
ВОЛОНТЁРЫ
Волонтеры начали доставлять
на дом продукты питания и лекарства для одиноких пенсионеров и многодетных семей.

С 28 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
работа ресторанов, баров, кафе, за
исключением работы на вынос и услуг
по доставке еды, ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе,
осуществляющие организацию питания
для работников организаций;
работа объектов розничной торговли,
за исключением аптек и магазинов, торгующих продовольственными товарами и
товарами первой необходимости, также
остается возможным дистанционная торговля, в том числе с доставкой;

работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов и объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие жителей, за исключением услуг, оказываемых
дистанционным способом, в том числе с
доставкой;
в детских садах будет обеспечена
работа дежурных групп для детей работников, которые будут работать с 30 марта
по 3 апреля 2020 года, в соответствии с
Указом Президента.

ВАЖНО

КАК ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ПОМОЩЬЮ
Для выявления нуждающихся в помощи социальные службы обзванивают
граждан из категорий риска,
выявляют их потребности.
Ежедневно обзванивают
порядка 10 тысяч человек
(всего в регионе около 1,6
миллиона пожилых граждан). Соцработники уточняют необходимость доставки
продуктов, лекарств и
средств гигиены, консультируют по самым разным
жизненным ситуациям.
Если по каким-то причинам
телефон не отвечает или
недоступен, сотрудники
соцзащиты приходят на дом
лично, соблюдая меры безопасности.
Если жители, для которых
предусмотрена адресная
помощь на время самоизоляции или карантина,
меняли контактные данные
и не сообщили об этом
ранее в соцзащиту, можно
отправить новые контакты по электронной почте
msznmo@yandex.ru.
Еще один канал для запроса помощи – горячая линия
Всероссийского проекта
#Мывместе 8-800-200-3411. Эта акция – совместная
идея Общероссийского Народного фронта, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
и Ассоциации волонтерских
центров. Она направлена на
борьбу с распространением
коронавируса и организацию совместной помощи
россиян друг другу.
«Сейчас важно помочь тем,
кто в этом больше всего нуждается: одинокие пенсионеры,
малоимущие, нелегко и многодетным семьям. Я попросил
глав организовать адресную
помощь. Волонтеры поддержали нашу идею», – сказал Андрей Воробьев.
«Спасибо вам за помощь,
вместе мы сможем все!» – подчеркнул губернатор.

В ДИАЛОГЕ

СТАРТОВАЛ ОПРОС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
В министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области запустили опрос предприятий
малого и среднего бизнеса о
дополнительных мерах поддержки
предпринимателей
в связи со сложившейся экономической
ситуацией
и

пандемией
коронавируса.
Бизнесменам предлагают самостоятельно определить, какая помощь им наиболее необходима.
В первую очередь важно
помочь тем, кто занимается производством жизненно

важной продукции и зависит
от поставок импортного сырья и оборудования.
Согласно статистике обращений, поступивших в адрес
подмосковного
правительства, предпринимателей больше всего беспокоят вопросы

налогообложения,
выдачи
субсидий, порядок перевода
сотрудников на удаленную работу и проведение дезинфекции.
Узнать подробнее о мерах
поддержки, которые уже ввели в стране, можно по телефо-

ну горячей линии для бизнеса
0150 или отправить свой вопрос на почту 0150@mosreg.
ru.
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В условиях роста числа
заболеваний коронавирусом главная задача
– сохранение здоровья и
жизней людей. Поэтому
в Подмосковье по поручению Андрея Воробьева
увеличивают количество
коек для инфекционных
больных. В среду, 25
марта, губернатор лично
проверил ход ремонта
корпусов в Звенигородском клиническом центре
восстановительной медицины и реабилитации.
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Губернатор проверил ход ремонта корпусов
Звенигородского клинического центра
Профильные врачи есть –
больница специализируется на
заболеваниях легких, но будем
расширять ее штат. И готовиться к тому, чтобы при необходимости развернуть здесь 500
реанимационных коек.
В других городах освобождаем медучреждения, чтобы
вовремя предоставить качественную помощь тем, кому
она понадобится. Пока в Подмосковье нет тяжелых больных, есть средней тяжести. Но
мировой опыт показывает:
надо быть готовыми к осложнениям. Поэтому мы уже закупили дополнительно порядка
550 аппаратов ИВЛ. Вместе с
правительством РФ принимаем
дополнительные меры, чтобы
приобрести еще около 770. Их
получат больницы разных городов – не только Звенигорода,
но также Егорьевска и Талдома,
всего около пяти-семи медучреждений в разных частях области», – рассказал губернатор.

«

В больницах Московской области есть 2700
инфекционных коек, но
в связи с распространением коронавируса мы сейчас
создаем дополнительные места
для 1200 коек. У них будет все
необходимое оборудование, в
том числе реанимационное, а
также аппараты ИВЛ и КТ», –
сказал Андрей Воробьев.
«Часть новых мест появится
в Звенигородском клиническом
центре восстановительной медицины и реабилитации. Идет
срочный ремонт двух корпусов,
в которых будут принимать
людей с подозрением на коронавирус. Корпуса с отдельными
боксами должны быть сданы к
4-5 апреля.

ПРОВОДИТСЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
В МЕСТАХ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
С 16 марта управляющие
организации приступили к ежедневной дезинфекционной обработке подъездов многоквартирных домов.
В дезинфекции общественного транспорта – автобусов,
троллейбусов, трамваев, электричек и железнодорожных
станций Подмосковья – ежедневно задействовано 10,5 тысячи человек.
В наличии у перевозчиков
более 1,3 миллиона литров дезинфекционных средств. Средства используют для полной обработки транспортных средств
несколько раз в день: водители
в перерывах между рейсами
обрабатывают все поручни,
ручки, подголовники и подлокотники. Кроме того, средства
используются для обработки
всех турникетов, валидаторов,
касс и билетных автоматов.

Корпуса с отдельными боксами
должны быть сданы
к 4-5 апреля.
СИТУАЦИЯ
С ПОВЫШЕННЫМ
СПРОСОМ ПРОДУКТОВ
В МАГАЗИНАХ
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
Продуктовые магазины Подмосковья работают в штатном
режиме, ситуация с повышенным спросом на отдельные товары стабилизировалась.
Была перестроена работа
логистических комплексов, а в
магазинах увеличено число сотрудников, которые задействованы в выкладке товаров на
полки. Кроме того, сами граждане осознали бессмысленность
больших закупок, которые могут в дальнейшем привести к
порче и утилизации продуктов.
Хлебопекарные
предприятия
Московской
области
полностью обеспечены мукой
собственного
производства.
Ежемесячно регион производит
на 25% больше муки, чем необходимо для производства хлеба.

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЕЙ
ПРЕДУПРЕДИЛИ
О ФЕЙКОВЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЯХ
ПО ЛЕЧЕНИЮ
КОРОНАВИРУСА
В многоквартирных
домах региона участились случаи появления
фейковых (то есть фальшивых,
дезинформирующих,
рекламных
объявлений, связанных
с лечением и профилактикой коронавирусной
инфекции.
Размещение подобных материалов незаконно.
Жителей призывают не реагировать на
информацию, содержащуюся в таких объявлениях, а также немедленно сообщать о них на
портал Единой диспетчерской службы Московской области или в
свою управляющую организацию.
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Андрей Иванов: «Никто не должен
остаться без помощи и внимания»
По поручению главы Одинцовского округа
Андрея Иванова для оказания помощи одиноким
пенсионерам, маломобильным людям мобилизованы сотрудники администрации, депутаты,
активисты волонтёрского центра «Единой России»
и ОНФ. И только за четыре дня, с 20 по 23 марта,
добровольцы обзвонили более 800 пожилых людей, чтобы узнать, в чем они нуждаются. Всем, кто
принял предложение, оперативно помогли.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Евгения ДЁМИНА, Валерий ЖУКОВ

«

В
администрации
округа работает оперативный штаб, мы в
ежедневном
режиме
контролируем
выполнение
всех предписаний и ограничительных мер, которые введены
распоряжением губернатора
Подмосковья. Особо важная
часть работы – это адресная
и оперативная помощь всем,
кому она сегодня необходима.
По запросам наших пенсионеров сотрудники администрации, территориальных управлений, партийцы и волонтеры
доставляют продукты, вызывают на дом врача. Кто-то про-

сит купить лекарства или даже
корм для домашних питомцев, решить элементарные
житейские вопросы. Сейчас
наши активисты продолжают обзванивать тех, кому может потребоваться внимание
и участие. Одновременно мы
принимаем запросы по нескольким телефонам, номера
которых публикуются в СМИ,
на сайтах и в соцсетях. Звоните – и помощь придет. Никто не
останется один на один со своей проблемой. Мы – вместе. И
мы справимся», – сказал глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.

КОРОНАВИРУС:
ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ
«Здоровье»
8 (906) 628-96-32
Помощь многодетным семьям
8 (906) 628-95-78
Психологическая помощь
8 (495) 545-52-73
Для желающих стать волонтёрами
8 (968) 880-88-86
Помощь жителям старше 65 лет
8 (495) 596-25-71
Помощь ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны
8 (917)528-67-81
Для благотворителей
8 (917) 528-67-81
Режим работы с 9.00 до 20.00

Сейчас наши активисты продолжают
обзванивать тех,
кому может потребоваться внимание и участие.
К акции «Мы вместе» пододключились члены Обществененной палаты округа и активисты
ты
местного отделения «Молодой
ой
гвардии». По адресам, предодоставленным
сотрудниками
ми
Одинцовского управления соцоцзащиты, ребята доставляют
ют
продуктовые наборы.
«Нуждающимся людям, которые в силу возраста или состояния здоровья сейчас осообенно подвержены риску и
должны соблюдать карантин,
н,
мы привозим продуктовыее
наборы и все необходимое. Наа
старте акции мы навестили
пенсионеров по нескольким

адресам в Одинцово – на улицах
Говорова, Союзной и Трудовой.
Сейчас оперативно формируем
маршруты следующих выездов.
Наша задача – чтобы на время
самоизоляции у пенсионеров
было все необходимое.
Спасибо всем неравнодушным, кто принимает участие в этой акции», – сказал
председатель
Одинцовского

отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Михаил Серёгин.
Вместе с волонтерами корреспондент «НЕДЕЛИ» побывала в гостях у двух пенсионерок,
живущих в Одинцово. Лидии
Николаевне Коротковой в этом
году исполнится 90 лет, но на
здоровье женщина не жалуется.
–
Чувствую легкую слабость, но думаю, это из-за перемены погоды, – рассказывает
она. – На улицу не выхожу с середины марта, чтобы не рисковать. Я смотрю телевизор и внимательно слежу за новостями.
Пожилым людям действительно
лучше соблюдать карантин, и
я понимаю, почему. О том, что
домой должны принести продуктовый набор, меня заранее
предупредили по телефону. Это
правильно, потому что сейчас
много мошенников и старики
боятся открывать незнакомцам
дверь. Конечно, такая забота
очень приятна. Большое спасибо организаторам акции и ребятам-волонтерам.
Светлана Николаевна Пильчук, что называется, прогрессивная пенсионерка. Пользуется
смартфоном и сама заказывает
в интернете ткани для пошива
новых платьев, которые у нее
получаются ничуть не хуже, чем
в магазинах. А еще Светлана Ник
колаевна – сестра милосердия
при клинической больнице №
п
1
123. Она поддерживает тяжелоб
больных и по их просьбе пригл
глашает священника для испов
веди или соборования.
– Помимо шитья, мне интер
ресно заниматься интерьером
м
моей квартиры – постоянно рук
кодельничаю, что-то обновляю,
– говорит пенсионерка. – Одним
сл
словом, не скучаю, даже иногда
вр
времени в сутках не хватает. На
ул
улицу выходила пару дней наза
зад, но с 26 числа постараюсь
эт
этого не делать – карантин есть
к
карантин. Приятно, что о пожил
лых людях заботятся власти разн
ного уровня. О мерах поддержки
го
говорил наш президент в своем
о
обращении, да и инициатива
гу
губернатора Подмосковья о дост
ставке продуктов очень кстати.
И важно, что в этом участвуют
в
волонтеры, спасибо им.
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АКТУАЛЬНО

ОФИСЫ МФЦ ВРЕМЕННО
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
С целью профилактики
распространения
коронавирусной инфекции с 26
марта все МФЦ Подмосковья принимают и выдают
документы исключительно
по предварительной записи. Операторы предлагают
клиентам дату и время для
посещения центров «Мои документы».
Кроме того, организован
бесплатный выездной прием документов для жителей
старше 65 лет, находящихся
на самоизоляции. В удобное

для заявителей время сотрудники МФЦ готовы приехать на дом к пенсионерам,
принять и зарегистрировать
любой запрос. Все служащие
МФЦ оснащены дезинфекционными препаратами и соблюдают профилактические
меры.
Записаться на прием
в МФЦ, оставить заявку на
выезд сотрудников, а также
получить более подробную
информацию можно по телефону горячей линии: 8 800
550-50-30, с 8:00 до 20:00.

Тройной контроль
за дезинфекцией подъездов

КАК ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
ЗАНЯТЬСЯ
САМООБРАЗОВАНИЕМ
Людям старшего возраста в ближайшие две недели
придется соблюдать режим
самоизоляции. И это время
можно использовать для самообразования.
Сегодня в сети работает
много разноплановых образовательных интернетплощадок, ориентированных на старшее поколение.
Они предоставляют бесплатные услуги по дистанционному обучению пожилых людей.

Один из удачных примеров – портал «Бабушка
на час». Занятия на данном
портале в связи с карантинными мерами переносятся в
формат вебинаров. Присоединиться к обучению можно
на любом этапе. В ближайшем расписании – занятия
по изучению методик раннего развития детей, оказанию
доврачебной помощи, возрастной психологии, кризисам детского возраста и другим темам, интересующим
людей старшего поколения.

С 23 марта управляющие организации Подмосковья ежедневно
отчитываются о проведенной уборке подъездов, дезинфекции и
работе освещения всех
многоквартирных домов в специальном мобильном приложении.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

риложение запущено
Госжилинспекцией
Московской области
совместно с Мингосуправлением в прошлом году.
Сегодня управляющие компании каждый день получают
чек-листы – задания на проведение работ. Их завершение необходимо зафиксировать фотоотчетом. При этом приложение
ставит геометку, подтверждающую, что работы проведены
именно в указанном подъезде.
Руководитель Госжилинспекции Московской области
Ольга Федина совместно с пред-

ставителями
администрации Одинцовского округа
проинспектировала работы по
дезинфекции
подъездов.
Она объяснила,
как необходимо обрабатывать двери и лифты,
а также рассказала персоналу
управляющих
организаций
о самых распространенных
ошибках.
«В Одинцовском округе
мы высоко оценили работу по
дезинфекции подъездов, проверка пройдена на «отлично».
Подъезды убраны, все места,
которые должны быть обработаны, продезинфицированы.

Жители могут
самостоятельно
сообщить о проблемах на портал
«Добродел».

В том числе – почтовые
ящики, а ведь о них часто забывают.
При дезинфекции необходимо обрабатывать входную
зону, причем не только дверные ручки, а
всю дверь целиком, все
поверхности, которых могут коснуться жители. Об этом
стоит помнить и при обработке лифтов», – подчеркнула Ольга Федина.
По словам Ольги Фединой, сейчас за санитарной
обработкой
осуществляется
тройной контроль: управляющие компании каждый день
самостоятельно отчитываются о работах в приложении,
ассоциация
председателей
многоквартирных домов так
же ежедневно направляет информацию о проблемах с дезинфекционной обработкой
в территориальные отделы
Госжилинспекции, а жители
могут самостоятельно сообщить о проблемах в случае их
обнаружения на портал «Добродел».
Контроль ведется и за утилизацией отходов. Санитарная
обработка проводится одноразовыми материалами с применением
хлорсодержащих
реагентов. После обработки
такие ткани утилизируют, упаковав в специальные двойные
пакеты. Жителям округа, находящимся на самоизоляции
из-за коронавируса, не рекомендуется выносить мусор самим. При скоплении отходов
необходимо связаться с управляющей компанией, и мусор
потенциально зараженного человека будет утилизирован отдельно, также предварительно
упакованный в специальные
двойные пакеты.
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В МАМОНОВО
ВОССТАНОВЯТ
ПАМЯТНИК
ПОГИБШИМ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
С 17 марта в Мамоново
ведутся ремонтные работы по восстановлению
памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной
войны.
Памятник и металлические ограждения покрасят, обновят брусчатку и
штукатурку.
О плачевном состоянии памятника месяц назад написала «НЕДЕЛЯ».
Он был установлен в советские времена. И, как
пояснил редакции Михаил Солнцев, председатель
Координационного
совета по делам ветеранов
округа, памятник постоянно приходится подновлять. Проблема в том, что
изначально не была сделана гидроизолирующая
«отсечка», а значит, вода
поступает под штукатурку и постоянно ее разрушает.
После публикации в
нашей газете тему поддержали одинцовские паблики и жители города.
«Мы оперативно отреагировали на эти обращения, провели все
конкурсные процедуры
для определения подрядчика и заложили денежные средства на ремонтные работы. Теперь
наша главная задача – к
празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне привести
памятник в надлежащие
состояние», – отметил
глава округа Андрей Иванов.
Восстановительные
работы должны быть завершены к 10 апреля.
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На новом выезде из Трёхгорки
устанавливают опоры путепровода
На новом выезде из
микрорайона Трехгорка строители начали
установку фундаментов
и свай под опоры путепровода через Северный обход Одинцово.

Т

акже ведутся работы
по созданию земляного
полотна основного хода
дороги и выносу инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства
работ. Сооружение строится в
рамках реализации новой дороги на участке Рублевский
проезд – Новый выход на МКАД
с федеральной автомобильной
дороги М-1 «Беларусь» Москва
– Минск. Закончить основные
строительные работы планируется в четвертом квартале 2020
года.

Строительство путепровода
через железнодорожные пути в
селе Саввинская Слобода было
остановлено 2 марта. Проект
ждут общественные обсуждения, а на объекте сейчас идут
работы по консервации.
В целях соблюдения требований законодательства застройщик обязан завершить
все
начатые
строительномонтажные работы. В состав
работ
входит
выполнение
конструкций, принимающих
проектные нагрузки; монтаж
оборудования, дополнительно
закрепляющего
неустойчивые конструкции и элементы;
приведение технологического
оборудования в безопасное состояние; принятие мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и
на территорию строительной

«Новая автодорога обеспечит выезд из микрорайона
Трехгорка на Северный обход
Одинцово в сторону Москвы.
Планируемая пропускная способность составит около 20
тысяч автомобилей в сутки, –
рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов. – Это
один из ключевых объектов
для муниципалитета. Развязка

в Трехгорке решит транспортную проблему десятков тысяч
жителей».
Также глава добавил, что
в рамках проекта планируется
строительство двух транспортных развязок. Протяженность
новой дороги с подходами составит более четырех километров.
На дороге планируется установить шумозащитные экраны,

новые инженерные коммуникации и наружное освещение.
Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал в своем
обращении к жителям в феврале 2018 года. Губернатор выделил более двух миллиардов
рублей на строительство развязки.

В САВВИНСКОЙ СЛОБОДЕ НАЧАТЫ РАБОТЫ
ПО КОНСЕРВАЦИИ ЭСТАКАДЫ
площадки. Эти мероприятия
необходимы для предотвращения просадки грунта и деформации железнодорожного полотна.
До конца марта будет обустроена асфальтированная дорога, начинающаяся от съезда с
региональной дороги «Звенигород – Колюбакино – Нестерово»
и проходящая вдоль дома №1
на улице Полевой в Саввинской Слободе до главного входа
Саввино-Слободского кладбища, у которого также будет организована парковочная площадка. Ориентировочный срок
окончания всех необходимых
работ – май 2020 года.

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 338 ПОДЪЕЗДОВ
Работы идут в рамках губернаторской программы «Мой
подъезд», которая четвертый
год реализуется в муниципалитете. Суммарно за это время
были отремонтированы 2674
подъезда.
«В 2020 году в муниципалитете по сравнению с прошлым
годом более чем в два раза
увеличилось количество подъездов, которые будут отремонтированы в рамках программы
губернатора Московской области «Мой Подъезд». Стандарты
по обустройству остались те же:
оштукатуривание
поверхностей, покраска стен и потолков,

входных групп, лестничных
маршей и лифтовых холлов», –
рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
В прошлом году в Одинцовском округе привели в порядок 144 подъезда, 17 из них – в
многоквартирных домах Звенигорода.
Программа «Мой подъезд»
предполагает софинансирование ремонта подъездов многоквартирных домов. Подробную
информацию о том, как стать
ее участником, о предельной
стоимости ремонта в типовых
домах можно найти на сайте
меняемподъезды.рф.
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Если в школу не идём...
КАК ПРОХОДИТ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС С 23 МАРТА?
В связи с решениями по усилению мер
профилактики распространения коронавирусной инфекции
и иных сезонных заболеваний очное посещение школьниками
общеобразовательных
учреждений приостановлено с 21 марта по
12 апреля 2020 года.
При этом, несмотря на
вынужденные «каникулы», образовательный
процесс продолжается
удаленно: на интернет-портале онлайншколы «Фоксфорд»
kmo.foxford.ru наши
школьники могут централизованно получать
услугу дистанционного
образования.

Д

ля
онлайн-уроков
ученики объединяются в «виртуальные
классы». При этом
роль координатора
создания классов для дистанционного обучения возлагается на классных руководителей,
которые помогают и детям, и
родителям сориентироваться
в сложившейся ситуации и
максимально использовать новые образовательные возможности.
На сегодняшний день к
онлайн-платформе подключились 50 муниципальных общеобразовательных учреждений.
Прорабатываются
технические условия онлайн-обучения
в трех общеобразовательных
учреждениях для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

КАК ПЕДАГОГИ
КОНТРОЛИРУЮТ
ЗНАНИЯ УЧЕНИКОВ?
Ученики и педагоги получили удаленный доступ к образовательной базе платформы
«Фоксфорд», а именно: методическим рекомендациям по
организации онлайн-уроков,
онлайн-лекциям, упражнениям для самостоятельной проверки знаний и домашним заданиям по предметам.

АКТУАЛЬНО

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ВРЕМЕННО
ПРИОСТАНОВЛЕН
ЛЬГОТНЫЙ
ПРОЕЗД
С 26 марта школьники,
начиная с пятого класса
и старше, не смогут воспользоваться правом на
льготный проезд. Действие их единой транспортной карты приостановлено до 14 апреля.
Таким образом, в период трехнедельных каникул школьники будут
меньше посещать торговые центры, парки и
другие места скопления
людей.

В соответствии с расписанием онлайн-уроков, которое
составлено в каждой школе,
учителя, как и при очном обучении, проводят с учениками предметные уроки, задают
школьникам домашние задания и оценивают их выполнение посредством Школьного
портала через приложение
«Физикон».

ДО КАКОГО
ПЕРИОДА
ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ
ДИСТАНЦИОННЫМ?
Дистанционное
обучение
продлится в течение двух учебных недель. С 6 апреля по 12
апреля школьники смогут отдохнуть,
воспользовавшись
плановым каникулярным временем. При этом им рекомендовано находиться дома и не
посещать массовых мероприятий. В этой связи просим родителей в период школьных каникул помочь детям интересно
и с пользой организовать досуг
в домашней обстановке.
Решение об организации
обучения школьников после
весенних каникул будет приниматься на уровне губернатора Подмосковья и министерства образования Московской
области в зависимости от состояния эпидемиологической

ситуации в регионе. О принятом решении мы сразу же сообщим всем участникам образовательного процесса.

В ШКОЛАХ
СОЗДАЮТСЯ
ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
ДЛЯ КОГО ОНИ?
Дежурные группы создаются
для школьников первых-четвертых классов по заявлениям
родителей, которые в период
временного закрытия школ не
имеют возможности оставить
работу и осуществлять домашний присмотр за детьми.
Решение о создании дежурных групп обусловлено потребностями родителей в данной услуге. Данное решение
принимается администрацией
школы с учетом мнения родительской общественности.
Исходя из этого, в общеобразовательных учреждениях
возможно создание двух видов
таких групп:
- группы кратковременного (до четырех часов) пребывания детей в школе;
- группы полного дня (до
10 часов пребывания детей в
школе).
Количество детей в группах – до 12 человек.

Администрация
школы
определяет количество и режим работы дежурных групп,
обеспечивает питание детей в
соответствии с требованиями
СанПин, образовательную и
игровую деятельность в течение пребывания в образовательном учреждении, а также
педагогическую поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья. Оснащение
кабинетов для дежурных групп
предусматривает
возможность дистанционного обучения на онлайн-платформе,
занятий настольными играми,
творчеством, чтением художественной литературы, а также
наличие комплектов учебников для самостоятельной работы. Возможно привлечение
к творческой деятельности
с детьми педагогов дополнительного образования.
Обязательными условиями профилактики заболеваний в условиях пребывания
детей в школьных дежурных
группах являются «утренний
фильтр» состояния здоровья
детей, своевременное проветривание помещений, дезинфекция поверхностей и кварцевание кабинетов в период
отсутствия детей.
Заявления на зачисление
ученика начальной школы с
первого по четвертый класс в
четырехчасовую или десятичасовую дежурную группу необходимо направлять в школу
по электронной почте. После
этого родители (законные
представители) по телефону
или электронной почте будут
проинформированы о режиме
работы группы и условиях организации питания для зачисленных в нее детей.
Подвозить детей в образовательные учреждения родители должны самостоятельно.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ПОЛУЧАТ
ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ
Подмосковные семьи с
детьми-учащимися получат продуктовые наборы
вместо бесплатного питания в школах на период
вынужденных каникул.
«Мы хотим поддержать семьи с детьми, особенно те, которые пользуются льготами. Дети,
которые имеют право на
бесплатное питание, смогут получить продуктовые
наборы. За их выдачу отвечают директора школ,
с ними нужно связаться,
чтобы уточнить все подробности», – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ГИМНАСТИКОЙ
ЗАНИМАЕМСЯ
ДОМА, СПОРТОМ
– НА ВОЗДУХЕ
Согласно постановлению
главного санитарно-эпидемиологического врача
Московской области с 23
марта и до особого распоряжения в регионе закрыты все спортивные
объекты – бассейны, фитнес-центры и аквапарки.

Отменены спортивные мероприятия, также временно прекращены
занятия в региональных спортшколах и секциях.
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Владимир Никифоров: «Инфекция
не любит двух вещей: истерических дуг,
как сейчас у нас и во всей остальной Европе,
и панибратства, пофигизма»
Почему в странах Азии
эпидемия коронавируса
идет на спад, а в Италии – катастрофическая
вспышка? И грозит ли
она другим государствам и России, в частности?
На вопросы корреспондента BFM.ru Ильи
Копелевича ответил
заведующий кафедрой
инфекционных болезней Пироговского медицинского университета,
эксперт ООН по биотерроризму, ведущий
российский инфекционист, профессор, доктор медицинских наук
Владимир Никифоров.
– Владимир Владимирович, насколько полной научной картиной того, что происходит, мы
обладаем в России, насколько
опасен этот вирус?
– Картина двойственная. С
одной стороны, проблема достаточно серьезная, люди болеют, умирают. Но и раньше болели, и раньше умирали. С другой
стороны – совершенно необъяснимая паника, абсолютно
контрпродуктивная кампания
нагнетания страха, истерии,
не без участия СМИ. Нельзя
сказать, что проблемы нет, но
она и не такая ужасающая, не
тот апокалипсис, который нам
втолковывают через интернет.
Но нынешняя пандемия малоизученная, неожиданная, поэтому немного страшная. Это
повлекло за собой несколько
неадекватную реакцию со
стороны общества. Как раз
профессиональная медицина
– инфекционисты, пульмонологи – достаточно спокойны.
Тем более что Китай уже очень
лихо себя продемонстрировал.
В том числе с помощью их усилий вирус повел себя достаточно предсказуемо. Стандартная
вспышка ОРВИ, к которой коронавирус и относится, длится шесть-восемь недель. У них
началось это в декабре. Сейчас
мы можем сказать, что у них закончилось, они описывают 1314 случаев [в день]. Как быстро

видностью коронавируса, закономерно тяжелое течение,
высокая летальность. По мере
пассажа через человека вирус
будет снижать вирулентность,
то есть агрессивность. Опять
же говорю, инфекция не желает никого убивать.
– То есть не только человек
к ней приспосабливается, но и
вирус к человеку?

они эти 16 госпиталей построили, так быстро и разобрали
за ненадобностью. А сейчас это
перекинулось в Европу. Если
опять пойдет по стандартному
сюжету вспышек ОРВИ, четыре недели нарастания – четыре
недели спад. У нас пока четыре
недели не истекло. Пока все
укладывается в стандартную
схему развития.
– Вы говорите, «у нас». У нас
– это у кого?
– У человечества… Китаю

ведь разрешили ставить диагноз клинически, безо всяких
тест-систем, они под конец
махнули рукой, и у них тоже
не все цифры подтверждены.
Но я могу вам привести и другое объяснение. Это, конечно,
явно новый вирус. Откуда он
возник, я сейчас не обсуждаю,
масса всяких теорий. Спонтанная ли это мутация или
ему помогли «умелые ручки»,
я в данном случае не комментирую. Но в Ухане – первая
встреча человека с этой разно-

Ни одного тяжелого
больного у нас нет…
У нас есть контактные, но легкие. То
есть, по идее, если
пойдет по стандартной схеме, это
выродится в обычное сезонное ОРЗ.

– Несомненно. Вирус – паразит. Только идиот может желать смерти своему хозяину,
будучи паразитом, а инфекция
отнюдь не глупа. Инфекции нужен больной, но не мертвый.
Предполагается и вариант, что
уже в ту же самую Южную Корею пришел вирус, слегка перезаточившийся и потерявший
желание убивать направо и
налево. Сюда прибавьте и возросшее число подтвержденных
диагнозов, с другой стороны
– явное снижение вирулентности. С Китаем я не ошибся,
когда говорил, что через месяц
все начнет затухать. Так и случилось, я просто не учел, что
вирус перекинется на Европу.
Европа повторяет модель Китая, только непонятно, почему
в Италии такая летальность.
Складывается
впечатление,
если встать на точку стороннего наблюдателя, что там просто
второй, совершенно независимый очаг. Или, если встать
на конспирологическую точку
зрения, это второй вброс: один
был в Ухане, второй – в Италии.
– Англичане довольно интересно проблему решили. В принципе, они ничего не закрывают.
– Да, истина на самом деле
посередине. Инфекция не любит двух вещей: истерических
дуг, как сейчас у нас и во всей
остальной Европе, и панибратства, пофигизма.
– Люди, которые следят за
публикуемыми данными, видят
быстрое падение процента летальности до значений среднего
гриппа. И недоумевают, почему
такие необыкновенные и разрушительные для экономики
меры принимаются в Европе?
Одно из объяснений высокой
опасности данного вируса – скорость его распространения.
– Я бы не сказал, что коронавирус такой уж высоковирулентный. Например, один
больной корью заражает где-то
16-18 человек. О коронавирусе
говорят, что два-три, ну, может
быть, три-четыре. Другое дело,
что от кори есть прививка…
Лет пять назад было заявлено,
что все спокойно, у нас избыток инфекционных коек, они
не нужны. Было же всего три
инфекционных
больницы:
первая, вторая и в Курьянове
третья. Ее взяли и ликвидировали за ненадобностью, потому что койки простаивают. Ну
вот теперь спешно за голову
хватаемся. Я понимаю, что советское здравоохранение было
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очень затратным, но оно работало. Надо было параллельностроить, может быть, какое-то
другое. А у нас – как был гимн
дебилов, так и остался – чтобы
построить новое, надо до основанья разрушить старое. Почему надо с нуля строить? Почему
надо все предыдущее рушить?
Давайте строить параллельно,
а что не нужно, потом потихонечку ликвидируем. Сначала все разрушили и все стали
переводить на деньги. Только
вот инфекцию на деньги переводить нельзя. Потому что, как
сказал один умный француз,
«кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». А
инфекция – это в принципе то
же самое, что и армия. Только
мы обеспечиваем безопасность
в тылу. И мы должны иметь
какой-то люфт, свободные койки. Да, они будут съедать финансы, но это как пожарная
команда. Если у вас год не было
пожаров, давайте ликвидируем
пожарные расчеты, распилим
пожарные машины на металлолом и будем жить спокойно.
Вот то же самое и случилось.
– Мы видим китайскую
вспышку, сейчас пока непонятную итальянскую. Но вокруг,
например в Германии, уже намного ниже цифры. Напрашивается ненаучный подход: а не
проще ли было бы не закрывать
ничего? Пусть бы эта вспышка
прошла, как проходит ОРВИ.
Не растягиваем ли мы то, что
естественным путем унялось
бы намного быстрее?
– Может, вы и правы. Англичане, например, и пошли
таким путем. Но вообще тон
задали китайцы. Впервые в
истории человечества мы увидели такой жесткий маневр со
стороны китайцев, которые и
начали эту панику. Собственно, было такое впечатление,
что они знают, с чем имеют
дело, что они к этому заранее
готовились, а потом последовала моментальная жесткая
реакция, которая удивила весь
мир. Давайте я сейчас встану
на сугубо циничную позицию.
Дано: полуторамиллиардный
Китай. Ну, Ухань, там 80-100 тысяч заболевших и три тысячи
умерших. Поверьте мне, Китай
бы этого просто не заметил. И
вдруг – бах! Чуть ли не Росгвардия, танки, оцепление. И такая
мгновенная реакция китайского руководства… Но, с другой
стороны, Ухань – как солнечное
сплетение, там же железные
дороги, город маленький, но
это перевалочный пункт, они
могли испугаться, что оттуда
болезнь пойдет дальше.
– Жесткие карантинные
меры – насколько они в действительности оправданы?
– Не знаю. Считают, что
нужно. Я инфекционист. Тут я
воспользуюсь тем, что это не
моя епархия, я не в свои дела
не лезу, мое дело – лечить. Но
могу сказать, что мне пока лечить реально некого. Все эти

птицами? В Австралию вирус
ушел, потом вернется обратно?
Но не весь же он ушел, где-то
какие-то очаги тлеют.
– Какой у вас прогноз по России?
– Тут два варианта – хороший и плохой. Хороший – что
у нас действительно сейчас нет
тяжелых больных, и что так и
останется. А второй – что мы
только начинаем этот путь…

сопли и вопли в интернете, что
правительство скрывает горы
трупов, что нас обманывают…
На самом деле нет, не обманывают… Больной поступает
с диагнозом «внебольничная
пневмония», потому что он не в
больнице ее схлопотал, он уже
переболел гриппом на ногах,
потом получил пневмонию. И
мы их начинаем расшифровывать. Предположим, наша тестсистема плохая и не работает.
Но тогда бы у нас росла доля нерасшифрованных пневмоний.
И мы бы давали заключения:
внебольничная пневмония без
выявления
инфекционного
агента. А у нас это расшифровывается. То есть нет у нас горы
трупов с диагнозом «пневмония неизвестной этиологии».
– Теперь простые советы
людям, что им делать?
– Ничего нового коронавирус не принес. Никто не отменял мытье рук. Причем, если я
вам вирус «налью» на ладошку,
ничего с вами не случится. Мытье рук – это чтобы вы пальцем
не ткнули в глаз, не понюхали
руку, всосав вирус носом. Я не
верю, что вирус может пройти
через пищевой тракт. У него
рецепторы рассчитаны на трахеобронхиальное дерево, а в
кишечнике другие клетки, вирусу не за что будет зацепиться.
Деньги бумажные, тем более
старые, – аккумулятор не только коронавируса, а вообще всего. Если посмотреть на обтрепанную денежную купюру, это
кусок биологического оружия.
Нельзя постоянно руки мыть
с дезинфектантом, потому что
у нас с вами руки покрыты защитным кожным жиром, и
наш определенный, нам только свойственный микробный
ансамбль здесь живет. Это ваша
личная флора, которую трогать
не надо. Если вы ее упорно будете каждый день по несколько
раз в день уничтожать дезинфицирующим мылом, то по
локоть у вас и будет экзема, в
конце концов, вы нарушите
микробиоту вашей кожи. То
есть мойте руки с простым мылом, душ принимайте хоть десять раз на дню, но не вздумайте это делать с каким-нибудь

специфическим мылом – пойдете пятнами.
– Про Китай еще такой вопрос. Если этот вирус действительно такой летучий, он все
равно где-то остался, и большая
часть населения, согласно статистике, еще не болела.
– Два варианта. Либо он там
совсем снизил вирулентность,
либо существует, но не дает осо-

бой «клиники». Болеют, например, молодые, без клинических
проявлений, а вирус достаточно ослаб, может быть и так. Я
не исключаю, что он потом вернется, он же может туда-сюда
мутировать в какой-то форме…
Есть вопросы, которые легко
задать, но трудно на них ответить. Куда у нас девается ОРВИ
летом и откуда приходит опять?
Перемещается с перелетными

Стандартная вспышка ОРВИ,
к которой коронавирус и относится, длится шесть-восемь
недель. В Китае это началось
это в декабре. Сейчас мы можем сказать, что у них закончилось, они описывают 13-14
случаев (в день). А сейчас это
перекинулось в Европу. Если
опять пойдет по стандартному
сюжету вспышек ОРВИ, четыре
недели нарастания – четыре
недели спад. У нас пока четыре
недели не истекло.

– Зараженные прилетели к
нам в основном из Италии…
– А вот вопрос, где они заразились? Ведь первоисточник в Ухане не был человеком.
Мышь называют летучую, чего
только не называют! То есть,
если это был и больной, то
откуда-то он схлопотал вирус,
этот самый первый. Я думаю,
что те, кто заразился и приехал
из Италии, заразились от итальянцев, которые подцепили
его еще от какого-то итальянца. То есть наши подхватили
уже ослабленный вариант,
поэтому ни одного тяжелого
больного у нас нет… У нас есть
контактные, но тоже легкие.
То есть, по идее, если пойдет
по стандартной схеме, это выродится в обычное сезонное
ОРЗ. Весь пар уйдет в свисток.
Фактически, если бы не было
тест-системы, вы бы сейчас не
заметили, что у нас есть какойто коронавирус.
– А власти, которые сейчас
разрабатывают разные меры,
сверяют эти планы с научной
общественностью?
– Во всяком случае с инфекционной наукой – нет. С эпидемиологами – да. У нас очень
давно сделали грандиозную глупость: разделили медицинскую
науку на две составляющие.
Есть Минздрав и есть Роспотребнадзор. Раньше это было
единое целое… Больницы и санэпидемстанции были единой
структурой.
Эпидемстанция
занималась анализом заболеваемости, она проверяла деятельность больниц, пищевых точек,
в состав санэпидстанции входили зоологи, которые смотрели,
сколько диких мышей полевых, больных вирусом, сколько
пораженных, прогнозировали
возможность развития геморрагических лихорадок. Были
энтомологи, которые следили
за выплодом кровососущих насекомых, все это работало в
одной системе. Теперь – все отдельно. Мы лечим, Роспотребнадзор прививает, анализирует.
Ну как это можно? Это должно
быть единое целое, под одним
руководством. У меня много
вопросов… Например, непонятно: метро работает, а театры
закрыты. Еще раз хочу сказать,
что не такое уж это заразное
заболевание. Если бы это было
как корь, то один бы проехался в метро, через две недели
мы бы имели практически всю
Москву в постели с сыпью по
коже, с еще худшими показателями летальности.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Передается ли коронавирус через
комаров?
– Нет. Через укус насекомого заразиться вирусом невозможно. Поэтому не стоит запасаться
средствами от комаров – они могут вызвать
аллергию.
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По всему миру люди проверяют, больны ли они коронавирусом, простым способом. Его
якобы советуют тайваньские
специалисты. Нужно задержать
дыхание на 10-15 секунд, и
если у вас не возникло чувства
дискомфорта и вы не закашляли, то коронавируса у вас нет.
Правда ли это?
Отвечает главный внештатный
специалист по инфекционным заболеваниям взрослых министерства
здравоохранения Московской области Ирина Шилкина:
– Это абсолютная неправда, потому что есть люди, которые страдают хроническими заболеваниями
легких, в частности, хронической
обструктивной болезнью легких,
эмфиземой легких. Они просто по
жизни не могут пройти эту процедуру, и, естественно, это никак не
подтверждает, что они инфицированы коронавирусом.

Определить коронавирус можно только с помощью тестов и сбора
анамнеза. На сегодняшний момент
есть случаи подозрительные, вероятные и подтвержденные. Случаи
подозрительные можно поставить
только при легкой форме исследо-

ванием мазков и наличием эпиданамнеза. Вероятный случай можно
поставить, когда у человека тяжелая пневмония и он приехал из-за
границы. Здесь можно заподозрить
коронавирус по клинической симптоматике.

Спасет ли чеснок от заражения?
– Это растение действительно обладает противомикробными свойствами. Но от коронавируса чудо-средство не спасет. По крайней
мере, случаев выздоровления только благодаря чесноку еще не было.

Есть мнение, что в
борьбе с коронавирусом
помогают электрические
сушители и ультрафиолетовые лампы. Так ли это?

Антибиотики помогают от коронавируса? Можно ли их принимать для
профилактики?

– Ни те, ни другие не уничтожают вирус. Скорее наоборот:
они могут вызвать раздражение кожи. Поэтому лучше всего действовать по старинке и
мыть руки с мылом.

– Антибиотики вообще не воздействуют на
вирусы. А это значит, что принимать их просто
так не стоит. Не поможет в борьбе с вирусом и
промывание носа солевым раствором. Такой
метод может спасти при обычной простуде.
Но на вирус вода с солью никак не влияет.

Французский минздрав запретил принимать ибупрофен
при коронавирусе, потому что
препарат может только навредить. Так ли это?
– Не совсем так. Мы стараемся не

Помогут ли спирт или хлорная известь, если вирус попал в организм?
– Распыление таких веществ может только
навредить слизистой оболочке и испортить
одежду. Существуют спиртосодержащие кожные антисептики. Однако и в этом случае
нужно знать меру.

Посылки с AliExpress могут заразить
покупателя?

– На твердых поверхностях вирус живет недолго. Чаще всего посылки из Китая доставляют в Подмосковье около месяца. Поэтому
риска заражения нет.

Можно ли заразиться коронавирусом от животных?
Отвечают специалисты Мособлштаба по контролю за коронавирусом:

пользоваться жаропонижающими
при инфекции и рекомендуем снижать температуру, когда она выше
38,5 градуса. И советуем парацетамол. Водный режим способствует
снижению температуры. Ибупрофен можно использовать, но не злоупотреблять.

ганизации здравоохранения, нет
доказательств того, что кошки и собаки переносят вирус. Но нельзя забывать: после контакта с животными обязательно нужно мыть руки с
мылом.

з– Коронавирус передается возу
душно-капельным путем. Поэтому
старайтесь не контактировать с
ьболеющими и чихающими людьо
ми. А вот версия о том, что можно
х
заразиться от домашних животных
р– миф. По данным Всемирной ор-

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/

Боится ли вирус
какой-нибудь определенной погоды? Говорят, он
не выживает при экстремально высоких и низких
температурах.
– Вирус передается при любой погоде, климат тут не при
чем. Поэтому не спешите себя
переохлаждать: температура
здорового человека должна
держаться в пределах 36,5-37
градусов. Это же правило касается и принятия ванн. Долго находиться в горячей воде
нельзя, это может только навредить вашему здоровью.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
Сейчас у нас не самая простая ситуация. Тем не менее,
уверен, что все будет хорошо,
несмотря на коронавирус,
страхи о котором сильно преувеличены.
Именно страхи, а не сам
вирус источник многих наших проблем. Шансы стать
жертвой смертельного исхода
от коронавируса значительно
меньше, чем шансы, например, попасть под электричку.
На территории Московской области в 2019 году на железнодорожных путях погиб 391 человек. Причина стара, как мир,
– несоблюдение элементарных правил личной безопасности. Остросюжетное селфи
на железной дороге, переход
путей в запрещенном месте и
в наушниках – потенциальная
смерть, которую мы упрямо и
последовательно игнорируем.
Абсолютно такая же ситуация с коронавирусом. Хочешь
быть живым и здоровым, соблюдай базовые рекомендации о мерах предосторожности. Только без фанатизма,
иначе лечиться придется не от
коронавируса, а от психического расстройства.
Непростая история в экономике. Практически перестала
дышать вся сфера обслуживания: гостиницы, турагентства,
рестораны и т.д. И хотя премьер-министр Мишустин говорит о недопустимости увольнений в период эпидемии, в то
же время вынужден признать,
что увольнение может быть
крайней мерой. Выход из сложившейся ситуации только
один – солидарность. В том числе – родственная. Родители помогают детям, дети родителям.
Потеря работы – это не потеря
жизни. За черной полосой всегда приходит белая, и все будет
хорошо.

?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

ся в умении довольствоваться
малым, все будет хорошо.
Несмотря на все трудности, никто не умрет от голодной смерти. Во-первых, не позволит государство. Во-вторых,
опять-таки есть человеческая
солидарность. Множится число
людей, готовых помочь ближним.
В моем далеком детстве
учительница говорила нам, что
каждый из нас должен завести
записную книжечку, в которую
надо записывать сделанные добрые дела. Не помню, была ли
у меня такая книжечка, но до
сих пор зримо ее представляю
– красная, шершавая на ощупь,
с маленькими листочками в
клеточку. И когда совершаю
добрый поступок (по крайней
мере, мне так кажется), тут же
мысленно заношу его на несуществующую страничку. Хочется верить, что за прожитые
годы мне удалось заполнить
все листочки хотя бы хотя одной такой книжечки.
Это к тому, что я категорически не согласен с утверж-

Тех же, кто имеет гарантированное рабочее место и
гарантированную
зарплату,
экономические
проблемы
практически не затронут. При
росте расходов на предметы
первой необходимости одно-

временно сократятся другие
траты – на турпоездки, кафе,
театры, фитнес и т.д. и т.п. Не
надо специально экономить,
экономия сама придет к нам. К
тому же, если всегда будем помнить, что богатство заключает-

дением, что мы живем в жестокие, недобрые времена.
Лукавое утверждение. В нем
желание переложить личную
ответственность с себя на времена. «Времена не выбирают, в
них живут и умирают». Да и потом, прав булгаковский герой,
говоря, что все люди – добрые,
только не все об этом знают.
Как раз пришло время узнать,
что все мы – добрые и завести
красную книжечку.
В любом явлении всегда
есть негатив и позитив. Позитив есть и в коронавирусе.
Нет никаких сомнений в том,
что вирус изменит наш образ
жизни. Многие вынужденные
меры в период эпидемии после нее станут нормой. Я имею
в виду, прежде всего, удаленную работу и образование.
Оказывается, что на «удаленке»
можно работать эффективнее
и продуктивнее, чем в офисе.
Оказывается, можно оперативно решать сложные вопросы
без длительных совещаний и
планерок. Даже теплится надежда, что различных бюрократических заморочек в «мирное» время станет меньше.
Удаленное
образование
полезно не только детям, но и
их родителям. Может быть, пореже будут талдычить: «Школа
обязана». На днях позвонили
из Управления социальной
защиты.
Поинтересовались
моим здоровьем и спросили,
не нуждаюсь ли в какой-либо
помощи.
Я ответил, что у меня все
есть и будет хорошо.

В любом явлении всегда есть
негатив и позитив. Позитив
есть и в коронавирусе. Нет никаких сомнений в том, что вирус изменит наш образ жизни.
Многие вынужденные меры в
период эпидемии после нее
станут нормой. Я имею в виду,
прежде всего, удаленную работу и образование.
Когда в этом году в Одинцово будут травить крыс? Как можно узнать, вошел ли
наш дом в список тех, где будут проводить дезинфекцию?
Татьяна, Можайское шоссе, д. 104
Отвечает заместитель
главы администрации Одинцовского округа по вопросам
благоустройства Станислав
Григорьев:
– Работы по дератизации в
Одинцовском округе ведутся
регулярно – весной и осенью.

Ближайшие даты дератизации
в Одинцово – с 1 по 10 апреля.
Всего специалисты-дезинфекторы пройдут по 100 адресам,
18 самых сложных объектов
были уже отработаны. С 1
апреля начнется работа по
оставшимся 82 адресам.

Просим владельцев домашних животных быть максимально внимательными: не
отпускайте собак с поводка,
пользуйтесь намордниками во
время выгула.
Список адресов, где будет
проводиться
дератизация,
можно посмотреть на сайте администрации округа.
Дом 104 по Можайскому
шоссе включен в этот план.
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30 МАРТА –
5 АПРЕЛЯ
30 МАРТА

Ночью 30 марта 1-я гвардейская
конно-механизированная группа 2-го Украинского
фронта преодолела реку Ваг и
вклинилась в немецкую оборону на этом рубеже. Войска 7-й
гвардейской и 53-й армий, преследуя противника, вышли к
реке и также форсировали ее.
Силы Радваньского десанта и
корабли Дунайской флотилии
вошли в порт Комарно и удерживали его до подхода стрелковых частей 7-й гвардейской
армии. В то же время войска
2-го Белорусского фронта завершили разгром группировки противника и овладели городом Данциг. Часть немецких
войск была оттеснена в район
устья Вислы.

31 МАРТА

Войска 1-го Украинского фронта с боями продвигались вперед. Советские пехотинцы и
танкисты прорвали немецкую
оборону северо-западнее города Ратибор. Противник спешно
перебросил на этот участок значительные силы пехоты и танков и оказывал упорное сопротивление. Пленные сообщают,
что немецкое командование
отдало приказ любой ценой
удержать Ратибор – сильный
опорный пункт, прикрывающий пути к Моравской Остраве. Немцы, ожидавшие удара
наших войск с востока и юга,
укрепили восточные и южные
подступы к городу. Здесь была
построена сплошная полоса
долговременных укреплений
– железобетонные доты с подземными ходами сообщения,
противотанковые рвы и проволочные заграждения. Совершив успешный обходный
маневр, наши войска ворвались в город с запада. Противник, стремясь восстановить
положение, предпринял ряд
ожесточенных контратак. Отбрасывая гитлеровцев, советские пехотинцы постепенно
обходили город. Одновременно другие наши части усилили
нажим с востока. Сегодня днем

Советские войска в Австрии. 3 апреля 1945 г.
после упорных боев войска
фронта, сломив вражеское сопротивление, овладели городом Ратибор – важным узлом
железных и шоссейных дорог.

1 АПРЕЛЯ

Войска 2-го Украинского фронта развивали успешное наступление. Советские части,
преодолевая на своем пути
многочисленные речки, болота и каналы, с боями продвинулись вперед на 25 километров. Сегодня наши войска
заняли город Трнава – узел
пяти железных дорог. В этом
районе группа вражеских танков и пехоты пыталась нанести удар во фланг наших наступающих подразделений. После
упорного боя, в ходе которого
уничтожено 17 танков и два
батальона немцев, противник
был рассеян. Советские части,
наступающие вдоль дороги
Новы-Замки – Братислава, выбили гитлеровцев из города
Сенеп, находящегося в 20 километрах от Братиславы. Войска фронта, совершив стремительный обходный маневр,
прижали к реке Малый Дунай
группу противника и ведут
бои по ее уничтожению.
Население чехословацких
городов и сел с величайшей
радостью
встречает
части
Красной Армии. Стихийно
возникают митинги и демон-

Бои на подступах к Вене. 5 апреля 1945 г.

страции в честь победоносных
советских войск, освобождающих народы Чехословакии от
фашистского ига.

2 АПРЕЛЯ

Советские воины в боях с
противником проявляют образцы мужества и геройства.
Стрелковый батальон гвардии
капитана Кулишова ночью подошел к реке. Гвардии младший лейтенант Старченко и
красноармеец Титаренко переправились через реку. Разведав брод, Старченко отправил
красноармейца с донесением,
а сам отошел в сторону от брода и, чтобы отвлечь внимание
противника, начал стрелять
из автомата. Двадцать минут
младший лейтенант вел огонь,
перебегая с места на место.
Встревоженные немцы открыли стрельбу из всех видов оружия. Тем временем бойцы батальона успешно форсировали
реку вброд и стремительной
атакой захватили выгодные
позиции. Закрепившись на западном берегу реки, батальон
отбил три вражеские контратаки, уничтожив при этом
свыше 300 немцев.
Авиация Краснознаменного Балтийского флота атаковала немецкие суда в Данцигской бухте. Отмечено прямое
попадание бомбы в крупный
военный корабль противника.

3 АПРЕЛЯ

Войска 3-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Советские пехотинцы и танкисты вышли к реке
Лайта северо-восточнее города
Винер Нойштадт. На рубеже
этой реки противник построил сильно укрепленный оборонительный рубеж. Немцы
отчаянно
сопротивлялись,
стремясь не допустить прорыва советских войск на ближние подступы к Вене. В результате ожесточенных боев наши
части переправились через
реку Лайту, овладели узлом железных дорог Эбенфурт и, продвигаясь вперед, перерезали
железные и шоссейные дороги, идущие из Винер Нойштадта к Вене. Тем временем другие
наши части, продвигаясь на запад, заняли города Глоггнитц
и Неункирхен. Таким образом,
немецкие войска, находившиеся в районе Винер Нойштадта,
оказались в полуокружении.
Не давая врагу опомниться и
организовать оборону города,
советские части стремительными ударами с трех сторон
ворвались в австрийский промышленный центр – Винер
Нойштадт и овладели им. Захвачены огромные трофеи и
много пленных.

4 АПРЕЛЯ

Юго-восточнее и южнее Вены
наши войска продолжали наступление. Противник, опира-

Под Братиславой. 4 апреля 1945 г.

ясь на многочисленные речки
и каналы, оказывает упорное
сопротивление. Немцы все
время подводят свежие силы
и бросают их в контратаки. Советские части переправились
через Нойштадтский канал и
штурмом овладели городом
Баден. На другом участке наши
войска заняли ряд опорных
пунктов и ведут бои за переправы через реку Вербах в восьми
километрах от Вены.
Западнее и юго-западнее
озера Балатон наши войска с боями продвинулись вперед на 20
километров. Захвачено много
вооружения и складов с различными военными материалами.
Бойцы одной нашей части взяли в плен немецкого офицера
и группу солдат. Пленный офицер сообщил, что его солдаты
прикрывали отход батальона,
который сейчас находится в
соседнем селе. Советские подразделения быстро отрезали
врагу пути отхода. Затем гвардии младший лейтенант Коростылев, сержанты Дорошенко
и Бардюков, захватив с собой
пленного офицера, пробрались
в село, пришли к командиру немецкого батальона и предложили ему капитулировать. Батальон сложил оружие и в полном
составе сдался в плен.

5 АПРЕЛЯ
Советские пехотинцы, кавалеристы и танкисты, преодолев
горы Малые Карпаты, вышли
на равнинную местность, покрытую лесом. Попытки гитлеровцев задержать в этом районе наши наступающие части
окончились неудачей. Наши
войска отбросили немцев и в
результате стремительной атаки овладели железнодорожным узлом и городом Малацки. Противник понес большие
потери и под ударами наших
войск отступает к реке Морава.
Между Дунаем и озером Ферте
немцы бросили в бой резервы,
в том числе саперные, зенитные и различные хозяйственные подразделения. Форсировав реку Лайта, советские
части заняли город Брук и ряд
других населенных пунктов. В
этом районе уничтожено два
батальона пехоты и 10 танков
противника. Советские летчики потопили в Дунае два немецких парохода и три баржи
с военными грузами.
На Венском направлении
наши войска в результате ожесточенных боев за переправы
форсировали реку Вербах и,
продвигаясь вперед, овладели населенным пунктом Обер
Лаа. Идут бои в полосе оборонительных укреплений противника, построенных у железнодорожного обвода Вены.
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27 марта – День Росгвардии.
Профессиональный праздник
гвардейцы унаследовали от
Внутренних войск, а те, в свою
очередь, свою историю ведут с
1811 года, поскольку в этот год
и день император Александр I
издал указ о создании в губернских городах батальонов
внутренней стражи. Это было
особое подразделение армии,
в задачи которого входили
функции поддержания порядка
на всей территории империи.
В эти формирования привлекались ветераны – солдаты и
офицеры с опытом сражений и
боевых походов. Осуществлялся и рекрутский набор.

Их традиции –
в российской истории

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ
НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

В

прочем, и до этого существовали подразделения со сходными
функциями, поскольку без поддержания порядка немыслимо
ни одно государство. Можно вспомнить и княжеские дружины, и стрелецкие слободы при Иване Грозном, и
гарнизонные войска Петра Великого.
Но в историю вошел все-таки указ императора Александра. Интересно, что
внутренней страже предписывалось
исполнение множества функций, которыми ныне заняты и налоговая инспекция (сбор недоимок), и военкоматы (рекрутский набор), и таможенники
(пресечение контрабанды), и судебные
приставы (обеспечение порядка в судах), и МЧС (пожары, разливы рек), и
ФСИН (препровождение и охрана каторжников и арестантов), и полиция, и
Росгвардия – пресечение преступлений
и бунтов, охрана казенного имущества,
«охранение тишины и спокойствия».
Кто же сейчас является нашим «городским гарнизоном», «внутренней
стражей» Одинцовского округа?
Подразделений, входящих в структуру Росгвардии, у нас всего два – небольшой по численности отдел лицензионно-разрешительной
работы,
располагающийся в Лесногородском
отделении полиции, и достаточно крупный (фактически это батальон) Одинцовский отдел вневедомственной охраны, официально именуемый филиалом
ФГКУ УВО ВНГ России по Московской
области.
Руководит филиалом подполковник полиции Алексей Черниловский.

ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА ОКРУГА
– Основная наша задача, – говорит
Алексей Михайлович, – это охрана различных объектов на территории муниципального округа. Форма собственности может быть любой – частной,
корпоративной, государственной. Мы
исполняем возложенные на нас договорами функции охраны. В том числе
территорий особо важных объектов,
предприятий жизнеобеспечения, инфраструктуры повышенной опасности.
Функция охраны общественного порядка с нас тоже не снимается, и мобильные наряды Росгвардии осуществляют

есть и льготная категория граждан, которая получает услугу бесплатно, она
определена приказом. Это в первую очередь ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Советского Союза, Герои
социалистического труда, Герои России.

ее точно так же, как и любые дру-угие силы полиции. Взаимодействуем со всеми силовыми структурами,
находящимися на территории округа и
по России.
Одинцовский район непростой. Хоть
он и называется спальным в связи с тем,
что нет крупных производственных
предприятий, но именно здесь проживает основная часть руководства страны. Исторически сложилось, что здесь,
в одном из красивейших мест Подмосковья, селилась элита – художественная и
научная интеллигенция, политические
деятели, крупные бизнесмены. Наш
муниципальный округ – крупнейший
в Подмосковье по численности населения, а также по количеству коттеджных
и дачных поселков. Основная масса лиц,

к
которых мы обслуживаем, – это насе
селение округа. Мы не отказываем ни
одному обращающемуся за помощью
гражданину, находим все возможные
силы, средства и методы, чтобы оказать
услугу технической охраны и обеспечить
безопасность и сохранность имущества.
Все это происходит в рамках договорных
отношений, все денежные средства, зарабатываемые подразделением, перечисляются в федеральный бюджет. Но

Алексей Черниловский приглашает
жителей округа почаще обращаться за
услугами ОВО:
– Хотелось бы, чтобы больше граждан
стремились обезопасить свое имущество. Округ привлекателен для контингента, склонного к противоправным
действиям. Слишком много желающих
поживиться чужим добром, получить
легкие деньги. Здесь и залетные гастролеры, и местные жители, скатившиеся
на преступный путь. Спокойнее будет
работать МВД, не так загружены будут
участковые, оперативники, ППС поимкой злоумышленников, совершающих
кражи. Да и собственникам будет намного спокойнее, уезжая в отпуск или по делам, знать, что их имущество находится
под надежной охраной. Одинцовский
ОВО осуществляет охрану объектов,
квартир и домов, а также мест хранения
имущества граждан по интернет-линии
и каналам сотовой связи. При необходимости возможна установка беспроводных систем, не требующих длительных
монтажных работ и нарушения интерьера. Профессиональные преступники
– люди достаточно опытные и, обнаружив препятствие в виде охранной сигнализации, предпочитают отказаться
от грабительских намерений. Ну а тех,
кто пренебрегает этим правилом, ждет
закономерный финал. Недавно росгвардейцы Одинцовского ОВО, находясь на
маршруте патрулирования, получили
сигнал «Тревога», пришедший от специалистов мониторинговой компании
ФГУП «Охрана». Сработала сигнализация
на охраняемом объекте СМП БАНК в
Одинцово на улице Маршала Неделина.
Прибывший на место экипаж задержал
с поличным гражданина Республики Беларусь при попытке вскрыть банкомат.

Подразделений, входящих в структуру Росгвардии, в Одинцовском
округе два – небольшой
по численности отдел
лицензионно-разрешиОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ –
тельной работы в Лесном ВЕТЕРАНАМ
городке и достаточно
В Филиале 21 августа 2019 года создано
Одинцовское отделение Совета ветеракрупный Одинцовский
нов правопорядка службы вневедомственной охраны. Его председатель
отдел вневедомствен– подполковник милиции в отставке
ной охраны, официально Игорь Павлович Баранцев. Заместителем избран Николай Григорьевич Игнаименуемый филиалом
тенко, бывший начальник ОдинцовскоФГКУ УВО ВНГ России по го ОВО в период с 1989 по 2001 год.
К ветеранам подразделения у АлекМосковской области.
сея Черниловского и его коллег отношение трепетное:
– Особые слова поздравления и благодарности – ветеранам правоохранительных органов, посвятившим свою
жизнь беззаветному служению Родине.
Именно они – главные носители славных
традиций и золотой фонд российской
службы правопорядка. Ветеранам – наша
огромная благодарность за становление
подразделения, за то, что отдел крепко
стоит на ногах, занимая лидирующие
позиции в области. Ветераны заложили
фундамент этого успеха, а мы продолжаем наращивать наш потенциал. Боевую
эстафету наших уважаемых ветеранов
успешно продолжают молодые поколения сотрудников и офицеров.
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Председатель Комитета
Госдумы по образованию и науке Вячеслав
Никонов несколько дней
назад заявил, что наличие у россиян дачных
участков с огородами
позволит им в случае
распространения коронавируса изолироваться, избежать заражения
и мало того – еще и
обеспечить себя урожаем. Здравое зерно
в этих рассуждениях
есть – Россия занимает
первое место в мире по
количеству дач и огородов. Но что делать
горожанам, у которых
нет участка с домом,
пригодным для постоянного проживания?
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Огородничество...
на подоконнике

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ДВА ВОЛШЕБНЫХ
ЛИСТИКА
Оксана Павлова, научный сотрудник Федерального научного центра овощеводства (ВНИИССОК), рассказывает, что в
мире давно уже существует и
успешно развивается увлечение крохотными микроогородами, дающими продукцию с
любого подоконника. Началось
оно лет 40 тому назад в солнечной и богатой не только финансами, но и свежими овощами
Калифорнии, где шеф-повара
модных ресторанов начали
украшать блюда листочками
только что проклюнувшейся
из семян свежей зелени. Они
обосновывали это не только
соображениями эстетики, но и
особой полезностью таких растений, имеющих лишь одиндва настоящих листа.
Этот шик, это изобретение
высокой кухни быстро распространилось на кухню домашнюю, поскольку оказалось, что
подобный урожай вырастить
даже проще, чем традиционный. Такое сельское хозяйство
на подоконнике имеет множество преимуществ. Не надо
беспокоиться о вредителях и
болезнях – до сбора урожая они
просто не успевают появиться.
Возможность
выращивания
имеется в любых условиях – от
специализированного оборудования в теплицах до домашних
подоконников. Микрозелень
можно выращивать в любых
климатических поясах, в любое время года. Благодаря малым объемам тары и приспособлений для выращивания
необходимо очень мало места.

А самое главное преимущество микрозелени – сверхбыстрый цикл – до 10-12 дней.
Это означает, что за один год
вы можете получить до 25-30
урожаев! Если же использовать
для выращивания вертикальные грядки, то объемы урожая
действительно впечатляют. За
один цикл (10-12 дней) на площади в четыре метра можно
получить до 20 кг растений.

НЕ ТОЛЬКО ЛУК,
САЛАТ И УКРОП
Не слишком требуется и подсветка, а в качестве субстрата
для выращивания может использоваться практически что
угодно – торф, грунт для рассады, песок, гидропоника (питательный раствор, вермикулит,
перлит, иногда бумажные полотенца, кокосовые волокна,
мешковина).
Закладывают
материал в низкую широкую
емкость, увлажняют. Семена
равномерно распределяют по
поверхности, накрывают ем-

Микрозелень можно выращивать в
любых климатических поясах, в
любое время года.
Благодаря малым
объемам тары и
приспособлений
для выращивания необходимо
очень мало места.
А самое главное
преимущество
микрозелени –
сверхбыстрый цикл
– до 10-12 дней.

кость стеклом или пленкой и
держат на свету при комнатной температуре. В фазе одной пары настоящих листьев
микрозелень срезают. Посевы
проводят круглогодично с интервалом в одну неделю.
Культура потребления микрозелени у нас еще не так развита, как на Западе, поэтому
этот полезный продукт пока не
получил широкого распространения, но в тоже время захватывает все больше любителей
и профессионалов. Учитывая
же все большую популярность
здорового образа жизни, спрос
на микрозелень растет с каждым днем.
Исследования
показали,
что во всех молодых растениях
содержатся высокие дозы витаминов C, E, K, минералов и
антиоксидантов, причем, как
правило, в гораздо больших
количествах, чем во взрослой
зелени.
В качестве микрозелени
выращивают как традиционные салат, лук, бораго, укроп,
петрушку, кинзу и прочие пряные травы, так и растения, в
качестве зелени используемые

редко: редис, дайкон, свеклу,
или не используемые вообще:
злаки, амарант, подсолнечник,
нут, капусту.
Не подходят для такого огородничества разве что пасленовые (их ростки ядовиты) и тыквенные из-за горького вкуса.
Есть у такого огородничества и некоторый недостаток
– приходится постоянно закупать семена, причем к ним
предъявляются высокие требования по чистоте: они не должны содержать токсичных следов протравки пестицидами.
Немаловажен и вопрос цены,
поскольку она в большой мере
определяет себестоимость такой продукции. Фактически
перед селекционерами этот
способ выращивания растений поставил принципиально
новую задачу – производство
как можно более дешевых семян и в больших количествах.
При этом полностью смещается анализ органолептических
свойств, в таком семеноводстве будут не важны качества
плодов взрослых растений,
поскольку сорта начнут конкурировать между собой вкусом
молодых побегов. Даже фасовка продукции изменится: традиционных для торговли бумажных пакетиков «маловато
будет».

КАЖДЫЙ СОРТ –
КАК ПЕСНЯ
Это задачи на будущее, но уже
сейчас есть ряд сортов селекции ВНИИССОК, вполне подходящих для выращивания в
качестве микрозелени.
Например, редис Королева Марго – его побеги сочные,
с приятным островатым вкусом. Содержит эфирные масла,
фитонциды.
Рекомендуется
для укрепления иммунитета.
Микрозелень редиса является
полезной и пикантной добавкой к салатам, бутербродам и
мясным блюдам.
Микрозелень
базилика
Фиолетовый отличается привлекательным видом, специфическим пряным вкусом
и ароматом, подходит для
салатов, смузи, украшений к
рыбным, мясным блюдам. Обладает бактерицидными свойствами и тонизирующим эффектом.
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Индау – род растений семейства
капустных, один из самых востребованных в культуре микрозелени. Сорт
Русалочка обладает пряным ореховогорчичным вкусом. Является природным источником йода и витамина С,
способствует выведению холестерина и
повышению уровня гемоглобина, укрепляет стенки кровеносных капилляров.

довой окраской. Из одного семени формируется по два-три ростка, достигающих шесть-семь см в высоту. Молодые
растения благотворно влияют на пищеварительную, сердечно-сосудистую
и иммунную системы, содержат витамины, магний, железо, кальций, еще
одно достоинство продукта – высокое
содержание фолиевой кислоты. Срезанные ростки украсят и дополнят салаты,
бутерброды, гарниры и первые блюда.

Микрозелень из семян базилика сорта Гвоздичный отличается специфическими гвоздичным вкусом и ароматом,
подходит для салатов, смузи, рыбных,
мясных, овощных блюд. Обладает бактерицидными свойствами и тонизирующим эффектом.

Слегка жгучие листочки брокколи
сорта Тонус содержат комплекс витаминов и микроэлементов, богаты каротином и витамином С. Кроме того,
это богатейший природный источник
сульфорафана – вещества, завершающего самую сложную стадию очистки организма. Ростки брокколи – отличное
дополнение к пище, гарантирующее
приятный вкус и максимальную пользу
для здоровья.

Но возможна и настоящая микрозелень не из луковиц, а из семян лука.
Это очень вкусно, необычно, полезно.
Очень хороши в этом качестве сорта
Черный принц и Мячковский 300.

Амарант сорта Валентина обладает
своеобразным вкусом, его зелень богата клетчаткой, витаминами С, Е, каротином, минеральными веществами –
калием, кальцием, фосфором, а также
магнием, железом. Содержит ценные
биологически активные соединения
– пигменты бетацианины, а именно
пигмент красно-фиолетового цвета –
амарантин. Используется для детоксикации организма, омоложения, повышения тонуса, улучшения состояния
кожи и волос. Лидер среди «микрогринов», дающих максимальную пользу.

Молодые растения лука обладают
приятным пикантным вкусом, содержат кверцитин, флавоноиды, до 10
процентов сахаров, минеральные вещества, витамины и эфирные масла, а
также другие полезные вещества. Известны бактерицидный и иммуностимулирующий эффекты лука.

Микрозелень свеклы Бордо 237 обладает приятным вкусом с кислинкой
и привлекательной насыщенной бор-

Вот такие огороды на подоконнике рекомендует нам Оксана Павлова.
И занимательное хобби, не выходя из
дома, и кладезь витаминов, и здоровое
питание. А может быть, в Одинцовском
округе уже есть любители подобного
овощеводства? Поделитесь с нами опытом, о котором мы расскажем всем читателям.
реклама

Кудрявую микрозелень сортов гороха Дарунок и Триумф, гармонично
сочетающуюся с различными блюдами,
можно часто встретить в ресторанах.
Вкус нежный, напоминает зеленый
горошек. Стимулирует метаболизм, богат природным инсулином, улучшает
память и мозговую деятельность, способствует обретению физических сил и
энергии. Содержит растительный коллаген, который необходим спортсменам и людям, занимающимся тяжелой
физической работой.

Своеобразная «микрозелень» присутствовала в наших домах даже во времена наших бабушек и дедушек, этот
метод практиковали, в учебных целях,
и школьные учителя биологии. Речь
идет о репчатом луке, проращиваемом
«на перо» на подоконниках.

МОЖАЙСКИЙ ДВОР

Возможность создавать комфорт в помещении при любой
погоде и руководить внутренним климатом на свое усмотрение позволяет современная
система кондиционирования.
Большинство из нас уже не
представляют, как можно обходиться без кондиционера,
который сегодня уже не является роскошью, а стал повседневной необходимостью.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОНДИЦИОНЕРА?
ющих в квартире. Еще один важный
фактор, о котором нельзя забывать, –
наличие тепловыделяющего оборудования. При установке кондиционера
принимается во внимание даже то, на
какую сторону смотрят окна. Все это
определяет оптимальную мощность
прибора.
Не забывайте, что нагревать воздух при помощи кондиционера можно
только при температуре до минус пяти
градусов. В противном случае велика
вероятность поломки устройства. Особое внимание следует уделить настройкам кондиционера и при охлаждении
помещения. При неправильной настройке повышается риск простудных
заболеваний.

С

истема кондиционера оснащена двумя основными модулями.
Первый устанавливается снаружи здания и служит для забора
воздуха и его охлаждения с помощью
специального радиатора, а вторая
часть устанавливается внутри помещения и является распределителем
прохладного (или теплого) воздуха в
здании.
Эти блоки обязательно должны
быть качественно соединены. Осуществляется это при помощи двух медных
трубок, которые подобраны строго по
определенному диаметру. Малейшие
отклонения от нормы, и избежать ремонта кондиционеров будет невозможно.
Именно поэтому не стоит отказываться от услуг профессионалов при

установке системы кондиционирования – это избавит от проблем в дальнейшем. В торговом центре «Можайский
двор» цена на установку кондиционера
специалистами достаточно приемлемая. К тому же здесь представлен большой выбор «сплит-систем» различных
производителей.
Можно быть уверенными, что специалисты качественно закрепят наружную и внутреннюю часть устрой-

ства, аккуратно проведут все нужные
коммуникации через стену и обеспечат
электрическое подключение прибора
с полным сохранением целостности
интерьера помещения. Они грамотно
проверят работоспособность системы и
настроят ее.
При выборе кондиционера следует
учитывать размер помещения и окон,
погодные условия, при которых он
будет использоваться, число прожива-

Важно также помнить, что поток
воздуха из кондиционера не должен
быть направлен на спальное или рабочее место. Прежде чем разрешить
ребенку играть на полу, следует выключить устройство. Не стоит забывать и
о регулярной профилактике: если не
чистить фильтры, кондиционер будет
элементарно загрязнять воздух. При соблюдении правил эксплуатации кондиционер поможет создать оптимальный
микроклимат в помещении и улучшить
самочувствие, а не навредить.
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30 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Проверено на себе” (16+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.45 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Ералаш”
06.20 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”

08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 Х/ф “АРТИСТКА”
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я
человек!”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Юлия Меньшова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. “С
НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
22.35 “Кто так шутит?” (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Андрей Миронов” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.30 “Знак качества” (16+)
03.10 Д/ф “Красная императрица”
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Юлия Меньшова” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.25 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

31 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Право на справедливость” (16+)
01.10 “Проверено на себе” (16+)
01.40 “На самом деле” (16+)
02.45 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
Комедия (0+)
10.40 Д/ф “Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Татьяна Ткач” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой.
“НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ”.
Продолжение детектива (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! В постель к
олигарху” (16+)
23.05 Д/ф “Одинокие звёзды”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Градус
таланта” (12+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.30 Д/ф “Одинокие звёзды”
03.10 Д/ф “Проклятие рода Бхутто”
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Татьяна Ткач” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Крутая История” (12+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

06.30 “Пешком...”. Москва дворянская
07.00 “Правила жизни”
07.30 Д/с “Русская Атлантида”. “Село
Ярополец. Церковь Казанской иконы
Божией Матери”
08.00 Х/ф “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
09.30 “Другие Романовы”. “Императрица
без империи”. (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Старая квартира. 1963 год”
12.10 Власть факта. “Русский литературный
язык. История рождения”
12.50 Д/ф “Испания. Теруэль”
13.15 Д/ф “Всё можно успеть”
13.55 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки”. “Максим Горький. Потаённая
биография”
14.25 М/ф “Золотая антилопа”
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 1 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
18.50 Власть факта. “Русский литературный
язык. История рождения”
19.45 Открытый музей
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.35 “Сати. Нескучная классика...”
с Михаилом Швыдким и Артёмом
Варгафтиком
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
00.00 Открытая книга. Михаил Елизаров.
“Земля”. (*)
00.30 Власть факта. “Русский литературный
язык. История рождения”
01.10 ХХ век. “Старая квартира. 1963 год”
02.10 Д/ф “Андрей Толубеев. Всё можно
успеть”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки”
- ЦСКА (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
11.00 “Жизнь после спорта” (12+)

СУДЬБЫ”
03.30 Их нравы (0+)
03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

06.30 “Пешком...”. Москва писательская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.
“ВРАТА УЧЕНОСТИ” 2 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Белый медведь”
12.10 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
13.00 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
13.30 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.55 “Белая студия”
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
18.45 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
19.45 Открытый музей
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского. “Театральная летопись”.
Избранное. (*)
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Документальная камера. “Рим в
кино и в действительности. Пространство
взаимного узнавания”
00.40 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.25 Д/ф “Белый медведь”
02.30 Д/ф “Испания. Теруэль”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки”
- “Енисей” (Красноярск) (0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир.

11.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г.
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - “Кузбасс”
(Кемерово). 1-й матч (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15.20 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Чехия. Трансляция из Дании (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 “Жизнь после спорта” (12+)
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 “Дома легионеров” (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 “Эмоции Евро” (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 финала.
Россия - Сербия. Трансляция из Испании
(0+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
07.25 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+). Фэнтези. США,
1997 г.
09.10 Х/ф “ВРАГ ГОСУДАРСТВА”
11.55 “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ”
(12+). Фэнтези. США, 2013 г.
14.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ”
17.00 Х/ф “ВЕНОМ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН”
22.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
00.35 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ” (0+).
Комедия. США, 2001 г.
03.10 “БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2” (12+).
Комедия. США, 2003 г.
04.35 “ЛЕСНАЯ БРАТВА” (12+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2006 г.

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 “Однажды в Лондоне”. (12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
11.35 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат России- 2019 г.
Мужчины. Финал. “Зенит-Казань” - “Кузбасс”
(Кемерово). 2-й матч (0+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.05 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Словакия
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Финал 4-х”. Финал. “Дьёр” (Венгрия) “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
20.20 Реальный спорт. Гандбол
21.20 “Жизнь после спорта” (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Открытый показ” (12+)
23.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
00.45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли”
02.10 Футбол. Лига наций. “Финал
4-х”. Финал. Португалия - Нидерланды.
Трансляция из Португалии (0+)
04.40 “Лига наций. Live”. (12+)
05.00 Реальный спорт. Гандбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.20 Т/с “КУХНЯ”
13.00 Субтитры. “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
(12+). Комедия. США, 1995 г.
15.05 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+)
16.50 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 165 с.
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 166 с.
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 167 с.
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+).
Программа
19.00 “Однажды в России” (16+).
Программа
20.00 Т/с “Патриот” 13 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 5 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Ты не один 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Жизнь в розовом свете 16+
14.10 т/с Ты не один 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
18.00 х/ф Горячие новости 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Игра Эндера 16+

СПАСИТЕЛЬ”
22.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 “КРЕПИСЬ!” (18+)
03.25 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+)
05.20 М/ф “Золотая антилопа”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 6 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Игра Эндера 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Ты не один 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Блондинка в эфире16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Только не сейчас 16+
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1 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
10.45 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и
будущим”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Сафронов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой.
“ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Синдром Плюшкина”
(16+)
23.05 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения”
01.35 “Простые сложности” (12+)
02.30 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
03.10 “Советские мафии. Хлебное место”
(16+)
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Сергей Сафронов” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Последние 24 часа” (16+)

2 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Заступники”
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ПАРОМЩИЦА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “ШАМАНКА”

06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ”
07.55 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
10.30 Д/ф “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Софья Каштанова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. “ОТ
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА” (12+)
22.35 “10 самых... Неожиданные звёздные
пары” (16+)
23.05 Д/ф “Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский против
Абрамовича” (16+)
01.40 “Простые сложности” (12+)
02.35 Д/ф “Актерские судьбы. Восток - дело
тонкое”
03.15 “Удар властью. Распад СССР” (16+)
03.50 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.20 “Мой герой. Софья Каштанова” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.15 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.15 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
03.05 “Таинственная Россия” (16+)

01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

06.30 “Пешком...”. Москва дворцовая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Вокруг смеха”
12.20 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
13.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
13.30 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”.
“Где я его видел?”
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов “Блудный сын” в
программе Библейский сюжет
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
с Михаилом Швыдким и Артёмом
Варгафтиком
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 3 с.
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман,
Антонио Паппано и Фестивальный оркестр
Вербье
18.40 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/с “Переменчивая планета Земля”
21.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Д/ф “Как импрессионисты открыли
Японию”
00.55 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.45 “Вокруг смеха”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - “Химки”

03.50 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

06.30 “Пешком...”. Москва музыкальная
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
08.25 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Рассказы про Петра Капицу”
12.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Х. К. Андерсен. Сказки”
13.00 Корифеи российской медицины.
Владимир Филатов
13.35 Д/с “Переменчивая планета Земля”
14.20 М/ф “Дюймовочка”
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Уральские
самоцветы”. (*)
15.50 “2 Верник 2”
16.40 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 1 с.
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр Вербье
18.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Х. К. Андерсен. Сказки”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
21.30 “Энигма. Томас Хэмпсон”
22.15 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Х. К. Андерсен. Сказки”
01.20 Д/ф “Рассказы про Петра Капицу”
02.30 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки”
- “Нижний Новгород” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира2019 г. Лучшее (0+)
11.00 “Новая школа. Молодые тренеры
России”. (12+)
11.30 “Дома легионеров” (12+)
12.00, 15.50 Новости

08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Однажды в Англии” (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
“Ливерпуль” (Англия) - “Челси” (Англия) (0+)
13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.50 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат России- 2019
г. Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемерово) “Зенит-Казань”. 3-й матч (0+)
16.10 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция
из Дании (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир
20.30 “Чудеса Евро” (12+)
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
22.00 “Лица баскетбола” (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 “Открытый показ” (12+)
23.30 Д/ф “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд”
00.35 Д/ф “Спорт высоких технологий”
01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов - А.
Пашпорин. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Д. Бадд - К. “Сайборг” Жустино. Трансляция
из США (16+)
05.00 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.25 Т/с “КУХНЯ”
13.20 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+)
15.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2008 г.
16.40 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
22.30 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 “СЕРДЦЕЕДКИ” (16+)

12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019
г. Мужчины. Финал. “Кузбасс” (Кемерово) “Зенит-Казань”. 4-й матч (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 “Футбольное столетие. Евро. 1980”
(12+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г.
Россия - Бельгия (0+)
19.00 “Жизнь после спорта” (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Финляндии (0+)
20.20 “Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы
уйти”. (12+)
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта
21.50 “Наши победы”. Специальный обзор
(12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Профессиональный бокс. Э. Спенс Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
01.10 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Чехия - Россия. Трансляция из Дании (0+)
04.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.45 Т/с “КУХНЯ”
13.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+)
14.40 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+)
16.25 Х/ф “ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ”
(16+)
22.00 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” (12+). Фэнтези.
США - Чехия, 2004 г.
00.40 “Дело было вечером” (16+)
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ”

03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
04.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот” 15 с.
20.30 Т/с “Патриот” 16 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Только не сейчас 16+
14.25 Звездная кухня 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 д/ф Сильные духом 16+
17.30 Звездная кухня 16+
18.00 х/ф Прощание славянки 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Сити Айленд 16+

03.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 Т/с “Патриот”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “КОЛЛ-ЦЕНТР” 8 с.
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.15 “Дом-2. После заката” (16+)
01.15 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Сити Айленд 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Кукушка 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Медвежий поцелуй 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.30 “Проверено на себе” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “История Уитни Хьюстон”
02.10 “Мужское / Женское” (16+)
03.40 “Про любовь” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.50 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.10 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
03.30 Х/ф “ЖЕНИХ”

06.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ.”
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. Продолжение

детектива (12+)
13.00 Х/ф “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”
14.50 Город новостей
15.05 “ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ”. Продолжение
детектива (12+)
18.10 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”
20.00 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “СНАЙПЕР”
01.05 Д/ф “Из-под полы. Тайная империя
дефицита”
01.50 Д/ф “Наследство советских
миллионеров”
02.30 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ЗАЛОЖНИКИ”

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ТРИ КАПИТАНА”
23.10 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Зодчие” (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”

06.30 “Пешком...”. Москва златоглавая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.35 Х/ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”. “ВО

4 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “25 лет спустя” (16+)
12.15 “25 лет спустя” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.40 Комедия “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” (6+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.50 “Большая игра” (16+)
00.00 Х/ф “Ева”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.35 Х/ф “ТЕНИ ПРОШЛОГО”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ”
00.40 Х/ф “ВЕРНОСТЬ”

05.30 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ”
10.55 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.

Продолжение детектива (12+)
13.00 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ” (12+)
14.45 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ”. Продолжение детектива
(12+)
17.10 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Криминальные жёны” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Потрошители звёзд”
(16+)
01.35 “Советские мафии. Рыбное дело”
(16+)
02.10 “Кто так шутит?” (16+)
02.40 “Постскриптум”
03.40 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф “Олег Даль. Между прошлым и
будущим”

05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.40 Х/ф “АФОНЯ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Наталья
Подольская (16+)
22.45 “Международная пилорама” с

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (856) | 27 марта 2020 г.

СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА” 3 ф.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Х/ф “МУЖЕСТВО”
11.25 Д/ф “Олег Жаков”
12.05 Открытая книга. Михаил Елизаров.
“Земля”. (*)
12.35 Д/ф “Ядерная любовь”
13.35 Д/ф “Миссия полета к Солнцу”
14.20 М/ф “Летучий корабль”. “Загадочная
планета”
15.10 “Письма из провинции”. Белорецкий
район (Башкортостан). (*)
15.40 “Энигма. Томас Хэмпсон”
16.25 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ” 2 с.
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Габор Такач-Надь и Фестивальный оркестр
Вербье
18.50 “Царская ложа”
19.45 “Искатели”. “Московский тайник
Юсуповых”
20.35 “Линия жизни”. Наталия Касаткина.
(*)
21.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
23.30 “2 Верник 2”
00.15 Х/ф “ЗЕРНО”
02.35 М/ф “Большой подземный бал”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Астана”
(Казахстан) - “Химки” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Финляндии (0+)
09.55 “Мартен Фуркад. Вернуться, чтобы
уйти”. (12+)
10.25 Реальный спорт. Зимние виды
спорта (12+)
11.25 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 “Футбольное столетие. Евро. 1980”
(12+)
13.00 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2
финала. “Валенсия” - “Реал” (Мадрид).
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. “Барселона” - “Атлетико”.
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
17.20 Футбол. Суперкубок Испании. Финал.
“Реал” (Мадрид) - “Атлетико”. Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
20.45 Все на футбол!

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Х/ф “ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ”

06.30 Валерий Брюсов “Блудный сын” в
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Стёпа-моряк”
07.30 Х/ф “ВЫШЕ РАДУГИ”
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф “ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ”
12.10 “Праотцы”. Иосиф. (*)
12.40 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир
Патагонии”
14.00 Д/с “Архи-важно”. “Планетарий №1.
Санкт- Петербург”
14.30 Д/ф “Берег трамвая”
15.10 Х/ф “СТЮАРДЕССА”
15.50 Д/ф “Шигирский идол”
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский
симфонический оркестр
17.30 Телескоп
18.00 Д/ф “Технологии чистоты”
18.40 Д/ф “Страна Данелия”
19.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “СИБИРИАДА” 1, 2 с.
00.10 Нора Джонс на фестивале “Балуаз
Сесьон”
01.30 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир
Патагонии”
02.20 М/ф “Очень синяя борода”. “Лев и
Бык”

06.00 Футбол. Лига Европы. Финал. “Челси”
(Англия) - “Арсенал” (Англия). Трансляция из
Азербайджана (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 “Агенты футбола”. (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун.

21.45 “Агенты футбола”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. М. Конлан - В. Никитин.
Трансляция из США (16+)
01.35 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.55 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Словакия. Трансляция из Дании
(0+)
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира2019 г. Лучшее (0+)

06.00 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2012 г.
10.40 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА”
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.40 Х/ф “СТИРАТЕЛЬ”
02.40 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+). Романтическая
комедия. США, 2001 г.
04.30 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г. До 05.59

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 196 с.
14.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 197 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 198 с.
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 177 с.

Трансляция из США (16+)
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс (16+)
14.20 “Сезон, который не мог закончиться”.
(12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8
финала. Испания - Россия (0+)
20.00 “Идеальная команда” (12+)
20.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.15 “Евротур” (12+)
21.45 “Открытый показ” (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 23.00
Профессиональный бокс. Д. Дэвис - Ю.
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б.
Джек. Трансляция из США (16+)
01.15 “Копенгаген. Live. Лучшее” (12+)
01.35 Хоккей. Чемпионат мира- 2018 г.
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция
из Дании (0+)
05.00 Д/ф “Продам медали”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ”
(16+). Комедия. США, 2000 г.
12.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+)
15.20 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2”
(16+)
17.15 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
19.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” (6+)
21.00 “ТОР” (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.10 Х/ф “KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА”
01.45 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)

15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 178 с.
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 179 с.
16.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 28 с.
17.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 29 с.
17.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 30 с.
18.00 “Однажды в России” (16+).
Программа
18.30 “Однажды в России” (16+).
Программа
19.30 “Однажды в России” (16+)
20.30 “Нам надо серьезно поговорить”
(16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.25 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Медвежий поцелуй 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Синдром петрушки 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Дикая штучка 16+
00.00 Новости 12+
00.20 Концерт Григория Лепса 16+

04.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.30 М/ф “Старые знакомые”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ”
(16+). Комедия. 26 с.
09.30 “САШАТАНЯ”. “ДРУЖЕСКАЯ ССОРА”
(16+). Комедия. 30 с.
10.00 “САШАТАНЯ”. “ВИДЕОРЕГИСТРАТОР”
(16+). Комедия. 31 с.
10.30 “САШАТАНЯ”. “ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ”
(16+). Комедия. 32 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
20.00 “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ” (16+).
Комедия. Россия, 2019 г.
22.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт “Первый поцелуй”
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Белка и Стрелка - звездные
собаки 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт “Первый поцелуй”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Белка и Стрелка - звездные
собаки 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф На глубине шести футов 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.00 Т/с “Комиссарша”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Комиссарша” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Теория заговора” (16+)
15.10 Комедия “Операция “Ы” и другие
приключения Шурика” (6+)
17.00 Большой новый концерт Максима
Галкина (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Алита: Боевой ангел”
01.20 “Мужское / Женское” (16+)
02.05 “Про любовь” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
12.15 “Я не вдова”. Расследование
Леонида Закошанского. (12+)
13.20 Х/ф “УПРАВДОМША”
18.00 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
00.00 “Опасный вирус”. Программа Наили
Аскер-заде. (12+)
01.00 Х/ф “МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ”

05.45 Х/ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Неожиданные звёздные
пары” (16+)
08.40 Х/ф “ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)

17.15 “Пешком...”. Дома московских
европейцев. (*)
17.40 “Ближний круг Алексея Дёмина”
18.35 “Романтика романса”. Георгу Отсу
посвящается
19.30 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
21.05 “Белая студия”
21.45 Х/ф “СИБИРИАДА” 3, 4 с.
00.00 Жаки Террасон в концертном зале
“Олимпия”
01.10 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
01.50 “Искатели”. “Московский тайник
Юсуповых”
02.40 М/ф “Легенды перуанских
индейцев”

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” (12+)
15.55 “Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
17.35 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
21.40 Х/ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”
00.50 “ТИХИЕ ЛЮДИ”. Продолжение
детектива (12+)
01.40 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
04.45 Д/ф “Укол зонтиком”
05.25 Московская неделя (12+)

05.20 “Таинственная Россия” (16+)
06.05 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
03.00 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

06.30 М/ф “Маленький Рыжик”.
“Новоселье у Братца Кролика”.
“Подземный переход”
07.55 Х/ф “МАМА АНУШ”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
11.45 “Письма из провинции”. Белорецкий
район (Башкортостан). (*)
12.15 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
12.55 Д/ф “Виктор Попов. Лучше хором”
13.40 “Другие Романовы”. “Наука
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
14.05 Х/ф “НАШИ МУЖЬЯ”
15.50 Д/ф “Жизнь в треугольном конверте”
16.30 “Картина мира с Михаилом
Ковальчуком”

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
реклама

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.

8 (499)

399-00-67 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
“Тоттенхэм” (Англия) - “Ливерпуль” (Англия).
Трансляция из Испании (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г.
Россия - Бельгия (0+)
11.30 “Жизнь после спорта” (12+)
12.00, 14.50 Новости
12.05 “Сезон, который не мог закончиться”.
(12+)
12.35 “Идеальная команда” (12+)
13.20 “Чудеса Евро” (12+)
13.50 Профессиональный бокс. С.
Альварес - С. Ковалёв. Бой за титул
чемпиона WBO в полутяжёлом весе. Р.
Гарсия - Р. Дуно. Трансляция из США (16+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 “Инсайдеры” (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4 финала.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
18.10 “Спартак” - ЦСКА. Live”. (12+)
18.30 “После футбола” с Георгием
Черданцевым
19.30 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Спартак” (Москва) - “Зенит” (СанктПетербург) (0+)
21.30 “Открытый показ” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Профессиональный бокс. М.
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д.
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе. Трансляция
из США (16+)
01.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. “Реал” (Мадрид) - “Атлетико”.
Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
04.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из
США (16+)

06.00, 05.40 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Драконы. Гонки по краю”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2017 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
13.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)

реклама

5 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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Социальное предприятие
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА
приглашает для обучения и развития на производство
изделий ручной работы в технике вязания людей
пенсионного и предпенсионного возраста.

МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ
- г. Одинцово, ул. Чикина, д. 14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10

8-929-941-97-07
14.00 “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ”
(16+). Фэнтези. США - Китай - Канада,
2015 г.
16.05 “ВАН ХЕЛЬСИНГ” (12+). Фэнтези.
США - Чехия, 2004 г.
18.40 “ТОР” (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
21.00 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” (12+).
Фэнтези. США, 2013 г.
23.05 “Дело было вечером” (16+)
00.10 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+). Романтическая
комедия. США, 2001 г.
02.25 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ”
04.20 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
09.00 “САШАТАНЯ”. “РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА”
(16+). Комедия. 34 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 44 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 46 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 65 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 26 с.
13.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 27 с.
14.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 28 с.
15.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 29 с.
16.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 30 с.
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 31 с.

18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 32 с.
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 3 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 4 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+). 85 с.
02.50 “Stand up” (16+). 86 с.
03.40 “Stand up” (16+). 87 с.
04.30 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Робики 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Дикая штучка 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Звездная кухня 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Робики 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф К чуду 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ИНН7743236457

Сегодня это место свободно
Размещайте у нас рекламу

8 (495) 591-63-17

22 | РЕКЛАМА

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (856) | 27 марта 2020 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
цикл, аудиокассеты, слесарные и музыкальные инструменты, печь-дровяную,
гири, гантели, штангу, токарный станок, приборы и
радиозапчасти, книги, мебель, хозтовары, бензогенератор. Тел. 8-916-223-08-51

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
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, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-8846
Выкуп автомобилей в
любом состоянии. Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно!
Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван
Куплю старинные:
иконы и картины от 50000
руб., книги до 1920 года, статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные
украшения, Тел. 8-920-07540-40; antikvariat22@mail.ru
Куплю швейную машинку,
грампластинки,
велосипед, свч-печку, фототехнику, радиоаппаратуру,
часы, автомобиль, мото-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЕЙНЫЙ АПРЕЛЬ
Вот уже сорок лет в
Немчиновской амбулатории работает Капитолина
Львовна Демидова.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м
в ТЦ «Алена» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3Б. Тел. 8-495-543-46-03
Cдаются в аренду жилые и нежилые помещения
разной площади по адресу:
Одинцовский округ, р.п. Заречье, ул. Радужная. Проезд:
от м. Славянский бульвар
на автобусе № 818 до конечной ост. «Международный
университет» (прим. 1 час)
далее пешком 30 мин. Тел.
8-495-737-00-00 (доб. 2015);
alterkadry@mir.ru
СНИМУ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)

РАБОТА
ООО «МТК ФР» требуются кладовщики. Образование: среднее, среднее
специальное, техническое,
высшее. О/р кладовщиком
не менее 3 лет. Обязанности:
набор продукции по накладной, приемка по количеству
и качеству, размещение на
складе,
инвентаризации.
Адрес: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от ст.

Одинцово). График работы
5/2 сменами (день/вечер).
Оформление по ТК РФ, тип
занятости – полный, з/п от
35000 до 70000 руб. Тел.:
8-915-081-77-73, 8-495-981-8291 – Иван, 8-495-231-20-93 –
Юрий
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную работу
грузчики на склад по адресу: г. Одинцово, ул. Союзная,
д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово).
График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление по
ТК РФ, тип занятости – полный, з/п от 25000 до 40000
руб. Тел.: 8-495-981-82-91,
8-915-081-77-73 – Иван; 8-495231-20-93 – Юрий
ООО «МТК ФР» требуются водители погрузчика для
работы на складе по адресу:
г. Одинцово, ул. Союзная,

Она – хозяйка физиотерапевтического кабинета.
А 13 апреля у Капитолины
Львовны еще один юбилей
– ей исполняется 80 лет. В
связи с такими знаковыми датами хочется сказать
ей самые добрые, самые
признательные слова. Она
помогала выздороветь не
одному поколению своих
пациентов. Те, кто когдато еще детьми приходили
в этот кабинет на процедуры, теперь приводят сюда
уже своих малышей. Дети
бегут в кабинет, как домой.
Никогда не слышно криков,
слез.
К пожилыми людям у
Капиталины Львовны тоже
особый подход. Обязательно
участливо
расспросит,
успокоит, посоветует, даст
надежду на улучшение. А
ведь все это так необходимо
пожилым!

д. 7 (5 мин. от ст. Одинцово).
График работы 5/2 сменами
(день/вечер), оформление по
ТК РФ, тип занятости – полный, з/п от 30000 до 60000
руб. Тел.: 8-915-081-77-73,
8-495-981-82-91 – Иван; 8-495231-20-93 – Юрий
Требуются уборщицы в
бизнес-центр в центре Одинцово. График работы 2/2.
Тел. 8-962-998-98-32 – Виктория
ООО «ПРОМПАРК»
срочно требуются: сварщик,
маляр порошковой покраски, кладовщик, начальник
производства. Место работы: д. Малые Вяземы, д. 1
(территория ОАО «ГОЛАЗ»).
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail:
info@prompark.pro
Требуется работник
по уборке помещений. З/п
45000 руб. в месяц. Работа
вахтой или сменный график. Оформление. Проживание. Место нахождения:
ближайшее
Подмосковье.
Тел. 8-495-737-37-80

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового хо

У самой Капитолины
Львовны четыре внука и
правнучка. Возраст не мешает ей участвовать во всех
общественных мероприятиях. Вот уже десять лет, как она
поет в хоре «Новоивановское
напевы». Она член литературно-творческого объединения «Новоивановская
муза». Любит стихи и сама
их пишет. Издала несколько
книжек стихов.
Дорогая
Капитолина
Львовна! Спасибо вам за все
то добро, которое вы несете
людям! Крепкого здоровья,
радости в каждом дне. И все
мы желаем, чтобы вы продолжали трудиться в амбулатории. Ведь такой опыт
– неоценим.
От имени жителей
Новоивановского
территориального управления
– жители рабочего поселка
Новоивановское.
В.П. Стрижкова,
О.И. Харченко,
О.Н. Покорская – всего
восемь подписей

лодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-59899-15, 8-917-569-12-55
Обрезка сада. Агроном.
Тел. 8-929-607-31-17
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, спуск
подъем бесплатно. Тел.:
8-926-431-35-35, 8-495-642-5475 – Роман

РАЗНОЕ
Аттестат об основном
общем образовании подлинник №06718000005746
от 23.06.2014г., выданный
МБОУ «Открытая (сменная)
школа №1» г. Смоленска на
имя Суиной Марины Анатольевны, считать недействительным.
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г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»
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МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93
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Скидки к Новому Году до 40%

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Добродетель. Сабо. Клоп.
Дефис. Оса. Идол. Кредо. Харчо. Пьеса. Среда. Рулон. Ухват. Требуха. Юноша. Манок. Клеймо. Карат.
Усач. Опыт. Ацтек. Гофр. Квинтет. Баронесса. Урна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хрупкость. Стадо. Бесправие.
Дрофа. Костюм. Буксир. Нокдаун. Дерево. Огород.
Шпрот. Лопата. Апекс. Тыква. Терем. Субару. Гну.
Галун. Смотр. Охота. Фен. Пастернак. Черта.

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

8 (495)
) 74
741-99-11
41-9
99-11
8-926-088-61-11
Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА

реклама

Скупка и продажа золота
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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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