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Мы говорим врачам спасибо
К МАРАФОНУ «СПАСИБО ВРАЧАМ», КОТОРЫЙ ЗАПУСТИЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ,
С КАЖДЫМ ДНЁМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ НАШИХ ГРАЖДАН
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

В акции уже участвуют многие известные люди – олимпийский чемпион Александр
Легков, депутат Госдумы Оксана Пушкина, народный артист России Андрей Соколов
и другие. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ доктор

Леонид Рошаль отметил, насколько сегодня важна объединяющая поддержка медиков со
стороны граждан.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал
на станции скорой медицин-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

ской помощи в Одинцово и
также поддержал флешмоб
#CпасибоВрачам, отметив колоссальную ответственность
медиков в сложившейся ситуации за жизнь каждого из нас и
поблагодарив их за самоотверженный труд:

www.odinweek.ru

– Хочу сказать вам спасибо. И не только от себя, но и
от всех жителей нашего округа. Десятки людей пишут мне
слова благодарности в адрес
медработников,
ежедневно
приходят комментарии в
Инстаграм, личные сообще-

ния, письма на почту. Сейчас
каждый понимает, насколько
важна ваша работа и в каких
тяжелых условиях вы оказались, находясь на передовой,
как солдаты в военное время.
Сегодня вы – настоящие герои.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
Президент в минувший четверг
выступил со вторым обращением к нации в связи с ситуацией с распространением
коронавируса.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ НЕРАБОЧИЕ
ДНИ ДО 30 АПРЕЛЯ И ДАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНАМ

В

номочным представителям в федеральных округах плотно координировать
работу регионов.

ладимир Путин сказал, что объявленная ранее нерабочей неделя и режим самоизоляции
позволили «нам выиграть время для упреждающих действий, для
мобилизации всех органов власти, для
наращивания ресурсов системы здравоохранения для того, чтобы бороться
с эпидемией максимально эффективно, используя как наш собственный
опыт, так и лучшие практики других
стран». И в целом удалось оградить от
серьёзной угрозы людей старшего поколения.

Глава государства пояснил, что с
учётом развития ситуации будут приниматься дополнительные решения,
и если обстановка позволит, объявленный период вынужденных нерабочих
дней может быть скорректирован в сторону его сокращения.

Но есть регионы, где пока не удалось переломить ситуацию, несмотря
на усилия федеральных и местных властей, самоотверженный труд врачей и
медицинских работников.
Поэтому глава государства принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть
по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками их заработной платы.
Указом
президента
субъектам,
главам субъектов Федерации будут

предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели
губернаторы и мэры крупных городов
должны будут определить конкретный
набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий,
как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устой-

чивости экономики и ключевой инфраструктуры.
Владимир Путин подчеркнул, что
сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями
власти: федеральным, региональным,
муниципальным. И поручил своим пол-

Владимир Путин особо подчеркнул,
что, реализуя меры по борьбе с эпидемией, нельзя забывать – вместе с сохранением здоровья и жизней людей не менее важно сейчас сохранение рабочих
мест и доходов граждан: «Это общий
приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно
работающая экономика лежит в основе
решения наших ключевых задач, в том
числе и в сфере здравоохранения».
Президент в своем обращении попросил сограждан и дальше предельно
внимательно относиться к требованиям властей, рекомендациям врачей
и специалистов, беречь себя и своих
близких.

НА КОНТРОЛЕ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРИЗВАЛ РЕГИОНЫ
ПОСЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ МОСКВЫ
И ПОДМОСКОВЬЯ
Михаил Мишустин назвал логичным
решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан.
Председатель правительства на совещании с вице-премьерами призвал регионы проработать введение аналогичных
мер.
Михаил Владимирович назвал главной задачей властей сейчас работу
на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса
COVID-19: «Шаги, которые предпринимаются в Москве и Подмосковье, – это
логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с
коронавирусом».
Правительство одобрило инициативу о введении административной
ответственности за нарушение режима
карантина. «Мы делаем все, чтобы люди
могли с достаточным комфортом находиться дома в режиме самоизоляции.
А те, кому ответственности не хватает,
не имели бы возможности распространить этот опасный вирус и заражать им
других», – сказал Михаил Мишустин.

К середине минувшей недели вслед
за столичным еще 24 региона России
объявили режим самоизоляции из-за
коронавируса. Жителям разрешается
выходить из дома только за продуктами, лекарствами, для выгула домашних
животных или чтобы выкинуть мусор.
Также разрешается выйти из дома для
поездки на работу (если вы обязаны ходить на нее).

ГОСДУМА ОДОБРИЛА
НАКАЗАНИЯ ЗА
НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА
И ФЕЙКИ О ВИРУСЕ
Госдума приняла пакет законопроектов, предусматривающих
меры по урегулированию ситуации с коронавирусом в России.
Это поправки в КоАП, Уголовный
кодекс, бюджетное и налоговое
законодательство.
Председатель правительства призвал все российские регионы проработать введение аналогичных мер.

Правительство одобрило инициативу
о введении административной ответственности за нарушение режима карантина. «Мы делаем все, чтобы люди
могли с достаточным комфортом находиться дома в режиме самоизоляции.
А те, кому ответственности не хватает,
не имели бы возможности распространить этот опасный вирус и заражать им
других.»

Максимальный штраф за нарушение карантина для граждан
достигает 300 тысяч рублей. Предусматривается наказание вплоть
до лишения свободы на семь лет,
если из-за нарушения заразились
и умерли два человека и более.
Штраф в 300–700 тысяч рублей (для юрлиц до 10 млн рублей) – за распространение
ложной информации под видом достоверных сообщений об
обстоятельствах,
угрожающих
жизни и безопасности граждан,
а также о мерах борьбы с этими
обстоятельствами; альтернативным вариантом наказания могут
стать исправительные (до года)
работы.
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Тридцатого марта губернатор Московской
области Андрей Воробьев провел совещание с руководителями
правоохранительных
органов региона.
В ходе совещания губернатор отметил, что
в Подмосковье будет
усилен контроль за
соблюдением режима самоизоляции с
целью недопущения
распространения коронавирусной инфекции
COVID-19.

«

С 29 марта в Подмосковье вступило в
силу постановление,
а в Москве – указ мэра

Андрей Воробьев: «Полиция сегодня
делает очень важную и сложную работу»

о более жестких мерах по
передвижению в столичном
регионе, – отметил Андрей
Воробьев. – Мы принимаем
все необходимые меры, что-

бы не допустить распространение коронавируса. Будем
максимально и своевременно информировать жителей».

Жителям Московской области рекомендовано соблюдать социальную дистанцию
не менее 1,5 метра. Исключение составляют только поездки
на такси. Покидать квартиры
можно в случаях обращения
за экстренной медицинской
помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следованию к
месту работы и обратно, также
похода в ближайший продуктовый магазин, в банк и салон
связи, выноса мусора. Выгул
домашних животных разрешен на расстоянии не более
100 метров от дома.
Все организации и предприятия региона должны обеспечить сотрудникам условия
для социального дистанцирования. Необходимо нанести
разметки или установить специальный режим посещения.

Андрей Воробьев отметил,
что патрульные службы в Подмосковье проводят оповещение жителей.
«Я прошу спокойно и с
пониманием реагировать на
работу сотрудников полиции.
Они в максимально корректной форме стараются довести
информацию о недопустимости скопления людей, – сказал
губернатор. – Полиция делает
очень сложную и важную работу. Я хочу поблагодарить весь
личный состав. Росгвардия
тоже подключается для того,
чтобы все было под контролем,
не было хаоса, беспорядков».
Также губернатор подчеркнул, что сейчас очень важна
координация всех правоохранительных служб – полиции,
Росгвардии, МЧС.

АКТУАЛЬНО

В ПОДМОСКОВЬЕ ФОРМИРУЕТСЯ СВОЯ
УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел
совещание в режиме видеоконференции с руководителями медицинских учреждений
региона. Обсуждались вопросы, связанные с диагностикой
и лечением коронавирусной
инфекции COVID-19, а также
оснащением больниц, поликлиник, стационаров необходимым оборудованием для выявления коронавируса.
«Мы проводим масштабные мероприятия по открытию
новых инфекционных коек.
Они должны предполагать закрытый бокс, вентиляцию,
быть оборудованы аппаратами
ИВЛ, – сказал губернатор. – В
Подмосковье более 2,2 тысячи
инфекционных коек, 1,5 тысячи аппаратов искусственной
вентиляции легких. Но мы прекрасно понимаем, что и койки,
и ИВЛ задействованы по другим
направлениям, поэтому сегодня не представляется возможным перенаправить их только
на борьбу с коронавирусом.
Нам уже удалось приобрести
порядка 550 таких аппаратов,
будем вести эту работу дальше».
В регионе действует автоматизированная система учета
сбора и мониторинга анализов
на коронавирусную инфекцию, к ней подключены 106
медицинских
организаций.
Лабораторные исследования
проводятся в Центре гигиены
и эпидемиологии в Мытищах,
а также в Серпуховском и Красногорском кожно-венерологических диспансерах. В апреле
планируется
задействовать
еще три лаборатории – в Ко-

ломне, Королеве, Подольске.
Для повышения эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией решено создать
единый врачебный консилиум. Он будет действовать на
базе Московского областного
научно-исследовательского
клинического института имени М.Ф. Владимирского.
«В Подмосковье уже семнадцать человек, которых вылечили наши врачи от коронавирусной инфекции. У нас начинает
формироваться своя успешная
практика, которую необходимо видеть всем медучреждениям Московской области, –
сказал Андрей Воробьев. – Эту
работу будет координировать
директор МОНИКИ Дмитрий
Семенов. Обмен информацией
должен быть понятным и удобным. При этом не нужно ехать
в МОНИКИ, средства связи позволяют это делать дистанционно. Такую практику мы начинаем, считаю ее крайне важной
и востребованной».
Также была подчеркнута
важность вопросов, связанных
с оказанием медицинской по-

мощи пенсионерам и жителям
с хроническими заболеваниями, которые находятся на домашнем карантине.

В связи с возросшей
нагрузкой для врачей и медицинских
работников будут
предусмотрены
дополнительные
выплаты: врачам
– плюс 50 тысяч
рублей к зарплате, медсестрам и
фельдшерам – плюс
30 тысяч, младшему медперсоналу –
плюс 10 тысяч.

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
С приходом весны в Подмосковье начались работы
по уборке общественных и
дворовых территорий. В рамках раннего весеннего благоустройства начали приводить в порядок газоны.
За апрель предстоит очистить газоны на дворовых и
общественных территориях,
вдоль вылетных магистралей. Убрать тротуары и проезды, покрасить ограждения
и декоративные заборы,
очистить водостоки и водоотводные лотки, провести
опиловку деревьев, спил сухостоя и уборку веток.
Наступило время для
ямочного ремонта во дворах
и внутриквартальных проездах, также необходимо отремонтировать детские игровые площадки, в том числе

восстановить резиновое покрытие.
В ходе работы по выявлению, оцифровке и ликвидации ям во дворах Подмосковья c начала года устранено
7418 ям. В рамках весеннего
благоустройства начали приводить в порядок ограждения детских игровых площадок, урны, элементы малых
архитектурных форм, газоны.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Московской
области Андрей Воробьев
подписал Распоряжение о
присуждении премии «Лучшим по профессии в сфере
культуры» ко Дню работника
культуры, который отмечается 25 марта. Победители в
шести номинациях получат
премии в размере 200 тысяч
рублей, а победители в номинациях «Творческий прорыв» и «Лучший менеджер»
– по 300 тысяч рублей.
Награждение
лучших
специалистов в сфере культуры проходит в Московской
области уже в пятый раз, но
каждый год сотрудники би-

блиотек, музеев, домов культуры, парков, театров и ДШИ
представляют
прорывные
проекты, новые методики и
самые современные практики, которые они уже успешно применяют.
На конкурс поступило
106 заявок. В финал вышли
34 конкурсанта. Победителем в номинации «Лучший
работник организации дополнительного образования
сферы культуры» стала Юлия
Потапова – преподаватель
муниципального
учреждения «Одинцовская детская
школа искусств «Классика».
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Осложнение ситуации
с коронавирусом вынудило власти Подмосковья ужесточить
меры по борьбе с распространением инфекции. Как известно, с
29 марта в 20:00 для
защиты жителей ввели
ограничение на выход
из дома, обязанность
соблюдать социальную дистанцию. Органы ЗАГС временно
регистрируют только
рождение и смерть.
Остальные процедуры
будут проводить только
по заранее поданным
заявлениям.

ВЫХОД ИЗ ДОМА –
ПРИ КРАЙНЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Все жители Подмосковья, независимо от возраста, обязаны
находиться дома. Исключение
составляют следующие случаи: обращения за экстренной
медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью,
следование к месту работы и
обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший
продуктовый магазин, в банк и
салон связи, выгул домашних
животных на расстоянии не
более 100 метров от дома, вынос мусора.
При этом въезд и выезд из
Московской области не ограничены. Однако без веской
причины переезжать с места
на место не следует.
Также власти рекомендуют
пользоваться службами доставки и удаленными сервисами.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА УЛИЦЕ
И В ПОМЕЩЕНИЯХ
Вне дома необходимо держать
дистанцию с другими людьми
не менее 1,5 метра. Исключение составляют поездки на такси.
Все организации и предприятия должны обеспечить

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 13 (857) | 3 апреля 2020 г.

ГЛАВНОЕ, ОСТАВАЙСЯ ДОМА!
ПРАВИЛА ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ
В ПОДМОСКОВЬЕ И НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

в стране программа капитального ремонта. В нее включено
больше 44 тысяч домов», – сказал Андрей Воробьев.
«Мы сделаем так, чтобы
принимаемые меры на срок
капитального ремонта почти
не повлияли. Мы понимаем,
что многие жители его ждут.
Постараемся, как и прежде,
делать его качественно и с учетом ваших пожеланий», – отметил губернатор.

ВЫПЛАТА
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ
БЕЗРАБОТНЫМ
Люди, состоящие на учете в
службе занятости как безработные, с 1 апреля будут получать
региональную компенсацию –
15 тысяч рублей (в сумму уже
включены все обязательные
выплаты по безработице). Безработные, направленные на
обучение, продолжат получать
стипендию.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
ПРИОСТАНОВЛЕН ПЛАНОВЫЙ ПРИЁМ В ПОЛИКЛИНИКАХ.
При наличии признаков вирусной инфекции (кашля, насморка, температуры) необходимо вызвать врача на дом, не
посещая медицинское учреждение. Сделать это можно по
телефону горячей линии 8 800 550-50-30 или с помощью
портала госуслуг.
Органы ЗАГС временно регистрируют только рождение
и смерть. Остальные процедуры проводят только по заранее
поданным заявлениям.
Храмы ведут онлайн-трансляции богослужений, а священники призывают прихожан оставаться дома, «посещая»
службу с помощью интернета.
условия
для
соблюдения
социальной дистанции. В
магазинах, банках, аптеках
нанесена разметка или установлен специальный режим
посещения, который позволяет избежать скопления людей.

ОПЕРАТИВНЫЕ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛИРУЮТ
СОБЛЮДЕНИЕ
РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ
Все оперативные службы Подмосковья привлечены для
контроля за соблюдением режима самоизоляции жителями региона.

Необходимо спокойно и с
пониманием реагировать на
вводимые меры и на работу сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС.
Жители
Подмосковья
должны с полной ответственностью и серьезностью отнестись к этим вынужденным,
но абсолютно необходимым
мерам. Речь сейчас идет о здоровье и безопасности каждого.

ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВЬЯ
ОСВОБОДЯТ ОТ
ПЛАТЫ ЗА КАПРЕМОНТ ДО 1 ИЮЛЯ
По распоряжению губернатора
Московской области Андрея

Пособие вводят в качестве
Те, кто уже состоит поддержки
людей, потерявших
работу из-за коронавируса. Вына учете по безплаты получат те, кто в 2020
работице, получат
году работал не менее 60 дней
трудовой книжке или догодоплату автомати- (по
вору). Исключение составляют
работники, уволенные за дисчески. Люди, попроступок.
терявшие работу в циплинарный
Те, кто уже состоит на учепо безработице, получат допериод самоизоля- те
плату автоматически. Люди,
потерявшие работу в период
ции или в течение
самоизоляции или в течение
30 дней после его
30 дней после его прекращения, получат компенсацию со
прекращения, подня увольнения, но не ранее
лучат компенсацию 1 апреля 2020 года.
со дня увольнения,
БЕСПЛАТНЫЕ
но не ранее 1 апре- ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
ля 2020 года.
ПРЕПАРАТЫ
Воробьева все жители многоквартирных домов региона на
период с 1 апреля по 30 июня
2020 года освобождаются от
платы за капитальный ремонт.
«Может, для кого-то это и
мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги
оставались в семье. Для нашего
региона такой трехмесячный
мораторий – это весьма важный шаг. У нас самая большая

Людям с подтвержденным
коронавирусом и тем, кто помогает предупредить распространение инфекции, противовирусные препараты выдают
бесплатно по назначению врача. Это касается тех, у кого
болезнь протекает в легкой
форме и кто лечится дома. Лекарства больным доставляют
сотрудники скорой помощи,
поликлиник или волонтеры.
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Сегодня необходимо
обезопасить людей
старшего возраста не
только от нового вируса,
но и действий мошенников. Здесь наши пенсионеры также находятся
в зоне риска – именно
они наиболее подвержены влиянию мошенников. И, как правило,
число подобных преступлений возрастает,
когда люди растеряны,
нуждаются в помощи,
участии и внимании.
ПОДГОТОВИЛА Екатерина ГОРДЕЕВА

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ
ДВЕРЬ ПОСТОРОННИМ
ЛЮДЯМ
Главное правило сегодня – не
поддаваться панике, но утроить меры предосторожности.
Помните, что нельзя открывать дверь посторонним людям, которые пришли к вам
без предупреждения, даже
если они представляются сотрудниками государственных
органов, управляющей компании или медицинскими работниками или дезинфекторами.
На данный момент никакие
службы не уполномочены проводить обход граждан с проверкой на коронавирус! Не предусмотрена и массовая санитарная
обработка жилых помещений.
Все переговоры ведите
только через закрытую дверь.
Уточните цель визита и название организации. Далее получите подтверждение, позвонив
по одному из телефонов оперативного штаба Одинцовского
округа или управляющей компании вашего дома.

ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ И
РЕКВИЗИТЫ СЧЁТА
ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО
ЖУЛИКОВ
В качестве поддержки пенсионерам старше 65 лет, которые остаются на самоизоляции, будет выплачена материальная помощь в
размере трех тысяч рублей.
И здесь важно помнить,
что выплаты начисляются автоматически. Это значит, что
для получения выплаты никуда не нужно идти. И, самое
главное, НИКОМУ не нужно
предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета.
Если к вам пришли люди,
которые представляются соцработниками и хотят уточнить
данную информацию якобы
для начисления выплаты или с
какой-то другой целью – знай-
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ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ:

вслед за вирусом
приходят мошенники
те, это мошенники. И немедленно обращайтесь в полицию.

ПОМНИТЕ:
ВОЛОНТЁРЫ
ПРИНОСЯТ ПРОДУКТЫ
И ЛЕКАРСТВА ТОЛЬКО
ПО ВАШЕЙ ЗАЯВКЕ
Продуктовые наборы волонтеры приносят только после
того, как с человеком, нуждающимся в помощи, по телефону
свяжется сотрудник соцзащиты и назначит определенный
день. Медицинские наборы, в
которых будут маски, дезинфицирующие средства, доставляются бесплатно и по такой же
схеме для многодетных семей
и одиноких пенсионеров.
Если возникла необходимость в продуктовом или медицинском наборе, позвоните в
Управление соцзащиты или по
телефонам оперативного штаба муниципалитета, которые
публикуются в СМИ и на официальном сайте администрации Одинцовского округа.
Не стесняйтесь уточнить,
действительно ли человек, который стоит за вашей дверью,
является волонтером. Возьмите паузу, позвоните в Управление соцзащиты или в администрацию муниципалитета.
Волонтер, который искренне хочет помочь вам, обязательно дождется ответа. А мошенник немедленно ретируется.

НИКТО НЕ МОЖЕТ
ОШТРАФОВАТЬ
ВАС НА УЛИЦЕ
ЗА НАРУШЕНИЕ
КАРАНТИНА
Жертвой аферистов можно
стать и вне дома. Уже известны
случаи, когда на улице к пенсионерам подходят молодые люди

По всем фактам, вызывающим у вас подозрение, обращайтесь в полицию по
телефонам Дежурной
части: +7 495 59310-62, +7 495 59320-65, 02 или 112.

в форме с надписью «Охрана»,
пугают серьезным штрафом
якобы за нарушение карантина.
А дальше предлагают обойтись
«без протокола» и довольствуются суммой, которую находит
в кошельке пожилой человек.
Пусть форма и камуфляж
не водят вас в заблуждение – их
можно купить в магазине. Люди
в настоящих погонах – сотрудники полиции, которые сейчас
несут службу в усиленном режиме, обеспечивают нашу безопасность – никого не отлавливают и не штрафуют во дворах.
Помните: режим самоизоляции – единственная возможность избежать скачка эпидемии вируса. Но он не запрещает
выходить на улицу, если это необходимо. Сходить в ближайший магазин за продуктами, в
аптеку, вынести мусор или выгулять собаку в ста метрах от
дома каждый имеет право.

ВАЖНО

КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ
• Не поддаваться панике.
Соблюдая правила профилактики и повышенную
бдительность, вы находитесь в безопасности.
• Не открывать дверь незнакомцам. Даже если они
в белых халатах, масках и
представляются работниками региональных или муниципальных учреждений.
Всегда просите документы.
Помните: врачи и сотрудники соцзащиты не ходят по
квартирам без предупреждения.
• Держать под рукой телефоны оперативного штаба Одинцовского округа
(они опубликованы и в
этом номере «НЕДЕЛИ»)
и получать официальное
подтверждение любого
неожиданного визита «волонтеров» или «сотрудников социальных служб». Вы
можете позвонить и по номеру 112, который работает
круглосуточно.
• Обновить в записной
книжке телефоны соседей,
на помощь которых вы можете рассчитывать.
• Не покупать товары и
услуги, в описании которых
вам гарантируют защиту
или успешное лечение коронавируса.
• Обращаться к родным
и близким за советами.
Они смогут отговорить от
необдуманных решений и
нежелательных действий.
• По фактам мошенничества необходимо сразу
обращаться в правоохранительные органы.
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Андрей Иванов: «Мы заранее мобилизуем
все ресурсы больниц – независимо от того,
сколько пациентов может поступить»
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
проверил, какие условия созданы для больных коронавирусом и
пребывающих на карантине в инфекционном
отделении Одинцовской
областной больницы.

больных коронавирусом. На
следующей неделе в больнице
№ 45 под Звенигородом будет
открыто еще одно специализированное отделение на 300
коек. Помимо этого, у нас есть
возможность развернуть дополнительные койко-места в
Никольской и Перхушковской
больницах.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

ейчас в больнице завершается первый этап
перепрофилирования
коечного фонда. Количество инфекционных коек
увеличено с 75 до 130, они размещены в 25 боксах. Из 130
коек 88 имеют подводку кислорода. При необходимости
вторым этапом будет оборудование инфекционного стационара на базе хирургического
корпуса. Это займет не более
десяти суток. Отделение химиотерапии временно переведено в Перхушково, но продолжает в штатном режиме
принимать
онкологических
больных.

цинские ресурсы, вне зависимости от того, сколько ожидается пациентов, – сказал
Андрей Иванов. – В инфекционном отделении достаточно
врачей, а пациенты не устают
благодарить их за профессионализм, внимание и чуткое
отношение. Лекарств, аппаратов ИВЛ и защитных костюмов для персонала тоже
хватает. Считаю, что Одинцовская областная больница
готова к приему и лечению

– Отмечу, что это превентивная работа – мы должны
заранее мобилизовать меди-

Также Андрей Иванов навестил воспитанников Старогородковской школы спортивной акробатики – Виктора
Гречухина и Богдана Макеева.
Ребята вернулись с соревнований в Португалии, где прекрасно выступили, однако по
приезду находятся на карантине – таковы правила. И ровно
также по требованию врачей
главе пришлось надеть защитный «костюм». Это обязательное условие при входе в отделение. Андрей Иванов пожелал
спортсменам здоровья и новых
побед.
На карантине юноши не
унывают и продолжают тренировки: по пабликам в сети уже
разлетелось видео, где ребята в
больничной палате отрабатывают довольно сложную поддержку. Все мы можем брать
с них пример. И не забывать,
как важны даже домашние
физические нагрузки и упражнения для хорошего самочувствия.

АКТУАЛЬНО

ИНФЕКЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
В ЗВЕНИГОРОДЕ
ОТКРОЕТСЯ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ
В Московской области идет
перепрофилирование
поликлиник и больниц под инфекционные центры для борьбы с
распространением и лечения
коронавируса. Уже в начале
апреля в Звенигороде начнет
работать инфекционная больница, рассчитанная на 460
коек.
Работы по реконструкции
двух корпусов ведутся в три
смены. На двух корпусах сейчас работают около 600 человек. Сейчас идет монтаж внутренних инженерных систем и
отделка помещений, которые
подготавливают к установке
медицинского оборудования и
аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

К КОНЦУ АПРЕЛЯ БУДЕТ ДОСТРОЕН НОВЫЙ
ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОДИНЦОВО
Новый медицинский
центр появится при центральном клиническом госпитале им. Вишневского
Минобороны на улице Маршала Бирюзова в Одинцово.

Работы ведутся по программе Министерства обороны.
«На
стройплощадке
сейчас задействовано около 200 рабочих. Центр рассчитан на 100 койко-мест

и будет оснащен самым
современным
медицинским оборудованием, в
том числе компьютерными
томографами, аппаратами
УЗИ, анестезиологии, эндоскопии и других процедур.
Для центра сформирован
необходимый запас масок
и лекарственных препаратов, а также подобран соответствующий штат и состав
медицинского персонала,
– сообщил глава округа Андрей Иванов, побывав на
строительной площадке.
В строительстве задействованы
специалисты военно-строительного
комплекса Минобороны с
участием инженерных и
железнодорожных войск.
Центр в Одинцово возведут
в рекордно короткие сроки
– до конца апреля.

ВЫПИСАН ПЕРВЫЙ
ПАЦИЕНТ,
ПЕРЕБОЛЕВШИЙ
КОРОНАВИРУСОМ
Мужчина поступил в стационар Одинцовского округа 11 марта. Заболевание он перенес в средней степени тяжести и 31 марта
был выписан из инфекционного
отделения.
«В настоящее время мужчина здоров, никаких симптомов
вирусного заболевания у него не
наблюдается. Благодарю медицинский персонал и врачей-инфекционистов, которые борются сегодня
на передовой за наше здоровье», –
сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
На данный момент в инфекционном отделении остаются
четыре пациента с подозрением
на коронавирусную инфекцию.
Всего в Одинцовском округе на
31 марта выявлено 16 граждан, заразившихся вирусом.
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БОЛЬШЕ 300 ВЫЗОВОВ В СУТКИ
ОТРАБАТЫВАЕТ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В Одинцовском округе – четыре подстанции
скорой медицинской помощи, где работают
более 400 сотрудников. В «арсенале» скорой 27 служебных автомобилей. В смену
выходят работать 12-14 бригад, на каждую
из которых в сутки приходится более 15 вызовов. И в эти дни нагрузка на врачей возросла в разы.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

З

а последние две недели количество вызовов в диспетчерскую Одинцовской
«неотложки» существенно
увеличилось – в сутки их
поступает порядка трехсот.

Больше стало звонков от
мнительных граждан, которые, как говорится, после
«первого чиха» предполагают, что с ними произошло
самое худшее. Но и такие
обращения не остаются без

внимания. Для выездов по
подозрению на коронавирус выделено четыре отдельные бригады, хотя и
привычную работу скорой
при этом никто не отменял.
Глава
Одинцовского
округа приехал на Станцию скорой медицинской
помощи, чтобы проверить
материально-техническое
оснащение автомобилей и
бригад, пообщаться с медиками и поблагодарить их
за самоотверженный труд.
– Хочу сказать вам спасибо! Не только от себя,
но и от всех жителей округа. Десятки людей пишут
мне слова благодарности в
адрес медработников – ежедневно приходят комментарии в Инстаграм, личные сообщения, письма
на почту. Сейчас каждый
понимает, насколько важна ваша работа и в каких
тяжелых условиях вы оказались, находясь на передовой, как солдаты в военное время. Сегодня вы
– настоящие герои. Так же,
как и Китаю, нам с вами
предстоит пережить этот
непростой период. Уверен,
что жесткие меры изоляции дадут нужный результат, и пандемия пойдет на
спад. А сейчас мы должны
собраться с силами и запастись терпением, – сказал
Андрей Иванов.
Глава также поддержал
марафон «Cпасибо врачам», который запустили
партия «Единая Россия» и
Общероссийский
народный фронт, и подчеркнул,
что администрация готова
оказывать
сотрудникам
скорой помощи всю возможную поддержку. В частности, те, кто снимает жилье, могут рассчитывать на
денежную компенсацию.

АКТУАЛЬНО

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРОВЕРИЛИ
ЛАБОРАТОРИЮ «ГЕМОТЕСТ»
Лаборатория «Гемотест»
в Одинцово на прошлой
неделе объявила о проведении исследований на
коронавирус. Однако тот
факт, что офис «Гемотеста»
расположен в жилом доме
на бульваре Любы Новоселовой, вызвал общественный резонанс. Администрация Одинцовского
округа немедленно отреагировала на обращения
граждан и провела выездную проверку.
Комиссию возглавила
Наталья Мозгалина – ру-

ководитель
Роспотребнадзора в Одинцовском,
Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах и
Звенигороде. Она отметила, что нарушений нет, и
дала рекомендации, как
избежать очередей на
улице, которые и пугают
местных жителей: «Стоит осуществлять запись в
лабораторию с помощью
контакт-центра или через
интернет. Нет никакого
смысла стоять в «живой»
очереди. Несмотря на то,
что нарушений в деятель-

ности «Гемотеста» не выявлено, мы усилим контроль
за этой лабораторией».
Нужно отметить, что
лаборатория НЕ принимает пациентов с повышенной температурой тела
или же тех, кто контактировал с гражданами, вернувшимися из-за границы.
Соблюдаются все необходимые
санитарные
требования, в том числе
ежечасная обработка помещений дезинфицирующими средствами. Пациентов, желающих сдать
анализ на коронавирусную инфекцию, принимают отдельно в отведенные
для этого часы.

В Одинцовскую ЕДДС
поступает до 2000
обращений
Оперативное совещание
в Единой дежурно-диспетчерской службе провел глава муниципалитета
Андрей Иванов. Сегодняшнее развитие эпидемии
коронавируса влияет и на
работу этой службы.

С

14 марта по теме коронавирусной инфекции операторы ЕДДС приняли 734
звонка, из них 609 носили
консультативный характер, а 125
касались вызовов скорой помощи.

«В штабе Единой дежурно-диспетчерской службы пообщался
с сотрудниками, оценил, какая у
них нагрузка. Почти все звонки
связаны с коронавирусом. В подавляющем большинстве случаев
жители звонят для консультации,
– отметил Андрей Иванов. – Люди
интересуются, где сдавать тесты,
какие симптомы у заболевания,
как оформлять выплаты и больничные листы. У каждого сотрудника на столе большая памятка,
где отражены более двадцати нормативных позиций, которые наши
диспетчеры профессионально и
доходчиво разъясняют».
Всего в смену в ЕДДС заступает 11 человек. Они принимают от
1400 до 2000 обращений в сутки.

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОБЛАГОДАРИЛ
ВОЛОНТЁРОВ ЗА ИНИЦИАТИВУ И ПОМОЩЬ
По поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском округе организована адресная помощь тем,
кто сегодня оказался в наиболее
трудной ситуации. Ежедневно волонтеры и сотрудники Управления социальной защиты обзванивают пенсионеров и многодетные
семьи, чтобы узнать об их потребностях в лекарствах, продуктах и
средствах гигиены. С 19 по 31 марта было сделано более 45,5 тысячи
звонков, доставлено 330 продуктовых наборов одиноким пенсио-

Сегодня к волонтерскому движению в
Одинцовском округе
присоединились уже
больше 250 человек.

нерам и 151 набор многодетным
семьям.
Глава муниципалитета Андрей
Иванов встретился с волонтерами
и поблагодарил их за помощь: «Для
того чтобы люди, находящиеся в
группе риска, лишний раз не покидали дом, волонтеры доставляют продукты питания на дом. Хочу
поблагодарить наших волонтеров,
которые своим личным примером
воодушевляют, показывают, какое
единение и сплоченность должны
быть у людей в этот непростой момент».
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АКТУАЛЬНО
НАЧИСЛЕНА
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОНЕРАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ НА
САМОИЗОЛЯЦИИ
Более 40000 жителей
Одинцовского округа, находящихся на самоизоляции,
получили первую часть выплаты в размере 1500 рублей.
Единовременную
выплату предоставляют гражданам в возрасте 65 лет и
старше, а также людям,
страдающим хроническими
заболеваниями. Для получения помощи необходимо
иметь место жительства в
Подмосковье и соблюдать
режим самоизоляции с 26
марта по 14 апреля. Если выплата не пришла, нужно сообщить об этом по телефону
8-800-550-50-30. Соцработники проверят списки и получат необходимые для перечисления денег реквизиты.

СЕМЬИ-ЛЬГОТНИКИ С
ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ПОЛУЧАЮТ
ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ
Семьям с детьми школьного возраста выдают продуктовые наборы. Такая
форма компенсации горячего питания введена в
Подмосковье на период временного закрытия школ,
связанного с осложнением
эпидемиологической ситуации.
Глава муниципалитета
Андрей Иванов уточнил, что
продуктовые наборы предназначены семьям с детьми,
которые входят в льготную
категорию по школьному
питанию и не пользуются услугами дежурных групп, организованных на базах школ
в период вынужденных «каникул».
«Всего в Одинцовском
округе планируется выдать
23878 таких продовольственных наборов. Для удобства родителей выдача наборов в школах организована
по графику, с обязательным
соблюдением мер профилактики и применением
средств защиты от вирусных
инфекций», – подчеркнул
Андрей Иванов.
Первыми
«школьные
обеды на вынос» 27 марта
получили родители учащихся коррекционной школы
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья
«Надежда». Им было передано 178 продовольственных
наборов.

Управляющие компании начали эту работу
еще с 16 марта и отчитываются о проведенной уборке в специальном мобильном
приложении. В каждом
подъезде вывешены
графики дезинфекции.
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Продолжается ежедневная
дезинфекция подъездов

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

отрудники
управляющих
компаний
обеспечены
дезинфицирующими средствами, масками и перчатками. Также УК «Одинцовская
теплосеть»
дополнительно
закупила дезинфицирующие
средства и готова при необходимости помогать другим
компаниям. Работники обрабатывают входную группу (перила, двери, ручки,
кнопки домофона), первый
этаж подъезда (напольные
покрытия, лестничные марши, перила, почтовые ящики, кнопки вызова лифта),
лестничную клетку (напольные покрытия, лестничные
марши, перила, дверные
ручки, оконные ручки), лифт
(панель управления, вентиляционные решетки). Для

дезинфекции используются
«Дезнэт», «Хлорамин Б», «Аламинол» и «Меделис-ДЕЗ».
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов на этой
неделе лично проверил, как
проводится
дезинфекция

подъездов многоквартирных
домов по тем адресам, о которых жители сообщали в комментариях в инстаграме.
«Еще раз обратил внимание
управляющих компаний о недопустимости халатного отношения к этой работе. Обработ-

ка должна проводиться точно
по графику с соблюдением всех
санитарных требований. Графики проведения дезинфекции
размещены в каждом подъезде.
Продолжу держать этот вопрос
на личном контроле», – подчеркнул Андрей Иванов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОДМОСКОВЬЕ ГОТОВЯТ
СИСТЕМУ СПЕЦПРОПУСКОВ
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ДОМА
КОРОНАВИРУС:
ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ
«Здоровье»
8 (906) 628-96-32

К 6 апреля в Московской
области появится платформа
для выдачи электронных пропусков, по которым жители
смогут выходить на улицу во
время действия всеобщего
режима самоизоляции. Эту
систему объединят со столичной.

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

Надо будет зайти
на портал mosreg.
ru, ввести свою
декларацию, и,
соответственно,
в приложении, в
электронном виде
появляется право
по этой декларации
дальше ходить – за
продуктами или
поехать на работу.

«Что касается пропусков
– это следующая мера, мы к
ней готовимся. Никакой бумаги не будет, это будет удобная
платформа», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Срок возможного введения пропусков пока не назван,
но сама система будет готова к
ближайшему понедельнику.
Перед
разработчиками
системы стоит задача сделать
так, чтобы у жителя Московской области, который должен приехать в Москву, не
было никаких проблем.
«Все будет работать максимально удобно. Перед тем,
как выйти из дома, нужно будет указать, куда вы намерены
направиться, на работу или в
определенный тип учреждения. Сделано это будет для того,
чтобы не дать желающим погулять распространять вирус», –
отметил Андрей Воробьев.
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На очередной встрече
представителей администрации Одинцовского округа и инициативной группы жителей
Звенигорода была поставлена точка в истории с рекультивацией
карьера вблизи микрорайона Восточный.

Карьер в Звенигороде не станет
полигоном строительных отходов
В ближайшее время на
въездах в карьер будет организована круглосуточная охрана
ЧОП и установлены видеокамеры, фиксирующие ситуацию
на объекте.
К вопросу возможного использования этой территории
– и в интересах собственника,
и с учетом пожеланий жителей – придется вернуться позже. Сегодня общественные
слушания организовать не получится в связи с запретом на
проведение любых массовых
мероприятий.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Н

апомним, участок, на
котором расположен
карьер, находится в
частной собственности. Его владелец заключил договор с компанией «Полигон
ПГС» на восстановление нарушенных земель путем проведения рекультивации – обратной засыпки. В конце февраля
здесь начались работы, зашла
техника, а ландшафт стал меняться. Жители забили тревогу, так как были уверены, что
карьер собираются сравнять с
землей вовсе не землей, а строительными отходами.
На обращения активистов
оперативно отреагировал глава округа Андрей Иванов и доложил о ситуации губернатору
Подмосковья Андрею Воробьеву. По поручению губернатора
работы были остановлены.
Администрация Одинцовского округа направила обращения в Госадмтехнадзор, правоохранительные органы и ГК
«Российские автомобильные
дороги» с целью провести проверки и установить нарушения в эксплуатации данного
земельного участка. Помимо

этого, с участием налоговой
инспекции будет установлено, как осуществлялась уплата
налогов при таком способе использования участка.
И главное. По поручению
руководителя муниципалитета Андрея Иванова направлена заявка в комитет архитектуры и градостроительства
Московской области о внесении изменений в генплан и
ПЗЗ. Предлагается присвоить
участку, на котором расположен карьер, статус и категорию земель сельскохозяйственного назначения. Это
позволит наложить полный
запрет на ведение промышленной деятельности.

На обращения активистов оперативно отреагировал глава
округа Андрей Иванов и доложил о ситуации губернатору
Подмосковья Андрею Воробьеву. По поручению губернатора
работы были остановлены.
Об этих шагах, предпринятых властями округа, на
встрече с жителями Звенигорода рассказал заместитель главы администрации
Александр Тесля. И сообщил,
что на совещании в министерстве экологии и приро-

допользования Московской
области было принято однозначное решение – работы по
рекультивации должны быть
прекращены. Данная информация доведена до собственника участка и ООО «Полигон
ПГС».

Предварительно
активисты предложили устроить
здесь парковую зону или разместить социальный объект.
Возможно, какой-то проект
предложат владельцы участка. В любом случае это будет
решаться в ходе слушаний с
участием жителей и всех заинтересованных сторон.
Также на встрече обсудили вопросы благоустройства
и развития инфраструктуры
микрорайона Восточный. В
частности, глобальную тему
строительства школы. Представители
администрации
округа рассказали, что сейчас
решается вопрос об изъятии
земельного участка под строительство школы у застройщика, не выполнившего свои
социальные обязательства. И
уже после этого можно будет
подать заявку на внесение объекта в региональную программу строительства школ.

АКТУАЛЬНО
Обсуждение функционального наполнения территории
в Звенигороде, выбранной
ранее для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, перенесено в цифровой
формат.
Заседание Общественной

ПЕРЕНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАПОЛНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЗВЕНИГОРОДА
комиссии, на котором подведут итоги сбора предложений жителей, перенесено на
7 апреля 2020 года. Оно будет
проводиться в режиме виде-

оконференции. Сейчас администрация Одинцовского
округа готовит технические
условия для реализации такого формата заседания и позд-

нее сообщит о времени проведения заседания онлайн
и способах подключения к
нему.
В связи с этим до 7 апре-

ля продлено онлайн-обсуждение. Свои предложения
можно направить по электронной почте: zvenigorod.
org@yandex.ru.
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Всех нас беспокоит изменившаяся реальность. И от того, насколько слаженны будут
наши действия, зависят жизнь и здоровье
и наших домочадцев, и тех, кто живет на
соседней улице, и людей из других городов. Чтобы не было недомолвок и ситуаций из разряда «одна бабушка сказала»,
на вопросы жителей, связанные с введением нового режима самоизоляции, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
отвечает лично в своем инстаграме.
Сегодня мы публикуем первую актуальную подборку таких ответов.

Можно ли использовать маску
несколько раз?
Отвечают специалисты Роспотребнадзора.
Использовать повторно можно только многоразовые маски и только после обработки. В
домашних условиях маску нужно выстирать
с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга
с функцией подачи пара. Маска не должна
оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим сухим утюгом
(отключив функцию подачи пара).
ВАЖНО! Как и одноразовые, многоразовые маски необходимо менять каждые два-три часа
или при увлажнении от дыхания. Одноразовые маски из нетканого материала запрещено
использовать повторно. Снимать такую маску
необходимо аккуратно, за завязки, не касаясь
внешнего слоя сложить пополам, поместить
в отдельный пакет, завязать его и выбросить
в мусорное ведро. Руки после этого вымыть с
мылом.

Я чувствую себя плохо и опасаюсь,
что это коронавирус. Какие симптомы у
данного заболевания?
Основными признаками коронавируса являются повышенная температура тела, кашель,
одышка, ощущение сдавленности в грудной
клетке.
Если вы почувствовали недомогание, в любом
случае вызовите врача на дом. Так вы сохраните
и свое здоровье, и близких.

Кто получит выплаты? Сижу без работы уже месяц.

Я живу не по
прописке, в другом
муниципалитете.
Временной регистрации тоже нет.
Есть ли с этим проблемы?

Основная цель выплат –
поддержать тех, кто потерял работу именно сейчас,
из-за коронавируса. Новое,
дополнительное пособие в
15000 рублей получат те,
кто в этом году работал не
менее 60 дней, неважно с
записью в трудовой или по
договору, если только вас
не уволили за дисциплинарный проступок.

Нет, никаких проблем. Где удобно, там
и живите, главное –
как можно меньше
выходить на улицу
из квартиры или из
дома.

Нет, рабочие могут продолжить работу. Органи-

зуйте все так, чтобы у них
не было необходимости
проводить много времени за пределами вашего
участка, заранее купите
продукты и все расходные
материалы. Так же надо
поступить, если вы делаете ремонт в квартире.

Никакие удостоверения
для поездок на работу
пока не нужны.
На работу, отвезти продукты
родственникам,
в банк, в налоговую инспекцию – можно ехать
просто так. Другое дело,

просим подумать, срочная ли это поездка или
ее можно отложить и
решить проблему с помощью служб доставки,
удаленным способом через Личный кабинет и
так далее.

Я строю дом, на
моем участке работает бригада рабочих. Я
должен стройку остановить?

Как быть завтра,
если надо на работу,
но удостоверения или
спецпропуска нет? И
где вообще их получить в Московской
области?

Можно ли ходить в магазин не
на соседней улице,
а в двух кварталах, там цены
ниже?
Да, можно, это вам
решать. Но если вы
поедете в магазин на
общественном транспорте, вы подвергаете риску и себя, и
других людей, поэтому нужно выбирать
магазины как можно
ближе к дому.

Горячая линия по коронавирусу
в Подмосковье 8-800-550-50-30
Я прилетел из-за
границы, но признаков
недомогания нет. Как
получить электронный
больничный лист для
карантина?
Отвечают специалисты
министерства здравоохранения Московской
области.
Если вы вернулись из
страны с неблагоприятной эпидемиологической

обстановкой, но признаков вирусной инфекции

нет, вам и проживающим
с вами необходимо офор-

мить электронный больничный лист.
Для этого нужно позвонить по телефону горячей
линии по коронавирусу
в Подмосковье 8-800-55050-30. При этом не нужно
посещать больницу и поликлинику. А на 14 день
карантина к вам приедет
медицинский работник,
проведет осмотр и закроет больничный. Если же
вы почувствовали недомогание, вызовите врача
на дом.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Для одних – это «красная
неделя», для других возраст –
65+. Числители разные, а знаменатель один – самоизоляция.
Сразу договоримся о терминах. Самоизоляция – совсем
не карантин. Карантин – обязанность граждан. Самоизоляция – рекомендации власти,
помноженные на людскую сознательность.
С сознательностью, прямо
скажем, у нас напряженка –
около 63 тысяч пенсионеров
пытались проехать в метро
Москвы по заблокированным
накануне социальным картам.
Представитель Всемирной
организации здравоохранения
в РФ Мелита Вуйнович раскритиковала россиян за неорганизованность во время пандемии
коронавируса, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Она охарактеризовала словом «больно»
то, что увидела, проехавшись
по Москве.
А прошедшие выходные
по скоплению людей на улице
больше напоминали празднование 1 мая, чем самоизоляцию граждан. К этому можно
бы отнестись снисходительно,
если бы один заболевший идиот не заражал десятки людей.
Власти убедились, что только доверия и сознательности
недостаточно для преодоления
вируса. Молодым и бестолковым мамашам оказалось бесполезно говорить о том, что не
надо гулять с детьми на игровых площадках, и в прошлую
субботу все местные детские
площадки были законсервированы, игровые формы обмотали ограничительной лентой.
Для кого-то такого наглядного подтверждения оказалось
достаточно: «Правильно, лучше все закрыть, так как люди
не слушают рекомендаций и
будут ходить, если будет открыто». Но нашлись умники,
которые разорвали ленту и «запустили» детвору привычно
поиграть. Да еще и возмущались. Когда читаешь подобное
в соцсетях, хочется спросить,
что курили эти мамаши?
«Т.к. я знаю, что многим не
оплачивают посиделки дома,
поэтому они там и не сидят!»;
«Киньте денег на карту что
б дома то сидеть!» – логика
каких-то неандертальцев с недоразвитыми извилинами.
Конечно, тяжело круглыми
сутками находиться в четырех
стенах. Но если других вариантов нет, то новую реальность
необходимо принять как данность. Если не взращивать в
себе панические настроения,
то к самоизоляции вполне
можно адаптироваться и найти в ней очень даже позитивные моменты.
Как и все прогрессивное
человечество 65+, прослушал от

Мужской совет знакомого кота

и до выступление президента.
Нормальное выступление, но
оно меня никаким боком не касается, как и большинство 65+.
Бизнеса нет, иностранных счетов нет, накоплений тоже. С накоплениями мне даже повезло.
Все денежные реформы и кризисы, начиная с 80-х годов, пережил абсолютно безболезненно
– никогда не было никаких сбе-

режений. Если появлялись дополнительные деньги, они инвестировались во вкусную еду,
качественный отдых и культуру.
Вынужденная самоизоляция дает дополнительные возможности. С одной стороны,
можно заняться делами, до
которых в обычное время или
руки не доходили, или делались от случая к случаю.

С нами в доме живут четыре собаки. Гуляют они исключительно в саду около дома. В
этом году погода теплая, снега
нет. Поэтому занялся сбором
отходов, которые образуются
от поглощения моими собаками «Чаппи». Пропорция: на два
мешка «Чаппи» один мешок
дерьма. По моим прикидкам,
работу завершу как раз к окончанию самоизоляции или даже
раньше.
Самообразованию все возрасты покорны, и самоизоляция самое удачное для этого
время. И в самоизоляции, и в
самообразовании
ключевая
часть слова «сам». Приобрести
новые знания, умения, навыки
могут все – от младших школьников до старших пенсионеров. Нужно только желание и
минимальная помощь. А возможности настолько безграничны, насколько безграничен
интернет. Когда слышу, что
мои коллеги по 65+ не могут
пользоваться компьютером и
интернетом, отвечаю по Станиславскому: «Не верю».
Я, например, возобновил
занятия итальянским языком,
которые забросил два года
назад. Подучу и поеду со временем в Италию, чтобы погрузиться в языковую среду и
посмотреть, как страна пережила коронавирус.
Сложно с изучением языков – можно посмотреть кино.
Сейчас уникальная возможность бесплатных качественных киношных новинок. А

можно вернуться к старому и
проверенному занятию – к чтению книг.
На днях в 96 лет скончался писатель-фронтовик Юрий
Бондарев. Печальный, но повод перечитать его замечательные романы «Тишина», «Берег»,
«Выбор».
Возраст 65+ нередко ассоциируется со склерозом. Самое
время отгадывать сканворды
для тренировки памяти. Второй день не могу отгадать два
слова – «ножной душ на даче» и
«материнские чресла».
Короче, дел и занятий,
которые позволяют не зацикливаться на коронавирусе,
– «тьма тьмущая». Психологи
говорят, что человек, соблюдающий стандартные меры предосторожности и уверенный в
том, что не заболеет, действительно, имеет более высокие
шансы не заболеть, чем обыватель, нашедший у себя, как
у героя Джерома, все болезни,
кроме «родильной горячки».
Расслабьтесь и ищите в изоляции позитив.
Не верьте тем, кто говорит и пишет, что жизнь после
коронавируса обнулится. Чепуха. В жизни человека только два неоспоримых момента
– рождение и смерть. Все, что
между ними, – интерпретация
фактов. Поэтому интерпретируйте свою жизнь, чтобы в ней
оставалось как можно больше
ярких красок, в том числе и в
изоляции.
На днях гулял в полном
одиночестве. Из людей встретил только кошек. Поговорил
с ними о коронавирусе, кот помужски посоветовал не бздеть.
«Прошло две недели карантина. После стадии отрицания
опасности, тишины и наслаждения домом, мы прошли через волны тревоги, страстного
желания вернуть свою привычную жизнь, смирения. Но
теперь уже понимаем, что и
этот необычный отрезок жизни – не менее драгоценный,
чем любой другой. Как только
начинаешь просто жить, а не
«держаться и прорываться»,
все превращается в стройную
систему. Сейчас мы не думаем
о том, СКОЛЬКО это продлится, но думаем о том, КАК. И
еще, какими мы выйдем из карантина?»
Это пишет наша соотечественница, живущая в Италии.
Наверное, стоит прислушаться
и задаться вопросом, какими
же все-таки мы выйдем из карантина? И каждый должен ответить на этот вопрос САМ.
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Чем занимаются на
самомоизоляции наши
соседи – звезды ТВ,
эстрады и шоу-бизнеса? Благодаря интернету они не теряют связь
со своими поклонниками, радуют нас домашними мини-концертами, делятся позитивом,
полезными советами,
а также призывают со
всей серьезностью выполнять требования
карантина.
МАКСИМ ГАЛКИН
ПОЖЕЛАЛ ВСЕМ
ЗДОРОВЬЯ
И БОДРОГО ДУХА
Юморист Максим Галкин проводит время карантина вместе
с супругой Аллой Пугачевой
и детьми Гарри и Лизой. Все
прогулки они ограничили территорией семейного «замка» в
деревне Грязь.
На своей странице в Инстаграме Галкин разместил семейное фото и пожелал всем
здоровья и бодрого духа. А
ранее он записал на видео домашний концерт: примадонна
и маленький Гарри исполнили
песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. Дуэт появился
в кадре в домашней одежде с
музыкальными инструментами в руках.

ЯНА РУДКОВСКАЯ
ПОДЕЛИЛАСЬ
РЕЦЕПТОМ
ПОЛЕЗНОГО ЧАЯ
Карантин для Яны Рудковской – известного продюсера,
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Чем занимаются на карантине
наши звёздные соседи
супруги многократного чемпиона мира, олимпийского
чемпиона, фигуриста Евгения
Плющенко начался еще в начале марта. Вернувшись из
Франции, Рудковская больше
двух недель провела в режиме
добровольной самоизоляции в
своем доме в поселке Горки-10.

коттедже. По словам артиста,
сейчас он «сидит, как бездельник».
В прямом эфире в Инстаграме Киркоров рассказал, чем
занимается во время вынужденного перерыва в работе.
Филипп проводит время с детьми, смотрит сериалы и «балует
себя». «Худеть потом будем», –
заявил певец.
При этом звезда старается
придерживаться
определенных рамок и не есть позже
семи часов вечера. Ограничил
себя в употреблении колы: «Позволяю себе в день одну баночку. Раньше мог вообще три литра в день выпить».

К слову, медицинская маска от Яны Рудковской, украшенная цветами, стала хитом
на неделе моды в Париже. На
карантине Яна продолжила делать эксклюзивные маски для
друзей, работала в удаленном
режиме. А для подписчиков
в Инстаграме устраивала видеоэкскурсии по своей гардеробной, показала содержимое

Яна Рудковская:
«Я очень хочу, чтобы мы справились.
Больше позитива,
друзья, и самое
главное – без паники. Прорвемся!
Мы очень сильные
духом, мы должны показать всему
миру, что русские
были, есть и будем
сплоченными и непобедимыми. Я в
это верю!»

«Дети очень правильно относятся к тому, что происходит, все понимают, и молодцы.
В школе им очень серьезно все
объясняли. Сейчас у них занятия по интернету.
Конечно, самая большая
для них радость, что папа дома,
папа на карантине, никуда не
спешит, не уезжает. Для них
это как подарок…»

холодильника, раскрыла секреты интервального питания
и своей диеты.

целебный чай, который помогает быть в тонусе и хорошо
себя чувствовать.

Яна уже давно не ест мяса
– кроме курицы и индейки.
Яйца – только перепелиные.
Рис, крупы, овощи, фрукты и
ягоды составляют ее основной
рацион. Кофе не пьет совсем.
От любимого домашнего варенья и йогуртов, вопреки советам японских диетологов, Яна
не отказывается. Но придерживается интервального питания, когда пищу можно принимать только в течение восьми
часов в сутки. Остальные 16
часов – чай и вода.
«…Выполняю все рекомендации специалистов. Занимаюсь гимнастикой, проветриваю помещение. И готовлю

В его состав входят имбирь, мята и клюква. Завариваем при температуре 80 градусов. В такое время нам нужно
обязательно пить правильные
напитки и поддерживать иммунитет. Пейте и будьте здоровы!»

ФИЛИПП КИРКОРОВ
ПРИЗНАЛСЯ,
ЧТО КАРАНТИН
ОН «НАКАРКАЛ»
Король поп-музыки перенес
выступления на осень и сейчас
отдыхает в своем загородном

КОНЦЕРТЫ
В ТАПОЧКАХ
И ИСПОЛНЕНИЕ
«КОРОНАОКЕ»
Российские звезды выкладывают в YouTube новые песни и записанные концерты под тэгом
#ДомаВместе.
Анастасия
Волочкова
устроила телетрансляцию своего спектакля «Балерина в Зазеркалье цирка». Представление
проходило на сцене домашнего
театра в особняке балерины.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Филипп Киркоров:
«Мне вообще страшно от
собственных слов. Потому,
что в Новый год под звон
бокалов с шампанским я
как раз и загадал: просил,
чтобы, наконец-то я мог
уделять огромное количество времени детям! Им
уже по 9 лет скоро будет,
а я всё в мыле да суете.
Понятно, что заработки, я
обеспечиваю им жизнь, и
жизнь хорошую, но! Не вижу
никого, не слышу. Нельзя
так! Уже «остановите Землю, я сойду», как пела наша
замечательная Лолита. И
вот тебе пожалуйста – накаркал, сошел…»
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пикники, счастье, застолья,
куча мамашек друг с другом
объединяются
компаниями
человек по 10-15, ходят вместе,
гуляют на детских площадках.
Люди, вы обалдели? Те из нас,
кто переболеют в легкой форме, или наши дети, ваши дети,
они могут быть переносчиками для ваших же бабушек и
дедушек».

НАДЕЖДА БАБКИНА
СЧИТАЕТ, ЧТО «ЭТУ
ЗАРАЗУ» МОЖНО
ПОБОРОТЬ ТОЛЬКО
ВСЕМ ВМЕСТЕ

САМОИЗОЛЯЦИЯ
Российские звезды
выкладывают в YouTube
новые песни и записанные концерты под тэгом
#ДомаВместе.
назвал его «Криком души». И
хотя в отличие от Ларисы Гузеевой, Дмитрий не стал использовать нецензурные слова, он,
по всей видимости, был очень
близок к этому – настолько
возмутила его та картина, которую можно было наблюдать
в столичном регионе в минувшие выходные: «Ну что, ребята, Москва и Подмосковье, – хорошая погода, праздники, на
улицах огромные компании,

Дмитрий ГУБЕРНИЕВ:
«Люди, не превращайтесь в торговцев смертью, что
вы делаете, люди! Обалдели? Давайте беречь друг
друга, нам никто не поможет, кроме нас самих. Ситуация очень серьезная».
Певица Алсу вместе с дочерьми – тринадцатилетней
Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой – вживую исполняет известные песенные
композиции.
В прямом эфире – из дома, в
тапочках – выступил и российский исполнитель Леонид Агутин. Концерт Агутина «Самоизо-

ляция» посмотрели на Ютьюбе
более 170 тысяч человек.
Солист группы «Мумий
Тролль» Илья Лагутенко порадовал своих поклонников
записью новой версии хита
«Карнавала не будет». Музыканты коллектива физически
находятся в разных странах.
Записывали песню удаленно.

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ
ПРИЗВАЛ ЛЮДЕЙ
НЕ ПРЕВРАЩАТЬСЯ
В «ТОРГОВЦЕВ
СМЕРТЬЮ»
Телеведущий записал видеообращение к подписчикам и

НОВЫЙ ФОРМАТ
Солист группы «Мумий
Тролль» Илья Лагутенко
порадовал своих поклонников записью новой версии
хита «Карнавала не будет».
Музыканты коллектива физически находятся в разных
странах. Записывали песню
удаленно.

Народная артистка Надежда
Бабкина сначала перенесла
свой юбилейный концерт, запланированный на 18 марта, а
потом выступила с призывом
к соотечественникам. «Это уже
не шутки, это уже не весело,
это очень серьезно и важно!
Мы сейчас боремся все, проверяем, насколько мы можем
консолидироваться и побороть
эту заразу, которая к нам прилетела», – начала свою речь
певица. Бабкина также отметила, что с подобным призывом
к россиянам уже обращались
президент России Владимир
Путин, мэр Москвы Сергей
Собянин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин: «Вам этого мало, что ли?
Я, например, найду, чем дома
заняться. Наконец-то разберу
гардероб, пообщаюсь с внуками на расстоянии. Ничего, сети
работают, слава Богу». Также
Бабкина посоветовала пожилым людям очень внимательно
отнестись к своему иммунитету и налегать на «цитрусовые и
печенку».
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6-12 АПРЕЛЯ
6 АПРЕЛЯ

В Бреслау наши подразделения
отрезали группу немцев от основных сил гарнизона и прижали ее к реке Одер. В непродолжительном бою вражеская
группа была уничтожена. Истреблено свыше батальона гитлеровцев. Взято 170 пленных.
Захвачено у немцев 52 орудия,
до 100 автомашин, паровоз и
194 вагона.
Наши тяжелые бомбардировщики сегодня вновь нанесли удар по военным объектам
противника в Бреслау. В результате бомбардировки возникло
много пожаров, среди которых
отмечено более 20 сильных
взрывов.
Восточнее Гданьска войска 2-го Белорусского фронта
с боями придвигались вперед
по болотистой местности, изрезанной многочисленными
каналами. Немцы, опираясь на
населенные пункты, оказывают упорное сопротивление. Отступая, они взрывают мосты,
минируют дороги и переправы. Наши войска, преодолевая
различные преграды, выбили
немцев из нескольких населенных пунктов. На одном участке
гитлеровцы взорвали дамбу и
затопили подступы к селению
Шперлингсдорф. Наши подразделения совершили обходный
маневр, атаковали противника
и выбили его из города.

7 АПРЕЛЯ

Самый мощный с начала Великой Отечественной войны бомбовый удар нанесен по Кенигсбергу. Сброшены 3743 бомбы
общим весом более 550 тонн,
использовались и пятитонные
бомбы ФАБ-5000. В налете на
Кенигсберг днем 7 апреля 1945
года участвовало 514 дальних
бомбардировщиков при непосредственном сопровождении
124 истребителей. Бомбы ФАБ5000 несли флагманы Советской дальней бомбардировочной авиации – самолеты Пе-8.
Сокрушительный массированный авиационный удар с
применением бомб крупного
калибра по опорным пунктам
и фортам города снизил возможности фашистских войск
к сопротивлению, что значительно способствовало более
быстрому продвижению советских войск и капитуляции
этой, как считали немцы, неприступной крепости.

9 АПРЕЛЯ

Советские бойцы на отдыхе после штурма Кенигсберга
лерийской подготовки в атаку
двинулась советская пехота.
Ожесточенные бои завязались
на внешнем оборонительном
обводе, который охватывает
город со всех сторон и упирается в залив Фриш-Тар к западу от
Кенигсберга. Оборонительный
обвод состоит из 13 основных
и трех вспомогательных фортов, соединенных между собой
кольцевым шоссе. В каждом
форту установлены крепостные орудия, батареи полевых
орудий и много пулеметов. В
промежутках между фортами
расположены
железобетонные доты. Перед укреплениями немцы выкопали глубокий
противотанковый ров, который наполнили водой. Гарнизон города оказывает яростное
сопротивление. Наши войска
нанесли удар по Кенигсбергу
с северо-запада и юга. В резуль-

тате ожесточенных боев советские части прорвали внешний
обвод крепостных позиций
и заняли ряд городских районов Кенигсберга. Занято семь
фортов, большое число дотов, очищены от противника
пехотные казармы, главная
сортировочная станция, главный вокзал, главная товарная
станция,
машиностроительный завод, железнодорожные
мастерские и Кенигсбергский
порт. Развивая успех, наши
войска, наступающие с юга,
соединилась с войсками, наступающими на город с северо-запада, и тем самым зажали
кенигсбергский гарнизон противника в железное кольцо.
Советские штурмовые группы
успешно преодолевают завалы
и баррикады на улицах и выбивают немцев из укрепленных зданий.

8 АПРЕЛЯ

Войска
3-го
Белорусского
фронта начали штурм города
и крепости Кенигсберг. Перед
началом штурма наши артиллеристы обрушили шквал огня
на укрепления противника.
После двух-трехчасовой артил-

Советские лётные оружейники готовят ФАБ-5000 к подвеске
на бомбардировщик Пе-8

Советские войска продолжают
занимать Кенигсберг. 43-я армия 3-го Белорусского фронта
заняла форт №6, ворвалась в
центральную часть города, овладела городским вокзалом и
цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла
к пригороду Девау и захватила
там аэродром. 11-я гвардейская
армия форсировала реку Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт,
захватила здание городской
радиостанции, комендатуру,
электростанцию, а затем, наступая на север, в районе Верхнего озера в 19 часов соединилась с войсками 50-й армии. К
вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кенигсберга были в заняты
советскими войсками. Противник продолжал удерживать
лишь самый центр и восточную часть города. Комендант
крепости генерал Отто Ляш
приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни.

10 АПРЕЛЯ

В течение ночи с 9 на 10 апреля, после прекращения сопротивления немецких войск в
Кенигсберге, в плен сдались
около 50 тысяч немецких солдат и офицеров.
Войска 3-го Украинского
фронта продолжали успешные
уличные бои в Вене. Превратив
австрийскую столицу в поле
боя, немцы намеревались вести в городе затяжную борьбу.
Решительными действиями советских войск планы гитлеровцев были сорваны. Очищены
от противника все городские
районы, расположенные на
западном берегу Дунайского
канала. Наши войска, наступающие с северо-запада, с боями вышли к центру города и
соединились с войсками, наступающими с юга и запада.
Заняты здания вокзала Франца
Иосифа, гарнизонного госпиталя, кавалерийских казарм,
академии наук и другие. В
боях за освобождение Вены от
немецко-фашистских захватчиков советские воины проявляют беззаветное мужество и
геройство. Отделение гвардии
старшего сержанта Медведева,
продвигаясь вперед, истребило большую группу гитлеровцев. Пулеметчик Андрюшенко,
прикрывая наступление своего подразделения, уничтожил
20 немцев. Гвардии красноармейцы Кремасов и Немцов
вплавь переправились через
водный рубеж, вступили в бой
с немцами и обеспечили переправу своего подразделения.

11 АПРЕЛЯ

В Вене войска 3-го Украинского фронта продолжали вести
успешные уличные бои. Советские части под прикрытием артиллерийского огня переправились в нескольких местах
через Дунайский канал. Сломив упорное сопротивление
немцев, наши штурмовые отряды овладели городской электрической станцией. Очищен
от противника парк Пратер. Захвачены нефтесклады. Советские подразделения обходят
вражеские опорные пункты
обороны, а затем уничтожают их гарнизоны. Противник
неоднократно предпринимал
контратаки, но был отброшен
с большими для него потерями. За день боев уничтожено
свыше четырех тысяч немецких солдат и офицеров.
Группа бойцов под командованием гвардии лейтенанта
Мельникова окружила дом, превращенный немцами в опорный пункт обороны. Отважные
воины ворвались в дом, перебили несколько десятков гитлеровцев, а 78 немецких солдат
и офицеров захватили в плен.
Гвардии младший лейтенант
Панфилов, отражая вражескую
контратаку, огнем из противотанкового ружья сжег три немецких бронетранспортера.

12 АПРЕЛЯ

Войска 3-го Украинского фронта продолжали вести бои на
улицах Вены. Советские части
еще в нескольких местах переправились через Дунайский канал и, отражая контратаки немцев, шаг за шагом продвигаются
вперед. Особенно ожесточенные бои идут в районе северозападного вокзала. Штурмовые
отряды, действуя совместно с
артиллеристами,
блокируют
узлы сопротивления немцев и
ликвидируют их. Противник
несет тяжелые потери.
Взятый в плен немецкий
полковник Ганс Янус рассказал: «В течение долгих месяцев
воинские части и гражданское
население строили оборонительные сооружения на территории Померании. Мы считали,
что у этих мощных укреплений
русские войска будут остановлены. Однако наши расчеты не
оправдались. Красная Армия
сорвала и опрокинула планы
немецкого командования. В
Померании советские войска
окружили и уничтожили ряд
немецких соединений. Дивизия «Меркиш-Фридланд» была
сформирована в конце января
1945 года. Новая дивизия просуществовала очень недолго
и была разбита. Оставшиеся в
живых солдаты разбрелись по
лесам и были взяты в плен».
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Этот коллектив знаком многим жителям Одинцовского
округа. Веселые девчонки с
барабанами (название ансамбля так и переводится –
«Маленькие барабанщицы»)
регулярно выступают на различных мероприятиях. Они
открывают спортивные соревнования и поддерживают
команды задорным ритмом,
без них не обходится ни один
День города. Но чаще всего
барабанщиц можно встретить
на репетициях в их родном
Доме культуры «Полет» в
Старом Городке.

Вся жизнь – в барабанах
АНСАМБЛЮ БАРАБАНЩИЦ LITTLE DRUMMER GIRLS ИЗ НИКОЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ
– Я прекрасно помню, как пришла
на первое занятие. До этого занималась
в хореографическом коллективе, а мне
говорят: будешь барабанить. А я никогда в жизни не брала в руки барабан и
палочки! Вначале было очень сложно:
номер длился минуты три, но рука после него просто отваливалась, – рассказывает Вика. – Когда не получается,
думаешь: все, уйду и больше никогда
сюда не вернусь. Тем не менее в этом
году пришлось сделать выбор, и я оставила танцы, хотя занималась ими очень
долго, лет 13. Хочу поступать на экономику, и иногда у меня появляется такая
мысль: закончить институт, приехать
сюда и взять наш коллектив в частные
руки. А то как же они здесь одни будут?

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО из архива коллектива

БЫТЬ ЛУЧШЕ ВСЕХ

НЕСЛУЧАЙНЫЙ АВГУСТ
Сейчас маленькие барабанщицы – признанные звезды Одинцовского округа.
Тем удивительнее узнать, что коллектив появился совершенно случайно.
Little Drummer Girls на год моложе эстафеты «Салют Победе!» и своим рождением обязаны именно ей. В первый год
проведения эстафеты в Никольском
решили создать ансамбль барабанщиц,
щиц,
чтобы достойно представлять поселеселение. Честь возглавить коллектив выпаыпала... балетмейстеру Михаилу Кузьмину.
ину.
– Музыкального образования у меня
нет, – рассказывает Михаил. – Правда,
авда,
барабанные палочки до этого я в руках
уках
огда
все-таки держал. В моем детстве, когда
родители кипятили белье в баке, такой
акой
палочкой его перемешивали.
Михаил продолжает семейную династию. Его мама – Мария Николаевна
евна
Кузьмина – всю жизнь работает балеталетмейстером и уже много лет преподает
дает
хореографию в нескольких коллектиктивах Дома культуры «Полет».
Так или иначе, решение было принято: ансамблю быть. Для него закупиупили костюмы и барабаны, осталось дело
«за малым» – собрать коллектив.
згар
– Это было начало июня, разгар
сяца
отпусков, но буквально за два месяца
нам удалось невозможное – не только
создать ансамбль, но и ко Дню поселка,
который проходит в конце августа, поставить и отрепетировать номер, – продолжает Михаил.

БАС-БОЧКА
И ПАРАДИДЛЫ
Первый номер был в духе классических
мажореток – девушек в военной форме,
которые красиво шагают под барабанный ритм. Но даже просто научиться
одновременно поворачиваться и поднимать палочки требовало от участниц
немало упорства и терпения.
Коллектив получился разнородный
и разновозрастной. Самой младшей
участнице было 14 лет, а с флагами на
выступлении ходила женская танцевальная группа. Репетиции были раз в
неделю, и этого тогда хватало.

– По сути, я занимался тем, чего не
знал, не умел и, самое главное, ничего
в этом не понимал, – говорит Михаил.
– Приходилось все искать в интернете.
Первые наши барабаны были маленькие и недорогие, добиться от них классного звучания было тяжело. Рядом с
барабанами на репетиции ставили
обычную коробку – от нее идет низкий
звук, и так играли, создавая эффект басбочки (большого барабана).

Первым приобретением как раз и
стала бочка. На нее скидывались всем
коллективом. Звук сразу стал другим –
громче и гораздо интереснее.
– Мы начали заниматься под метроном. В Доме культуры вешались
все, – смеется Михаил. – Приучить руки
играть тихо очень тяжело. Чем быстрее
тем тем сильнее хочется лупить. Мы
темп,
развивали
разв
руки, учили парадидлы (специальные
циа
приемы игры). Репетиции
выросли
выр
с двух раз в неделю до четырех.

ГЛ
ГЛАВНОЕ
–
ОГ
ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ
На м
мой вопрос, что нужно для того, чтобы играть на барабанах, и Михаил,
и две
д
участницы коллектива –
Вик
Вика Торина и Даша Тищенко – в один голос отвечают:
глав
главное – огромное желание
ние. Наличие музыкальног
ного образования роли не
игр
играет. За все время существо
ствования ансамбля было
всег
всего три участницы, которые занимались еще и в музыкал
кальной школе. Всего же через
анс
ансамбль прошли около сорока ч
человек.

Между сегодняшним коллективом и ансамблем образца 2016 года – пропасть.
Барабаны по-прежнему на первом месте, но от строевого шага и нескольких
ритмичных ударов барабанщицы давно отказались в пользу зрелищности
и драйва. Классический номер мажореток в репертуаре остался, но теперь
ансамбль к каждому выступлению готовит настоящее шоу: яркие костюмы, заводные ритмы, летающие по сцене палочки, элементы танца и акробатики.
Сегодня Little Drummer Girls – обладатели многих достижений. В 2018 году
они стали призерами губернаторской
премии «Наше Подмосковье». В прошлом году два раза побывали в СанктПетербурге и оба раза вернулись с наградами. В мае 2019-го, в День города,
там прошел праздничный парад
барабанщиков. Музыканты со
всей страны исполнили самое массовое барабанное
крещендо в мире, что было
зафиксировано в Книге
рекордов Гиннесса. А на
международном конкурсефестивале Drum Wave («Ударная волна»), который проходил
в ноябре, заняли второе место
в номинации «Большие барабанные шоу», при том что
первое место не присуждали никому. Интересно, что с
обоих мероприятий в качестве призов коллектив каждый раз привозил по новому
барабану.
Шоу барабанщиц в нашем
округе нарасхват, но Михаил мечтает о тех временах, когда коллектив можно будет вывести на самоокупаемость.
Занятия бесплатные, но инструменты
покупают в складчину – звук напрямую
зависит от качества барабана. Любая
поездка на конкурс тоже стоит денег.
Расходный материал – барабанные палочки. Бывает, что за одно выступление
ломается сразу несколько штук. Так что
финансовый вопрос стоит остро. Но никакие деньги не могли бы сохранить то,
у чего нет запала. А желания развиваться, выступать и становиться профессиональнее у Little Drummer Girls хоть
отбавляй.
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Фраза «Хлеба и зрелищ!» на домашней
самоизоляции обретает осязаемый смысл.
Взрослым надо работать, детям – учиться,
при этом все встречаются на кухне как
минимум три раза в
день (а в реальности –
гораздо чаще) и хотят
отдыхать. Даже пару
дней в таком режиме
провести непросто. Поэтому лучше составить
четкий график работы
и учебы и подготовить
плацдарм для свободного времени.
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ЧИТАЙ, РИСУЙ, СМОТРИ, УЧИСЬ
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В РЕЖИМЕ ИЗОЛЯЦИИ, ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО СКУЧНО И ГРУСТНО

Онлайн-кинотеатр Okko сделал бесплатным пакет подписок «Оптимум» на две недели.
Промокод можно получить, написав чат-боту @okkobro_bot в
Telegram.
Сервис Premier сделал
бесплатным доступ ко всем
сериалам и фильмам «Газпром-Медиа». Нужно зарегистрироваться и обновить
приложение сервиса до актуальной версии: https://premier.
one/.

Б

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ
Карантин – лучшее время для
того, чтобы вплотную заняться
своим образованием. К тому же
многие обучающие ресурсы на
этот период сделали свои курсы
бесплатными. Хотя и данных,
всегда находившихся в открытом доступе, предостаточно.
Онлайн-университет «Нетология» предлагает пройти
мини-курсы по популярным
направлениям, среди них дизайнер 3D-графики, дизайнер мобильных приложений,
создатель подкастов – всего
97 направлений. Промокод
– STAYHOME. Зарегистрируйтесь, выберите курс, нажмите
«купить» и введите промокод.
Где искать: https://netology.ru/
Образовательный портал
Arzamas открыл доступ к онлайн-курсам и лекциям по промокоду КАРАНТИН. Их можно
не только читать, но и слушать,
делать это удобнее в приложении.
Где искать: https://arzamas.
academy/
В образовательном центре
«Сириус» можно послушать
лекции по математике, информатике, химии и другим
наукам, социальным дисциплинам и спорту. Самые интересные – в рубрике «Большие
вызовы», где лекторы обсуждают беспилотный транспорт,
космические и нанотехнологии и персонализированную
медицину.

КИНО И СЕРИАЛЫ
Развлекательную часть самоизоляции никто не отменял.
После того, как вы поработали,
сделали уроки и пополнили копилку новых знаний и умений,
можно собраться всей семьей
перед телевизором.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

есконечно смотреть телевизор или «гулять» на
балконе рано или поздно надоедает. Начинает
грустить наш мозг, который,
конечно, любит отдых, но еще
лучше чувствует себя, когда
развивается.

Развлекательный портал
leafclover.club
опубликовал
список с 20 непиратскими
электронными библиотеками
со свободными для скачивания книгами.

Ivi предлагает новым пользователям оформить подписку
на один месяц, заплатив один
рубль. Акция действует до 15
апреля: https://www.ivi.ru/.
ле в Британском музее, Лувре,
музее Прадо, музеях Ватикана
и Сикстинской капелле. Ищите сайты музеев в поисковике
любого браузера в интернете.

Где искать: https://sochisirius.ru/
video_lectures
Школа дизайна и иллюстрации Bang Bang Education
открыла доступ к 46 онлайнкурсам. Здесь новички могут
освоить новую профессию (от
типографа до UX-дизайнера и
3D-аниматора), а «бывалые» –
узнать о новых инструментах.
Где искать: https://
bangbangeducation.ru/
subscription

НЕ ЗАБУДЕМ
О ПРЕКРАСНОМ
Изучать мир вокруг можно,
даже оставаясь дома. Многие
театры, музеи культурные центры и галереи сделали доступными свои видеотрансляции и
экскурсии.
Венская опера предлагает
ежедневные прямые трансляции из своего архива. Смотреть
их можно на сайте https://www.
staatsoperlive.com/ (нужно нажать FREE, зарегистрироваться
и наслаждаться).

Ivi предлагает ноКНИГА – ЛУЧШИЙ
вым пользователям ПОДАРОК
оформить подписку Даже если она электронная. Для
на один месяц, за- нее не нужен книжный шкаф,
только немного виртуальной
платив один рубль. памяти в вашем смартфоне,
Баварская опера дает бесплатный доступ к своим спектаклям до 19 апреля: https://
www.staatsoper.de/.
Практически все крупные
музеи мира приготовили подарки для тех, кто вынужден
оставаться дома. Так, можно
отправиться в пятичасовое
путешествие по Эрмитажу,
снятое на iPhone 11 Pro одним
дублем или побывать в виртуальном туре по Русскому музею в Санкт-Петербурге. Такие
туры доступны и во многих
европейских музеях, в том чис-

планшете или на компьютере.
Сервис Bookmate вместе с
издательством книг о современной культуре «Гараж» предоставил бесплатный доступ к
20 книгам: https://ru.bookmate.
com/bookshelves/iPfmRYqn.
Издательство «Альпина Паблишер» открыло доступ к 70
электронным книгам. Нужно ввести промокод GIFT_
STAYHOME на сайте https://www.
alpinabook.ru/blog/stay-home/. Акция действует до конца апреля.
По этому же промокоду доступ к 64 книгам предоставляет ЛитРес: https://www.litres.ru/.

Об отмене платной подписки на месяц сообщил видеосервис More.tv (промокод
SIDIMDOMA), «Кинопоиск HD»
(бесплатный премиум по промокоду POKAVSEDOMA действует до конца апреля) – https://
www.kinopoisk.ru. В MEGOGO
действует акция – первый месяц подписки за один рубль:
https://megogo.ru/ru.
Combo от Mail.ru Group дает
скидку 50 процентов на подписку по промокоду COMBO99:
https://combo.mail.ru/combo99.
Подписка, в частности, открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «МегаФон ТВ»
до 30 апреля.
14 дней подписки на видеосервис Start по промокоду sidimdoma: https://start.ru/
signup.
Эти дни – возможность для
всех нас позаботиться о себе и
своих близких. Зато, когда режим самоизоляции закончится, вы точно будете знать, что
не потратили это время зря.
Будьте здоровы и оставайтесь
пока дома!
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Зрители знают его как
обаятельного клоунаюмориста и пародиста
«женщин-дурнушек» из
шоу Евгения Петросяна
«Кривое зеркало». Хотя
сам он просит не называть его юмористом.
Человек, который смеется и смешит других,
живет в Звенигороде,
где с ним и встретился
корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ».

Александр Морозов:
«Я розыгрыши нахожу обидными,
а обижать друзей нехорошо!»
– Ваши яркие номера заставляют людей хохотать до
слез. Вы сами придумали образ?
– Да. Мне тогда было пять
лет. Бабушка учила частушкам,
а я их смешно исполнял. Постоянно разыгрывал сценки,
танцевал, чем очень радовал
самарских старушек.

БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ

– У вас в квартире так тихо.
Дом с видом на реку и храм Вознесения Христова. Как вы оказались в Звенигороде?
– Не сразу. Это интересная
история. Много лет назад моя
первая жена устроила гастроли
в Звенигороде. Я тогда думал,
Боже, какое красивое название города. Помню, мы ехали
из Москвы, деревья стояли в
инее, и мне казалось, что я попал в сказку «Морозко». Прошли годы, и однажды мой кум,
который работал в Звенигороде, пригласил в гости. Предложил поехать в Савино-Сторожевский монастырь. Я тогда
впервые туда отправился и попросил у святого остаться в Звенигороде. И вот на обратном
пути из монастыря мы заехали
в этот дом посмотреть квартиры. Менеджер сказал, что есть
хороший вариант. Эту квартиру практически продали, но
покупатель затягивал с предоплатой. Заходим, я все снимал
на обычную «мыльницу». Вечером, уже в Москве, просматривая снимки, увидел на одной из
фотографий, в углу квартиры,
образ Преподобного. Подумал –
сошел с ума. Я знал, что Савва
Сторожевский являлся людям
и помогал им, но чтобы такое…
Я рассказал об этом своему
духовнику, отцу Михаилу. Он
меня успокоил, и выбор города
для жизни стал очевидным.

– Мне часто пишут в соцсетях о том, что происходит в
городе. Просят поучаствовать в
жизни Звенигорода. Конечно,
не очень нравится, что город
застраивают. Он теряет историческую ценность и самобытность. Опять же мне важно быстро добраться до Москвы, но
сейчас трудно стало выезжать
в столицу, пробки.
– Вы всегда хотели быть
артистом?
– Да. Мама рассказывала,
когда был маленьким, собирал
детей и исполнял перед ними
частушки. Да и в школьных сочинениях на тему «Кем я хочу
стать» всегда писал, что буду
артистом. Надо мной учителя
смеялись. Хотя я не могу понять, почему взрослые позволяют себе смеяться над мечтой
ребенка? Может быть, потому
что я был хулиганом, и в школе мне говорили, что по Морозову плачет либо тюрьма, либо
армия, либо завод.

– Какие места в городе вам
больше всего нравятся?
– Я бываю в Звенигороде
утром и поздно вечером. Когда выдается свободное время,
отдыхаю дома. Бываю в Саввино-Сторожевском монастыре,
в храме Александра Невского,
прогуливаюсь в парке на улице
Чехова. Может, вам покажется
странным, но часто бываю на
кладбище. На Посаде покоится
мама моего кума. Хорошая была
женщина, царствие небесное.
И теперь у меня такая привязка. По возможности хожу туда,
несу цветочки. Звенигород стал
еще ближе, роднее.

– Это правда, что в восьмом классе вас попросили из
школы?
– В школе бедокурил и, если
честно, про нее даже не хочу
вспоминать. После восьмого
класса пошел в профессиональное техническое училище. И,
кстати, получил красный диплом электросварщика.

– Вы в курсе того, что происходит в Звенигороде? Что вас
волнует и беспокоит?

– Но в итоге вы все-таки
осуществили детскую мечту.
Как это произошло?

– Ого! И как, пригодилась
профессия?
– Теперь, наверное, да.
(Смеется.) Учитывая, что гастроли из-за коронавируса
отменили, сижу пока дома.
Возможно, придется подрабатывать сварщиком.

– С красным дипломом
сварщика в день своего 18-летия я поступил в театральный
институт Самары на режиссерский факультет, потому что
актерского не было. Но режиссура – это не мое. Я всегда хотел веселить людей. В училище вместе с однокурсниками
создали коллектив «Комиксы».
В 90-е годы отправились покорять Москву.
– А как вы оказались в
«Смехопонараме» и «Кривом
зеркале»? Кто вас заметил?

– Евгений Петросян заметил. Увидел запись, которую
присылал один из наших людей, и запомнил мой нос. Сказал, что он очень смешной.
Евгений Ваганович звал к себе,
но я не пошел сразу. Меня пригласил Ян Арлазоров, и я два
года с ним работал. Программа
называлась «Смехачи». Я ему
очень благодарен за тот опыт.
Спустя время, когда запустили
«Кривое зеркало», Евгений Ваганович меня снова пригласил.
И ребята из «Новых русских
бабок» сказали: «Мороз, тебя
ждет Петросян».

– С какими программами
гастролируете?
– У меня много антреприз.
Со своим коллективом «50 оттенков смешного» я гастролирую по стране и за рубежом. А
еще год работаю в театре «Шалом». Играю в спектакле «Размороженный» – комедия по
пьесе израильского драматурга
Давида Кона о временах и нравах. История о том, как старый
еврей Хаим плыл из России в
Палестину. Корабль потерпел
крушение, и эмигрант пролежал во льдах 100 лет. Когда
пришел в себя в наше время,
был в большом шоке!
– Как вас «занесло» в Московский еврейский театр «Шалом»?
– Как-то мы повстречались
на юбилее у Евгения Петросяна с Александром Левенбуком.
Александр Семенович подошел и сказал:
«Морозов, я тебя
с
так люблю,
может, поиграешь
лю
в нашем
наше театре?» Я согласился, но только
при условии, что
т
будет гонорар,
хорошая пьеса
г
и главная
роль. Проходит два
главн
года и Семенович
говорит: «НаС
шел, приходи!»
пр
– Вы
В с легкостью дарите
зрителям
улыбки. А легко ли
зрител
быть юмористом?
ю
– Если
я со сцены произноЕ
шу шутки,
это вовсе не значит,
шут
что я юморист. Я обычный,
нормальный
человек, который
нормал
очень любит
своих зрителей.
л
– Как
относитесь ко Дню
К
смеха? 1 апреля разыгрываете
друзей?
– Никогда
не разыгрывал
Н
людей и не воспринимал этот
день. Я розыгрыши нахожу
обидными,
а обижать друзей
обидны
нехорошо.
Другое дело – понехоро
здравить.
Несколько лет назад
здрави
я записал
поздравление для
запи
звенигородских
женщин к
звениг
8 Марта.
Март Оно имело огромную
популярность.
популя
– О чем мечтает артист
Александр
Алексан Морозов?
– О здоровье. У меня любимый кум болен раком. Он
отец четверых
детей. Мечтаю,
ч
чтобы он победил страшную
болезнь
болезн и поправился. Для
счастья
счасть в этом мире нужно совсем немного.
не

18 | ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ
Карантин карантином, а интеллектуальную разминку
никто не отменял.
Предлагаем читателям новые вопросы
рубрики «Напряги
извилины».

С возрастом большинство людей начинают
вести менее подвижный образ жизни. Даже
если вы не из их числа, ситуация с самоизоляцией заставит
вас оставаться дома.
«НЕДЕЛЯ» продолжает
давать рекомендации
о том, как с пользой
провести «время в заточении».
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Валерия БАРАНЦЕВА

ЧТО ТАКОЕ
СТРЕЙЧИНГ

1. Вопреки популярному советскому фильму, социологи
называют именно это одной из
главных причины смены места
работы.

Стрейчинг – это комплекс
гимнастических упражнений
на растяжку, подходящий для
спортсменов и просто любителей здорового образа жизни
любого возраста.

ПОДГОТОВИЛА

2. В начале перестройки в народе появился злободневный
анекдот про Михаила Горбачева, мол, его фамилию надо
расшифровывать следующим
образом:
- Граждане Обрадовались Рано:
_, _, _ Еще Вспомните. Какие три
слова мы пропустили?
3. В эпоху крепостного права
пойманные беглые каторжники
часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни семьи,
ни откуда они родом. Поэтому
их записывали словосочетанием, которое позднее превратилось во фразеологизм. Что это
за словосочетание?
4. Термин «лаконичность» произошел от названия древнегреческого региона Лакония,
жители которого отличались
немногословностью и краткостью. В Лаконии находился и
город Спарта. Царь Македонии
Филипп II, решивший завоевать
его, направил жителям письмо
с призывом немедленно сдаться. «Если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу
все население и сравняю город
с землей!» – заявил он. Спартанцы ответили на письмо одним словом. Каким?
5. Известный ученый Стивен
Хокинг не верил в перемещения во времени. Чтобы получить доказательство своей теории, 28 июня 2009 года он
организовал вечеринку для
путешественников во времени. Понимая, что на нее могут
прийти различные шарлатаны,
ученый предпринял специальные меры, чтобы этого не допустить. Какие?
Ответы ищите
на страницах этого
номера «НЕДЕЛИ»
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Чем старше мы становимся, тем больше теряем раскованность движений, если не
прикладываем усилий для ее
сохранения. Если и вам знакома эта проблема, постарайтесь
выбрать время, чтобы потянуться как следует. Организм
будет вам очень благодарен за
потраченные усилия.
В списке положительных
воздействий, которые
стрейчинг оказывает на
тело:
- улучшение кровообращения;
- расслабляющее воздействие
на мышцы;
- нормализация психоэмоционального состояния.
Кроме того, растяжки положительно влияют на общий
тонус мышц и помогают омолодить организм.

РУКИ ВВЕРХ!
- Встаньте прямо, сведите руки
за спиной и сцепите их в «замок». Медленно и аккуратно
поднимайте их вверх. Затем
расслабьте мышцы. Повторите движение несколько раз.
у
- Поставьте ноги на ширину
плеч. Руки вытяните над головой и сцепите в замок. Осторожно отводите их назад, наклоняя голову вперед.
- Встаем прямо. Руки – над головой в «замке», делаем потягивающие движения, стараясь
свести лопатки вместе.
- Лягте на спину (под голову
можно положить подушку),
разведите ноги, а затем соедините стопы друг с другом.
Задержитесь в таком положении, растягивая мышцы хотя
бы на полминуты.
- В той же позиции сделайте
по 5-10 покачивающих движений, сначала в одну, затем в
другую сторону.

Тянемся к здоровью
- Лягте на пол, согнув ноги в
коленях. Руки – на затылке.
Старайтесь прижать голову к
полу, одновременно приподнимая ее ладонями.
- Лежа на полу, несколько раз
подтягиваем голову то к правому, то к левому колену.
- Лежа на спине, притяните колени к животу и обхватите их
руками. Делайте покачивающиеся движения вперед-назад
по всей длине позвоночника.
- Встаньте, ноги
на ширине плеч. Делайте наклоны
вперед, не сгибая колени.
- Встаньте, прислонитесь спиной к стене,
обопритесь
на
нее
ладонями
рук.
Медленно,
скользя вниз, приседайте. Во время
выполнения
упражнения
позвоночник должен
оставаться прямым.
Зафиксируйтесь, когда сядете

на пол, на полминуты, затем
так же медленно вставайте.
- Лежа на полу, согните ноги в
коленях, затем медленно помаксимуму опустите колени
вправо, не отрывая стопы от
пола. Задержитесь ненадолго
в этом положении, вернитесь
в исходную позу и опустите колени в другую сторону.
- Лежа на животе на полу,
приподнимаем голову, вытягиваем руки вперед и сводим
лопатки вместе. Задерживаемся в этом положении на 30
секунд.
- Встаньте на колени, упритесь ладонями в
пол. Выгните

спину, нагружая зону предплечий, задержитесь в этом положении на полминуты.

БЕЗ ФАНАТИЗМА
Помните, что зрелым людям
во время выполнения упражнений особенно важно прислушиваться к собственному
телу. В том числе внимательно
следить за частотой пульса и
след
дыхания.
дыха
Повт
Повторять курс занятий можно н
несколько раз в день, но…
- Нел
Нельзя доводить себя до изнеможения. Небольшая боль
немо
при выполнении упражнений
абсолютная норма, но не пе– абс
реус
реусердствуйте с нагрузками.
- Тре
Тренировки должны приносить удовольствие и расслаблен
бление.
- Не следует заниматься ранее
двух часов после завтрака и четыре
тырех часов после обеда.
- Не устраивайте тренировок
позже, чем за два часа до сна.
позж
- Не забудьте перед началом занятий проветрить помещение.
няти
- После
Пос интенсивных упражнений хорошо принять душ.
- Есть
Е
и пить следует не ранее,
не чем через 30-40 мин.
по
после
занятий.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Помогу сдать/снять
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985086-77-07 – Виктор («Агент
07»)
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:

г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3Б. Тел. 8-495-543-46-03

РАБОТА
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
Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график, з/п от 1950 руб.
/ сутки. Тел. 8-499-783-02-26
ООО «ПРОМПАРК»
срочно требуются: сварщик,
маляр порошковой покраски, кладовщик, начальник
производства. Место рабо-

ты: д. Малые Вяземы, д. 1
(территория ОАО «ГОЛАЗ»).
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail:
info@prompark.pro

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-59899-15, 8-917-569-12-55

Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка, сборка мебели, спуск/
подъем бесплатно. Тел.:
8-926-431-35-35, 8-495-642-5475 – Роман
Ремонт и перетяжка
мягкой мебели на дому.
Новые подушки для софы.
Замена
внутридиванных
раскладушек. Тел.: 8-977-89101-90, 8-926-446-89-81

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пограничник. Фаза. Этап. Налим.
Джа. МКАД. Диана. Багаж. Магма. Ежиха. Ритон. Тюнер.
Статист. Спуск. Финка. Специи. Фрукт. Горн. Керн. Графа. Доха. Истукан. Натюрморт. Шанс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Батисфера. Гранд. Зажигание. Пиала.
Джерси. Грэмми. Пифагор. Карибу. Атаман. Скука. Дамаск. Кефир. Траст. Аграф. Митинг. Душ. Сатин. Осока.
Оскар. Хан. Кинолента. Нюанс.

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

реклама

АВТОВЫКУП

автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм и
порядочность. Тел. 8-926-00088-46
Выкуп автомобилей в
любом состоянии. Дорого
и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно!
Деньги сразу на месте! Тел.
8-929-999-07-90 – Иван
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6 АПРЕЛЯ, 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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.20 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАНГО”

08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 Большое кино. “Афоня” (12+)
08.45 Х/ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ёла Санько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” (12+)
22.35 “Окопы глубиной в 6 лет”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Криминальные жены” (16+)
01.30 “Знак качества” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ
ЗНАЛИ”. 1, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники!
Смертельная ксива” (16+)
05.10 “Мой герой. Ёла Санько” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.20 “Поздняков” (16+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
04.25 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”

7 АПРЕЛЯ, 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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИНЫ”
08.05 Полезное “Настроение” (16+)

08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”
10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный
триумф”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Новиков”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Не хочешь,
а купишь!” (16+)
23.05 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич” (16+)
01.30 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал”
02.10 “Осторожно, мошенники! Не хочешь,
а купишь!” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ
ЗНАЛИ”. 2, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Адский
психолог” (16+)
05.10 “Мой герой. Александр Новиков”
(12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 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+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”

06.30 “Пешком...”. Москва бульварная
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.35 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона Чан-Чан”
07.50 Х/ф “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”
09.25 “Другие Романовы”. “Наука
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Мастера искусств. Олег
Янковский”. 1985 г.
12.25 Власть факта. “Становление наций
Латинской Америки”
13.05 Д/ф “Технологии чистоты”
13.45 Д/ф “Сцена жизни”
14.25 М/ф “Мешок яблок”. “Кораблик”
14.55 Большие маленьким
15.10 Д/с “Дело №. Дело полковника
Пестеля”
15.45 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
16.45 Большие маленьким
16.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 1 с.
18.05 Шедевры хоровой музыки.
Владимир Минин и Московский
государственный академический
камерный хор
18.40 Большие маленьким
18.45 Власть факта. “Становление наций
Латинской Америки”
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 1
ф. “НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ”. (*)
21.30 Большие маленьким
21.35 “Сати. Нескучная классика...” с
Ольгой Окуджавой, Юрием Ростом и
Олегом Погудиным
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 1 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Спорт. Сергей
Киврин”
00.05 Открытая книга. Владислав
Отрошенко. “Гоголиана. Писатель и
пространство”. (*)
00.35 Власть факта. “Становление наций
Латинской Америки”

23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.15 “Крутая История” (12+)
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”
04.25 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Лето Господне”. Благовещение
Пресвятой Богородицы. (*)
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.30 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 1
ф. “НАЧАЛО ЕВАНГЕЛИЯ”. (*)
08.15 М/ф “Ну, погоди!”
08.40 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 1 с.
09.50 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Ильинский о Маршаке”.
1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров.
“Вологодские мотивы”
12.15 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 “Острова”
14.25 М/ф “Рикки Тикки Тави”. “Разные
колёса”
14.50 Большие маленьким
15.10 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
15.45 “Белая студия”
16.25 Большие маленьким
16.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 2 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки. Геннадий
Дмитряк и Государственная академическая
хоровая капелла России им. А. А. Юрлова
18.35 Большие маленьким
18.45 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 2
ф. “ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. (*)
21.30 Большие маленьким

01.15 ХХ век. “Мастера искусств. Олег
Янковский”. 1985 г.
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Маккаби” (Израиль) (0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА - “Краснодар” (0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 “Наши победы” (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г.
Россия - Камерун (0+)
14.35 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Дания.
Трансляция из Канады (0+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
20.00 8-16
21.00 “Евротур” (12+)
21.30 “Открытый показ” (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 “Самый умный”. (12+)
23.05 Тотальный футбол
00.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун.
Трансляция из США (16+)
01.40 Х/ф “Левша”
04.00 Лыжный спорт

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.25 “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” (12+)
11.20 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ” (6+)
13.15 “КОТ В САПОГАХ” (0+)
15.00 “ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР” (12+)
16.45 “ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ” (12+)
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
22.20 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”

21.35 Д/ф “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 2 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “Война. Сергей
Пономарёв”
00.05 Д/ф “Хокусай. Одержимый
живописью”
01.05 “Тем временем. Смыслы”
01.50 ХХ век. “Ильинский о Маршаке”
02.40 Красивая планета. “Бельгия

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 8-16 (12+)
12.00 “Наши победы” (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2000 г.
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 “Самый умный”. (12+)
15.50, 19.25 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд- 2019 г. Россия Канада. Трансляция из Канады (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 2008 г.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
05.15 “Идеальная команда” (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 “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ”
16.30 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА”
22.40 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
01.40 “Дело было вечером” (16+)
02.35 Х/ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”
04.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

01.05 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
04.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.55 М/ф “Гирлянда из малышей”
05.05 М/ф “Осторожно, обезьянки!”
05.10 М/ф “Обезьянки и грабители”
05.20 М/ф “Как обезьянки обедали”
05.30 М/ф “Обезьянки, вперёд!”
05.35 М/ф “Обезьянки в опере”

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 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с
Рублевки-5” (16+). Комедия
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “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 Время любить 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Дикая штучка 16+
14.10 т/с Время любить 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 Секретные материалы 16+
18.00 х/ф На глубине шести футов 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 В мире звезд 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Кремень 16+

05.00 М/ф “В лесной чаще”
05.20 М/ф “Валидуб”
05.40 М/ф “Лесная история”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с
Рублевки-5” (16+). Комедия. 3 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “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 В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Кремень 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 Мужской сезон: бархатная
революция16+
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 Доверие 16+
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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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.45 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.40 “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. (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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.05 Х/ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”

08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”
10.30 Д/ф “Последняя любовь Савелия
Крамарова”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Галина Сазонова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА” (12+)
22.35 “Линия защиты. Светские
разведёнки” (16+)
23.05 “Прощание. Надежда Аллилуева”
(16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Женщины Юрия Любимова”
01.25 “Прощание. Надежда Аллилуева”
(16+)
02.10 “Линия защиты. Светские
разведёнки” (16+)
02.35 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ
ЗНАЛИ”. 3, 12 ф. +)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Рецепт на
тот свет” (16+)
05.10 “Мой герой. Галина Сазонова” (12+)

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”

9 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 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Проверено на себе” (16+)
00.40 “На самом деле” (16+)
01.45 “Время покажет” (16+)
03.40 “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 (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 “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.15 Х/ф “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Игорь Миркурбанов”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. “ГДЕТО НА КРАЮ СВЕТА” (12+)
22.35 “10 самых... Жизнь после хайпа”
(16+)
23.05 Д/ф “Чёрная метка для звезды”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” (12+)
01.25 “Дикие деньги. Потрошители звёзд”
(16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 “Советские мафии. Рыбное дело”
(16+)
03.15 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
04.45 “Осторожно, мошенники! Альфонсы”
(16+)
05.10 “Мой герой. Игорь Миркурбанов”
(12+)

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.10 Т/с “ПАУТИНА”
00.10 Сегодня
00.20 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)

00.10 Сегодня
00.15 “Последние 24 часа” (16+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Пешком...”. Москва академическая
07.00 “Правила жизни”
07.30 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 2
ф. “ВЫХОД НА ПРОПОВЕДЬ”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 2 с.
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век.
12.15 “Что делать?”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.45 “Острова”
14.25 М/ф “В некотором царстве...”
14.55 Большие маленьким
15.10 Ян Сатуновский “Благословение
Господне” в программе Библейский сюжет
15.45 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 1 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки.
18.30 Большие маленьким
18.40 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 3
ф. “ИИСУС И ЕГО НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ”.
21.30 Большие маленьким
21.35 “Абсолютный слух”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 3 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”
00.05 Д/ф “Дотянуться до небес”
00.45 “Что делать?”
01.30 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный
конструктор”. 1 ф. “Разбег”. 1973 г.
02.35 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона Чан-Чан”

00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Пешком...”. Москва британская
07.00 “Правила жизни”
07.25 Большие маленьким
07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 3
ф. “ИИСУС И ЕГО НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНИЕ”.
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.50 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 3 с.
09.55 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Сергей Королёв. Главный
конструктор”. 2 ф. “Взлет”. 1973 г.
12.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Земляничная поляна
Святослава Рихтера”
14.20 М/ф “Чудесный колокольчик”. “Три
дровосека”
14.55 Большие маленьким
15.10 Пряничный домик.
15.45 “2 Верник 2”
16.30 Большие маленьким
16.35 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ” 2 с.
17.45 Шедевры хоровой музыки. Хор
Московского Сретенского монастыря
18.40 Большие маленьким
18.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
19.45 Открытый музей
20.00 Большие маленьким
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 4
ф. “ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА”. (*)
21.30 Большие маленьким
21.35 “Энигма. Юджа Ванг”
22.15 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 4 с.
23.15 Д/с “Фотосферы”. “От глянца к
искусству. Владимир Клавихо-Телепнев”
00.05 Д/ф “Русский в космосе”
00.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
01.15 Красивая планета
01.30 ХХ век.
02.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму “Время, вперед!”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Бавария” (Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 “Инсайдеры” (12+)
11.20 “Футбольное столетие. Евро. 1980”
(12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 “Наши победы”. Специальный обзор
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г.
Отборочный турнир. Уэльс - Россия (0+)
14.45 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е
место. Россия - Швейцария
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. /
2010 г.
21.35 “Чудеса Евро” (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.35 Профессиональный бокс. (16+)
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира
02.35 “Баскетбол в Поднебесной”. (12+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Финал 4-х”. Финал
05.00 “Команда мечты” (12+)
05.30 Д/ф “Второе дыхание”

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.05 Т/с “КУХНЯ”
16.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА”
19.00 Т/с “КОРНИ”
20.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
22.55 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
02.10 “Дело было вечером” (16+)
03.00 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.25 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Баскония” (Испания)
(0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
10.50 “РПЛ на паузе. Жоао Марио” (12+)
11.20 “Наши на Евро. ЧЕ-2008” (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 “Наши победы”. Специальный обзор
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
16.00 Хоккей. КХЛ
18.25 Д/ф “Капризов. Всё будет хорошо!”
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 “Футбольное столетие. Евро. 1984”
(12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2016
г. / 2017 г. “Ростов” (Россия) - “Бавария”
(Германия) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Жизнь после спорта” (12+)
23.00 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики”
01.30 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд- 2019 г. Россия Канада. Трансляция из Канады (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Б. Примус - К. Бунгард

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Т/с “КОРНИ”
09.00 Т/с “КУХНЯ”
16.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
19.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
21.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ”
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
02.55 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+)
04.15 “Шоу выходного дня” (16+)
05.00 М/ф “Сказка о солдате”

04.45 М/ф “Сказка сказывается”
05.05 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”
05.20 М/ф “Сердце храбреца”
05.40 М/ф “Первый автограф”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “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 Доверие 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 В доме 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Я буду ждать 16+

05.15 М/ф “Персей”
05.35 М/ф “Как это случилось”

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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Полицейский с Рублевки-5” (16+)
20.30 ПРЕМЬЕРА “Полицейский с
Рублевки-5” (16+). Комедия. 5 с.
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “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 Я буду ждать 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 Ты есть 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Хороший доктор 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 “Чак Берри”
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 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+)
23.30 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”
03.15 Х/ф “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ”

06.00 “Ералаш”
06.15 Х/ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
08.05 Полезное “Настроение” (16+)
08.15 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.50 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА

ВОДАХЪ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ”. Продолжение детектива (12+)
12.55 Марина Федункив в программе “Он
и Она” (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Чёрная метка для звезды”
18.05 Х/ф “ПРАВДА”
20.00 Х/ф “ИГРУШКА”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “РОДСТВЕННИК”
00.55 Д/ф “Преступления, которых не
было”
01.35 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”
02.20 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.05 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я
человек!”

05.15 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
09.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
23.25 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Зодчие” (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

06.30 “Пешком...”. Москва шаляпинская
07.00 “Правила жизни”
07.30 Большие маленьким

11 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 “Леонид Гайдай. “Бриллиантовый вы
наш!” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Михаил Танич. Не забывай” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.35 “Три аккорда”. Большой праздничный
концерт (S) (16+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.40 “Большая игра” (16+)
23.50 Х/ф “Дочь и ее мать”
01.25 “Мужское / Женское” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+) До 05.20

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”
13.40 Х/ф “КОВАРНЫЕ ИГРЫ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ”
00.40 Х/ф “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ”
04.07
06.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый
кумир”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”

10.55 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
Продолжение детектива (12+)
13.05 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
14.45 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”.
Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Приговор. Юрий Соколов” (16+)
00.50 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+)
01.30 “Советские мафии. Бриллиантовое
дело” (16+)
02.10 “Окопы глубиной в 6 лет”. (16+)
02.40 “Постскриптум”
03.45 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф “Разлучники и разлучницы. Как
уводили любимых”

05.10 “ЧП. Расследование” (16+)
05.35 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
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+)
10.55 “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”. Лидия
Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 “Своя правда” с Романом Бабаяном
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07.35 “ИИСУС ХРИСТОС. ЖИЗНЬ И
УЧЕНИЕ”. Проект митрополита Илариона. 4
ф. “ЧУДЕСА ИИСУСА ХРИСТА”. (*)
08.20 М/ф “Ну, погоди!”
08.45 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”
09.50 Большие маленьким
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Х/ф “ЗОРИ ПАРИЖА”
12.15 Открытая книга. Владислав
Отрошенко. “Гоголиана. Писатель и
пространство”. (*)
12.45 Красивая планета. “Германия.
Шпайерский собор”
13.00 Д/с “О чем молчат львы”
13.40 Д/ф “Дотянуться до небес”
14.25 М/ф “Волк и семеро козлят на
новый лад”. “Вот какой рассеянный”.
“Птичий рынок”
14.55 Большие маленьким
15.10 “Письма из провинции”. Республика
Северная Осетия - Алания. (*)
15.40 “Энигма. Юджа Ванг”
16.20 Д/ф “Русский в космосе”
16.45 Большие маленьким
16.50 Х/ф “МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА”
17.55 Большие маленьким
18.05 Концерт в Эрмитаже.
Симфонический оркестр Силезской
филармонии, Объединенный хор СанктПетербурга, Даниэль Орен, Адам Гуцериев
19.45 Большие маленьким
19.50 Смехоностальгия
20.20 “Искатели”. “Империя Бенардаки. Кто
присвоил миллионы первого российского
олигарха?”
21.00 Большие маленьким
21.10 “Линия жизни”. Гузель Яхина
22.00 Т/с “КОНЕЦ ПАРАДА” 5 с.
23.20 “2 Верник 2”
00.05 Х/ф “МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ
КУРСЕ”
01.55 “Искатели”. “Империя Бенардаки. Кто
присвоил миллионы первого российского
олигарха?”
02.40 М/ф “Сказка о глупом муже”.
“Великолепный Гоша”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - “Химки” (0+)
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Ростов” (0+)

(16+)
01.25 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Х/ф “МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ”

06.30 Ян Сатуновский “Благословение
Господне” в программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Петя и Красная Шапочка”.
“Возвращение блудного попугая”
07.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ”
10.10 Д/ф “Наш любимый клоун”
10.50 Х/ф “СТРЕКОЗА”
12.25 Земля людей. “Финны. Рождество в
Карелии”. (*)
12.55 Д/ф “Живая природа островов ЮгоВосточной Азии”. “Рожденные из огня”
13.50 Д/с “Архи-важно”. “Центр творческих
индустрий “Фабрика”. Москва”
14.20 Х/ф “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.50 Д/ф “Весёлые ребята”. Мы будем
петь и смеяться, как дети!”
16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф “Космические спасатели”
17.45 Д/ф “Моя свобода - одиночество”
18.35 Х/ф “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”
21.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Х/ф “МОНА ЛИЗА”
23.40 Клуб 37
00.50 Д/ф “Живая природа островов ЮгоВосточной Азии”. “Рожденные из огня”
01.40 “Искатели”. “Заокеанская одиссея
Василия Поленова”
02.25 М/ф “Балерина на корабле”.
“Дождливая история”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Олимпиакос” (Греция) - “Зенит” (Россия)
(0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
11.35 “Тот самый. Поветкин” (12+)
12.05 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Хантер. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.

10.50 “Футбольное столетие. Евро. 1984”
(12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)
11.55 “Наши победы” (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
1/4 финала. Нидерланды - Россия (0+)
15.45 “Белорусский сезон. Неудержимые”.
(12+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 “Наши победы” (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Отборочный турнир. Россия - Португалия
(0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997 г. / 1998 г.
1/4 финала. “Аякс” (Нидерланды) - “Спартак”
(Россия) (0+)
21.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Футбол. Лига чемпионов 2017 г.
/ 2018 г. “Спартак” (Россия) - “Севилья”
(Испания) (0+)
00.30 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
01.30 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия - Дания.
Трансляция из Канады (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер
- Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус - М. Флорес. Трансляция из
США (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ”
11.00 Х/ф “ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
14.20 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
14.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.50 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+).
Романтическая комедия. Россия Казахстан, 2010 г.
02.25 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+).
Комедия. США, 2009 г.

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Финал. Португалия - Франция. Трансляция
из Франции (0+)
16.30 “Эмоции Евро” (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Лига чемпионов 2009 г. /
2010 г. “Манчестер Юнайтед” (Англия) ЦСКА (Россия) (0+)
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 2018 г. /
2019 г. “Реал” (Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Вышибала”
00.10 “Ванкувер. Live. Лучшее”. (12+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд- 2019 г. Матч за 3-е
место. Россия - Швейцария. Трансляция из
Канады (0+)
03.05 “Команда мечты” (12+)
03.30 Х/ф “Кровью и потом: Анаболики”

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 “Том и Джерри”
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Т/с “КОРНИ”
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
23.45 Х/ф “KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО”
02.30 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
04.00 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.
05.20 М/ф “Незнайка учится”
05.40 М/ф “Новый Аладдин”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)

03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Про бегемота, который боялся
прививок”
05.15 М/ф “Оранжевое горлышко”
05.35 М/ф “Муха-цокотуха”

07.00 “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 “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “Ольга” (16+). Комедия
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджесты” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “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 Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хороший доктор 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 Я, Франциск Скорина 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 Ярослав 1000 лет назад 16+
00.00 Новости 12+

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “Папа - хозяйка” (16+).
Комедия. 27 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 41 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 45 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 56 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
12.00 “Бородач”. (16+). Скетчком
18.20 “Беременный” (12+). Комедия. Россия,
2011 г.
20.00 “Наша Russia: Яйца судьбы” (16+).
Комедия. Россия, 2010 г.
22.00 “Женский Стендап”. “Дайджест” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
02.25 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
03.15 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
04.05 “Открытый микрофон” (16+).
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Фрэнка Синатры 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Частное пионерское 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Фрэнка Синатры 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Частное пионерское 12+
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 Мужчина в моей голове 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.30 Московская неделя (12+)
05.20 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.50 “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+)
14.00 “Битва за космос” (12+)
18.10 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 “Гагарин. Первый в космосе”
01.15 “Мужское / Женское” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.10 Х/ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”
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+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ЛИДИЯ”

06.00 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. Комедия (0+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 “10 самых... Жизнь после хайпа”
(16+)
08.45 Х/ф “ИГРУШКА”
10.45 “Спасите, я не умею готовить!” (21
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки” (12+)
15.55 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”
16.50 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
17.40 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе.
“СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” (12+)
21.25 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”
00.25 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”.
Продолжение детектива (12+)
01.20 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
04.20 Д/ф “Мост шпионов. Большой
обмен”
05.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”

05.35 “Наш космос” (16+)
06.20 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “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+)
03.05 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Лето Господне”. Вербное
воскресенье. (*)
07.05 Х/ф “КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.50 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.30 Х/ф “ВАНЯ”
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
12.50 “Другие Романовы”. “Августейшая
сестра милосердия”. (*)
13.20 Д/с “Коллекция”. “Галерея Уффици”
13.50 Х/ф “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”
15.30 К 75-летию Великой Победы.
“ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ СРАЖЕНИЕ
В ИСТОРИИ”. Авторский фильм Валерия
Тимощенко. (*)
16.10 Д/ф “Гагарин”
17.05 “Пешком...”. Москва. Дома в
серебряных тонах. (*)
17.35 “Романтика романса”
18.25 Х/ф “ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ”
21.40 “Белая студия”. Алексей Леонов
22.25 К 30-летию “ГЕЛИКОН-ОПЕРЫ”. Д.
Шостакович. “Леди Макбет Мценского
уезда”. Режиссер-постановщик Дмитрий
Бертман
01.20 Х/ф “СТРЕКОЗА”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Бавария” (Германия) - “Химки” (Россия)
(0+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф “Крид 2”
11.30 “Тот самый. Проводников” (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Р.
Проводников - Л. Матиссе. Бой за титул
WBO International в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2008 г.
1/2 финала. Турция - Германия. Трансляция
из Швейцарии (0+)
15.45 “Чудеса Евро” (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999
г. “Локомотив” (Москва, Россия) - “Лацио”
(Италия) (0+)
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. /
2004 г. 1/8 финала. “Локомотив” (Москва,
Россия) - “Монако” (Франция) (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Легендарный”
00.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
“Финал 4-х”. Финал. “Зенит-Казань” - Зенит”
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы
(0+)
02.30 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Санчес - Г. Караханян. Трансляция из
США (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “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 “Царевны”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2013 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
13.00 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ”
15.55 Х/ф “ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.

НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
ОТВЕТЫ
1. Служебный роман.
2. Брежнева, Андропова, Черненко.
3. Иван, не помнящий родства
4. «Если».
К слову, Спарту ни Филипп II,

ни его знаменитый сын Александр так и не захватили.
5. Анонсировал вечеринку на
следующий день после ее проведения.
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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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
ВОЗРОЖДЕНИЕ”
18.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
21.05 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА”
00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.55 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ”
02.35 “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2” (12+).
Комедия. США, 2009 г.
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Куда летишь, витар?”
05.15 М/ф “Волшебная птица”
05.35 М/ф “Жёлтый аист”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
09.00 “САШАТАНЯ”. “Гена - помощник” (16+).
Комедия. 22 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 42 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 54 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 63 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
13.20 “Наша Russia: Яйца судьбы” (16+).
Комедия. Россия, 2010 г.
15.00 Х/ф “30 свиданий”
17.00 Х/ф “Одноклассники.ru: НаCLICKай
удачу”
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 5 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 6 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-

шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
02.50 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
03.40 “Stand up” (16+). Юмористическая
передача
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.45 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Частное пионерское-2 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Ярослав 1000 лет назад 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Вербное воскресенье 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Частное пионерское-2 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Девушка моего лучшего друга
16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

Сегодня это место свободно
Размещайте у нас рекламу

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
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ТЦ «Островок»
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8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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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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