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В четырёх стенах
Как провести с пользой время
в самоизоляции

Андрей Воробьев проверил ход ремонта
инфекционного отделения в Звенигороде
Третьего апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход
капитального ремонта инфекционного отделения для пациентов с коронавирусом в Звенигороде.
Здесь завершаются отделочные работы, а также монтаж инженерных систем,
устройство входных групп, укладка чистового покрытия на кровле, благоустройство прилегающей территории.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ

«Мы откроем в Звенигороде
порядка 600 коек, которые должны быть оснащены всем необходимым: кислород, ИВЛ, КТ, а
также средства защиты врачей.
За последние три недели стро-

ители совершили рукотворное
чудо – работали круглосуточно
для того, чтобы предусмотреть
все необходимые требования.
Это и отдельная вентиляция,
изолированные боксы – все то,

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

что позволяет лечить и в тяжелой стадии болезни, и в средней, и легкой», – сказал Андрей
Воробьев.
Губернатор
осмотрел
реанимационную и боксиwww.odinweek.ru

рованную палаты, средства
индивидуальной защиты медицинского персонала.
Инфекционное
отделение будет функционировать
на базе Клинического центра
восстановительной медицины и реабилитации. К работе
привлечены порядка 40 специалистов, среди которых
пульмонологи, аллергологииммунологи, биологи, рентгенологи. Для медицинского
учреждения приобретается
современное оборудование,
в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

Всего в Подмосковье для
пациентов с коронавирусной
инфекцией будет задействовано 24 отдельных стационара,
еще 12 зданий – перепрофилируется. Спецбольница откроется в Подольске, отдельные
больничные корпуса на 300
коек каждый – в Одинцово,
Солнечногорске, Химках. Будет
создано более 3,3 тысячи коек
с системой подачи кислорода
и 887 – с подключенными ИВЛ.
Рожениц с положительным результатом теста на коронавирус будут принимать клинический госпиталь «Мать и дитя» в
деревне Лапино Одинцовского
округа и роддом в Егорьевске.
E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
В режиме видеоконференции Владимир Путин
провел совещание с руководителями субъектов
Российской Федерации
по вопросам противодействия распространению коронавирусной
инфекции.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СО ВСЕМ СПРАВИЛАСЬ РОССИЯ.
ПОБЕДИМ И ЭТУ ЗАРАЗУ КОРОНАВИРУСНУЮ»

резидент начал с неотложной и общей для
всех регионов задачи
повышения готовности медицинских учреждений.
Необходимая федеральная поддержка на эти цели уже выделена и поступила в регионы.
В том числе более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных,
полностью оснащенных коек
в больницах и инфекционных
отделениях.

трена и отсрочка на ближайшие шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС.
Президент гарантировал
прямую помощь гражданам,
«чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас
трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты». Накануне
был подписан Указ о начале дополнительных выплат семьям,
имеющим право на материнский капитал, по пять тысяч
рублей ежемесячно на каждого
ребенка в возрасте до трех лет
включительно. Такие выплаты
будут осуществлены в апреле,
мае и июне. Также в июне, на
месяц раньше срока, начнутся
выплаты семьям с детьми от
трех до семи лет включительно.

13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции
легких, а также реанимобилей
и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы в апреле.
Глава государства объявил
о дополнительных выплатах
медикам за особые условия
труда и повышенную нагрузку
сроком на три месяца. Врачам,
непосредственно работающим
с заболевшими коронавирусом
пациентами, – 80 тысяч рублей
в месяц. Для среднего медицинского персонала (фельдшеров,
медсестер) – 50 тысяч рублей.
Для младшего медицинского
персонала – 25 тысяч рублей

Всем, кто потерял работу и
обратился в службу занятости
после 1 марта текущего года, в
апреле, мае и июне будет выплачиваться пособие по безработице автоматически по
верхней планке, которую уже
пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере
МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.
Оформить такое пособие можно будет дистанционно.
«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и
половцы, – со всем справилась
Россия. Победим и эту заразу
коронавирусную. Вместе мы
все преодолеем», – уверен Владимир Путин.

П

в месяц. Что касается врачей
скорой помощи, которые работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в
50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители
экипажей машин – 25 тысяч
рублей.
У руководителей на местах
есть все возможности работать
адресно и выверено, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте.
Главная цель – защита жизни и
здоровья людей. Но при этом
нельзя останавливать экономику и закрывать транспортное, грузовое, пассажирское

Глава государства объявил
о дополнительных выплатах
медикам за особые условия
труда и повышенную нагрузку
сроком на три месяца.
сообщение между регионами,
массово ограничивать работу
предприятий, когда в регионе
зафиксированы
единичные
случаи заражения.
Чтобы
минимизировать
кризисные явления, уже снижен размер социальных взносов для малого и среднего биз-

неса – с 30 до 15 процентов.
В качестве дополнительной помощи президент предложил распространить на все
пострадавшие
предприятия
малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых
взносов в социальные фонды
на шесть месяцев. Предусмо-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Председатель правительства
считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией сильно
отразилась на людях, нарушив
привычный ритм их жизни и
ударив по кошельку.
Сгладить эти негативные
явления – приоритет для правительства: «Поэтому мы продолжаем принимать дополнительные меры поддержки»,
– сказал Михаил Мишустин,
утвердив новые правила предоставления семьям с низкими
доходами субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг.
До 1 октября 2020 года можно
получать помощь без дополнительных подтверждений.
До 1 января 2021 года по
инициативе
премьер-министра для всех россиян введен
мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги

МИХАИЛ МИШУСТИН: «КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ЗА ДОЛГИ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ БУДУТ»
– газ, электроэнергию, тепло,
воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные
услуги за долги отключать не
будут. Не будут начисляться
пени и за просрочку взносов за
капремонт и платы за жилье.
Правительством
утвержден новый порядок оформления больничных листов для
тех, кто вернулся из-за границы
или проживает с таким человеком в одной квартире. Чтобы
оформить больничный, никуда ходить не надо. Достаточно
заполнить заявление на сайте
Фонда социального страхования и прикрепить подтверждающие поездку документы. В
отличие от обычного порядка,

первую выплату гражданин
получит всего через 5 рабочих
дней нахождения на карантине. А вторую – уже после его
окончания, через 14 дней.
Еще более простой порядок по выдаче больничных

листов по карантину действует
для работающих граждан старше 65 лет. Для этой категории
работающих Фонд социального страхования выдаст больничные листы по заявке работодателя. Оплата придет на

карту сотрудника на седьмой
день после оформления больничного листа – напрямую из
средств фонда.
Михаил Мишустин подписал постановление, согласно
которому продавать респираторы, медицинские маски,
перчатки, марлю и защитные
комплекты одежды будут теперь только в аптеках.
В постановлении сказано,
что на «каждом этапе товаропроводящей цепи размер надбавки
к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от
закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену
поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы». А максимальный
размер розничной надбавки к
фактическим отпускным ценам
товаров не должен быть выше,
чем 10 копеек за единицу.
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Под руководством губернатора Московской
области Андрея Воробьева 7 апреля состоялось расширенное
заседание правительства региона.

В

о вступительной части
губернатор подчеркнул
важность мер, направленных на поддержку
бизнеса в период самоизоляции.
«На прошлой неделе президент затронул тему экономики. Правительство Российской
Федерации вместе с регионами предусмотрело серьезные
меры, которые помогают бизнесу, – сказал Андрей Воробьев. – Прежде всего, на шесть
месяцев малому бизнесу предоставляется отсрочка от уплаты
налогов. Второе – это, по сути,
обнуленная ставка налога на
имущество, которая должна
помочь всем, кто снимает площади в торговых центрах, снизить ставку аренды. Будут при-

Андрей Воробьев: «Управляющие
компании должны соответствовать
требованиям жителей»
няты и другие меры – каждый
бизнесмен должен почувствовать внимание, заботу со стороны властей».
В ходе заседания Воробьев
также обратил внимание на вопросы, связанные с качеством
работы управляющих компаний в период самоизоляции.
«Сейчас жители гораздо
больше времени находятся дома,
и возникает огромный запрос
на качественную работу управляющих компаний. Здесь есть
что улучшать, – сказал губернатор. – Управляющая компания
должна присутствовать в жизни
человека, должна быть учтивой
и заботливой. Важно убедиться в
том, что управляющая компания
соответствует требованиям жителей, которые ей платят каждый месяц деньги».
В настоящее время особое
внимание уделяется дезинфек-

ции подъездов многоквартирных домов. В частности, обработке хлорсодержащими и
спиртосодержащими растворами подлежат входные группы,
холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины,
кнопки общего пользования и
перила. Качество этой работы

контролируется инспекторами
Госжилинспекции Московской
области совместно с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и органов местного
самоуправления.
Губернатор также обратил
внимание на вопросы, свя-

занные с оказанием дополнительной помощи учащимся,
которые находятся на дистанционном обучении. Сейчас в
образовательных учреждениях
приостановлены занятия. В
случае необходимости существует возможность предоставления школьных компьютеров
во временное пользование. Родители могут обратиться с соответствующим заявлением к
директору школы.
В период самоизоляции
все школы и детские сады закрыты. Исключение сделано
для детей работников жизнеобеспечивающих отраслей (медицина, экстренные службы и
другие, перечисленные в указе
президента). Таких детей готовы принять в «дежурные группы» в детском саду и начальной
школе, если у родителей нет
возможности оставить их дома.

В ДИАЛОГЕ

Губернатор Московской
области Андрей Воробьев 8 апреля в формате видеоселектора пообщался с подмосковными
волонтерами, которые
оказывают помощь жителям, находящимся на
самоизоляции.

ГУБЕРНАТОР ПООБЩАЛСЯ С ВОЛОНТЁРАМИ
В ФОРМАТЕ ВИДЕОСЕЛЕКТОРА

П

о поручению губернатора с 19 марта в
регионе организована
адресная социальная
поддержка тем, кто в ней особенно нуждается. Прежде всего
это люди старшего возраста и
многодетные семьи. Им доставляют на дом продуктовые
наборы, лекарства, товары
первой необходимости, помогают решить бытовые проблемы, выгуливают животных,
оказывают психологическую
поддержку. Оставить заявку
можно по телефону: 8 (800) 55050-30.
«Я хочу сказать вам слова
благодарности, вы на протяжении многих дней находитесь
на передовой, делаете очень
важное дело. Это имеет большое значение для региона, где
проживает 7,6 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона
– люди старшего возраста. Сейчас забота, внимание нужны
как никогда, – сказал Андрей
Воробьев. – Когда закончится
эпидемия коронавируса, мы
обязательно встретимся, все

самые активные волонтерские команды будут отмечены
благодарностью и денежным
вознаграждением. Вы тратите
свои средства на бензин, транспорт, постоянно находитесь в
движении – такое поощрение
очень важно».
Андрей Воробьев поручил
организовать бесплатный проезд для волонтеров на общественном транспорте в Московской области.
С начала распространения
коронавируса
волонтерской
деятельностью в области занимаются порядка 1,5 тысячи
человек. В основном это представители общественных организаций, студенты, неравнодушные люди.
«Когда в мире и в стране
происходит такая ситуация,
нельзя оставаться безучаст-

С начала распространения коронавируса волонтерской деятельностью
в области занимаются порядка 1,5
тысячи человек.
ным. Даже если ты не состоишь
в какой-то организации, есть
люди, которым всегда нужна
твоя помощь. Например, твоя
соседка – пожилая женщина,
спроси, может, ей что-то тре-

буется? Сейчас нам всем надо
обратить внимание на тех, кто
живет рядом и нуждается в
нашей поддержке», – отметил
Александр Казаков из Балашихи. По словам волонтера, он
каждый день помогает пенсионерам в своем доме, привозит
им продукты и лекарства.
Активисты
ежедневно
обзванивают жителей. С 24
марта волонтеры опросили
уже порядка 600 тысяч человек, разнесли более 12 тысяч
продуктовых наборов. Всего
социальные службы вместе с
добровольцами обзвонили уже
свыше 1,3 миллиона человек
и предоставили им более 30
тысяч таких наборов. Кроме
оказания помощи на дому, волонтеры патрулируют улицы,
проводят рейды по магазинам, вместе с управляющими
компаниями дезинфицируют
подъезды.
«Мы ежедневно реагируем
на звонки, просьбы жителей,
отвозим им лекарства, продукты и выполняем все, что они
просят. Сейчас самое главное
для нас – самим соблюдать
меры безопасности, об этом
ни в коем случае нельзя забывать. Мы первые, кто находится в зоне опасности и риска.
Поэтому мы не только призываем граждан соблюдать меры
предосторожности, но и сами
внимательно следим за этим»,
– подчеркнула волонтер из Домодедова Мария Шалыгина.

ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОТОВЯТ ПОПРАВКИ
К БЮДЖЕТУ
РЕГИОНА НА
ТЕКУЩИЙ ГОД
Власти Подмосковья работают над поправками к
бюджету региона на 2020
год, которые скорректируют часть региональных
программ.
«У нас очень непростая
ситуация будет с региональным бюджетом в 2020
году. Мы уже готовим поправки, которые будут существенно корректировать
наш региональный бюджет
и региональные планы», –
сказал Андрей Воробьев в
ходе заседания правительства Подмосковья.
Он добавил, что власти
намерены помочь тем предприятиям и компаниям,
которые создают рабочие
места в Подмосковье, чтобы они продолжили свою
деятельность.
«Мы готовы помогать
тем, кто создает рабочие
места. Мы не будем жалеть
денег, чтобы предприятие
не обанкротилось», – подчеркнул губернатор.
Ранее Андрей Воробьев
поручил главам муниципалитетов Подмосковья разработать меры поддержки
бизнеса.
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В Московской области
действует режим самоизоляции, в рамках
которого поликлиники
приостановили плановый прием пациентов. Поэтому очень
востребованным стал
новый сервис, который
предоставляет портал
«Госуслуги», – онлайнконсультация с терапевтом или педиатром.
Чтобы воспользоваться этой бесплатной
услугой, нужно быть
зарегистрированным
пользователем портала
и перейти по ссылке
https://onlinedoc.ru.
Кроме того, в регионе
введены новые меры
поддержки бизнеса
и временно изменен
«Закон о тишине».

ЧИСЛО КОЕК
ДЛЯ БОЛЬНЫХ
КОРОНАВИРУСОМ
УВЕЛИЧАТ ВТРОЕ
Количество
оборудованных
инфекционных коек в Подмосковье планируют увеличить
до конца апреля в три раза – до
пяти тысяч мест.
«У нас в работе оснащенных коек около 1400, только
83 заняты. Сейчас все под контролем. Но мы должны быть
готовы к любому сценарию.
К концу месяца нужно предусмотреть порядка 5 тысяч
коек. Это очень большая работа, в которой нам помогает
федеральное правительство», –
сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире
телеканала «Россия-24».
Он отметил, что важная
задача – своевременная поставка оборудования, закупка
лекарств и поиск медицинских
специалистов.

РОСГВАРДЕЙЦЫ
ПАТРУЛИРУЮТ
УЛИЦЫ, ПРИЗЫВАЯ
ГРАЖДАН
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Особое внимание сотрудники
вневедомственной охраны уделяют пожилым людям, призывая их воздержаться от выхода
на улицу. Росгвардейцы раздают специальные памятки с
телефонами медучреждений и
социальных служб, в которые
можно обратиться за квалифицированной помощью.
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В Подмосковье ужесточили
закон «о тишине» и расширили
электронные сервисы

ПЕНСИОНЕРЫ
ПОЛУЧАТ ВТОРУЮ
ЧАСТЬ ВЫПЛАТ
14 АПРЕЛЯ
Несмотря на продление режима
самоизоляции до 1 мая, граждане из группы риска полостью
получат назначенные выплаты
уже 14 апреля. Первая часть выплаты в размере 1,5 тысячи рублей была начислена до начала
режима самоизоляции.

ПОЧТИ 5,8 ТЫСЯЧИ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Экипажи также следят и
за сохранностью объектов, которые закрыты на время самоизоляции. Весь личный состав
Росгвардии обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

ИНФИЦИРОВАННЫХ
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Тех, у кого выявили коронавирусную инфекцию, будут
контролировать с помощью
технологии электронного мониторинга
местоположения
гражданина. Также будут следить за соблюдением режима
родственниками, которые проживают совместно с инфицированными.

ПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ
НА КОРОНАВИРУС
МОЖНО СДЕЛАТЬ
НА ДОМУ
С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора проводит тесты на
COVID-19 на дому. Сдать анализ можно на коммерческой
основе и без назначения врача.

Но есть ограничения: у обследуемого не должно быть признаков простудных заболеваний и контактов с людьми,
инфицированными COVID-19.
Для процедуры выбран
практически бесконтактный
способ, не нарушающий режим самоизоляции. Стоимость
теста с учетом затрат на выезд
сотрудника лаборатории составит 1900 рублей. Если по
одному адресу несколько пациентов, то выезд специалиста
нужно оплачивать только один
раз.

РАБОТА МФЦ
ПРИОСТАНОВЛЕНА
ДО 30 АПРЕЛЯ
В соответствии с указом президента Российской Федерации
все МФЦ Московской области
приостановили очный прием
и выдачу документов до конца
апреля.
МФЦ могут осуществлять
прием и выдачу документов
только в случае ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия заявителя и требующей
неотложного решения.
При этих условиях записаться в МФЦ можно по телефону горячей линии 8-800-55050-30 с 8:00 до 20:00.

ЗАПРЕТ НА
ШУМНЫЕ РАБОТЫ
Большинство жителей Подмосковья сейчас находятся дома.
В связи с этим власти региона
внесли временные изменения
в Закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области».
Если тишину и покой
граждан
будут
нарушать
физические лица (жильцы
домов), их привлекут к административной ответственности комиссии в муниципалитетах. Юридические лица
будут штрафовать инспекторы
Госадмтехнадзора.

На выплату до 15 тысяч рублей
могут претендовать жители Московской области, уволенные в
2020 году и имеющие с начала
года не менее 60 календарных
дней трудовой деятельности.
Для этого необходимо обратиться по предварительной
записи в Центр занятости населения с комплектом документов – паспортом с постоянной
регистрацией в Подмосковье,
трудовой книжкой, документами об образовании и справкой
о среднемесячном заработке за
последние три месяца по последнему месту работы.
Обращаем внимание, что
справка о среднемесячном заработке (ее форма размещена
на сайте министерства социального развития Подмосковья)
– не одно и то же, что и форма
справки 2 НДФЛ. Они отличаются друг от друга, потому что
в форме 2 НДФЛ отражаются все
доходы гражданина, а в справке
– только заработанная плата.
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В связи с пандемией
коронавируса в трудной
экономической ситуации оказались крупные
компании, малый и
средний бизнес, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. В связи
с этим власти России
и Московской области
вводят новые меры
поддержки.

Новые меры
поддержки бизнеса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

КОМУ ПОМОГУТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
В Министерстве экономического развития РФ определили приоритетные отрасли
бизнеса, которому нужна помощь. Это авиаперевозки,
деятельность аэропортов и
автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность турагентств и
других организаций сферы туризма; гостиничный бизнес;
общественное питание; дополнительное образование, деятельность негосударственных
образовательных организаций;
организация
конференций
и выставок; предоставление
бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты).

ОТСРОЧКА
ПО ПЛАТЕЖАМ
И МОРАТОРИЙ
НА БАНКРОТСТВО
Предприятия получили отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС; по кредитам
(для наиболее пострадавших
отраслей); по страховым взносам (для микропредриятий).
Также
предпринимателям предоставили отсрочку на
уплату арендных платежей государству и муниципалитетам.
В отношении аренды коммерческой недвижимости арендодатель в течение 30 дней со дня
обращения арендатора обязан
заключить дополнительное соглашение об отсрочке платежей.
Кроме того, введены моратории: на взыскание долгов
и штрафов со стороны кредиторов; на банкротство по инициативе кредиторов; на аренду
для резидентов промпарков,
технопарков, бизнес-инкубаторов, коворкингов; на рост
взносов для индивидуальных
предпринимателей.
Для предприятий малого и
среднего бизнеса снизили требования к их обеспечению при
участии в госконтрактах.

центных ставок (для кредитов
по проектному финансированию).
Промышленные предприятия смогут рассчитывать на
льготное кредитование на
оборудование. Для этих целей
Фонду развития промышленности Московской области выделено 400 миллионов рублей.

СНИЖЕНИЕ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Предприятиям с зарплатами
выше МРОТ (12130 рублей) снизили страховые взносы с 30% до
15%. Для зарплат ниже или на
уровне МРОТ страховые взносы
остаются на прежнем уровне.

МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕРКИ
Приказом ФНС России от
20.03.2020 отменены следующие проверки (за исключением
несущих риски для жизни и здоровья граждан): выездные проверки, начатые ранее; выездные
налоговые проверки; проверки
онлайн-касс; контрольные соблюдения требований валютного законодательства.
Другие категории уже начатых проверок должны быть
завершены заочно. Лицензии
и разрешения автоматически
продлят на полгода.
Предприниматели, к которым пришли с проверкой,
могут обращаться на горячую

линию Федеральной налоговой службы: +7 (800) 222-22-22.

ПОМОЩЬ ТОРГОВЫМ
КОМПАНИЯМ
На федеральном уровне для
снятия торговых барьеров
временно отменено ограничение на движение в городе
грузового транспорта и приостановлен весовой контроль
транспорта,
доставляющего
продукты питания и товары
первой необходимости. Также
введен «зеленый коридор» для
импортеров продовольствия

Предпринимателям
предоставили отсрочку на уплату
арендных платежей
государству и муниципалитетам.

и товаров первой необходимости. Установлена нулевая
ставка ввозной пошлины на
лекарственные средства, медицинские изделия и ряд других
товаров. Разрешена безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями.

ПОДДЕРЖКА
ОТДЕЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕЙ
Для особо уязвимых отраслей
разработали дополнительные
меры поддержки.
Для туроператоров, как и
для спортивных и культурных
учреждений,
автоматически
(без заявления) до 1 мая установлены налоговые каникулы.
Кроме того, туроператоры освобождены на 2020 год от уплаты взносов в резервный фонд
ассоциации «Турпомощь» (символический взнос составляет 1
рубль). Будут компенсироваться
убытки компаний по невозвратным тарифам авиаперевозок.
Для застройщиков предусмотрено субсидирование про-

Власти Подмосковья разработали дополнительные меры
поддержки для МСП, ИП, самозанятых:
- увеличили Фонд микрофинансирования малого и
среднего бизнеса региона на
200 миллионов рублей (теперь
он составляет 525 миллионов
рублей).
- подмосковный Фонд микрофинансирования
снизил
среднюю ставку по кредитам
для субъектов МСП до 6% годовых и может предоставить микрозайм с отсрочкой уплаты
основного долга и процентов;
- самозанятые, официально зарегистрированные граждане смогут получить льготное
кредитование в банках;
- увеличили объем Гарантийного фонда Московской
области, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в 2020 году (он составит
1,675 миллиарда рублей);
- увеличили размер субсидии на возмещение затрат от
покупки оборудования с 30%
до 50% для МСП и ИП;
- увеличили компенсацию
затрат до 80% производителям
масок и средств дезинфекции;
- Торгово-промышленная
палата Московской области
бесплатно и оперативно выдает предпринимателям заключения о возникновении
обстоятельств непреодолимой
силы, которые позволят бизнесу отсрочить исполнение
обязательств по контрактам и
избежать штрафных санкций.

РАБОТАЕТ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Узнать подробнее обо всех
мерах поддержки можно по
телефону горячей линии для
бизнеса 0150 или оставить
свой вопрос на почте 0150@
mosreg.ru.
Московское областное объединение предпринимателей
«Опора России» открыло антикризисный штаб. В нем работают юристы и другие специалисты, готовые консультировать
бизнесменов по вопросам кредитования, взаимодействия с
органами власти, налогообложения, логистики, арендных
платежей и так далее.
Обращения
принимают
по
электронным
адресам:
oporamo@mail.ru,
elena@
oporamo.ru. В теме письма
надо указать: «В антикризисный штаб».
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Андрей Иванов: «Мы комплектуем
продуктовые наборы для школьников
с учётом всех пожеланий родителей»
ках, им выдают дезинфектор
для рук и замеряют температуру на входе. Помещения каждый день тщательно обрабатываются», – подчеркнул Андрей
Иванов.
В мониторинге мнений родительской общественности
приняли участие 1654 человека – 6,9% от общего количества
льготников. Из них 96,5% полностью удовлетворены качеством продуктов и тем, как организован процесс их выдачи.

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
проверил, как идет выдача продуктовых наборов в школах Одинцово.
Для удобства и безопасности родителей определен график, конкретные дни и часы, когда
льготники могут прийти
и получить продуктовые
наборы. Весь процесс
выстроен с обязательным соблюдением мер
профилактики и применением средств защиты
от вирусных инфекций.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

ак уже сообщалось,
первыми продуктовые
наборы получили родители обучающихся
коррекционной школы для детей с ограниченными возмож-

Продуктовые наборы можно будет получить и после
окончания режима самоизо
самоизоляции.

аграм, буния в инстаграм,
ться.
дем разбираться.
Отмечу, что безотрудниопасности сотрудников школ, которые
бя эту
взяли на себя
ляется
миссию, уделяется
мание
особое внимание
отают
– они работают
в масках и перчат-

ностями здоровья «Надежда».
Всего же в муниципалитете
будет выдано больше 24000 таких наборов.
«В состав набора, рассчитанного на десять дней, входят
геркулесовая, рисовая и манная крупы, молоко, печенье,
яблоки, макаронные изделия,
сок и сахар. Мы регулярно

опрашиваем родителей, стараемся учесть все пожелания – и
по составу, и по качеству продуктов, и по графику выдачи.
Все учителя работают на
выдаче продуктовых наборов
добровольно. Если вдруг когото из педагогов к этому принуждают – прошу писать мне
на почту или в личные сообще-

В Одинцовском городском
округе 1171 житель получает
муниципальную поддержку в
виде ежемесячных выплат по
потере кормильца.
Теперь детям в возрасте до
18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся на очной
форме в образовательном учреждении всех типов и вузов независимо от их организационноправовой формы, до окончания
ими обучения, но не дольше, чем

ВВЕДЕНА НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

На период с 1 апреля по 30
июня жители Подмосковья
освобождены от платы за капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление подписал
губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Первые платежные документы без начисления в Фонд
капремонта придут в мае за
апрель, в июне за май, в июле
за июнь. Собственникам, уже
получившим авансовые платежные документы с начислениями за капремонт за апрель,
оплата будет учтена в июле.
Прекращение начислений
взносов на капремонт коснет-

ПЕРВЫЕ ПЛАТЁЖКИ БЕЗ ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ
ПРИДУТ В НАЧАЛЕ МАЯ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОТРЫТА ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН
В Подмосковье действует режим самоизоляции,
во время которого большая
часть сотрудников работает
в удаленном доступе. Исключение составляют предприятия и организации,
присутствие
работников
которых на местах необходимо для их функционирования.
Если
руководители
предприятий
заставляют
сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск в период
самоизоляции, то жалобу
можно подать в государственную инспекцию труда
по Московской области. Подобные действия руководства противоречат Трудовому кодексу РФ.
Также о своей ситуации
можно рассказать по телефону горячей линии:
+7 (495) 116-98-43.

до достижения ими возраста 23
лет, потерявших одного или обоих родителей, и детям умершей
одинокой матери вводится новая мера социальной поддержки. Им будет предоставляться
ежемесячная
муниципальная

ся только собственников помещений многоквартирного жилого фонда. В апреле жителям

льгота в виде компенсации стоимости оплаты жилищных услуг
в размере 1 тысячи рублей. Данную инициативу главы Одинцовского округа Андрея Иванова
поддержал Совет депутатов.
Получателям пенсии по

направят платежный документ
с начислением за капитальный
ремонт за март. А с 1 июля на-

потере кормильца, которым
исполнилось 18 лет, в связи
с эпидемией коронавируса
(COVID-2019) не нужно обращаться в Пенсионный фонд,
для подтверждения факта обучения и, таким образом, продлить выплаты. Вплоть до 1 июля
прохождение обучения будет
подразумеваться по умолчанию.
Подать документы можно до 31
августа 2020 года и пересчет будет произведен с 1 января.

числения взносов будут возобновлены.
Если собственник помещения в многоквартирном доме
ранее недобросовестно оплачивал взносы на капитальный
ремонт и у него имеется задолженность, образовавшаяся
до 1 апреля, то неоплаченный
размер взноса будет учтен в
платежных документах. Он
подлежит оплате, в том числе
доначисления за предыдущие
периоды.
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В Звенигороде прошла встреча
с инициативной группой микрорайона Восточный. Представители администрации муниципалитета рассказали жителям о
выполненных поручениях главы
Одинцовского округа, которые
были даны по итогам велообъезда в конце июля 2019 года.

В

рамках поручений был проведен
мониторинг автобусных маршрутов, осуществляющих перевозки
возле микрорайона Восточный.
Было принято решение об организации
дополнительной остановки у «Звезды» и
магазина «Магнит» – остановку обустроили осенью 2019 года. Также силами застройщика «Стройпромавтоматика» сделан ремонт временного проезда от дома
№15 к дому №23 по микрорайону Восточный.
Кроме того, были закрыты бетонными плитами фундамент и котлован недостроенной трансформаторной подстан-

БЛАГОУСТРОЙСТВО МИКРОРАЙОНА
ВОСТОЧНЫЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
ции возле дома №23.
По требованию администрации округа ГК «Автодор» установил недостающие
элементы защитного звукопоглощающего экрана между ЦКАД и микрорайоном
Восточный.
«В прошлом году мы начали активно
погружаться в проблемы микрорайона
Восточный, несколько раз выезжали туда,
встречались с жителями. Шаг за шагом
отрабатываем проблемные вопросы, которые накопились в этой части города.
Где не хватало контейнерных площадок
– поставили. Отремонтировали спортивную площадку, установили ограждение
территорий строительных городков, обустроили тротуары», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.
Глава рассказал, что ежемесячно проводятся встречи с обманутыми дольщиками корпусов 9, 10 и 13 микрорайона
Восточный для включения их в государственную программу по завершению
строительства заказчиком «Дом РФ».

«Все поручения, которые были составлены летом 2019 года во время моего
велообъезда в микрорайоне, выполнены.
Но мы продолжаем нашу работу на месте
и взаимодействуем с жителями Восточного», – подчеркнул Андрей Иванов.
Буквально через несколько дней после встречи, которая прошла в территориальном управлении Звенигорода, заместители главы администрации округа
Михаил Пайсов и Александр Тесля вместе
с инициативной группой провели инспекцию территории.
«С жителями Восточного мы всегда на
связи и в прямом диалоге. Сегодня мы все
вместе еще раз прошли по микрорайону. В
основном жители просят провести ямочный ремонт и установить освещение. Все
пожелания мы зафиксировали и приняли
в работу», – сообщил Александр Тесля.
По итогам инспекции составлен протокол поручений – со сроками их исполнения профильными ведомствами.

В мае завершат работы по консервации
эстакады в Саввинской Слободе
Строительство эстакады в районе поселка Саввинская Слобода,
которое в рамках концессионного соглашения с правительством
Московской области начала
в феврале группа компаний
«Платная дорога», было остановлено. Такое решение принял
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после обращения
жителей близлежащих населенных пунктов к местным и региональным властям.

Н

о просто «забросить» стройку
нельзя. Нужно исключить возможные подвижки и просадку
грунта, его размывание подземными водами. Рядом находится железнодорожное полотно, а значит, необходимо
принять меры, чтобы не допустить его разрушения и аварийной ситуации.
Процесс консервации такого объекта
достаточно сложен и сам по себе состоит
из ряда серьезных строительных работ.
Сегодня они ведутся строго по утвержден-

ному проекту консервации и согласованы с Главным управлением госстройнадзора Московской области.
Согласно Указу Президента РФ организации, осуществляющие строительство и
эксплуатацию дорог, мостов и тоннелей,
а также неотложные ремонтные работы,
направленные на обеспечение безопасности людей и территорий, относятся к непрерывно действующим. Поэтому строители продолжают работы по консервации
эстакады, которые будут завершены в мае
2020 года.

Об этом на встрече с инициативной
группой сообщил первый заместитель
главы администрации Одинцовского
округа Михаил Пайсов. Он детально рассказал обо всех этапах консервации эстакады и ответил на вопросы жителей.
Параллельно идет и благоустройство
территории. Восстанавливается ограждение со стороны железной дороги. На
автостоянке Саввино-Слободского кладбища сделано щебеночное основание. Завершается ямочный ремонт на съезде с
основной дороги и отсыпка автостоянки
кладбища асфальтовой крошкой.

АКТУАЛЬНО

НА «ДОБРОДЕЛЕ»
ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
На портале «Добродел»
началось голосование по
включению региональных
и муниципальных дорог в
программы ремонта и капремонта на 2021 год.
Голосование состоит из
двух этапов:
1 этап (сбор предложений) – с 01.04.2020 по
31.05.2020;
2 этап (голосование) – с
01.07.2020 по 31.08.2020.
На первом этапе жители могут оставить предложения по любому участку
дороги, находящейся на
территории Московской области. Участки, набравшие
больше всего голосов, будут
включены во второй этап
голосования.
«Это очень важная процедура. Чем больше голосов
жителей наберут дороги
Одинцовского округа, тем с
большей долей вероятности
они будут включены в областные программы ремонта и капремонта. Призываю
всех принять в голосовании
самое активное участие», –
подчеркнул глава округа Андрей Иванов.
Во втором этапе голосования вместе с итогами сбора будут включены участки,
отобранные на основании
анализа обращений граждан, а также предложения
от
муниципальных
образований,
сотрудников
УГИБДД ГУ МВД России по
Московской области и «Мосавтодора».

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ПЕРЕЕЗДА
В КУБИНКЕ-2
Движение через железнодорожный переезд на
195 км станции «Ястребки»
перегона «Кубинка-2 - Лукино» будет перекрыто с 9:00
14 апреля до 9:00 16 апреля.
На переезде будет проводиться полный комплекс
ремонтных работ. В том
числе – замена рельсовой
решетки, глубокая очистка щебня и укладка новых
рельсовых цепей по второму главному пути.
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АКТУАЛЬНО

УЖЕ 10 ЧЕЛОВЕК
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧЕНЫ
ОТ КОРОНАВИРУСА
По состоянию на 9 апреля в Одинцовском округе от коронавирусной
инфекции вылечили десять пациентов. Двое из них находились в тяжелом состоянии, у восьми оно оценивалось как среднетяжелое. Врачи
отмечают, что болезнь протекала без
серьезных осложнений и в дальнейшем жизни и здоровью этих людей
ничто не угрожает. Все они сейчас находятся дома.
«Безусловно, это заслуга наших
врачей. Изо дня в день они демонстрируют свою смелость, стрессоустойчивость и высокий профессионализм.
В кратчайшие сроки было переоборудовано и расширено инфекционное отделение, в котором пребывают
больные с коронавирусом», – отметил
глава округа Андрей Иванов.
Под наблюдением медиков в
Одинцовской областной больнице
остаются 14 пациентов с подозрением на вирус Covid-19. Инфекционное
отделение располагает всеми необходимыми средствами для лечения
больных.

Одинцовская швейная фабрика
перешла на производство
защитных масок
Предприятие, специализирующееся на
пошиве одежды для
нефтяной и газовой
отраслей, нужд Министерства обороны
оперативно перешло
на значительное увеличение производства
сверхнужной сегодня
продукции – защитных масок.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

А

дминистрация
Одинцовского
округа разместила
заказ на изготовление защитных масок для
нужд муниципалитета, чтобы обеспечить средствами
защиты тех, кто сейчас находится на переднем крае
борьбы с коронавирусом.
Партию из тысячи таких
масок руководство предприятия уже передало в качестве
благотворительной помощи
нашему округу.

Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей
Иванов. Глава побывал на
производстве и поблагода-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКРУГА ПРОВОДИТ
ПРОВЕРКИ МАГАЗИНОВ
РИТЕЙЛЕРОВ
Сотрудники администрации
Одинцовского округа ведут ежедневный мониторинг наличия товаров в
магазинах торговых сетей и цен на
продукты первой необходимости.
Обстановка на продовольственном
рынке стабильна, на складах и в магазинах дефицита товаров нет.
Особое внимание уделяется мерам
противоэпидемиологического режима. Было выявлено, что в
отдельных магазинах не в полной
мере выполняются требования санитарной обработки.
По итогам поверок нарушения
были устранены. Сегодня во всех
магазинах торговых сетей сотрудники обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами.
На кассах, которые работают через
одну, установлены защитные стекла. Ручки тележек обрабатываются
дезинфицирующим раствором. Проводится влажная уборка залов, а все
поверхности регулярно обрабатываются хлорсодержащими средствами.
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В контрольных осмотрах проведенных
работ принимают
участие специалисты Государственной
жилищной инспекции
Московской области,
представители управляющих компаний и
сотрудники администрации округа.

Т

акие осмотры по
разным адресам Подмосковья
проходят
ежедневно: проверке
подлежат все поверхности в
подъезде, которых так или
иначе могут коснуться жители – дверь, домофон, перила
и почтовые ящики. Если в
доме есть лифт, то его тоже
должны дезинфицировать.
Ежедневно в Одинцовском округе проводится

«Это не простые, а многоразовые медицинские маски – они делаются из специальных
антибактериальных тканей, на них наносится серебряное нанопокрытие. Маски плотно
прилегают к лицу и имеют высокий уровень
защиты. Стирать их можно до пяти раз»
рил производителей за помощь и гражданскую позицию.
«Это не простые, а
многоразовые
защитные

маски – они делаются из
специальных
антибактериальных тканей, на них
наносится серебряное нанопокрытие. Маски плотно

прилегают к лицу и имеют
высокий уровень защиты.
Стирать их можно до пяти
раз», – пояснил Андрей Иванов.

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ПОДЪЕЗДОВ ЕЖЕДНЕВНО
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
жащие реагенты. В каждом
подъезде висит график, согласно которому проводят
дезинфекцию, обязательно
с контактным телефоном ответственного сотрудника.

дезинфекция в 6077 подъездах, работают 820 уборщиц.
Они обрабатывают ручки
дверей, почтовые ящики,
кнопки лифтов, в том числе
и в кабинах. При помощи
специального средства обеззараживаются пол, потолок,

стены подъездов на первом
этаже, а также входная группа. Из реагентов используют
только
сертифицированные, чаще это хлорсодержащие средства, такие как
белизна, которую разводят
с водой, есть и спиртосодер-

Контроль за качеством
дезинфекции подъездов и
ее регулярностью ведет администрация округа через
приложение, которое создано правительством Московской области. В ежедневном
отчете управляющие компании заносят туда данные об
уборке подъездов с фотофиксацией.
В случае некачественной
обработки подъездов жителям необходимо обращаться
в свою управляющую компанию и органы местного самоуправления.
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Подведены итоги подсчета индекса качества городской
среды за 2019 год. Он разработан Минстроем РФ и компанией
«Дом.РФ» совместно с КБ «Стрелка». Методика оценок включает 36 индикаторов, среди
которых – благоустройство, работа общественного транспорта, безопасность дорог, уровень
обустройства
общественных
пространств и многие другие.
Одинцово стало одним из
лучших среди 87 городов России с численностью населения
до 250000. Уже второй год подряд наш город занимает лидирующую строчку.

Одинцово снова признано
одним из лучших городов России

Московская область по
среднему значению баллов городов сохраняет третье место
в стране. Первое место закономерно присвоено Москве, второе – Санкт-Петербургу.

Сайт «Звенигород
сегодня» – www.
zvenigorod.today – создан жителями во время работы над заявкой
для Конкурса лучших
проектов комфортной
городской среды в
малых городах и исторических поселениях,
организованного Минстроем РФ.

САЙТ «ЗВЕНИГОРОД СЕГОДНЯ» – ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ
функциональному наполнению
общественных территорий.
Новая интернет-площадка
– это возможность максимально широко и открыто обсудить
вопросы благоустройства, развития Звенигорода, заявить
важные общественные инициативы.
Пройдя по ссылкам сайта,
каждый желающий сможет поучаствовать в обсуждении и
формировании внешнего облика исторической части города.
Также сайт предлагает, следуя интерактивной карте, но не
выходя из дома, отправиться на
«прогулку» по Звенигороду.

З

венигород участвует в
тематическом
Всероссийском конкурсе и собирает предложения по

Отделения Почты России
продолжают оказывать свои
услуги в полном объеме. Прием коммунальных платежей в
течение всего периода режима изоляции осуществляется в
штатном режиме в отделениях

Позвонив по телефону +7 (498)
568-88-88, можно получить бесплатную консультацию по вопросам
оформления недвижимости, а также заказать услуги
МОБТИ со сроком
предоставления услуг в мае.

ПОЧТА РОССИИ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ,
А БТИ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ УДАЛЁННО
почтовой связи, либо посредством мобильных платежных
кассовых терминалов (МПКТ)
непосредственно на дому.
С 6 апреля Московское областное БТИ принимает заказы
на услуги по телефону горячей
линии.

Позвонив
по
телефону
+7 (498) 568-88-88, можно получить бесплатную консультацию
по вопросам оформления недвижимости, а также заказать
услуги МОБТИ со сроком предоставления услуг в мае.
В период действия режима

самоизоляции прием и оказание услуг в отделениях МОБТИ
приостановлены. Однако услуги Московского областного БТИ
можно оформить на Портале
онлайн-услуг и по указанному
телефону горячей линии – с понедельника по пятницу с 9:00
до 18:00.
После приема заказа за
клиентом будет закреплен специалист МОБТИ. Он подробно
расскажет о том, как будет осуществляться процесс, запросит
первичные документы.
По закону о персональных
данных обрабатывать, хранить
и распространять информацию
о человеке нельзя без его письменного или личного согласия.
Поэтому клиентам будет необходимо направить первичную
информацию по объекту недвижимости, а паспортные и другие персональные данные передать при оказании услуг.

В ДИАЛОГЕ

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
ВРЕМЕННО
БУДУТ
ПРОХОДИТЬ
В ОНЛАЙНФОРМАТЕ
На сессии Совета
депутатов Одинцовского округа, прошедшей 3 апреля,
был утвержден ряд
мер,
адекватных
эпидемиологической
ситуации в Подмосковье. В частности,
публичные слушания
в
муниципалитете,
как и заседания Совета депутатов временно будут проходить в
формате онлайн.
«Несмотря
на
карантин,
органы
власти должны продолжать работать в
полную силу, в том
числе и Совет депутатов нашего округа.
Поэтому я обратился
с предложением перевести все заседания
Совета, а также публичные слушания в
режим онлайн-конференций до прекращения действия режима
самоизоляции.
Электронный
формат ни в коей
мере не ограничивает права наших жителей. Напротив, дает
дополнительные преимущества – экономит время и обеспечивает безопасность
в сегодняшней ситуации», – пояснил глава
муниципалитета Андрей Иванов.
Трансляция
публичных
слушаний
будет вестись на сайте
администрации
Одинцовского округа.
Все желающие смогут
участвовать в них,
позвонив на горячую
линию. Но еще до
даты проведения публичных
слушаний
з а и н т е р ес о в а н н ы е
граждане смогут подать свои предложения и замечания, которые будут озвучены
во время трансляции
слушаний.
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ВАЖНО

НЕ БЛИЖЕ
ПОЛУТОРА
МЕТРОВ!
В общественных местах
появились знаки «социальной разметки».
Введение
ограничительных мер имеет большое значение для борьбы
с распространением коронавируса. Одно из важных
правил – соблюдение в
общественных местах так
называемой «социальной
дистанции». Она составляет 1,5 метра. Исключение
делается лишь в случае поездок на такси.
«Большинство
общественных мест временно
закрыто. Продолжают работать продовольственные
магазины, аптеки, банки,
отделения Почты России.
Все владельцы или руководители этих предприятий
и организаций были извещены о том, что обязаны
обеспечить
соблюдение
посетителями
«социальной дистанции», – отметил
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Разметка,
помогающая людям сориентироваться и сохранять нужное расстояние в очереди
к кассам магазинов, при
общении с операторами,
нанесена во всех общественных местах. На станциях МЦД и МЖД звучат
аудиосообщения, в которых пассажирам рекомендуется держаться на
безопасном
расстоянии
от других людей на станциях и в поездах. Перед
кассами и билетными автоматами нанесена спецразметка.
Помните, что эти требования важно соблюдать!

О том, как на территории округа организована поддержка социально незащищенных
граждан, «Одинцовской
НЕДЕЛЕ» рассказала
Наталия Караваева,
начальник Управления
социального развития
администрации Одинцовского округа.
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Куда обращаться,
если вам нужна помощь

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцовском округе в связи с пандемией коронавируса
создан оперативный штаб,
который возглавляет глава
округа Андрей Иванов. В этот
ситуационный орган включены представители всех блоков
управления – администрации,
социальных служб, здравоохранения, силовых органов,
жилищно-коммунальных
служб, депутатского корпуса
и других учреждений и ведомств.
По решению штаба организованы и линии помощи,
доступные с 9 до 20 часов.
Они работают по следующим направлениям.
Линия помощи жителям
старше 60 лет и лицам с тяжелыми заболеваниями, то есть
категориям, подвергающимся
максимальному риску при заражении коронавирусом. Для
них вопрос самоизоляции
крайне актуален, но зачастую
требует поддержки административных органов и добровольцев, особенно если речь
идет об одиноких гражданах.
Линия помощи многодетным: большую семью в режиме самоизоляции не так уж
просто обеспечить продуктами.
Линия здоровья, помогающая выстроить взаимоотношения между гражданином
и системой здравоохранения. Сюда поступают самые

позвонить по телефону 8-800850-50-30.

разные вопросы, например,
как оформить электронный
больничный? Кстати, сделать
это очень просто, достаточно

Еще один частый вопрос – как
получить бесплатный рецепт
на ежемесячное получение жизненно необходимых лекарств?
Мы договорились с поликлиниками о том, что они начнут
выписывать такие рецепты по
заявкам граждан, будут оставлять их у администраторов, а
наши волонтеры разнесут их по
адресам. Эта система сейчас в
процессе тестирования.

КОРОНАВИРУС:
ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ
Здоровье
8 (906) 628-96-32
По
Помощь многодетным семьям
8 (906)
(90 628-95-78
Пс
Психологическая
помощь
8 (49
(495) 545-52-73
Дл желающих стать волонтёрами
Для
8 (96
(968) 880-88-86
По
Помощь
жителям старше 65 лет
8 (49
(495) 596-25-71
По
Помощь ветеранам и участникам
Великой
Отечественной войны
Ве
8 (917) 528-67-81
Для благотворителей
8 (917) 528-67-81
Режим работы с 9.00 до 20.00
Р

Линия психологической помощи, на телефонах которой
работают специалисты Центра
«Сопровождение». Профессиональные психологи помогают
гражданам справиться с различными ситуациями, успокаивают, снимают возможные
стрессы, подсказывают пути
решения проблем.
Линия «Волонтер» для тех,
кто хочет помочь. Специалисты органов местного самоуправления,
предприятий
жизнеобеспечения, производители и продавцы товаров
первой необходимости сейчас,
по сути, исполняют свой долг.
Волонтеры работают добровольно, но все ли могут справиться с такими ответственными обязанностями? Вопрос
непростой, и мы его регулируем.
Линия помощи ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны хорошо
работает за счет многолетнего опыта. Своих подопечных
мы знаем давно, поименно и
адресно.
Работает и горячая линия
для благотворителей. Поступают звонки: «У меня есть
«газель» и я могу помогать»,
«У меня есть машина, можете
на меня рассчитывать». Мы,
конечно, с благодарностью обращаемся к этим людям.
В каждом территориальном управлении округа созданы собственные мини-штабы,
отделения оперативного штаба. Разумно обращаться туда за
помощью, поскольку они находятся ближе к вашему дому
и придут на выручку быстрее.
Напоминаю телефон горячей
линии Одинцовского управления соцзащиты населения:
8 (495) 593-44-56.
Органы регионального самоуправления, обеспечивающие жизнедеятельность округа, все в строю, на нас режим
самоизоляции не распространяется.
Оплата покупок идет за
счет самих граждан, которые
просто не могут выйти из
дома. Но бывает, что звонят
и те, у кого нет достаточных
средств. Мы пытаемся решить
и эти вопросы, привлекаем
благотворителей. Порой приходится сталкиваться с тем,
что за помощью обращается
пожилой человек, но специалисты обнаруживают в квартире детей и внуков, предпочитающих сидеть на диване. А
ведь наши возможности небезграничны. В первую очередь,
согласитесь, помогать нужно
тем, кому действительно плохо – пожилым одиноким людям, больным, инвалидам.
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?

В Московской области введен режим
ограничения и самоизоляции. Его цель –
остановить распространение коронавируса
и защитить ваше здоровье. Новые меры
вызывают множество вопросов у жителей
Подмосковья.

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Есть ли у губернатора полномочия
вводить ограничения на передвижение
граждан?
Режим повышенной готовности, введенный
губернатором Андреем Воробьевым 13 марта,
предусмотрен Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера». Объявление режима повышенной готовности позволяет местным властям вводить
ограничения и применять меры реагирования, необходимые для предотвращения распространения инфекции.

Мы отобрали самые популярные, на них
подробно отвечают специалисты Мособлштаба по контролю за коронавирусом.

Если в магазин будут пускать определенное количество
людей, как избежать толкучки
у дверей?
Ответственность за соблюдение мер
предосторожности лежит на магазинах и других торговых точках.
Обеспечить соблюдение дистанции
в помещении и при входе можно с
помощью специальной разметки.

Будет ли представлен
список организаций, которым
разрешено работать?
Сейчас в обычном режиме работают продовольственные магазины,
аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи и магазины
с товарами первой необходимости.
Также продолжают работать службы жизнеобеспечения.

Будут ли ограничения на
вход в общественный транспорт?
Как теперь работают поликлиники?
Поликлиники работают в дежурном режиме
для оказания помощи исключительно в неотложной форме пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. При возникновении любых признаков ОРВИ (температура,
озноб, насморк, кашель) необходимо вызвать
врача на дом.

Нет, общественный транспорт продолжает работать в обычном режиме.

Можно ли передвигаться на
такси?
Да, службы такси также работают в
обычном режиме.

Нужно ли всегда брать с собой паспорт?
Нет, но при вас должен быть один
из документов, подтверждающих
личность. Это паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше
14 лет), заграничный паспорт, вид
на жительство или другие документы.

Можно ли съездить к родственникам, чтобы привезти продукты и оказать
помощь?
Нельзя. Чтобы остановить распространение
болезни, люди должны как можно меньше
контактировать друг с другом. Но вы можете
помочь родственникам, заказав все необходимое онлайн.

Что будет с плановыми операциями
у онкобольных?
Решение о проведении плановых операций
принимает ваш лечащий врач.

Можно ли выезжать из области в другие регионы? Можно
ли ездить в Москву?

Горячая линия
по коронавирусу
в Подмосковье
8-800-550-50-30
Как доказывать, что ты проживаешь в конкретном доме?
Что, если человек снимает жилье, но у него нет прописки?
Это не вызовет никаких проблем
– живите там, где вам удобно. Главное, как можно меньше выходить
на улицу из квартиры или из дома.

Да, можно. Но нельзя выходить из
дома без веской причины.

Мне нужно посетить врача
или отвезти к нему ребенка.
Меня оштрафуют?
Нет. Получение медицинской помощи является основанием для того,
чтобы покинуть место проживания.

Можно ли выходить на
улицу погулять с ребенком в
коляске?
Нет, такие прогулки временно запрещены, чтобы не подвергать риску здоровье ребенка.

Как получить спецпропуск?
Куда обращаться, кто может его
дать?

Мы собирались сыграть
свадьбу весной. Как подать заявление в ЗАГС?

Все разъяснения по введению режима спецпропусков будут опубликованы на официальном портале правительства Московской области.

Сейчас этого сделать нельзя. До особого распоряжения органы ЗАГС будут регистрировать только факты
рождения и смерти.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Ж

изнь постепенно
вкатывается в новый, становящийся
привычным
ритм. Самоизоляция. Спокойно и размеренно. И главное,
предсказуемо. По образу жизни
мы словно братья-близнецы.
Работа (удаленная), чтение
и кино, походы по магазинам
и в аптеки. Своего рода «день
сурка». Однообразие течения
жизни разнообразит погода.
Ненадолго вернулись в зиму,
и снова весна. Да и паника сходит на нет вместе со снегом.
Конечно, будет тяжело.
Экономисты уже прогнозирует двухлетнюю рецессию.
Красивое слово с печальными
последствиями. Все мы будем
хуже жить материально. Ключевое слово – местоимение
«мы». Мы, значит, вместе. А
вместе обязательно прорвемся.
В подобных критических
ситуациях на помощь государству всегда приходит общество, крупный бизнес, просто
богатые люди. Во всем мире
бизнесмены, артисты, певцы,
спортсмены перечисляют десятки и сотни миллионов на
борьбу с коронавирусом. Множество имен.
У нас же на слуху буквально несколько фамилий из российского списка «Форбс». Владимир Потанин и компания
«Альфа Групп» пожертвовали
по миллиарду. Михаил Гуцериев предложил использовать
свои отели для разворачивания госпиталей и размещения
на карантин людей из зоны
риска. А Олег Дерипаска начал
строить для больниц, расположенных около его предприятий, инфекционные блоки.
Пожалуй, все. Может быть, ктото оказывает финансовую поддержку анонимно. Но на этот
счет у меня большие сомнения.
Также можно перечислить
десятки примеров того, как
западные спортсмены помогают в борьбе с коронавирусом.
Знаменитый британский футболист Джон Терри разносил
старикам во время карантина
продукты. На сутки стал волонтером известный тренер
«Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
Португалец разносил товары
первой необходимости пожилым людям в одном из лондонских районов. Польский
футболист Аркадиуш Милик
закрыл свой ресторан для посетителей, а все блюда кухни
отправлял в больницу города
Катовице. Легендарные Криштиану Роналду и Лионель Месси пожертвовали по одному
миллиону евро на борьбу с
коронавирусом.
Теннисист
Роджер Федерер отдал самым
незащищенным семьям, пострадавшим от вируса, один
миллион франков. Испанские
женщины-судьи пошли рабо-

У нас есть «тайное оружие» –
советская закалка

... на слуху буквально несколько фамилий из российского списка «Форбс». Владимир Потанин и компания «Альфа Групп» пожертвовали по миллиарду.
Михаил Гуцериев предложил использовать свои отели для разворачивания госпиталей и размещения
на карантин людей из зоны риска. А Олег Дерипаска
начал строить для больниц, расположенных около его
предприятий, инфекционные блоки.
тать медсестрами в госпиталь.
Команды «Формулы-1» отдали
свои «конюшни» для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пиар? Конечно, куда уж без
него. Такой бы пиар не помешал и нашим футболистам, далеко не бедным людям.
У нас тоже есть примеры,
когда волонтеры-болельщики
не без помощи мизерного количества футболистов (несколько
фамилий и все) оказывают помощь ветеранам-спортсменам.
Звезды шоу-бизнеса в основном ограничиваются призывами оставаться дома из своих
уютных гнездышек стоимостью
в миллионы. Если бы у всех
были бы такие условия «сиди
дома», то и самоизоляции не потребовалось бы. Почему бы не
посидеть в доме с бассейном.
От голода мы точно не умрем. Набирает обороты адресная помощь на местах. Знаю
совершенно точно, что администрация округа с помощью
волонтеров очень оперативно
помогает тем, кто сегодня нуждается в помощи. Коронавирус

хорошо продемонстрировал,
что люди могут и умеют объединяться, чтобы помочь друг
другу в сложной ситуации. Кто
знает, может быть, таким образом будет возрождаться местное самоуправление.
За неделю потребление алкоголя в стране подскочило на
треть. Одни считают, что пить
стали больше из-за страха,
другие, что пьют от безделья.
Скорее, и от того, и от другого. Прибавилось работы и у
психологов. Им безработица,
точно, не грозит. Медикам те-

перь приходится слышать или
предполагать невысказанный
тревожный вопрос: «Скажите,
доктор, я умру или не умру?»
Ответ очевиден – мы все умрем. Каждый в свое время.
Еще одно чисто психологическое наблюдение. Очень
субъективное. Деньги потеряли былую притягательность
и привлекательность. Дело
даже не в курсе доллара. Зачем
нужны деньги, если их не на
что потратить? Нет возможности покупать одежду, ходить в
кино и рестораны, ездить на

отдых, заниматься ремонтом.
Круг материальных потребностей объективно сужается, и
привычка обходиться малым
может здорово пригодиться в
будущем. Дело не только в количестве дензнаков, но и в том,
что сместятся наши жизненные приоритеты.
Неизменными останутся
две потребности, зависящие
только от физиологии, – есть
и лечиться. Но и здесь возможно разнообразие. Например,
вспомнить детство. По прошествии пятидесяти лет поел
гречневой каши с баклажанной икрой. Есть еще планы
испечь пирожки с изюмом. В
том же детстве мне их делала
няня. Но это пока только идея
– много сложностей на пути ее
реализации.
Природа не терпит пустоты. В одном месте убывает, в
другом прибывает. Значит, должен расшириться круг, так сказать, духовных потребностей.
Но спонтанным препятствием
к осуществлению этой обнадеживающей теории является
рост потребления алкоголя. Не
хотелось бы, чтобы образующиеся житейские пустоты заполнялись таким образом.
Я абсолютный трезвенник.
Поэтому кое-какие духовные и
интеллектуальные потребности имеются. Посмотрел очень
длинный фильм Тарантино
«Однажды в Голливуде». При
блестящей игре и Ди Каприо,
и Питта фильм не «зашел». На
мой взгляд, очень американское кино, во многих деталях
понятное только американцам. Точно так же есть и специфически русское кино, которое
часто не понимают иностранцы. Например, наша «Ирония
судьбы». Американцы точно не
поймут, как можно мыться под
душем в пальто.
Время в самоизоляции –
еще и возможность приобретения новых профессий, не выходя из дома. За 11 тысяч рублей
можно стать агрономом или
директором похоронной организации. Заплатил только 8700,
и ты уже «специалист в области обращения с отходами». В
списке десятки и десятки профессий. Надо пройти курс обучения и получить диплом установленного образца. Вдруг в
той новой жизни сгодится.
И, наконец, радостная новость для тех, кому 65+. Главный
врач больницы в московском
поселке Коммунарка Денис
Проценко подтвердил, что возраст поступивших в больницу
зараженных часто был ниже,
чем прогнозировалось. Так, из
197 случаев, зафиксированных
в марте, 152 человека были в
возрасте от 18 до 65 лет.
Не сомневаюсь, что дает о
себе знать «советская закалка».
Так что мы еще повоюем.
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Гороскоп на завтра: у оптимистов все будет плохо, но
они этого не заметят. У пессимистов все будет хорошо,
но им не понравится.
В каждой шутке есть не
только доля шутки, но и
доля правды. В этом «гороскопе» она где-то посредине. Нежданно-негаданно
мы все попали в сложную и
опасную ситуацию. Пройти ее надо серьезно, собранно и ответственно. Но
нарастающее напряжение
требует разрядки, выдоха, и самым проверенным
средством сбросить с души
тревогу является хорошая
шутка. Что-то магическое
происходит с нами, когда
мы смеемся. Доказано, что
даже мгновения эйфории
юмора заметно продляют
жизнь. И что сегодня особенно актуально – повышают иммунитет. Сложно
представить, каким бы был
наш мир, если бы люди не
умели шутить и смеяться.
«НЕДЕЛЯ» надеется, что
эта подборка шуток сработает на позитив, в котором
мы так сегодня нуждаемся.

Как говорят электрики,
лучше уж изоляция, чем заземление
Знакомьтесь, это Шарик.
Шарик – единственная собака
в многоэтажке. Шарик сегодня гулял
60 раз.

Исповедь одного счастливого мужчины:
«Коронавирус – это лучшее, что случилось в моей
жизни! Жена больше не хочет путешествовать,
ничего не покупает, потому что все производится в
Китае. Теща проводит все время в маске и с закрытым ртом! И я, наконец, могу дособирать дворец
из «Лего»!»

Еще одна неделя карантина
– и маска будет
мне мала.
Как быстро
все поменялось!
Прибывающие в
Россию итальянцы пытаются
выдать себя за
армян.
Ребята, все
будет хорошо!
По заверениям
NASA, нам на помощь уже летит
астероид.
– Я акционер!
– Покупаешь
акции?
– Покупаю по
акции!
Если школы
будут закрыты
очень долго,
родители найдут
вакцину раньше,
чем ученые.

Сейчас не стоит покупать
одежду. Весенняя, скорей
всего, не понадобится, а
размер летней никто пока
не знает.
Петербург настолько
опустел, что в Зимний дворец вернулись большевики.
Как объяснить фитнесбраслету, что я на карантине, а не умер?
Наступили времена,
когда фраза «у него не все
дома» стала похожей на
донос.

Я понимаю, что мы
живем в интересный
исторический период, но
пожалуйста, верните неинтересный!
Ребята, подскажите, а
можно уже хрусталем из
серванта пользоваться?

Космонавт,
который кашлянул на МКС,
теперь живет в
открытом космосе.
Совсем другие ощущения,
когда сидеть
дома и пялиться
в потолок от тебя
требует правительство.
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13-19 АПРЕЛЯ
ударами наши войска сломили
сопротивление многочисленного гарнизона противника и
полностью овладели городом.
В Кенигсберге наши бойцы
обнаружили в подвале одного
дома и взяли в плен генералмайора войск СС Фрица Зигеля.

13 АПРЕЛЯ

Войска 3-го и 2-го Украинских
фронтов после упорных уличных боев 13 апреля овладели
столицей Австрии Веной –
стратегически важным узлом
обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам
Германии.
В ходе боев за подступы и
сам город Вену с 16 марта по
13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий
немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130000 солдат и офицеров
противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного
имущества.
Войска 2-го Украинского
фронта продолжали наступление. Советские части, продвигаясь по заболоченной и труднопроходимой местности, заняли
населенный пункт Мала Буда и
под прикрытием артиллерийского огня форсировали реку
Мораву. Преодолевая сопротивление противника, наши подразделения перерезали железную дорогу, идущую из города
Годонин на северо-восток. Другие наши части сегодня на рассвете стремительным ударом
перерезали железную и шоссейную дороги, идущие от города
на юго-запад. Пытаясь удержать
Годонин в своих руках, немцы
предприняли ряд контратак.
Они подготовили город к круговой обороне и построили на его
окраинах артиллерийские и пулеметные доты. Стремительной
атакой советские части ворвались в город с северо-востока
и юго-запада. В ожесточенном
уличном бою наши войска разгромили противника.

14 АПРЕЛЯ

Севернее и северо-восточнее
Вены войска 2-го Украинского
фронта продолжали наступление. В последних боях в этом
районе противник понес тяжелые потери и спешно подтягивает свежие силы. Немцы бросили
в бой три танковых дивизии и
пытаются всеми средствами не
допустить дальнейшего продвижения наших войск. Советские
части отбили свыше десяти
вражеских контратак. На одном
участке окружен и разгромлен
полк пехоты противника. В течение дня подбито и сожжено
более 30 немецких танков и самоходных орудий. Продвигаясь
вперед, наши войска подошли к
Цистерсдорфу – нефтяному району Австрии. Гитлеровцы выбиты из поселка Энцеральд, находящегося в шести километрах
восточнее города Корнейбург.
Советские воины, участвовавшие в боях за освобожде-

18 АПРЕЛЯ

ние Вены от немецко-фашистских захватчиков, сражались
героически. Орудийный расчет сержанта Моклякова в одном бою уничтожил немецкий
танк, бронетранспортер, зенитную пушку, пулемет и большую группу гитлеровцев. Гвардии рядовой Шарев гранатой
подорвал танк и уничтожил
выскочивших из него немецких танкистов. В тот же день в
уличной схватке он истребил
еще пять немцев.
Шесть летчиков-истребителей под командованием Героя
Советского Союза капитана
Меренкова вступили в бой с
восемью немецкими истребителями. Первой же очередью
Меренков сбил вражеский
самолет. Капитан Лозовский,
старший лейтенант Михайлов
и старший лейтенант Миронов
также уничтожили по одному
самолету противника. Наши
летчики без потерь вернулись
на свой аэродром.

15 АПРЕЛЯ

В ходе боев занят крупный
промышленный город Флоридсдорф – мощный опорный
пункт обороны немцев на левом берегу Дуная. На поле боя
остались тысячи трупов солдат
и офицеров противника.
На подступах к одному
опорному пункту немцы оказывали сильное сопротивление. 23 советских артиллериста
под командованием старшего
лейтенанта Тимошенко на трех
автомашинах с прицепленны-

ми к ним орудиями на полном
ходу ворвались в расположение
противника. Отважные бойцы
в упор били по врагу из автоматов и винтовок. Как только
водители развернули машины
и остановились, расчеты мгновенно стали у орудий. Наводчики младший сержант Жилкин, красноармейцы Веселков
и Гордичук открыли огонь и
уничтожили вражеские пулеметы, прикрывавшие подступы к пункту. Перешедшей в
контратаку немецкой пехоте
удалось приблизиться к орудиям. Советские артиллеристы
вступили в рукопашную схватку с гитлеровцами и отбили
контратаку. Преследуя противника, наши бойцы захватили в
плен 20 немцев.

16 АПРЕЛЯ

Началась Берлинская наступательная операция.
16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов перешли в наступление. Чтобы ускорить продвижение войск, командование
1-го Белорусского фронта в
первый же день ввело в сражение танковые и механизированные корпуса. Однако они
втянулись в упорные бои и не
смогли оторваться от пехоты.
Советским войскам пришлось
последовательно
прорывать
несколько полос обороны.
Всего наступавшие на Берлин войска Красной Армии
насчитывали 2,5 млн человек,
41600 орудий и минометов,

6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 7500
самолетов.
Западнее Вены войска 3-го
Украинского фронта с боями
продвигались по южному берегу Дуная. Советские части,
овладевшие 15 апреля городом
Санкт-Пельтен, заняли ряд населенных пунктов. Восточнее
города Грац наши войска переправились через реку Лафнитц. Противник, опираясь
на заранее подготовленный
оборонительный рубеж на западном берегу реки, оказывал
сопротивление. Советские части прорвали оборону немцев
и овладели городом Фюрстенфельд, находящимся в 45 километрах восточнее Граца.
Берлинское радио сегодня
передавало сообщение: «В районе Фюрстенфельда германские войска снова добились
полного успеха в обороне». В
это время немцы уже были выбиты из города Фюрстенфельда и под ударами советских
войск отступали на запад.

17 АПРЕЛЯ

На Земландском полуострове
западнее города Кенигсберга
наши войска продолжали наступление. Ожесточенные бои
произошли за город Фишхаузен – важный опорный пункт
обороны немцев, прикрывающий подступы к порту Пиллау. Советские танки и пехота
с севера прорвали укрепления
внешнего
оборонительного
обвода Фишхаузена. Оборонительный обвод проходил в
двух-пяти километрах от города и состоял из нескольких
линий траншей, большого числа дотов и дзотов, прикрытых
проволочными заграждениями и минными полями. Мощными ударами нашей авиации
и артиллерийским огнем вражеская оборона была дезорганизована. Ночью советские
танковые и пехотные подразделения ворвались на улицы
Фишхаузена. Стремительными

Советские войска наступают
на Берлин. На левом фланге
69-я армия и 33-я армия обошли Франкфуртский укрепленный район и создали угрозу
его окружения. Немецкое командование приняло решение
об эвакуации гарнизона из
Франкфурта-на-Одере и усилении его частями обороны на
западном берегу.
К концу 18 апреля 3-я гвардейская танковая армия 1-го
Украинского фронта прошла за
Шпрее на 30 километров, а 4-я
гвардейская танковая армия
продвинулась на 45 километров.
13-я армия форсировала Шпрее
и стала продвигаться в северозападном направлении. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская
армия вели ожесточенные бои
на флангах прорыва.
Севернее Герлица 2-я армия Войска Польского и 52-я
армия форсировали реку Нейсе, прорвали тактическую зону
немецкой обороны и к исходу
18 апреля подошли к третьей
полосе.

19 АПРЕЛЯ

За последние три дня в районе
Центральной группы наших
войск велась силовая разведка,
которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе.
На территории Австрии,
западнее города Санкт-Пельтен
и восточнее города Грац советские воины в боях с немецкофашистскими захватчиками
проявляют образцы мужества
и героизма. Стрелковая рота
гвардии лейтенанта Макарова,
скрытно пробравшись лесом,
зашла противнику во фланг
и стремительным ударом овладела высотой, прикрывающей горную дорогу. В короткой схватке советские бойцы
уничтожили 24 гитлеровца.
Остальные немецкие солдаты
разбежались, бросив оружие и
радиостанцию.
Население
австрийских
сел и городов радушно встречает Красную Армию. Житель
города Эйзенштадта профессор
Франц Элек рассказывает: «Немецкие военные власти приказали населению в течение трех
часов покинуть город, но почти
все жители остались на месте.
Мы ждали Красную Армию, мы
знали, что она освободит нас от
гитлеризма».
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День работника следственных
органов МВД России отмечается 6 апреля. Праздник не
носит официального характера, но чтим – в этот день в
1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР
началась официальная деятельность следственного аппарата органов внутренних дел.

Их работа и опасна, и трудна
обычные люди не замечают. Следователь в любой момент находится начеку,
отмечает и запоминает лица людей, номера автомобилей, это профессиональное, привычка, выработанная годами.
Это предельно точный и аккуратный
человек. Нам приходится оформлять
очень много процессуальных документов, шьются целые тома, и ошибиться
недопустимо – это может привести к
самым тяжелым последствиям. К тому
же работа следователя предполагает
высокий интеллектуальный уровень и
высокий уровень профессиональной
подготовки, требующие постоянного
повышения.
Есть и определенный риск – ведь
следователи не только сидят в кабинетах, ситуации бывают различные, в том
числе и с оружием. Когда следственнооперативные группы выезжают на место происшествий, следователи, наряду с другими сотрудниками полиции,
тоже рискуют жизнью.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

О

профессии
рассказывает
начальник
следственного
управления УМВД России по
Одинцовскому округу подполковник юстиции Евгений Анатольевич
Торгашев.

– Работа следователя многогранна,
она охватывает все сферы жизни общества. Профессия насыщенная, следователь должен многое знать и понимать,
будь то экономика, если это преступление экономической направленности,
химия и фармакология, если речь идет
о преступлениях в сфере незаконного
оборота наркотиков, и так далее. Работа
интересная, требующая максимальной
самоотдачи. Как сказал Шерлок Холмс,
герой вымышленный, литературный,
но по образу жизни – настоящий следо-

Хотелось бы пожелать коллегам поменьше преступности, побольше бывать дома с близкими и родными, взаимопонимания и настоящей дружбы в
коллективе.
ватель: «Я такой же человек, как и все, от
всех меня отличает одна черта – наблюдательность». В профессии следователя
это действительно важно. Нужно уметь
обращать внимание на вещи, которые

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоединяется к поздравлениям и напоминает
еще об одной крылатой фразе Шерлока
Холмса: «Рыцарские времена не прошли. Просто драконы стали другими».

ЗНАЙ НАШИХ!

Наш земляк, директор Одинцовского краеведческого
общества Антон Кузнецов стал
председателем регионального
совета отделения Общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России»
в Московской области.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Ч

итателям «НЕДЕЛИ» Антон знаком по работе поискового отряда «КитежЪ», которым он
руководит уже больше 20 лет.
Однако в последние годы он успешно
совмещал эту деятельность с должностью заместителя председателя регионального совета общероссийского движения «Поисковое движение России»
в Московской области. Кто не знает,
«Поисковое движение России» – самая
крупная поисковая организация в нашей стране, в состав которой входит 83
региональных отделения и более 43000
человек. Ее подмосковное отделение
насчитывает порядка 1000 участников.
– Это полностью общественная организация, никаких денег мы за работу
не получаем, – отмечает Антон Кузнецов. – Поэтому в «Поисковом движении
России» состоят только по-настоящему
увлеченные люди, которые готовы находить время на продвижение нашего
дела. Революции объединению тоже
чужды, и в соответствии с демократическими принципами коллеги решили, что я смогу выполнять обязанности
более эффективно именно на посту

«ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ»
ВОЗГЛАВИЛ АНТОН КУЗНЕЦОВ
председателя. Чем я занимаюсь? Общаюсь с областными СМИ, представляю
интересы подмосковных поисковиков
на различных мероприятиях, согласовываю документацию, консультирую
коллег, выкладываю новости в социальные сети и т.д. В общем, поисковик-руководитель – это и организатор,
и активист, и пресс-секретарь, и SMMменеджер. Одному с таким объемом задач, конечно же, не справиться – у меня
целый штат специалистов-помощников. Нужный опыт у команды уже имеется – всем этим мы давно занимаемся
в Одинцовском округе, но масштаб
работы теперь совершенно другой. Не-

давно мы утвердили программу развития регионального отделения до 2022
года, одна из задач которой – привести
в порядок документацию подмосковных поисковых отрядов. Это внутренняя, но необходимая и важная работа.
Помимо этого, нужно донести до всех
поисковиков региона, что данные о
найденных останках красноармейцев нужно обязательно направлять во
Всероссийский историко-поисковый
центр, а не только хранить у себя в локальных архивах. На сайте центра есть
интерактивная карта с кликабельными геоточками, где обозначены места
проведения экспедиций и результаты

выездов со сканами отчетных документов. Это очень удобно, прежде всего,
для самих поисковиков, не говоря уже
об историках и издателях книг Памяти.
Перестроиться на новый формат отчетности некоторым коллегам бывает
сложно, но мы помогаем – делом и советами. Так получилось, что я стал председателем в «смутное время» – пандемия
коронавируса смешала поисковикам,
да и не только им, все карты. По идее,
мы сейчас должны были уже работать
по плану весеннего «полевого» сезона и
организовывать мероприятия в честь
75-летия Великой Победы. Кроме того,
в Доме правительства Московской области была запланирована масштабная
церемония открытия областной Вахты
Памяти, но ее отменили. А вот торжественное открытие Всероссийской
Вахты пройдет, правда, в онлайн-формате. К трансляции обязательно подключатся подмосковные поисковики,
в том числе и из Одинцовского округа. Тогда как раз мы и обсудим новый
план работы с учетом сложившихся обстоятельств. Но подчеркну, что сейчас
поисковики тоже не отдыхают. Шутим,
что во время карантина в социальных
сетях стали постить даже больше новостей о поисковых отрядах, потому что у
их активистов появилось время рассказывать о своей деятельности. Всю актуальную информацию можно найти по
хэштегам #ПоисковикиМО и #ПоисковикиРФ. Кроме того, мы каждый день
помогаем тем, кто обращается к нам в
поиске информации о красноармейцах
с целью уточнения их судьбы. Искренне верю, что в ближайшие недели пик
коронавируса в нашей стране пройдет,
и к лету мы сможем работать уже в
обычном режиме.

16 | КО ДНЮ КОСМОНАВТИКИ

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СБОР ЗАЯВОК
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МЕМОРИАЛА С
ФОТОГРАФИЯМИ
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Министерство обороны Российской Федерации
продолжает
прием заявок от жителей Подмосковья с именами и фотографиями
предков, защищавших
Родину с 1941 по 1945
годы.
Чтобы информация
о родственнике – участнике Великой Отечественной войны появилась в проекта «Дорога
памяти», необходимо
загрузить фотографию
на официальный сайт:
https://foto.pamyatnaroda.ru/.
«Проект
«Дорога
памяти»
реализуется
министерством обороны. Это платформа, на
которой будет собрана
информация о каждом
участнике
Великой
Отечественной войны,
– рассказал глава Одинцовского округа Андрей
Иванов. – Также на территории военно-патриотического парка «Патриот» будет установлен
памятник с миллионами имен участников
войны».
После соотнесения
архивных документов
и создания перечня
участников войны появится единая база данных, в которой будет
почти 30 миллионов
записей обо всех солдатах и офицерах. Проект
приурочен к 75-летию
Великой Победы, он
призван объединить соотечественников идеей
увековечивания
всех
участников
Великой
Отечественной, сохранения
исторического
прошлого и воинской
славы России.
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ВОСПОМИНАНИЯ О БАЙКОНУРЕ
рии систем жизнеобеспечения
космонавтов. Участвовал в подготовке нескольких экипажей.
А потом заболела дочь, и мне
предложили должность в Москве, в КБ «Салют» на Филях, военным представителем. Испытывал ракеты УР-100, УР-10УТТХ,
ездил в командировки на Байконур, в Татищев, на Дальний Восток. После увольнения в запас
работал в конструкторском подразделении. Участвовал в разработке космических аппаратов.
Ветеран космодрома Байконур, ветеран РВСН, ветеран войны и военной службы.

ОЧЕВИДЕЦ
ГАГАРИНСКОГО
СТАРТА

МОРЯК, РАКЕТЧИК,
КОНСТРУКТОР
Анатолий Тихонович Дугин –
житель Одинцово. Он родился в
1936 году, ребенком попадал под
немецкую оккупацию. Отец –
автотракторный механик, мать
– рабочая совхоза. В юности мечтал стать летчиком, но несчастный случай с соседом, врезавшимся на истребителе в сопку
на Дальнем Востоке, настроил
маму крайне отрицательно.
Умоляла и добилась, чтобы сын
получил повестку военкомата в
Калининград, в военно-морское
училище. Но то было время хрущевских сокращений, училище
закрыли, удалось пройти лишь
три курса. Обучение курсанты
завершали уже в других военных учебных заведениях. Анатолий Тихонович попал в Каспийское высшее военно-морское
училище, откуда его распределили в Севастополь.
Там базировалась дивизия
легких крейсеров «Кутузов»,
«Нахимов» и ракетный «Дзержинский». Дугин, как корабельный артиллерист, попал на
«Кутузов» командиром боевой
части спаренных 100-мм пушек, стоявших в трех башнях.
Но и там хрущевские директивы засидеться не дали,
Анатолий Дугин в числе других
моряков попал на переобучение в Ростов, а оттуда – в первый ракетный полк в городе
Юрья Кировской области.
– Раньше это секретное
место было, а сейчас уже все
открыто, стало достоянием
истории как место зарождения
нового рода войск – РВСН, – рассказывает Анатолий Тихонович.
В сентябре 1960 года из
Юрьи был направлен в Байконур в командировку, помогать местному полку готовить
к запуску днепропетровскую
машину КБ Янгеля – первую ракету Р-16. Служил заместителем
начальника стартовой группы.
А 24 октября произошла трагедия, взрыв на 41-м старте,
унесший жизни почти ста чело-

«Сочетание восторга и тревоги – останется ли жив летчик?
Ведь трагедию мы уже повидали. И этот старт мы видели воочию, там расстояние от МИКа
километров 10 до старта. Мы
ликовали, когда ракета благополучно ушла, а вскоре бурлила вся страна – сообщения по
радио, телевидению».
век, в числе которых оказался и
маршал Неделин.
– До обеда я трудился, а
после обеда командир полка,
опытный офицер из Капустина
Яра, полковник Яков Андреевич
Березин отправил нас всех на
10-ю жилую зону. И как предвидел, как в воду глядел – жертв
могло быть больше, а так уцелели многие, в том числе и я. После трагедии нас вызвали, и, не

спрашивая желания, сказали,
что нужно заменить погибших.
Так я и остался служить на Байконуре в качестве инженера-испытателя двигательных установок. Через четыре года перевели
в управление, занимавшееся
космическим пилотированием,
в 32-ю отдельную инженерноиспытательную часть, под начало Героя соцтруда полковника
Кириллова. Работал в лаборато-

– По времени службы, получается, что вы были и очевидцем
гагаринского старта?
– Я в то время работал испытателем днепровских ракет
Р-16, одна из них лежала в монтажно-испытательном корпусе
на горизонтальных испытаниях, проверяли герметичность,
работали в несколько смен,
круглосуточно и без выходных.
Утром, часов в восемь, к нам
подъехал заместитель Янгеля,
Виктор Васильевич Грачев, и
говорит: «Ребята, сейчас, в 9:07
будет особый запуск. Полетит
первый в мире космонавт».
Слухи-то давно шли, секретность секретностью, но утаить
от своих появление команды
каких-то загадочных летчиков
на «двойке» – площадке, где жилая зона, состоящая из финских
домиков, было невозможно. Но
хоть и ожидаемая, новость была
такая, что мурашки по коже.
Сочетание восторга и тревоги –
останется ли жив летчик? Ведь
трагедию мы уже повидали. И
этот старт мы видели воочию,
там расстояние от МИКа километров 10 до старта, который
вошел в историю человечества
под названием «Гагаринский». В
пустыне видно все, как на ладони. Мы ликовали, когда ракета
благополучно ушла, а вскоре
бурлила вся страна – сообщения по радио, телевидению.

КАКОЙ ОН,
БАЙКОНУР?
– Мне довелось побывать на
Байконуре. Я ожидал что-то
особенное увидеть, какую-то
космическую архитектуру, а
это обыкновенный военный городок из пятиэтажек, каких в
России сотни...
– Пятиэтажки еще «парадное» здание для тех мест, а так-то
люди и в частном секторе жили,
на хуторах. Мне довелось пожить на железнодорожной станции Тюратам у казахов. Частная
одноэтажная застройка, от на-
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ших домов отличается разве что
тем, что мебели нет, комнаты
пустые, даже без кроватей. Спят
на кошме из войлока. Угощали
бешбармаком – замечательным
таким варевом, лепешка, баранина, лук, вкусно очень! И чай
обязательно очень хороший,
индийский, с молоком. Пару
раз бывал и в юртах. Мы ездили в степи собирать падающие
фрагменты первых ступеней
и «боковушек» ракет. Коров
мало у казахов, худые, удои маленькие – четыре-пять литров,
держат для детей, а так больше
овцы. Верблюды – большая ценность, стоят почти как «Жигули». Это и кормилец, и средство
передвижения, и шерсть.
На Байконуре свой хлебозавод, а вот молоко было привозное. Снабжение прекрасное,
московское, всякие деликатесы на прилавках, например,
трепанги. Тогда толком никто
и не знал, что это такое. В магазинах продавались и дубленки,
и джинсы, и обувь хорошая.
С овощами, фруктами, продуктами был тоже порядок,
там стоял полк военно-транспортной авиации под командованием полковника Жукова,
и летчики попутно с другими
грузами снабжали Байконур
всем необходимым из Ферганы, Алма-Аты, других среднеазиатских городов.
– А климат на протяжении
года?

– Весной осадков мало, бесснежно. Поле кругом – такыр,
так называется полупустынный ландшафт, в нем песок
да глина. В апреле случаются
страшные холодные ветры, явление называется бишкунак.
А вот в мае уже начинается
чудо – от горизонта до горизонта сплошные тюльпаны,
желтые и красные. Длится это
цветение недолго, около месяца. Летом в тени 50 градусов.
Спасают пляжи на излучине
реки Сырдарьи. Их три – солдатский, с лодочной станцией,
центральный за Домом офицеров, а еще один стоит на источнике горячей воды, бьющей
из земли, типа мацестинской.
Туда даже зимой ходили, водато теплая. Хороший плавательный бассейн, 50-метровый.
Зимой температура ниже
20 редко падает, но ветры дуют
такие, что на открытых площадках работать очень тяжело,
холодно и сдувает. Офицерам,
солдатам давали тулупы, меховые куртки, валенки, унты –
единственное спасение.
В те годы жило порядка ста
тысяч населения, но из них половина – командировочные,
представители предприятий,
заводов,
конструкторских
бюро со всей страны.
О выходных днях там и не
вспоминали, процесс подготовки ракет непрерывный. Редко
давали отдохнуть хотя бы день, в
воскресенье, и то, если повезет.

Я прожил на Байконуре 12
лет, потом примерно столько
же бывал наездами, в командировках, в основном на испытаниях ракеты УР-100, это
шахтная боевая машина челомеевской разработки, ампулизированная, стоящая в надежном контейнере, полностью
герметизированная и запаянная. Дежурят они уже больше
40 лет, очень удачная разработка. Раньше моноблоки были,
сейчас с разделяющимися боеголовками – надежное средство
ответного удара.
В чины не стремился, да и
не разбрасывались ими тогда
(Гагарину за полет майора дали,
а не генерала), ушел в отставку в звании майора после 32
лет службы. Потом несколько
лет проработал еще в качестве
гражданского
специалиста,
конструктора по созданию космических аппаратов.

КОСМОС – ДЛЯ
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
– В 1961 году вы предполагали,
что космос даст очень многое
самому обычному человеку?
– Тогда о многих вещах,
ныне обыденных, невозможно
было и помыслить. Думали о
путешествиях к другим планетам. О том, что спутники удобно использовать для целей разведки, для метеорологии, ведь
стало возможным Землю сфо-

тографировать «со стороны». Но
дальше такое началось... Столько приборов геофизики полетело на орбиту. Они и полезные
ископаемые ищут, по излучению в различных спектрах
определяют, какие залежи могут находиться в земной коре.
Из космоса ведется наблюдение
за чрезвычайными ситуациями – пожарами, наводнениями,
космос помогает сельскому хозяйству контролировать состояние урожая, служит связистам,
лесникам, землеустроителям,
экологам. Уже и телевидение
мы смотрим не из Останкино, а
со спутниковых тарелок, вдоль
экватора на геостационарных
орбитах выстроились десятки
аппаратов, ретранслирующих
нам телевизионные каналы со
всего мира. А спутниковая навигация? Разве это не чудо, вы
едете на машине, а телефон вам
подсказывает, куда свернуть.
Без спутников глобальных систем позиционирования это
было бы невозможно.

ТРУДНАЯ ДОРОГА
К ЗВЁЗДАМ
– Конечно, не надо забывать, с
каким риском, каким трудом,
какими лишениями, а порой и
человеческими жертвами все
это завоевано, – продолжает Анатолий Дугин. – Погиб полковник
Комаров, запутался основной парашют спускаемого аппарата, не
сработала система управления
спуском, аппарат закрутило, он
ушел под землю на 16 метров.
Экипаж Добровольского, Волкова и Пацаева погиб от разгерметизации. У Леонова при первом
выходе в космос скафандр раздулся так, что он с трудом вошел
обратно в шлюз. Можно вспомнить и Николая Руквишникова,
в корабле которого во время полета с болгарским космонавтом
Ивановым отказал основной
двигатель, стыковка со станцией Салют-6 стала невозможной.
Сажать пришлось вручную, на
резервном, и если бы и он отработал меньше, чем нужно, остались бы в космосе, погибли без
кислорода.
Джанибеков и Савиных совершили настоящий подвиг
по восстановлению вышедшей
из строя станции Салют-7. Это
огромная бочка на орбите, размером с железнодорожный вагон, несколько стыковочных
узлов. Потеряла энергетику, отключилось питание, замерзла
вода. И они пристыковались к
этой бочке, возобновили энергоснабжение,
восстановили
рабочую температуру, спасли
станцию, которая даже непонятно сколько миллионов долларов может стоить, с учетом
самого объекта, ракет-носителей для ее вывода... Это выдающиеся инженеры, очень
смелые люди, и при этом
скромные, толковые, работящие. На Байконуре таких уважают безгранично.
Подготовил Александр Лычагин

АКТУАЛЬНО

ПИЛОТАЖНОЙ
ГРУППЕ
«РУССКИЕ
ВИТЯЗИ»
ИСПОЛНИЛОСЬ
29 ЛЕТ
Авиационная группа
высшего пилотажа была
образована 5 апреля 1991
года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной
техники на аэродроме
Кубинка.
С первых лет существования
«Русские
Витязи» – постоянные
участники международных авиасалонов и авиационных мероприятий
России. Так, осенью 1991
года «Русские Витязи»
показали класс в небе
Англии, а в последующие годы представляли
российскую
авиацию
во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии,
Норвегии, Люксембурге,
Бельгии, ОАЭ, Малайзии,
Туркмении, Финляндии,
Республике Беларусь.
В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет
пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи»
в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в
строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, ведущий – Игорь
Ткаченко. Этот факт стал
мировым рекордом в
истории авиации, а девятка получила название
«кубинский бриллиант».
На сегодняшний день
экипажи авиагруппы осваивают многоцелевые
истребители Су-35С, полученные в конце 2019
года. К этому моменту
летчики уже полностью
выполняют обновленную
воздушную программу на
новейших многоцелевых
истребителях Су-30СМ,
которые также позволяют
демонстрировать
сверхманевренные
характеристики современных авиационных комплексов.
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Ритм жизни сейчас изменился у всех. Кто-то
перешел на удаленную работу, кто-то
уже давно трудится
дистанционно. Фитнес-клубы закрылись,
спортивные турниры приостановлены,
торговые центры и
кинотеатры перестали
работать. В ближайшее
время нам с вами жизненно необходимо находиться дома. Чтобы
это время прошло продуктивно, «НЕДЕЛЯ»
подготовила несколько
простых советов.
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Забот полон дом,

или Чем заняться в четырех стенах
но не было времени на эксперименты? Нашли в бабушкиной квартире красивую форму
для пирога? Все это – повод
«прокачать» кулинарные способности и заодно открыть
для себя новые гурманские радости. К приготовлению блюд
можно подключить и других
членов семьи, главное – не
ругаться. Чтобы не ходить в
магазин, недостающие ингредиенты можно заказать с доставкой на дом из различных
супермаркетов. Правда, сейчас
такие покупки лучше оформлять заранее, потому что сервисы перегружены.

СОВЕТ № 5: ВИРУС
СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

знакомыми смешные ролики,
неудачные фотографии и приложения, которые давно не используются. Инвентаризация
гаджетов не только очистит
место на карте памяти, но и
сделает работу с устройствами
более приятной.

Закрытие фитнес-клубов –
не повод лежать на диване и
есть пельмени с майонезом.
В интернете полно роликов
для домашних тренировок на
различные группы мышц и
уровни подготовки. В качестве
утяжелителей можно использовать всевозможные подручные средства, вплоть до детей
и домашних животных. Пандемия пройдет, а подтянутая фигура останется.

СОВЕТ № 3:
ЧИТАЙТЕ КНИГИ

СОВЕТ № 6:
ХОББИ БЫТЬ!

Звучит банально, но не в наше
время. С наступлением карантина пользователи соцсетей
стали радоваться, что у них
будет время посмотреть сериалы, тем более онлайн-кинотеатры выложили промокоды
на бесплатную подписку. Однако практика показала, что
она распространяется далеко
не на все видео: к примеру, в
свободном доступе может находиться только первая серия,
а за остальные извольте доплатить. С книгами история проще. Постарайтесь вспомнить,
когда в последний раз вы читали художественную литературу? По своему опыту знаю, что
даже при большой любви к вы-

Каждый из нас хоть раз в
жизни пытался заниматься
творчеством. Ну или думал об
этом. У одних дома лежит настроенная гитара, у других
– купленная, Бог знает когда,
вышивка, у третьих – краски
и холст. Некоторые и вовсе
давно вынашивают в голове
сюжет для книги или идею
интересного стартапа. Когда,
если не сейчас, воплощать эти
планы в жизнь? Даже если по
окончании карантина они не
выльются во что-то весомое,
новое увлечение прекрасно
разнообразит досуг и поднимет настроение. На фоне массового уныния последнее особенно важно.

СОВЕТ № 1:
РАСХЛАМЛЕНИЕ
Мы
регулярно
подметаем
полы, протираем пыль и чистим зеркала, но порой закрываем глаза на ненужные вещи,
которые скопились в нашей
квартире. Обувные коробки, прошлогодние журналы,
сломанная бытовая техника
– список можно продолжать
еще долго. Стоит обязательно
провести ревизию и в шкафу с
одеждой – наверняка, там тоже
завалялось что-то ненужное. У
многих россиян, в том числе
и молодых, жива советская
генетическая память, вот они
и хранят годами невостребованные вещи, потому что «а
вдруг пригодится». Это могут
быть любимые, но уже застиранные футболки, импульсивно купленный на распродаже
свитер, который так и лежит
с биркой, и знакомая многим
категория одежды «когда похудею». Стилисты убеждены
– если вещь не носится больше двух сезонов, с ней надо
расставаться. Такую одежду не
нужно выбрасывать – лучше
отдать родственникам или передать в социальные центры.
А похудение потом можно будет отпраздновать покупкой
нового платья или джинсов –
красивых и модных.

СОВЕТ № 2:
ЦИФРОВОЕ
РАСХЛАМЛЕНИЕ
В 21 веке мусор скапливается
не только в жилом пространстве, но и в гаджетах. Это давно просмотренные фильмы на
ноутбуке, потерявшие актуальность рабочие архивы, разовые
программы и многое другое.
В смартфонах у большинства
можно найти присланные

думанным мирам, с годами на
это остается все меньше времени. А между тем у современных российских и зарубежных авторов есть
много
достойных
произведений, да
и классика после
окончания школы
воспринимается
совсем иначе.

СОВЕТ № 4: ГОТОВЬТЕ
Год назад вам подарили электрогриль,
а он до сих пор
лежит без дела?
Знакомая рассказала
рецепт необычного салата,
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ственные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Выкуп автомобилей в
любом состоянии. Дорого и надежно!!! Выезд, оценка, оформление бесплатно! Деньги сразу
на месте! Тел. 8-929-999-07-90 –
Иван

НЕДВИЖИМОСТЬ
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. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отече-

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495543-46-03
Помогу сдать/снять квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-07 –
Виктор («Агент 07»)

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 работы: 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 холодиль-

ного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка
и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных
раскладушек.
Тел.: 8-977-891-01-90, 8-926-44689-81
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка мебели, спуск подъем
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Юлия Григорьевна Калинина
родилась 12 апреля 1942 года
в городе Нижний Тагил Свердловской области. Трудиться
начала в 17 лет фрезеровщицой на Нижне-Тагильском
Уралвагонзаводе в цехе по выпуску танков. С 1968 года, в
период становления Ракетных
войск страны на боевое дежурство, работала на центральном командном пункте по
управлению войсками. В 1973
году переведена в секретный
отдел главного штаба Ракетных войск. Здесь 20 лет через
ее руки проходили документы с пометкой «ОВ» – особой
государственной
важности.
Юлия Григорьевна давно на
пенсии. Занимается любимым
делом – сад, огород, выращивание экзотических цветов.
Ветераны, офицеры и генералы
Главного штаба Ракетных войск
стратегического назначения,
семья, близкие и знакомые
поздравляют Юлию Григорьевну с днем рождения и желают
крепкого здоровья и радости.

реклама

КУПЛЮ

РАБОТА

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: Бюстгальтер. Блин. Едок. Измор.
Дуо. Цинк. Помол. Полка. Аниме. Столп. Ласка. Тонус.
Апостол. Астон. Стопа. Сиеста. Кизил. Фарт. Овал.
Обрат. Коба. Стрелок. Приложение. Блат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Патиссон. Болид. Изумление. Бонмо.
Пассат. Скерцо. Саквояж. Импорт. Гродно. Обзор.
Клапан. Иваси. Латте. Силос. Мастиф. Кеб. Тесто. Атолл.
Копёр. Боа. Надоедала. Тракт.

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17
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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+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Время покажет” (16+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “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”. “ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.00 “Ералаш”
06.10 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...”
08.00 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 Х/ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”
09.30 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Юлия Такшина” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!” (12+)
22.35 “Орбита цвета хаки”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 “Приговор. Юрий Соколов” (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Четыре жены Председателя
Мао”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Осторожно, мошенники! Старикиразбойники” (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 “Мой герой. Юлия Такшина” (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “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”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Красноярск
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07.00 “Легенды мирового кино”. Катрин
Денёв
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Коронации не
будет...”. (*)
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 5 ф.
“Притчи Иисуса Христа”. (*)
08.45 Большие маленьким
08.50 ХХ век. “Жгучие тайны века”. Автор
Лев Николаев. 1981 г.
10.00 “Линия жизни”. Гузель Яхина
10.55 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
12.30 Academia. Наталия Басовская.
“Духовная атмосфера эпохи раннего
Средневековья в Западной Европе”. 1-я
лекция
13.15 “2 Верник 2”
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль “Дядюшкин сон”
17.00 Д/ф “Мальта”
17.30 Большие маленьким
17.35 “Полиглот”. Английский с нуля за 16
часов! №6
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф “Кавказская пленница”. Это же
вам не лезгинка, а твист!”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Коронации не
будет...”. (*)
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 5 ф.
“Притчи Иисуса Христа”. (*)
20.45 Большие маленьким
20.50 “Сати. Нескучная классика...” с
Максимом Венгеровым
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 5 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ”
00.00 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 1 ф. “НАЧАЛО. МОИ
УЧИТЕЛЯ”. (*)
00.25 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ”
01.05 ХХ век. “Жгучие тайны века”. Автор
Лев Николаев. 1981 г.
02.15 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”

06.00 Баскетбол. Евролига. “Альба”
(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада -

СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.30 “Сезон, который не мог закончиться”.
(12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Атлетико” (Испания) - “Ливерпуль”
(Англия) (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) ПСЖ (Франция) (0+)
20.50 Тотальный футбол
21.50 “Самый умный”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
01.35 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Трансляция из США (16+)
03.35 Профессиональный бокс. С.
Деревянченко - Дж. Кулькай. П. Куиллин - К.
Труа. Трансляция из США (16+)
05.35 “Команда мечты” (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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.25 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
10.30 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
12.10 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
14.10 Субтитры “МАЙОР ПЕЙН” (0+).
Комедия. США, 1995 г.
16.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА”
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком. !
19.45 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)

22.50 “Русские не смеются” (16+)
23.55 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
00.55 Субтитры “МАЙОР ПЕЙН” (0+).
Комедия. США, 1995 г.
02.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
04.05 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
05.35 М/ф “Замок лгунов”

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 Т/с “ОЛЬГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 5 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Земля. Территория загадок 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 Ярослав 1000 лет назад 16+
14.10 т/с Время любить 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Время любить 16+
18.00 х/ф Мужчина в моей голове 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 Воспитать престол 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любовь: инструкция по
применению 16+

14 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+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “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”. “ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.10 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” 1, 2 с.
08.00 Полезное “Настроение” (16+)

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”
10.35 Д/ф “Георгий Жженов. Агент
надежды”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Борис Смолкин” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. “НА
ОДНОМ ДЫХАНИИ” (16+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Шарашмассаж” (16+)
23.05 Д/ф “Рынок шкур”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
01.25 Д/ф “Рынок шкур”
02.05 “Осторожно, мошенники! Шарашмассаж” (16+)
02.35 Д/ф “Советский гамбит. Дело Юрия
Чурбанова”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Осторожно, мошенники! Очумелые
ручки” (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 “Мой герой. Борис Смолкин” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “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”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Свияжск
07.00 “Легенды мирового кино”
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Путь на Голгофу”
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 6 ф.
“Тайная вечеря”. (*)
08.45 Большие маленьким
08.50 ХХ век. “Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тонков”. 1979 г.
10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 5 с.
11.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 1 с.
12.30 Academia. Наталия Басовская.
“Духовная атмосфера эпохи Раннего
Средневековья в Западной Европе”
13.20 “Сати. Нескучная классика...” с
Максимом Венгеровым
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль “Школа драматического
искусства”
15.35 Красивая планета. “Франция.
Страсбург - Гранд-Иль”
15.55 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 1 ф. “НАЧАЛО. МОИ
УЧИТЕЛЯ”. (*)
16.20 Х/ф “ДОМ У ДОРОГИ”
17.00 Большие маленьким
17.05 Юрий Домбровский “Факультет
ненужных вещей” Библейский сюжет
17.35 “Полиглот”. Английский с нуля
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф “Человек с бульвара Капуцинов”.
Билли, заряжай!”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Путь на Голгофу”
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 6 ф.
“Тайная Вечеря”. (*)
20.45 Большие маленьким
20.50 К 80-летию Владимира Косма.
“Белая студия”
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 6 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 1 с.
00.00 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 2 ф. “ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ”. (*)
00.25 “Владимир Васильев. “И мастерство,
и вдохновенье...”. Сцены из балетов
01.15 Д/ф “Мальта”
01.45 Д/с “Первые в мире”. “Каркасный
дом Лагутенко”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Жальгирис” (Литва) - “Зенит” (Россия) (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.35 “Жена баскетболиста”. (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 “Самый умный”. (12+)
13.20 “Месяц без спорта”. (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
“Челси” (Англия) - “Бавария” (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
21.40 “Дорогой наш Гус Иваныч”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/ф “Крид 2”
01.30 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе. Трансляция из
США (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Х. Ф.
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе (16+)
05.30 “Команда мечты” (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 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
15.25 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
18.30 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” (12+). Фэнтези
23.10 “Русские не смеются” (16+)
00.10 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” (16+)
01.10 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ”
02.50 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+)
04.05 “МУРАВЕЙ АНТЦ” (6+)
05.20 М/ф “Исполнение желаний”

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
14.30 “Где логика?” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 6 с.
20.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 7 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 6 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 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 Воспитать престол 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любовь: инструкция по
применению 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 Сувенир для прокурора 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 Владимир Высоцкий 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Семейные обстоятельства 16+
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15 АПРЕЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “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”. “ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.15 Х/ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” 3, 4 с.
08.00 Полезное “Настроение” (16+)

08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН”
10.50 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. Арина Шарапова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Гроза зкстрасенсов”
(16+)
23.05 “Прощание. Эдуард Лимонов” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”
01.25 “Прощание. Эдуард Лимонов” (16+)
02.05 “Линия защиты. Гроза зкстрасенсов”
(16+)
02.35 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и
биография”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Осторожно, мошенники!
Смертельная недвижимость” (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 “Мой герой. Арина Шарапова” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “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”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

03.20 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
05.10
10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 6 с.
11.00 Большие маленьким
11.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 2 с.
12.30 Academia. Томмасо Каларко.
“Будущие квантовые технологии”
13.20 “Белая студия”. Владимир Косма
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль “Скрипка Ротшильда”
15.30 Большие маленьким
15.35 Красивая планета. “Италия. Сассиди-Матера”
15.55 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 2 ф. “ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ”. (*)
16.20 “Владимир Васильев. “И мастерство,
и вдохновенье...”. Сцены из балетов
17.10 Большие маленьким
17.20 Красивая планета
17.35 “Полиглот”. Английский с нуля за 16
часов! №8
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф “Пять вечеров до рассвета”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Вычеркнуть и
забыть”
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 7 ф.
“Смерть Иисуса”
20.45 Большие маленьким
20.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Книга Екклесиаста”
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 7 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 2 с.
00.00 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 3 ф. “СЛАВА
ДРАМБАЛЕТУ”. (*)
00.25 Балет “ДУЭТ”
01.35 ХХ век. “Бабушки надвое сказали.
Борис Владимиров и Вадим Тонков”. 1979 г.
02.45 Цвет времени. Ван Дейк.

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Панатинаикос” (Греция)
07.45 Все на Матч! Прямой эфир
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада -

СССР. 5-й матч (0+)
10.00 Д/ф “Кубок войны и мира”
10.40 Д/ф “Мама в игре”
11.10 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия Германия. Трансляция из Кореи (0+)
14.30, 18.35 Новости
14.35 Все на Матч! Прямой эфир\15.20
“Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Россия - Чехия
18.15 “Биатлонная жизнь без биатлона”.
(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Россия - Англия
20.40 “Наши на Евро. ЧЕ-2016” (12+)
21.10 “Обзор неоконченного сезона”. (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”.
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 “Евротур” (12+)
23.30 “Forza, Italia!”. Специальный обзор
01.00 Х/ф “Неваляшка”
02.45 Профессиональный бокс. Дж. Хёрд
- Дж. Уильямс. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA в первом
среднем весе. М. Коробов - И. Алим. (16+)
04.30 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
15.50 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” (12+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” (12+)
22.45 “Русские не смеются” (16+)
23.45 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” (16+)
00.45 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” (16+)
02.30 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” (12+).
Комедия. Россия - Италия, 2017 г.
03.50 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
04.40 М/ф “Приключения Буратино”

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
14.30 “Импровизация” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 7 с.
20.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 8 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 7 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 Владимир Высоцкий 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Семейные обстоятельства 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 Гайд-парк на Гудзоне 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 Тайна пропавшего рейса 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Большие надежды 16+

16 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+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (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 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “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”. “ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

06.10 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ”
1, 2 с.
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”

10.35 Д/ф “Марина Голуб. Я не уйду”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Денис Рожков” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
22.35 “10 самых... Развод и снова свадьба”
(16+)
23.05 Д/ф “Большие деньги советского
кино”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+)
01.25 “Советские мафии. Бриллиантовое
дело” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Юрий Андропов. Последняя
надежда режима”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Осторожно, мошенники! Кредит для
старушки” (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 “Мой герой. Денис Рожков” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “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”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.00 “Кодекс чести. Мужская история” (16+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Ахтубинск
(Астраханская область)
07.00 “Легенды мирового кино”. Валентина
Караваева
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Русская невеста
для кровного врага”. (*)
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 7 ф.
“СМЕРТЬ ИИСУСА”. (*)
08.45 Большие маленьким
08.55 ХХ век. “Музыка в кино, в театре, на
телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова”.
Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 1 ч. 1981 г.
10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 7 с.
11.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 3 с.
12.30 Academia. Сигурд Шмидт. “История
государства Российского” Н. М. Карамзина”.
1-я лекция
13.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Книга Екклесиаста”
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль “Сатирикон” “Не все коту
масленица”
15.55 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 3 ф. “СЛАВА
ДРАМБАЛЕТУ”. (*)
16.20 Балет “ДУЭТ”
17.30 Большие маленьким
17.35 “Полиглот”. Английский с нуля
18.20 Большие маленьким
18.25 Д/ф “Москва слезам не верит” большая лотерея”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Русская невеста
для кровного врага”. (*)
20.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 8 ф.
“ВОСКРЕСЕНИЕ”. (*)
20.45 Большие маленьким
20.50 “Энигма. Йоханнес Фишер”
21.30 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 8 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“ОТВЕТНЫЙ УДАР” 3 с.
00.00 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 4 ф. “К НОВОЙ
ЭСТЕТИКЕ”. (*)
00.30 Владимир Васильев. Класс Мастера
01.45 ХХ век. “Музыка в кино, в театре, на
телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова”
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”.

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Виллербан” (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.15 Все на Матч! Прямой эфир
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 г
10.20 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.10 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
11.40 “Сергей Устюгов. Перезагрузка”. (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г.
Финал. Трансляция из Франции (0+)
16.05 “Эмоции Евро” (12+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.20 “Тот самый. Поветкин” (12+)
17.50 Профессиональный бокс. (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Динамо-Минск” - “Неман” (Гродно). Прямая
трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”.
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 “Наши на Евро. ЧЕ-2016” (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г
01.30 Профессиональный бокс. Б. Дж.
Сондерс - Ш. Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
03.30 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16.10 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” (12+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ” (16+)
23.00 “Русские не смеются” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “КИАНУ”
02.45 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+)
04.35 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.20 М/ф “Пастушка и трубочист”

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
14.30 “Однажды в России” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 8 с.
20.30 “Полицейский с Рублевки (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 8 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 Тайна пропавшего рейса 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Большие надежды 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 Пес Купидон 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 Золотые моменты Олимпиады
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Хроника ночи 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+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “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 “Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов”
01.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.50 Х/ф “С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ”
03.15 Х/ф “ОЙ, МАМОЧКИ...”

06.15 Х/ф “ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ” 3, 4 с.
08.00 Полезное “Настроение” (16+)
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
09.00 Х/ф “САШКИНА УДАЧА”
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 “САШКИНА УДАЧА”. Продолжение
фильма (12+)
13.15 Детективы Ивана Любенко.
“АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА
ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА”. Продолжение
детектива (12+)
18.05 Х/ф “МОЙ АНГЕЛ”
20.00 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
00.50 Д/ф “Владимир Васильев. Вся
правда о себе”
01.35 Д/ф “Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана”
02.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН”
05.10 Д/ф “Олег Янковский. Последняя
охота”
05.40 Большое кино “Полосатый рейс”
(12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “Жди меня” (12+)
18.05 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гарик
Сукачев (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

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 “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМАЯ ЛЮБИМАЯ”
23.30 “Пасха Христова”. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 Х/ф “ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ”

06.10 Х/ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)

06.30 “Письма из провинции”. Павлово
(Нижегородская область)
07.00 “Легенды мирового кино”. Юрий
Яковлев
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Солдат своего
Государя”. (*)
08.00 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
Проект митрополита Илариона. 8 ф.
“ВОСКРЕСЕНИЕ”. (*)
08.45 Большие маленьким
08.55 ХХ век. “Музыка в театре, кино, на
телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова”.
Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 2 ч. 1981 г.
10.00 Т/с “ДОСТОЕВСКИЙ” 8 с.
10.55 Х/ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
12.15 Красивая планета. “Германия.
Долина Среднего Рейна”
12.35 Academia. Сигурд Шмидт. “История
государства Российского” Н. М. Карамзина”.
2-я лекция
13.20 “Энигма. Йоханнес Фишер”
14.00 Большие маленьким
14.05 Спектакль “Старосветские
помещики”
15.20 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
15.50 К 80-летию Владимира Васильева.
“БОЛЬШОЙ БАЛЕТ”. 4 ф. “К НОВОЙ
ЭСТЕТИКЕ”. (*)
16.15 Владимир Васильев. Класс Мастера
17.30 Большие маленьким
17.35 “Царская ложа”
18.15 Большие маленьким
18.25 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр от
отчаянья”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Солдат своего
Государя”. (*)
20.00 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”. (*)
20.45 Большие маленьким
20.50 “2 Верник 2”
21.40 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков в концерте
“Признание в любви”
23.20 Х/ф “ЧЕРНОВ/CHERNOV”
00.55 ХХ век. “Музыка в театре, кино, на
телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова”.
Ведущие А. Мягков, Э. Рязанов. 2 ч. 1981 г.
01.55 “Искатели”. “Сокровища
Радзивиллов”. (*)
02.40 М/ф “Рыцарский роман”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

18 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 “Познер”. Гость Алла Пугачева (16+)
11.00 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “Алла Пугачева. И это все о ней...” (S)
(16+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Максим Галкин. Моя жена - Алла
Пугачева” (12+)
18.50 “Подарок для Аллы”. Большой
праздничный концерт (S) (12+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.15 Х/ф “Человек родился”
03.45 “Пасха” (0+) До 05.00
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08.05 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая
бродит гармонь...”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ”
10.55 Х/ф “ОПЕКУН”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ОПЕКУН”. Продолжение
художественного фильма (12+)
13.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”
14.45 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. Продолжение
детектива (12+)
17.00 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Дикие деньги. Павел Лазаренко”
(16+)
00.35 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис”
(16+)
01.20 “Советские мафии. Козлов отпущения”
(16+)
02.00 “Орбита цвета хаки”. (16+)
02.25 “Постскриптум”
03.30 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф “Большие деньги советского
кино”

05.25 “ЧП. Расследование” (16+)
05.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 “Схождение Благодатного огня”.
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 “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, 2, 16 ч. +)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ”
01.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
02.55 “Дачный ответ” (0+)
03.50 Х/ф “МОЙ ГРЕХ”

06.30 Юрий Домбровский “Факультет
ненужных вещей” в программе Библейский
сюжет
07.05 М/ф “Маугли”
08.40 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР”
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 “Передвижники. Иван Крамской”. (*)
11.10 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”
12.30 Д/ф “Проповедники. Иеромонах
Серафим Роуз”
13.00 Земля людей. “Заонежане. Былины
северной Эллады”. (*)
13.30 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
14.00 Д/ф “Живая природа островов ЮгоВосточной Азии”. “Околдованные Луной”
14.55 Д/ф “Проповедники. Протоиерей Глеб
Каледа”
15.20 Балет “СПАРТАК”
16.50 “Линия жизни”. Владимир Васильев
18.00 Д/ф “Проповедники. Епископ
Василий Родзянко”
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/ф “СЕСТРЕНКА”
21.10 Д/ф “Проповедники. Митрополит
Антоний Сурожский”
21.40 “Ангельские песнопения. Знаменный
роспев”
23.10 Х/ф “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”
01.25 Владимир Спиваков, Национальный
филармонический оркестр России,
Академический Большой хор “Мастера
хорового пения”. С. Рахманинов. “Колокола”
02.10 “Лето Господне”
02.40 Красивая планета. “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город Галле”. (*) программы, содержащие скрытые субтитры.
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

“Химки” (Россия) - “Милан” (Италия) (0+)
07.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада СССР. 3-й матч (0+)
10.15 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
11.40 Все на Матч! Прямой эфир
12.10 “Александр Большунов. Один в поле”.
(12+)
12.30 “Тяжеловес”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.50 “Тот самый. Проводников” (12+)
15.20 Профессиональный бокс. Р.
Проводников - Л. Матиссе. Бой за титул
WBO International в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Белшина” (Бобруйск) - “Смолевичи”.
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Шахтёр” (Солигорск) - “Слуцк”. Прямая
трансляция
21.30 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”.
Прямая трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
23.15 “Наши победы” (12+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Р. Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн
- В Артега. Трансляция из США (16+)
02.30 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
03.00 “Золотой стандарт Владимира
Юрзинова”. (12+)
03.30 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Швеция. Трансляция из Словакии (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+)
11.20 “Уральские пельмени”. Любимое”
(16+)
13.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
23.20 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” (16+)
00.25 “ЗАТМЕНИЕ” (12+)
02.00 “МИФЫ” (16+)
03.30 “ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ” (12+).

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Фенербахче” (Турция) (0+)
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974 г. Канада СССР. 8-й матч (0+)
09.40 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
13.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) - ЦСКА (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Ислочь” (Минский район) - “Славия”
(Мозырь). Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 “Месяц без спорта”. (12+)
18.55 “Белорусский сезон. Неудержимые”.
(12+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
БАТЭ (Борисов) - “Торпедо-БелАЗ” (Жодино).
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 “Открытый показ” (12+)
23.15 “Тот самый. Лебедев” (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBA в первом тяжёлом
весе (16+)
00.30 “Ниндзя из Хасавюрта”. (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Э. Джошуа
- Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Трансляция из США (16+)
02.50 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Россия - Чехия

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры “Шоу “Уральских

Комедия. Россия - Италия, 2017 г.
04.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”
05.05 М/ф “Персей”
05.25 М/ф “Аргонавты”

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 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 8 с.
14.00 “Полицейский с Рублевки. Фильм о
сериале” (16+). Фильм, Россия, 2018 г.
14.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 85
16.30 Т/с “ОЛЬГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (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 Золотые моменты Олимпиады
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хроника ночи 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 Папа 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 Выживут только любовники 16+
00.00 Новости 12+
00.20 Концерт “Полный вперед”

пельменей” (16+)
10.25 “ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ” (0+).
Комедия. США, 2000 г.
12.40 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+)
15.00 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” (16+).
17.00 “СЕМЕЙКА КРУДС” (6+)
18.55 “ТАЙНА КОКО” (12+)
21.00 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” (12+)
23.40 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
01.55 “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)
03.35 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
04.20 “МУРАВЕЙ АНТЦ” (6+).
05.35 М/ф “Грибок”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+)
11.00 “Народный ремонт” (16+). Программа
12.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ”
20.00 “ПЯТНИЦА” (16+). Комедия
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Земля. Территория загадок 16+
09.00 Концерт Pet Shop Boys 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Пущик едет в Прагу 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Pet Shop Boys 16+
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 Пущик едет в Прагу 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 Форт Росс 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.30 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ”
06.10 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ”
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 “КРЁСТНАЯ”
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+)
00.30 “Действующие лица с Наилей Аскерзаде”. (12+)
01.25 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ”

05.50 Х/ф “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Любовь Орлова. Двуликая и
великая”
08.50 Х/ф “СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)

05.30 “Москва. Матрона - заступница
столицы?” (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+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
03.00 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Лето Господне”. Воскресение
Христово. Пасха. (*)
07.05 М/ф “Лиса и заяц”. “Аленький
цветочек”. “Оранжевое горлышко”
08.20 Х/ф “НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР”
09.25 “Мы - грамотеи!” Телевизионная игра
10.05 Х/ф “СЕСТРЕНКА”
11.35 “Письма из провинции”. Сахалин и
Курилы. (*)
12.05 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Барселона” (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Х/ф “Марафон”
10.00 Д/ф “Когда папа тренер”
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой
реальности. Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
“Краснодар” - “Зенит” (Санкт-Петербург)
(0+)
17.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.30 Футбольное столетие. ЧМ- 2014 г.
(12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Финал. Германия - Аргентина (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Открытый показ” (12+)
23.00 Х/ф “Жертвуя пешкой”
01.05 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Приключения Кота в сапогах”

реклама

05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “Крещение Руси” (S) (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 “COVID-19. Битва при Ухане” (16+)
01.00 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Про любовь” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”
13.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
14.50 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”.
Продолжение фильма (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ”
20.45 Х/ф “КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА”
00.30 “Юрий Стоянов. Поздно не бывает”
(12+)
01.30 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин”
02.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”
04.50 “10 самых... Развод и снова свадьба”
(16+)
05.20 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная
эстрада”

12.45 “Другие Романовы”. “Узник крови”. (*)
13.15 Д/с “Коллекция”. “Коллекция Пегги
Гуггенхайм”
13.40 К 70-летию Григория Соколова. С.
Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано
с оркестром. Оркестр Московской
филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий
Китаенко. Запись 1978 г.
14.30 Х/ф “ГОРОД МАСТЕРОВ”
15.50 К 75-летию Великой Победы.
“Чистая победа. Битва за Эльбрус”.
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
16.35 Спектакль “Ревизор”
19.50 “Романтика романса”. Олег Погудин
20.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”
22.15 К 30-летию “Геликон-Оперы”.
Дж. Пуччини. “Турандот”. Режиссерпостановщик Д. Бертман. Дирижер В.
Федосеев
00.15 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
00.55 “Искатели”. “Тайна Абалакской
иконы”
01.40 М/ф “Жил-был Козявин”.
“Коммунальная история”

реклама
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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
07.10 М/с “Спирит. Дух свободы”
07.35 М/с “Три кота”
08.00 М/с “Царевны”
08.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.00 “ТАЙНА КОКО” (12+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2017 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина. !
13.05 Субтитры “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
13.25 “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” (12+).
Фэнтези. США, 2008 г.
15.15 “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” (12+).
Фэнтези. CША, 2013 г.
17.55 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ” (16+). Фэнтези. Великобритания США, 2005 г.
21.00 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+). Фантастикоприключенческий фильм. США - Индия,
2018 г.
23.45 “Дело было вечером” (16+). !
00.45 “ЗАТМЕНИЕ” (12+). Фэнтези. Россия,
2017 г.
02.15 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” (16+).
Криминальная комедия. США, 2018 г.
03.45 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 М/ф “Дюймовочка”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 125 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 131 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 144 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 160 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “ПЯТНИЦА” (16+). Комедия. Россия,
2016 г.
14.45 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 1 с.
15.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 2 с.
15.55 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 3 с.
16.25 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”

(16+). Комедия. 4 с.
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 5 с.
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 6 с.
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 7 с.
18.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 8 с.
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 7 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 8 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.50 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.40 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (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 м/ф Тэд Джонс. Затерянный город
6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Выживут только любовники 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 Великая Пасха 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Тэд Джонс. Затерянный город
6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Тайна пропавшего рейса 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Семь психопатов16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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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.
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Екатерина КОЧЕВАЛИНА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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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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