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Уникальные возможности
Филиал школы «Гармония»
в Горловке готовится к открытию
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Ничто не забыто
Памятники и мемориалы
приводят в порядок к 9 Мая
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Спешим на помощь
Корреспондент «НЕДЕЛИ»
присоединилась к волонтерам

Губернатор Андрей Воробьев проверил работу
Одинцовской подстанции скорой помощи
Двадцать седьмого апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв
побывал на центральной подстанции скорой медицинской помощи в Одинцово. Сегодня здесь работает более 130 человек, организовано 16 медицинских бригад. Автопарк состоит из 37 автомобилей. Подстанция принимает
до 450 вызовов в сутки. Примерно четверть из них касается оказания медпомощи или медэвакуации пациентов с COVID-19.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ

При вызове проводится
оценка состояния больного.
Пациент с признаками пневмонии транспортируется в центр
компьютерной томографии, а
далее силами бригады госпитализируется в стационар.
«Мы сейчас новую практику ввели – проверяем состояние

пациентов через КТ. Потому
что многие люди обращаются
или просто с температурой,
или с ОРВИ, опасаясь, что это
COVID-19», – сказал губернатор
в общении с медиками.

наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за работу, подчеркнув,
что такого количества вызовов
с госпитализацией не было никогда.

Андрей Воробьев поздравил сотрудников подстанции с

В настоящее время Одинцовский округ обслуживают
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28 медицинских бригад, в том
числе Голицынская и Никольская подстанции, Звенигородский пост.
«Нагрузка сейчас большая,
количество вызовов увеличилось примерно на 100-160. На
каждой подстанции созданы
бригады, которые выезжают
только для оказания помощи
пациентам с коронавирусом.
Стараемся снимать эту нагрузку, обзваниваем больных, рекомендации даем, поддерживаем их как можем, – сказала
диспетчер приема вызовов
Одинцовской скорой помощи
Татьяна Морозова. – Хотим выразить слова благодарности
за то, что нас обеспечивают
жильем, питанием – это очень
важно бригадам, потому что

они работают, не заезжая на
подстанции, обедают на ходу.
Медработникам в гостиницах
выделяют номера».
С учетом возрастающей нагрузки на медицинские учреждения в Московской области
активно ведется поиск врачей,
для них создаются безопасные
условия работы. Всем медикам
предоставляется
бесплатное
проживание в гостиницах, чтобы снизить риск заболевания
членов семьи. Кроме того, на
время пандемии для них обеспечено питание, организованы бесплатные поездки на
работу и к месту проживания,
выдаются средства индивидуальной защиты, антисептики,
противовирусные и лекарственные препараты.
E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
ВЛАДИМИР ПУТИН: «ЧЕМ СТРОЖЕ МЫ, ГРАЖДАНЕ РОССИИ,
БУДЕМ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА,
ТЕМ БЫСТРЕЕ ЭТО ВСЁ ПРОЙДЁТ»
Президент провел в режиме
видеоконференции очередное
совещание с членами правительства и руководителями
регионов России, посвященное противодействию распространению коронавирусной
инфекции.

В

ладимир Путин объявил 6, 7 и
8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса:
«Таким образом, с учетом всех
майских праздников период нерабочих
дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при
строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах».
Глава государства поручил правительству к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене с 12 мая
действующих ограничений: «Конечно,
хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы
снизилась и теперь точно обойдет нас
стороной, было бы беспечно. Даже
опасно». Тем не менее, по мнению президента, в регионах должно сохраняться «пространство для маневра», для

поправим и наверстаем, одолеем этот
коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику,
укрепим благосостояние, обязательно
поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто». И такие
меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и
расширяться, заверил Владимир Путин.

самостоятельных решений, соответствующих ситуации. И возможность не
только снимать, но и, при необходимости, усиливать режим ограничений.
Владимир Путин поручил начать
подготовку масштабной общенациональной стратегии, чтобы не только
стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные
изменения в российской экономике с
учетом той новой реальности, которая
сейчас складывается в мире: «Прошу
правительство совместно с регионами
и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенациональ-

ного плана действий по нормализации
деловой жизни, по восстановлению
занятости, доходов граждан и роста
экономики». Он пояснил, что сейчас
нужно готовить необходимые решения
и консолидировать под них ресурсы,
чтобы потом эту программу можно
было развернуть «на полную мощность
согласованно, синхронно с поэтапным
выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с ней ограничений».
Президент напомнил, что сейчас
главное – это люди, их жизнь: «Иной выбор для нашего народа неприемлем. Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится. Мы все обязательно

Владимир Путин объявил
6, 7 и 8 мая нерабочими
днями в связи с пандемией коронавируса: «Таким образом, с учетом
всех майских праздников
период нерабочих дней
продлится до 11 мая
включительно. Но обращаю ваше внимание: при
строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ПОДГОТОВИТЬ ПЛАН
ПОЭТАПНОГО СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ
увеличению объема коечного фонда
регионов, находящихся в зоне риска
по COVID-19, «с применением повышающих коэффициентов» для субъектов в составе ЦФО и городов-миллионников. При этом нужно будет
учесть разные сценарии развития
пандемии.
Михаил Мишусти поручил ведомствам проработать критерии для перевода пациентов с коронавирусом,
которые сейчас находятся в перепрофилированных под них больницах, в
другие медучреждения или на амбулаторное лечение.

Председатель правительства
поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой
определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введен-

ных из-за распространения коронавируса.
Кроме того, Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор
должны представить расчеты по

Во исполнение поручения президента, премьер-министр допускает
возможность постепенного снятия
режима самоизоляции после 12 мая.
По мнению Михаила Владимировича, Россия сможет избежать пика заражения, если граждане останутся
дома во время майских праздников и
не нарушат режим самоизоляции.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
УТВЕРДИЛ ДЕНЬ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
Михаил Мишустин официально утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи.
До сих пор праздник был неофициальным. Именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные
станции скорой медицинской помощи и
первая пара карет для перевозки пациентов.
Закрепить за этим праздником статус
официального предложил Владимир Путин на совещании с главами регионов по
вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции: «Я хочу
поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестер и санитаров, водителей экипажей с этим праздником, поблагодарить
вас за столь нужный людям труд. В эти напряженные дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие
качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника
скорой медицинской помощи. Мы так и
сделаем».
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Двадцать четвертого апреля губернатор
Московской области Андрей Воробьев совместно с первым заместителем министра обороны
Российской Федерации
Русланом Цаликовым
проверил готовность к
открытию в Одинцово
многофункционального
военного медицинского
центра.

Андрей Воробьев и Руслан Цаликов
проинспектировали готовность
военного медцентра в Одинцово
роткие сроки – всего за месяц
вместо шести. Работы велись
круглосуточно в три смены.
Каждый бокс комплекса
сконструирован так, чтобы
больные не пересекались друг
с другом. Здесь предусмотрено 100 коек, часть из которых
предназначена для гражданских пациентов. Инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи, рентгенологи прошли
обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

«

Сейчас наши основные
усилия направлены на
открытие коек, причем
не просто инфекционных, а реанимационных, со
всем необходимым оборудованием. Министерство обороны
огромную программу реализует на территории Российской
Федерации, и в Московской
области будут построены два
больших комплекса. Один из
них, в Одинцово, начинает
работать сегодня. Второй – в
Подольске, откроется в конце
месяца, – сказал Андрей Воробьев. – Сергей Кужугетович
Шойгу дал прямую команду,
чтобы маршрутизация могла
быть, в том числе и для гражданских лиц, проживающих
в Московской области. Хочу
сказать слова благодарности
министру обороны, врачам,
строителям. Этот комплекс
сейчас как воздух нужен.
Центр отвечает всем современным требованиям, самым
строгим критериям – он мо-

Накануне открытия в медцентре осуществили подключение и накладку аппаратов
ИВЛ и УЗИ, компьютерного
томографа, оборудования анестезиологии и эндоскопии,
рентген-техники. Здесь сформирован необходимый запас
средств индивидуальной защиты и лекарств.

жет принимать пациентов с
тяжелыми формами заболевания».

Инфекционный военный
центр в Одинцово разместился на территории клиническо-

го госпиталя Ракетных войск
стратегического назначения.
Он построен в рекордно ко-

Здесь предусмотрено 100 коек, часть
из которых предназначена для гражданских пациентов.

АКТУАЛЬНО

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
28 апреля передало
Московской области
16 реанимобилей,
оснащенных аппаратами ИВЛ.

Г

убернатор Московской
области Андрей Воробьев совместно с министром промышленности
и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым
вручил сертификаты на получение автомобилей руководителям подстанций скорой медицинской помощи региона.
Автомобили
отечественного производства класса С
оснащены современным медицинским оборудованием, предназначенным в том числе для
перевозки пациентов с коронавирусом. В ближайшее время
машины выйдут на маршруты.

ВРАЧАМ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕДАЛИ НОВЫЕ РЕАНИМОБИЛИ
ОДИН ИЗ НИХ ПОПОЛНИЛ АВТОПАРК ОДИНЦОВСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В мае министерство промышленности и торговли передаст
Подмосковью еще семь карет
скорой помощи.
«В Московскую область
будет поставлено 23 реанимобиля. Большинство из них
оснащено российским медицинским
оборудованием
– аппараты искусственной
вентиляции легких, дефибрилляторы, ингаляторы, электрокардиографы, – сказал Денис
Мантуров. – Президент дал поручение, и мы с минздравом
РФ оперативно определяем
производителей и регионы, в
которые автомобили будут поставляться в этот сложный период эпидемии коронавируса».
Скорую медицинскую помощь жителям региона оказывает Московская областная
станция скорой медицинской
помощи, в структуре которой
шесть филиалов, 133 подстанций и постов, 43 диспетчер-

ских пункта. В текущем месяце
выполнено около 160 тысяч
выездов, среднесуточная нагрузка на одну бригаду увеличилась на 20%. Четверть всех
вызовов – подозрения на вирусные пневмонии и COVID-19.
Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас реанимобили

в Подмосковье на вес золота:
«Сегодня, благодаря федеральной программе, подмосковная скорая помощь получает
великолепно оснащенные автомобили».
Губернатор поблагодарил
медиков и водителей за самоотверженную работу в пери-

од пандемии: «Спасибо вам
большое! Сейчас необходимо
максимальное внимание жителям, особенно старшему поколению. Я думаю, что следующие 2-3 недели мы еще будем
в таком напряженном режиме
работать. Праздники будут позже, и Победу еще отметим как
надо. Еще раз – слова искренней благодарности, и, пожалуйста, берегите себя».
Заведующая Пушкинской
подстанцией Нина Озерова обратила внимание на уровень
технической оснащенности новых автомобилей: «Здесь есть
портативный аппарат ИВЛ,
который мы можем взять на
вызов с собой. Есть дефибриллятор с функцией кардиостимуляции, различные наборы:
родовые,
противоожоговые,
противоэпидемические.
Эта
машина будет использоваться
для оказания помощи самым
тяжелым пациентам».
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На майские праздники
режим самоизоляции
в Подмосковье
ужесточён не будет

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК,
КАЖДАЯ СЕМЬЯ
ПОНИМАЕТ, ЧЕМ
РИСКУЕТ. И РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»
Действующих в Подмосковье
ограничительных мер достаточно, ужесточать режим самоизоляции перед майскими
праздниками не будут, сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьев. Но
люди должны добросовестно
соблюдать правила, установленные на время пандемии.
«Все ужесточения сделаны,
каждый человек, каждая семья понимает, чем рискует. Я
очень надеюсь, что каждый будет соблюдать установленные
правила, чтобы не допустить
распространения этой заразы», – сказал Андрей Воробьев
в эфире телеканала «Россия 1».
Однако регион готовится к
наплыву людей. В связи с этим
на майские праздники в Подмосковье увеличат количество
патрулей.
– Погода, как мы знаем,
будет хорошая, поэтому нужно
держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль.
Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усилены бригады патрулирования,
– предупредил губернатор.
Андрей Воробьев также отметил, что Подмосковье вышло
на плато по темпам распространения коронавируса.
– Думаю, мы будем на нем

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
НАЧАЛИ РАЗДАВАТЬ
МЕДИЦИНСКИЕ
МАСКИ

Средства защиты
Средства защиты можно полуможно получить у
чить у волонтеров на железнодорожных станциях, остановках
волонтеров на жеобщественного транспорта, на
улицах, у супермаркетов и больлезнодорожных
ниц. Водителям маски раздают
станциях, остановсотрудники ГИБДД на постах
проверки цифровых пропусков.
ках общественного
Всего в регионе подготовитранспорта, на ули- ли 250 тысяч комплектов по
две маски в каждом. Планируцах, у супермаркеется раздавать порядка 20 тытов и больниц. Пла- сяч наборов ежедневно.
нируется раздавать УТВЕРЖДЁН
АЛГОРИТМ РАБОТЫ
порядка 20 тысяч
СКОРОЙ ПОМОЩИ И
наборов ежедневно.
какое-то время стоять, потом
снижение продолжится, – сообщил глава региона в эфире
телеканала «Россия-1».

ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ВЕРОЯТНЫХ
НОСИТЕЛЕЙ COVID-19

На время пандемии коронавируса подмосковный минздрав
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или через сервис «Сбербанк
Онлайн».

НОВАЯ НАЛОГОВАЯ
ЛЬГОТА ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ
И ОБЩЕПИТА

утвердил алгоритм работы
сотрудников
Московской
областной станции скорой
медицинской помощи с пациентами с ОРВИ и внебольничной пневмонией.
Для
предварительной
оценки состояния пациента
диспетчер скорой заполнит
чек-лист из семи вопросов. В
числе прочего у пациента поинтересуются, есть ли у него
сухой кашель, боль в грудной
клетке и одышка.
Прибыв к пациенту, медики должны заполнить протокол для оценки тяжести его
состояния. В частности, им
предстоит опередить частоту
дыхания, температуру тела,
давление и другие физические параметры. Различным
показаниям
соответствует
определенное
количество
баллов, которые суммируются. В зависимости от результата медики определят, куда
везти пациента – в КТ-центр
или отделение интенсивной
терапии. Если общая сумма
маленькая, то сведения о пациенте направят в поликлинику по месту жительства.
Приоритет в оказании
помощи должен отдаваться
лихорадящим больным с респираторными симптомами,
в первую очередь лицам старше 60 лет, а также людям с тяжелыми хроническими патологиями и беременным.
Также минздравом ут-

вержден порядок госпитализации пациентов с коронавирусом. Разработан четкий
алгоритм действий медперсонала и перечень обязательных исследований.

КАРТУ «СТРЕЛКА»
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ
НА ДОМ
Жителям Одинцово, Химок,
Долгопрудного,
Красногорска, Видного, Люберец и Реутова стала доступна бесплатная доставка транспортной
карты «Стрелка» через сервис
«Яндекс.Лавка».
Стоимость карты составит 80 рублей. Оплатить заказ
можно банковскими картами платежных систем Visa,
MasterСard и Мир, а также через Apple Pay, если смартфон
поддерживает этот способ
оплаты. Заказать Стрелку можно через приложения «Яндекс»,
«Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси»
или на сайте «Яндекс.Еда».
Если рядом с пользователем есть «Лавка», заказ доставят за 15 минут. В расширенной зоне доставки водитель
привезет карту за 30 минут
при условии наполнения минимальной корзины.
После покупки баланс
карты необходимо пополнить
в Личном кабинете на сайте
www.strelkacard.ru, в мобильном приложении «Стрелки»

Арендаторов и владельцев
торговых объектов, а также объектов общественного
питания и бытового обслуживания, пострадавших изза пандемии коронавируса,
освободят от уплаты налога
на имущество организаций.
Новую льготу предоставят с
1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности (но не ранее 1 июля
2020 года). На этот период для
арендаторов, приостановивших свою деятельность, должны быть снижены арендные
платежи:
- не менее чем на двукратный размер суммы налогов
на имущество и землю, от
которых освобождены арендодатели;
- не менее чем на 50% от
изначально
действующей
арендной ставки.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ
МОТОТРАНСПОРТА
НАЧАЛИ
ШТРАФОВАТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ
При самоизоляции поездки
на автомобиле или другом
транспортном средстве, включая мотоциклы, скутеры, квадроциклы и другую технику,
приравниваются к выходу из
дома во время режима изоляции. На дороге сотрудники
правоохранительных
органов имеют право остановить
транспортное средство и провести проверку: ознакомиться с документами водителя и
пассажира, также и со сведениями, подтверждающими
цель поездки.
За нарушения установлена административная ответственность в размере 4 тысяч
рублей.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ОНЛАЙНТРЕНИРОВКИ
«ЖИВУ СПОРТОМ»
26 апреля стартовал второй
месяц тренировок на портале «Живу спортом». Очередное занятие провел чемпион
мира и Европы по гребле на
каноэ Кирилл Шамшурин.
Занятия в прямом эфире
Instagram проходят ежедневно по будням в 9:00 и по выходным в 10:00. Цель проекта
– поддержание оптимальной
физической формы и уровня
подвижности людей в период действия режима самоизоляции.

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 30 АПРЕЛЯ

868
27
73
11
135

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАБОЛЕВШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕВШИХ
УМЕРШИХ
ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ
НА КОРОНАВИРУС

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1796 человек находятся под наблюдением
8356 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
99 пациентов в состоянии средней тяжести
300 коек в хирургическом корпусе
270 пациентов находятся на лечении
244 пациента в состоянии средней тяжести
26 пациентов в тяжелом состоянии

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка оборудована
443 пациента всего на лечении
19 пациентов в реанимации

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
269 коек оборудовано в инфекционных палатах
258 пациентов находятся на лечении
6 пациентов в крайне тяжелом состоянии
28 пациентов в тяжелом состоянии
110 пациентов в состоянии средней тяжести
114 пациентов в удовлетворительном состоянии

ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
100 коек оборудовано в инфекционных палатах
34 пациента в состоянии средней тяжести

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
4500 медицинских масок
2500 пар перчаток
154 защитных костюма в комплекте с респираторами
5500 пар бахил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
43 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Администрация Одинцовского округа готова
оказывать любую
посильную помощь
сотрудникам скорой.
Об этом заявил глава
муниципалитета
Андрей Иванов на
встрече с заведующей
Юго-Западным филиалом Московской областной станции скорой
медицинской помощи
Ириной Бережной, начальниками подстанций
Голицыно, Звенигорода
и фельдшерами.
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Андрей Иванов поблагодарил
сотрудников скорой помощи
за самоотверженный труд

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

ткрывая встречу, которая проходила в
формате видеоселектора, Андрей Иванов
поздравил сотрудников скорой
с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженный труд в сложный
период пандемии.
«Слова благодарности и
поддержки адресуют вам тысячи людей. В комментариях в
соцсетях, в личных сообщениях, в письмах. И сегодня я хочу
еще раз сказать вам спасибо
от имени жителей округа. И,
конечно, от себя и всего коллектива администрации Одинцовского округа. Сегодня вы
живете от смены до смены. Мы
все это понимаем и искренне
ценим. Знаем, что вы на дежурстве по 24 часа подряд без
отдыха, что работаете ночами.
Знаем, что приходится часами
ждать в очередях, пока больницы примут заболевших. Иногда по 10-15 часов. И при этом
вы несете огромную ответственность, часто принимая
быстрые и сложные решения»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
В ходе совещания сотруд-

«Слова благодарности и поддержки адресуют вам тысячи
людей. В комментариях в соцсетях, в личных сообщениях,
в письмах. И сегодня я хочу
еще раз сказать вам спасибо от
имени жителей округа. Сегодня
вы живете от смены до смены.
Мы все это понимаем и искренне ценим».
ники Одинцовской скорой
помощи, Звенигородской, Голицынской и Никольской подстанций рассказали о работе
бригад, их оснащении и о том,
насколько увеличилось количество вызовов из-за коронавируса. Так, четыре водителя

скорой вызвались работать 24
часа – сутки через трое или сутки через двое. В схожем режиме работают врачи и фельдшеры. Андрей Иванов сообщил,
что руководство муниципалитета делает все, чтобы уменьшить нагрузку, которая ложит-

ся на бригады скорой помощи.
«Уже привлечены и вышли
на работу девять врачей, пять
фельдшеров, десять водителей.
Еще ряд кандидатур сейчас на
рассмотрении. До конца этой
недели выйдут новые люди,
будет подкрепление. Мы думаем об этом каждый день.
Для всех, кто на переднем крае
борьбы с коронавирусом, мы
организовали проживание и
питание в центральных гостиницах Одинцово. Это и «Парк
Инн», и гостиница Волейбольного комплекса. Если кому-то
из вас нужно обеспечить проживание в этих гостиницах
– обязательно скажите своему
руководству, а мы решим этот
вопрос. И в целом если кому-то
из вас нужна помощь – в любое время пишите мне на почту или в личные сообщения в
инстаграме», – заявил Андрей
Иванов.
Глава муниципалитета добавил, что число заболевших
пока растет. Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения, постоянно расширяется коечный фонд.

«Буквально на днях заработал переоборудованный хирургический корпус Одинцовской
больницы. Он дал нам еще 300
коек для больных с коронавирусом – ко всем койкам мы подвели кислород. Открылся госпиталь Вишневского, который
в кратчайшие сроки построило
Министерство обороны. Это
еще 100 коек. Новый медцентр
в Звенигороде дал еще 501 койку. И еще 13 даст дополнительно. Итого 901 койка – это только то, что создано в апреле»,
– сообщил Андрей Иванов.
Порядка тысячи коек для
«легких» больных планируется
открыть на базе пансионатов
и реабилитационных центров.
В завершение совещания Андрей Иванов подчеркнул, что
готов оперативно отреагировать и включиться в решение
каждой проблемы: «Это относится не только к врачам. Мы
понимаем, что скорая помощь
– это огромный коллектив. Это
и водители, и фельдшеры, и
работники гаража, и административный персонал. В сложной ситуации сейчас все. И помогать мы будем всем».

СПАСИБО!
Сотрудники скорой медицинской помощи отмечают 28
апреля свой профессиональный праздник. В этот день в
Одинцовском округе прошла
красивая акция. От администрации муниципалитета и
активистов Волонтерского центра «Единой России» сотрудникам скорой вручили фруктовые наборы.
В состав наборов, вес каждого из которых около трех килограммов, вошли апельсины,
яблоки, мандарины и лимоны.
Кроме того, женщинам, а их в
скорой помощи Одинцовского
округа почти 140, подарили букеты роз.
«Я очень рада такому «фруктовому» поздравлению. Сейчас

БОЛЕЕ 1200 КИЛОГРАММОВ ФРУКТОВ –
В ПОДАРОК К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ
у нас сложный период. И такая
поддержка пришлась очень
кстати. Приятно осознавать,
что твои усилия замечены,
ощущать благодарность людей
и чувствовать себя нужной.

Спасибо и за фрукты, и, конечно, за замечательные розы», –
поделилась своими эмоциями
фельдшер Одинцовской подстанции скорой медицинской
помощи Татьяна Морозова.
Также добровольцы Волонтерского центра «Единой
России» регулярно закупают
фрукты и ягоды и доставляют
их медикам, которые сегодня
живут в гостиницах Одинцово.
«Мы хотим, чтобы наши врачи получали дополнительную
«витаминную» поддержку и,
что тоже важно, хорошее настроение, чувствуя нашу искреннюю благодарность за их
героический труд», – сказал депутат Совета депутатов округа
Вячеслав Киреев.
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На передовой в борьбе
с коронавирусом сегодня оказались прежде всего врачи. Они в
отличие от многих из
нас не могут оставаться
в изоляции и ежедневно выходят на работу,
чтобы спасать жизни
других, подвергая свою
опасности.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
О СВОЕЙ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РАССКАЗЫВАЮТ ОДИНЦОВСКИЕ МЕДИКИ
но в плане технического обеспечения персонала. Поверх
тех средств защиты, которые
вы видели – маски, костюмы,
перчатки, приходится надевать хирургические костюмы,
обрабатывать их и в них же
оперировать. На руки у нас,
например, надето по три пары
перчаток. Это, конечно, усложняет процесс операций, но тем
не менее качество остается на
высоком уровне. Ради этого мы
и работаем.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

М

ногие стационары
сейчас
перепрофилированы
под
прием пациентов
с COVID-19. В Одинцово на
этой неделе открылось новое
инфекционное отделение на
базе хирургического корпуса
областной больницы. Здание
разделено на так называемые
«чистую» и «грязную» зоны, где
находятся зараженные. Вход к
ним возможен только в полном
обмундировании. Пациентов
здесь принимают круглосуточно, нагрузка на персонал возросла в несколько раз. Но все
врачи, с которыми удалось поговорить «НЕДЕЛЕ», сходятся в
одном: вместе мы обязательно
справимся с этим вызовом.
Помочь тем, кто сейчас сражается с инфекцией в защитных костюмах, масках и респираторах, в силах и каждый из
нас. Для этого нужно просто
остаться дома, чтобы у медиков не прибавлялось работы.

специализации еще и инфекционист. Мы оказываем всю
необходимую помощь инфицированным больным. При
этом если будет выявлена, к
примеру, какая-то патология
брюшной полости или грудной клетки, то и это заболевание мы будем лечить.
Работаем 24 часа в сутки. В
отделении четыре врача дежурят круглосуточно, плюс пятьшесть человек выходят в дневную смену.
Мы не нуждаемся в средствах индивидуальной защиты. Можете сами зайти внутрь
и посмотреть: у нас стоят коробки практически до потолка
– и с медикаментами, и со средствами защиты. А вот ваша поддержка медикам всегда нужна.
Добрые слова от пациентов и
жителей округа – самое важное, мы эту помощь чувствуем.
Очень приятно и огромное вам
всем за это спасибо.

«НАМ НУЖНА
ВАША ПОДДЕРЖКА»
Игорь Краснянский,
заведующий хирургическим отделением Одинцовской областной больницы:

– Раньше наш хирургический
стационар оказывал специализированную помощь всем
больным с острой и плановой
хирургическими патологиями,
в том числе здесь располагалась травматология, кардиология, лор-отделение и отделение
реанимации. Сейчас больница
перепрофилирована, и мы
круглосуточно оказываем медицинскую помощь ковидбольным. Пришлось переквалифицироваться и докторам,
все они прошли соответствующее обучение. Каждый из нас
теперь дополнительно к своей

«ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ
БЕССТРАШНЫМ»
Наталья Шляпникова,
детский травматологортопед:

– Сейчас мы занимаемся лечением больных с ковид-инфекцией. С точки зрения объема
пациентов нагрузка не возросла. С точки зрения сложности
тоже, наверное, ничего не изменилось. Единственное, что
работа в костюмах индивидуальной защиты требует другой

Помочь тем, кто
сейчас сражается
с инфекцией в защитных костюмах,
масках и респираторах, в силах и
каждый из нас. Для
этого нужно просто
остаться дома.
нагрузки на организм. Но к
этому можно привыкнуть.
В «грязной» зоне мы проводим не больше шести часов. Не
страшно ли? Нет, совсем. Если
соблюдать все правила, то заразиться невозможно. А правила на самом деле простые, и
придерживаться их надо всегда, вне зависимости от эпидемиологической
обстановки.
Нужно мыть руки, ни при каких условиях не трогать лицо
на улице руками, пользоваться
только индивидуальными приборами гигиены.
Свою профессию я выбрала еще в детстве. В 13 лет решила, что буду травматологом,
и никем другим быть никогда
не хотела.
Врач должен быть бесстрашным и обладать определенным
трезвомыслием. Он не должен
быть жестоким, но когда ты
объясняешь пациенту перспективы развития его болезни,
здесь должна быть сказана вся
правда. Безусловно, корректно,
но никакого обмана и жалости
быть не должно. Сочувствие не
помогает выздороветь пациенту, а он тоже имеет право знать,
что ему дальше делать.

Выходные бывают, конечно, у всех. У дежурантов свой
сменный график, они тоже
успевают отдыхать. У нас, врачей, есть ночь на то, чтобы отдохнуть.
Я живу не в гостинице, но
у меня есть возможность практически стопроцентной самоизоляции. Дома меня ждут два
сына и мама.

«КАЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ОСТАЁТСЯ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ»
Атом Тер-Григорян,
заведующий травматологическим отделением
Одинцовской областной
больницы:

– Наше отделение, как, впрочем, и все другие профильные
отделения больницы, работает
под коронавирус. Это значит,
что к нам поступают пациенты в основном с пневмонией,
но на этом фоне тем не менее
травматологическое
отделение открыто и развернуты
койки для спецтравмы. Если
у пациента с подтвержденным
ковидом есть еще и какаялибо травма, разумеется, мы
окажем всю необходимую помощь. Помимо травматологии
взрослых, в отделении работают травматологи-ортопеды
детские и нейрохирурги.
При наличии вирусной
инфекции работа в операционной достаточно сложна имен-

«НАГРУЗКА СТАЛА
БОЛЬШЕ, НО МЫ
СПРАВЛЯЕМСЯ»
Ирина Шевелева,
главный врач Одинцовской
поликлиники №3:

– В конце марта вся наша работа была перенесена на дом. Это
означает, что пациент может
вызвать врача через регистратуру поликлиники, колл-центр
губернатора или скорую помощь, и специалист приедет к
нему домой. Перешли мы и на
новый график работы – ежедневно, без выходных, с 8 до
22 часов. Надо отдать должное
сотрудникам: они приняли
это достаточно жесткое расписание с пониманием. Есть в
нашей поликлинике молодые
врачи, но есть и возрастные,
которые в силу своих должностных обязанностей тоже
работают по этому графику.
Все медики выезжают на вызовы в полном обмундировании:
костюм, маска, респиратор,
перчатки.
Встал вопрос, как отвозить сотрудников домой после
окончания вечерней рабочей
смены. Своими силами мы бы
не смогли справиться, и нам
помог глава Одинцовского
округа Андрей Иванов. По его
распоряжению нам выделили
дополнительно двоих водителей с автомобилями, и теперь
наши медики не боятся возвращаться домой ночью. Большую помощь нам оказывает и
управление социального развития. Это очень ценно, мы
чувствуем, что не одиноки.
Напряжение есть, нагрузка, конечно, выросла, но мы
справляемся и обязательно победим эту болезнь.

8 | ТОЧКА РОСТА
Учебное заведение для
детей с ограниченными
возможностями здоровья входит в число
лучших образовательных учреждений Московской области. Это
уникальная школа, аналогов которой сегодня в
России нет.
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Новый филиал школы «Гармония»
готовится к открытию
Андрей Иванов подчеркнул, что власти округа будут
помогать выпускникам «Гармонии» с трудоустройством,
чтобы они могли обеспечивать
себя и свои семьи. Глава округа добавил, что реконструкция
филиала «Гармонии» еще не
закончена – нужно установить
на улице прогулочные веранды, проложить дорожки и отремонтировать
спортивные
площадки. В том числе – футбольное и волейбольное поля,
хоккейную коробку и воркаутплощадку.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ш

кола является лауреатом
премии
«Наше Подмосковье-2019» и победителем регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброшкола» в номинации
«Лучшее образовательное пространство».
Современный
образовательный кластер в
Горловке полностью приспособлен и для реализации проекта
«Профессиональное обучение
без границ» по востребованным специальностям, доступным людям с ограниченными
возможностями здоровья: от
оператора ЭВМ до кондитера и
садовника.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 29 апреля
осмотрел отремонтированное
здание.
– Мы получили этот корпус на баланс полтора года назад, – рассказал глава муниципалитета. – До этого в течение
нескольких лет здание пустовало, и чтобы его подготовить
согласно всем санитарным
требованиям, потребовалось
немало времени. Здесь полностью отремонтированы пищеблок, спортивный, актовый
и тренажерные залы, инженерные системы, водопровод,
канализация, а также частично заменена кровля. Во всех
помещениях проведен косметический ремонт. Входы в здание оборудованы пандусами,
а по всему его периметру установлены элементы доступной
среды. Школа рассчитана на
450 детей. В новом здании
«Гармонии» нам удалось реализовать мощную составляющую профессионального образования. Это крайне важно,
когда речь заходит о детях с

нарушениями развития разной степени. Ученики «Гармонии» смогут освоить азы робототехники, поварское дело и
гончарное мастерство. У них
также будет возможность приобщиться к наблюдению за
растениями и получить навы-

ки ухода за ними – на территории школы есть зимние и летние теплицы. Оборудование
адаптировано для использования слепыми и слабовидящими, а также детьми с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.

Современный образовательный
кластер в Горловке полностью приспособлен и для
реализации проекта «Профессиональное обучение
без границ» по
востребованным
специальностям,
доступным людям
с ограниченными
возможностями
здоровья: от оператора ЭВМ до
кондитера и садовника.

По словам директора «Гармонии» Елены Рябизиной, филиал школе был необходим
уже давно:
– Мы работаем с 2002
года, и все это время ребята
учились в Старом Городке.
Там у нас не очень большое
здание, где нет ни полноценного спортивного зала, ни
даже своей столовой. На обеды и завтраки приходилось
водить учеников в соседнюю
обычную школу, что с учетом
их особенностей здоровья довольно проблематично. Наша
школа также принимает детей из Власихи и Краснознаменска. Мы помогали ребятам получить профессию, но
в старом здании можно было
освоить только поварское
дело. Теперь же наши воспитанники смогут выбирать,
ориентируясь на свои возможности и предпочтения.
Так что отныне у нас будет
не просто коррекционная
школа, а полноценная школа
среднего профессионального
образования. Открытие запланировано на 1 сентября.
Инфраструктура
нового
здания «Гармонии» включает в
себя спортивный и тренажерный залы, актовый зал и современную столовую. Все помещения, душевые и туалетные
комнаты оборудованы спецустройствами для людей с ограниченными возможностями.
Также для удобства учащихся
и родителей на первом этаже
предусмотрена отдельная комната для инвалидных колясок.
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Она будет проходить двумя
волнами. Первая приурочена
к Первомаю и Дню Победы. К
этим праздникам будет высажено порядка 50 000 цветов
по улицам Жукова, Неделина,
в сквере у мемориала «Вечный огонь», в сквере у памятника маршалу Жукову.

города, станут фиалки Виттрока. Россиянам цветок больше известен по народному названию – «Анютины глазки».
Они очень красочны, но самое важное
– устойчивы к небольшим заморозкам.
Посадка – это лишь начало большого труда. Клумбы ежедневно поливают,
периодически удобряют, пропалывают,
убирают цветы, которые уже отцвели,
подсаживают новые по мере необходимости. А она возникает – бывают случаи вандализма, кроме того, клумбы
иногда нарушают животные.

В Одинцово началась
весенняя посадка цветов

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

торая волна цветочного озеленения начнется во второй половине мая – украсят разворотные
круги на Можайском шоссе и
улице Чикина, вензель эстакады в Отрадном, пространства вдоль Ново-Спортивной улицы. Здесь работники городского хозяйства будут сажать тагетисы,
кохии, цинерарии, петунии. Предстоит
развесить кашпо, будет обновлен розарий на центральной площади города.
Анастасия Коваль, начальник отдела благоустройства, озеленения и

цветочного оформления Одинцовского
городского хозяйства, рассказала, что

первыми цветами, которым предстоит в ближайшие дни украсить улицы

Обновление дорожной разметки –
вопрос безопасности
С 17 апреля в Одинцовском
округе идут работы по восстановлению дорожной разметки.
В первую очередь обновляют
пешеходные переходы, бортовые камни и тактильную плитку.

«

Дорожные службы уже закрыли
адреса в Одинцово, Звенигороде,
Заречье и Ершово. Обновление
дорожной разметки – это вопрос
безопасности. Поэтому к качеству выполнения работ мы предъявляем высокие требования», – рассказал глава
округа Андрей Иванов.
На сегодняшний день восстановлено 54 пешеходных перехода, покрашено 88 километров бортового камня
и 49,7 квадратных километра тактильной плитки.

НА ТРАССЕ М-1 ЗАВЕРШЁН ПЕРВЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ
ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ С ИННОВАЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Испытания прошли на 42-м километре трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе. Инновационное цинкалюмо-магниевое покрытие, которое
тестирует ГК «Автодор», позволяет увеличить срок защиты стальной основы
корпусов панелей до 25 лет.
«Шумозащитные экраны были
установлены на участке трассы М-1 в
декабре 2019 года. После первого этапа, который проходил как в реальных
условиях, так и в лаборатории, был
проведен осмотр экранов – на наличие
повреждений и следов коррозии. По

итогам не было выявлено повреждений, которые обычно возникают зимой
в результате постоянного контакта по-

верхности экранов с реагентами, осадками и загрязнениями», – рассказал глава округа Андрей Иванов.
Особенность покрытия заключается в том, что на месте образования
сколов формируется герметичная защитная пленка, которая позволяет увеличить срок службы экранов.
Всего для подтверждения заявленных характеристик экранов планируют
провести три блока испытаний, чтобы
выяснить, как ведет себя покрытие не
только в холодное время года, но и в
летнюю жару.

Труд тяжелый, но зато результаты
впечатляют. Одинцовцы, может быть,
даже привыкли к этой красоте, а вот
гости города не перестают восхищаться: «Как же у вас красиво!» Да, у нас
красиво. Удивительно, но созидают эту
цветочную симфонию всего 19 человек
– столько трудится в отделе озеленения.
Но речь идет о профессионалах, и это
понимаешь, когда видишь скорость посадки и эстетику их работы. Считанные
минуты – и зацвели клумбы у ЗАГСа,
вот уже разбит цветник и у памятника
Ленину, а мастера озеленения спешат
к мемориалу «Вечный огонь», чтобы ко
Дню Победы здесь было по-весеннему
празднично.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
САНОБРАБОТКА ПРОВОДИТСЯ В ПОДЪЕЗДАХ, ГДЕ
ФИКСИРУЮТСЯ СЛУЧАИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19
Если в многоквартирном доме
выявляется случай заболевания коронавирусом, информацию об этом
передают в управляющую компанию и Московский областной
центр дезинфекции. После того как
подъезд убран сотрудниками УК,
обработку мест общего пользования проводят специалисты МОЦД.
Работы по дезинфекции выполняются за счет администрации
Одинцовского округа. Медицинские работники МОЦД используют
современные дезинфицирующие
средства и специальное оборудование. Как только заявки поступают в
службу, на указанный адрес отправляется бригада профессиональных
дезинфекторов.
Специальными
средствами
обрабатывается вся входная группа, лифты, лестничные пролеты
вплоть до площадки напротив
квартиры. Само жилище, согласно
регламентам, в зону дезинфекции
не входит. Но если родственники
заболевшего не возражают, то специалисты Центра бесплатно обработают и квартиру.
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Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов 26 апреля
возложил цветы к памятнику
участникам ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы. В этот день 34
года назад произошла авария
на Чернобыльской атомной
электростанции вблизи города
Припять. Памятный камень
установлен в декабре прошлого года в сквере у Георгиевского собора в Одинцово.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
ЛИКВИДАТОРОВ-ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

вертолетчики, ученые, строители, врачи. Они спасли миллионы человеческих жизней. Мы помним и чтим всех,
кто пострадал и погиб. Благодарим тех,
кто живет среди нас, совершив подвиг
самопожертвования», – сказал Андрей
Иванов.
По словам председателя местного
«Союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции» Александра Токмакова, сегодня в
организации почти 300 человек: «Все
мы были солдатами Чернобыля, бойцами невидимого фронта. Мы просто честно выполняли свою работу. О
последствиях старались не думать. У
радиации нет ни вкуса, ни запаха, ни
цвета. Это в буквальном смысле невидимый враг... Несколько лет назад
члены нашей организации решили
увековечить подвиг земляков. Глава
округа поддержал эту идею и предложил установить памятник в центре
города Одинцово».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Каждый год мы отдаем дань
памяти погибшим в радиационных авариях и катастрофах.
Помним о тех, кто, рискуя здоровьем и жизнью, участвовал в ликвидации последствий страшной катастрофы. В нашем округе таких людей
немало, и они – настоящие герои. Масштабы аварии и дальнейшее развитие
событий могли стать еще трагичнее,
если бы не мужество и самоотвержен-
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ность почти полумиллиона граждан
нашей страны. На ликвидацию катастрофы были брошены все силы. Беде
противостояли мужественные, ответственные люди – пожарные, военные,

Для памятника чернобыльцам
использован один из пяти древних
камней, поднятых из природного
карьера на границе Рузского и Можайского округов, рядом с местом
ожесточенных боев Отечественной
войны 1812 года. По минералогическим сведениям, этим камням более
миллиона лет.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Празднование 75-летия
Великой Победы в исторические майские дни этого года в
России пройдет без массовых
мероприятий. Масштабные
торжества в связи с эпидемиологической угрозой перенесены на более благоприятное
время. Но подготовка к юбилею продолжается.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

П

роверка состояния мемориалов, которая проходит в Одинцовском округе ежегодно, показала, что ряд памятников
нуждается в обновлении и реконструкции. В их числе и мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Одинцово. Он
горит на братской могиле бойцов 5-й
армии, умерших от ран в госпитале, в
годы войны работавшем на Можайском
шоссе. Многочисленные переходы «через ноль» минувшей зимой отразились
на памятнике. Сейчас перекладывается
часть гранитных плит, бордюрами очерчены контуры будущего тротуара на месте «народной» пешеходной тропы.
Мемориал будет не просто отремонтирован – рад изменений ждет и окружающее его пространство.
«Мы продолжаем работы по благоустройству памятных мемориалов,
посвященных героям Великой Отечественной войны, – рассказал глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
– Приступили к реставрации Вечного
огня в Одинцово. За демонтаж отслужившего свой срок ограждения сквера
проголосовали сами жители города, и
сейчас уже все готово к установке ново-

МЕМОРИАЛ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» В ОДИНЦОВО
И ПАМЯТНИК В МАМОНОВО ОТРЕМОНТИРУЮТ К 9 МАЯ
го. Помимо этого, здесь заменят лестницу и перила, приведут в порядок дорожки, установят новые фонари. На самом
памятнике заменят плиты. Появится
полноценная парковая зона с удобными лавочками на мощеных «карманах»
пешеходных дорожек. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы в сроки выполнения ремонтных работ, но основную их часть мы завершим к 9 мая».
О памятной стеле в Мамоново, наша
газета уже писала – после зимы дали
знать о себе последствия некачественного ремонта прошлого года. Осыпалась
штукатурка, не предназначенная для
уличных работ, и это почти уничтожило
памятник. В кратчайшие сроки ремонт
проведен заново. На этот раз – устойчивыми к воздействию погодных условий
материалами. К празднику восстановление мемориала будет завершено.
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Шествие «Бессмертного полка»
в этом году пройдёт онлайн
«Банк Памяти» либо в социальных сетях «ВКонтакте»
и «Одноклассники». Создается единая база данных,
из которой автоматически
сформируется видеоряд из
фотографий
участников
войны и их родственников.
Трансляция шествия запланирована на различных онлайн-платформах, а также
на портале «Бессмертного
полка России».

вают трудности в приобретении продовольствия
и медикаментов», – рассказал руководитель штаба
регионального отделения
Общероссийского
общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России» в Московской области
Валерий Анисимов.

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России»
планирует провести шествие в онлайн-формате,
что позволит 9 мая жителям дистанционно рассказать о подвиге своих родных.
«В прошлом году в Московской области в шествии
приняли участие более 790
тысяч человек, а в целом
по России – более десяти с
половиной миллионов. Но
непростая эпидемиологическая ситуация вынуждает нас придерживаться
мер,
предпринимаемых
региональной
властью

для предотвращения распространения инфекции.
Многие общественные организации
Подмосковья
изменили свои планы и
объединились для помощи
нуждающимся, в качестве
волонтеров помогая гражданам, которые в связи с
самоизоляцией
испыты-

Участнику акции необходимо будет заполнить
форму с информацией и
добавить фото родственника-ветерана, а также свое
фото на сайте «Бессмертного полка России» или
на одной из партнерских
площадок: сайте проекта

Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции
«Бессмертный полк» 9 мая в
связи с пандемией коронавируса. Торжественные мероприятия состоятся в 2020
году – после того, как угроза
коронавируса отступит.

Трансляция
шествия запланирована на
различных онлайн-платформах, а также на
портале «Бессмертного полка
России».

ЗНАЙ НАШИХ!

ТРОЕ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ВОШЛИ В ЧИСЛО
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ»
В Московской области
подвели итоги масштабного творческого конкурса «Открытка Победы».
Конкурс, приуроченный
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне, был организован
Московским
областным
отделением партии «Единая Россия» при участии
регионального правительства. В число победителей

вошли и три представителя Одинцовского округа.
В номинации «Радость Победы!» ученица третьего
класса
Мало-Вяземской
школы Алиса Стафий завоевала первое место, а
Елизавета Галкина из Лесногородской школы – второе. В категории «Военная
история моей семьи» в
числе победителей назван
брат Алисы – Егор Стафий,

который также учится в
Мало-Вяземской школе.
С победой школьников
поздравил глава муниципалитета, секретарь местного
отделения партии Андрей
Иванов: «На конкурс открыток ребята из нашего
округа представили очень
теплые, светлые работы.
Мы поздравляем семьи Стафий и Галкиных с успехом
на региональном конкурсе

и желаем ребятам новых
достижений в творчестве и
учебе».
Суммарно по Московской области более чем из
пяти тысяч работ жюри
отобрало 130 лучших. К акции присоединились 1135
школ. Работы победителей
будут взяты за основу при
создании поздравительных
открыток, которые будут
вручены жителям области.

АКТУАЛЬНО

ГРАФФИТИ В ОДИНЦОВО
ВОССОЗДАДУТ К 9 МАЯ
Патриотическое граффити на улице
Маршала Бирюзова в Одинцово будет
нарисовано заново. Сделанный ранее
рисунок был безнадежно испорчен вандалами, и его пришлось закрасить.
Но фасад дома не останется серым.
Уже идет поиск художника для создания
новой работы. Картина будет готова ко
Дню Победы.
В рамках подготовки к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Одинцовском округе приводят в порядок воинские мемориалы и
памятники. Из 168 объектов готовы уже
166, работы продолжаются у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Одинцово и памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны, который
установлен в деревне Мамоново.

«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
В СТИХАХ»: КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
С 30 марта по 31 мая 2020 года военный комиссариат Московской области
и региональное отделение патриотического движения «ЮНАРМИЯ» проводят
творческий конкурс «История Победы в
стихах» для школьников. Его цель – популяризация произведений отечественной
литературы о героизме российского народа в годы Великой Отечественной войны.
Конкурс организован для детей от 8 до
18 лет. Работы принимаются от участников военно-патриотических организаций
Подмосковья, школьников, кроме учеников 9 и 11 классов, а также от учащихся учреждений дополнительного образования.
«История Победы в стихах» проводится в два этапа. Первый тур – заочный. Он
проходит с 30 марта по 31 мая 2020 года.
Для участия необходимо записать на видео, как конкурсант читает стихотворение, и отправить его вместе с заявкой по
электронной почте konkurs_ovpr@mail.ru.
Ролик не должен быть длиннее 5 минут.
Выбранное стихотворение должно соответствовать тематике конкурса, не допускается исполнение драматургических
произведений и басен.
По результатам заочного тура жюри
выберет тех, кто войдет в следующий
этап. Выступление оценят по следующим
критериям: соответствие произведения
тематике конкурса, культура и четкость
речи конкурсанта, знание текста наизусть, качество исполнения.
Очный этап запланирован с 15 по 19
июня 2020 года. Победители заочного соревнования продекламируют произведения советских и российских поэтов о
войне. При этом разрешается использование музыки и сценического костюма, которые также будут оцениваться конкурсным жюри.
Победители получат кубки, памятные
подарки, дипломы, благодарственные
письма.
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ОДИН ДЕНЬ С ВОЛОНТЁРАМИ,

или Как становятся добровольцами

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

тор, как в такси – об этом многие говорят. Думаю, в будущем
организуют нечто подобное.

ФОТО автора, Валерия ЖУКОВА,

Евгении ДЁМИНОЙ

Ж

«МНЕ НРАВИТСЯ
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»

ители нашего округа уже не удивляются ребятам в
фирменных куртках. За минувший месяц они
убедились, что волонтеры –
не мошенники, а бескорыстные помощники. Зачем им
это нужно? Как они попали в
движение и в чем конкретно
заключается их работа? Чтобы ответить на эти вопросы,
я присоединилась к одной из
волонтерских команд в Одинцово.

УСПЕТЬ КАК МОЖНО
БОЛЬШЕ
Захожу в штаб Одинцовского
молодежного центра на Можайском шоссе. Его директор Федор
Харитонов поясняет, что на время пандемии здесь разместились и другие общественные
объединения – в частности,
Общероссийский
народный
фронт и местное казачество.
Федор знакомит меня с Андреем Кузовковым, который как
раз сейчас должен забирать волонтеров после заявки.
– В основном волонтеры –
это студенты, совсем молодые
ребята, у которых ни водительских прав, ни своей машины
пока нет. А пешком все заявки
не успеешь отработать, даже
если это в пределах города
Одинцово, – рассказывает Андрей. – Спонсоры выделили нам

в пользование два автомобиля,
но этого недостаточно. Машина моя личная, я на ней езжу и
по своей основной работе. По
профессии я слесарь, работаю в
УЖХ. В отличие от большинства
коммунальщиков, мне работы
коронавирус не прибавил, и
дежурства проходят стандартно. Одинцовский молодежный
центр находится на моем участке, и, узнав о волонтерском
штабе, я сам предложил свою
помощь. Руководство пошло навстречу – главное, чтобы я всегда был на связи.
Я не только вожу машину,
но и помогаю ребятам покупать и разносить продукты с

Если вы хотите
стать волонтером,
звоните 8 (968)
880-88-86.
лекарствами. В основном нас
просят именно об этом. Если
лекарства по рецепту, нужно заезжать за ними в поликлиники.
Деньги нам переводят на карты
или вручают лично. Покупки

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ 4000 МЕДИЦИНСКИХ МАСОК
РАЗДАЛИ В ОДИНЦОВО
Маски сейчас стали дефицитом – в аптеках их найти тяжело, а покупать за
несколько сотен рублей в интернете очень накладно. По

поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в
регионе организована выдача
бесплатных медицинских масок.

В Одинцово начиная с
минувшего воскресенья жители получили почти две
тысячи наборов – комплект
из двух масок и памятку со
всей необходимой информацией о коронавирусе и о методах борьбы с инфекцией.
Маски абсолютно бесплатно
раздают волонтеры возле
продуктовых магазинов, железнодорожных станций, поликлиник, больниц, аптек и
автобусных остановок. Узнать
добровольных помощников
легко по фирменным ярким
курткам и сумкам с надписью
«Волонтеры Подмосковья. Мы
рядом». В дальнейшем акция
продолжится и в Одинцово,
и в других поселениях округа.

отдаем с чеком и обязательно
со сдачей. Даже если нас очень
просят оставить ее себе в качестве благодарности – таковы
правила. Бесплатными являются губернаторские наборы
и частные акции меценатов,
мы их тоже развозим адресно
особо нуждающимся. Нередко
заявки для пожилых людей и
деньги поступают
тупают нам от их
детей и внуков,
ков, которые живут
далеко и просят
осят позаботиться о
своих родных.
ых. Перед выездом
всегда созваниваемся
аниваемся с подопечными и уточняем, верный
ли в заявке адрес и нужна ли
им еще какая-то
акая-то помощь.
Бывают и ложные
ожные обращения от хулиганов,
ганов, которым,
видимо, совсем
всем нечем
заняться на карантине… Стараемся
мся выстроить грамотамотную логистику
ику
разъездов, чтобы по два раза
не приезжать
ать
на одну улицу.
ицу.
Но было бы удобно,
чтобы заявки
ки поступали через общий
щий агрега-

На соседней улице в машину
сели трое юношей, и мы отправились на бульвар Маршала Крылова, где нужно было
выполнить сразу три заявки.
Все обращения поступают по
каналу ОНФ – люди звонят на
единую горячую линию, после чего их просьбы обрабатываются и распределяются по
ближайшим штабам. Чтобы
сэкономить время, мы разделились. Я составила компанию
Валерию Мирзояну. Он учится в столичном медицинском
колледже, но в будущем собирается получить высшее образование и стать стоматологом.
– Мне снова придется сдавать ЕГЭ – говорят, что, несмотря на историю с коронавирусом, всем дадут шанс, – говорит
Валерий. – Ученики девятых
классов в этом году сдают только русский и математику – пандемия устроила им неожиданную «халяву». А вот выпускных
вечеров в этом году не будет.
В Москве и Подмосковье – так
но. Больше всего
точрасстроились
девочки –
некоторые
купили
платья
еще
зимой.
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ров готовы трудиться до конца
пандемии. Однозначно – герои.

Почему я стал волонтером?
Если честно, пришел в движение от скуки – ну не могу я
безвылазно сидеть дома! Но,
попробовав,
по-настоящему
проникся этой работой. Мне
нравится помогать людям.
Уверен, что буду заниматься
волонтерством и после окончания пандемии. Кроме того, волонтерская деятельность дает
дополнительные баллы к ЕГЭ –
например, в МГУ и РУДН целых
двадцать. Достаточно при подаче документов предъявить
волонтерскую книжку.
Как к этому отнеслась семья? Мама сначала очень переживала – мы даже поругались с
ней в первый день моей работы.
Но я объяснил, что мы соблюдаем все возможные меры безопасности – ходим в масках и
перчатках, пользуемся антисептиком, продукты с лекарствами
передаем бесконтактно, всегда держим дистанцию. Сейчас
мама говорит, что я молодец.

В МАГАЗИН –
ЗА ПРОДУКТАМИ
Поднимаемся на лифте на нужный этаж. Заявку оставляла
81-летняя женщина, но нам открыла ее дочь Светлана.
– У меня слабые легкие,
поэтому мне тоже лучше лишний раз не выходить на улицу,
– объяснила она. – О том, что
можно обратиться к волонтерам за помощью, мы узнали
из СМС, которое пришло маме.
Оформили заявку, и ребята
откликнулись буквально на
следующий день. Спасибо им

…И В ПОЛИКЛИНИКУ –
ЗА РЕЦЕПТОМ
Закрыв все заявки на бульваре
Крылова, едем в поликлинику
на Северной за рецептом для
ветерана. По дороге спрашиваю у другого волонтера, Владислава Корнюшина, тяжело
ли учиться дистанционно?

огромное – даже не знаю, что
бы я без них делала.
Светлана передает нам список, и мы направляемся в ближайший супермаркет. В хлебобулочный отдел я прохожу
мимо стеллажей с горячительными напитками. Спрашиваю
у Валеры, не просили ли когданибудь их подопечные купить
алкоголь?
– Бывало, – смеется юноша.
– Но мы отказываемся, потому
что доставляем только товары
первой необходимости.
Отдав Светлане и ее маме
покупку, идем в аптеку за лекарствами по другой заявке.
Некоторых нужных препаратов там не оказалось, пришлось
искать другую. Валера на кассе
показывает провизору список
и прижимает к уху телефон,

– Смотря где учиться. Я
буду
артистом-балетмейстером, и чтобы держать форму,
нам надо каждую неделю выполнять определенный комплекс упражнений, – объясняет он. – Я живу в частном доме,
и для тренировок мне хватает
места, а вот всем, у кого малогабаритные квартиры, тяжеловато. Как сдавать сессию, тоже
непонятно – мало того, что
теоретические предметы все
будут на дистанционке списывать, так еще и профильные
сценические дисциплины необходимо
демонстрировать
только вживую перед комиссией из нескольких человек.
Преподаватели пока сами не
знают, что делать, посмотрим,
как будет дальше развиваться
ситуация. В волонтерство я пошел за компанию с друзьями. Я
и раньше любил помогать людям, поэтому такая работа мне
нравится.

«Мне нравится помогать людям. Уверен, что буду заниматься волонтерством и после
окончания пандемии. Кроме
того, волонтерская деятельность дает дополнительные
баллы к ЕГЭ – например, в МГУ
и РУДН целых двадцать».
объясняя товарищам какие-то
нюансы. В резюме это называется «работа в режиме многозадачности» – только денег не

платят, да и возраст у ребят еще
не офисный. И ведь не устают
– никто не сбегает через пару
дней, и большинство волонте-

Приезжаем в поликлинику.
Пока сотрудница ищет нужный
рецепт, интересуюсь, часто ли
к ним приходят волонтеры?
– Ребята большие молодцы
– прибегают к нам за рецептами почти каждый день. У нас
в округе много диабетиков
и людей с больным сердцем,
которым лекарственная помощь требуется регулярно. И
для многих из них обращение
к волонтерам – единственный
способ не подвергать здоровье
риску, – наперебой хвалят помощников врачи и медсестры.
Дальше мои спутники поехали по другим заявкам, а я
отправилась домой писать этот
материал. Надеюсь, он тоже будет хотя бы немного полезен.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Какие витамины сейчас лучше принимать?

Елена, мама из Одинцово

– Общее правило гласит: витаминные комплексы нужно выбирать, ориентируясь на
возраст и уровень физической активности,
– отвечает врач-эндокринолог, нутрициолог,
диетолог Алексей Калинчев. – Беременным
нужно принимать комплексы с фолиевой
кислотой и витаминами группы В, детям – с
витаминами A, D, E и т.д. Витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей. Но его можно получать из пищи
(жирной рыбы, масла, печени трески, молочных продуктов) и витаминных добавок.
Точную дозировку можно определить по анализам крови. Но поскольку сейчас со сдачей
анализов могут возникнуть проблемы, витамин D можно принимать в средней суточной
дозе 5 МЕ, лучше в масляных капсулах.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 17 (861) | 1 мая 2020 г.

Боюсь, что скоро нужно
будет искать новую работу. В
нашей фирме никого не увольняют, но директор прямо говорит, что дела идут плохо. Может
быть, вы посоветуете, куда
обратиться и где посмотреть
вакансии?

Антон Валерьевич, Кубинка

Искать работу в это непростое
время можно онлайн. Вы можете
оформить заявление на портале
«Работа в России»: https://trudvsem.
ru/ или обратиться к сайту «Всем
работа»: https://vsemrabota.ru/. Его
в конце марта запустила компания
Wildberries. Она публикует свои вакансии и предлагает другим компаниям также разместить здесь свои
предложения о свободных рабочих

Купить защитную маску
очень сложно. В аптеках их
почти нет, а перекупщики продают втридорога. Моя мама
помнит, как на уроках труда
они сами шили маски из марли
или отрезков хлопковой ткани.
Думаю пошить их для своей
семьи, но есть ли толк от самодельной маски, защитит ли
она?

Наталья Константиновна, Одинцово, бульвар Маршала Крылова
– Маски выполняют барьерную
функцию – защищают от капелек
слюны, которые выделяют инфицированные люди при разговоре,
кашле, чиханье, – говорит ведущий

местах. Новые временные и постоянные вакансии уже появились в
курьерской службе, пунктах выдачи

заказов, распределительных центрах, а также в ИТ, контакт-центре и
других подразделениях фирмы.

научный сотрудник НИИ экспериментальной и клинической медицины РАН, вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов.
– Конечно, врачам, которые работают в эпицентре, нужны маски с
высоким уровнем защиты, но для
походов в магазин или аптеку самодельной маски вполне достаточно.
Главное – чтобы она плотно прилегала к лицу. Подойдет и повязка из широкого бинта – в 16, а еще лучше в 32
слоя. Марлевая маска хороша тем,
что ее, в отличие от одноразовой
медицинской, можно стирать после
каждого использования. Более того,
после стирки она становится еще
более эффективнее, поскольку у нее
образуются махринки, которые лучше задерживают пролетающие аэрозольные частички вируса.

Минздрав приостановил плановые прививки
для детей и взрослых. Не
получится ли так, что мы
победим коронавирус, а
получим другие массовые
серьезные заболевания?

планирует ввести государство: например, на хранение записей разговоров и бесплатный доступ к социально значимым сайтам. А кризис,
разразившийся в марте, усугубил ситуацию. Рост трафика требует обновления оборудования, которое теперь
придется покупать за рубежом по более высокому курсу доллара. Малые
и средние предприятия, чью работу
остановил карантин, отказываются
продлевать контракты на связь. В результате резко сократилась выручка
телекоммуникационных компаний
от бизнеса».

Пройдет эпидемия, и всех
спокойно можно будет привить. Если вдруг возникнет
сложная экстренная ситуация
по какой-то инфекции в конкретном регионе, этот вопрос
всегда можно решить.

Говорят, коронавирус с рук не смывается, а разлагается от мыльной пены.
Это так? Руки надо мыть долго с мылом
и горячей водой?
Как утверждают специалисты университета
Джонса Хопкинса, поскольку вирус – это не
живой организм, а белковая молекула, он не
погибает, а распадается. Вирус очень хрупок,
единственное, что его защищает, – это тонкий внешний слой жира. Мыльная пена растворяет жир (именно поэтому надо долго намыливать руки с теплой водой, чтобы сделать
много пены). «Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в мыле и моющих средствах, быстро разрушают липидную мембрану вируса, – объясняет доктор биологических
наук, профессор, биогеронтолог Алексей Москалев. – Это их главная задача – растворять
жиры. Благодаря этому и проявляется моющий эффект в обычной жизни – вы наверняка замечали, что жирная
грязь хорошо отмывается только с мылом.
А коронавирус – это
жирная грязь». Кстати, растворяет жир и
любая смесь со спиртом свыше 65 процентов.

Сейчас приходится много
разговаривать по телефону и
много времени проводить в интернете. Говорят, что связь подорожает, к чему нам готовиться?
Иван, Новоивановское, ул. Мичурина

Информационное агентство Telecom
Daily провело опрос топ-менеджеров
компаний, предоставляющих доступ
в интернет и услуги интернет-телефонии. По их прогнозам, в 2020 году
цены на такие виды связи вырастут
на 15%. «На 10-15% подорожает и сотовая связь, которую обеспечивают
крупнейшие мобильные операторы,
– говорит гендиректор агентства Денис Кусков. – Главная причина – рост
расходов связистов по выполнению
требований, которые уже ввело или

Анатолий Кириллович,
Кубинка

– Перенос вакцинации на
месяц-два существенно не повлияет на эпидемиологическую ситуацию, – объясняет
завкафедрой инфекционных
болезней РУДН профессор Галина Кожевникова. – Перенос
плановых прививок допускается в обычной жизни. Это
делают, например, если есть
симптомы ОРВИ.
Дело в том, что любая прививка, которая делается даже
в инкубационном периоде
или при легком течении инфекции, во-первых, имеет более низкую эффективность, а
во-вторых, увеличивает риск
нежелательных последствий.
А учитывая, что коронавирусная инфекция очень у многих,
особенно у детей, протекает
легко и даже бессимптомно,
прививка может навредить.
Наконец, посещение поликлиники увеличивает число
контактов, а значит, риск заразиться.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

С

егодня слово «удалёнка»
почти так же популярно, как слово коронавирус, потому что, так или
иначе, касается практически
каждого. «Удалёнка» – это удаленное образование.
Мой текст про дистанционное образование – своего рода
заметки постороннего, который уже много лет напрямую
не связан со школой, но попрежнему погружен в школьную тематику.
Начало
вынужденного
дистанционного образования
можно сравнить с началом Великой Отечественной войны,
когда советские войска отступали. Одна из причин заключалась в том, что в армии отрабатывались наступательные
навыки, а навыков ведения
оборонительных боев не было.
Так и с «удалёнкой». Ни учителя, ни ученики, ни родители
оказались не готовы. «Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который
провели Минпросвещения совместно с Министерством цифрового развития, следует, что
соответствующими
возможностями обладают не более 25
процентов обучающихся».
Компьютеризация
школ
имеет косвенное отношение к
дистанционному образованию
в условиях самоизоляции. И
ученики, и учителя работают
из дома. А у каждого конкретного учителя и конкретной семьи ученика технические возможности самые разные.
Например, в Петербурге из
507 тысяч школьников почти у
17 тысяч дома нет компьютерной техники и выхода в интернет. А Питер, между тем считается культурной столицей.
По Одинцово подобной
статистики нет. Но знаю точно, что немало школьников не
имеют компьютеров или ноутбуков. А с учетом того, что в
некоторых семьях по два-три
школьника, возникает проблема с доступом к «удалёнке». Не
будем забывать, что и у преподавателей есть дети школьного
или студенческого возраста.
Поэтому первые недели дистанционного образования вызвали панику и нервотрепку
учеников, учителей и родителей. Особенно тяжело пришлось родителям, которые по
большей части впервые так
плотно столкнулись с образовательным процессом своих
детей без возможности выйти
из четырех стен.
Экстремальная
ситуация
обнажила еще одну образовательную проблему. Школа и
учитель, в частности, не готовы к дистанту. Сами учителя
с этим соглашаются. С этим в
принципе согласен и министр
просвещения Сергей Кравцов:
«Конечно, не все школы и не все

Раньше – продлёнка,
теперь – удалёнка…

учителя были к этому готовы.
Для многих семей это оказалось
шоком… Школы пришлось в
буквальном смысле закрыть и
в течение нескольких дней пересадить всю страну из-за парт,
если так можно выразиться, на
электронные площадки. Конечно, это получилось далеко не
сразу и не везде».
Нет программ, нет методик для учителей. Неслучайно
говорят, что учитель дистанционного обучения – это совсем
другая профессия. И программы, и методики формируются
буквально на ходу. Можно сказать, что сегодня процесс формального образования стабилизировался. Процесс уроков,
презентаций,
конференций
более-менее отлажен.
Но самый глобальный и в
буквальном смысле больной
вопрос – здоровье детей. Дети

Самый глобальный
и в буквальном
смысле больной
вопрос – здоровье
детей.
на удаленном обучении в условиях самоизоляции однозначно рискуют своим здоровьем.
И психическим, и физическим.
Уроки в зависимости от возраста длятся от двух до четырех
часов с перерывами. Часть детей также удаленно занимаются музыкой или иностранным
языком. Плюс какое-то личное

время в гаджетах. Компьютерный перегруз получается
запредельным. Большинство
семей проживают в квартирах.
Шансы выйти на свежий воздух минимальны: погулять с
собакой или если родители сознательно идут на нарушение
самоизоляции. И возникает вопрос, стоит ли дистанционное
обучение того, чтобы подвергать потенциальным и реальным рискам детское здоровье?
Нет, внешне все благообразно. Учитель что-то рассказывает, дети вроде бы слушают (не проверить), выполняют
домашние задания. Посещаемость онлайн-уроков близка
к 100 процентам. Отметки –
душа радуется. Сплошь 4 и 5.
Правда, за этим виртуальным
фасадом скрывается проблема,
которая плавно перетекла из
реальной школы, обретя еще

более значительные масштабы.
Это профанация образования.
В ряде московских школ и
одинцовских тоже (знаю точно) есть неофициальная, но
достаточно настойчивая рекомендация от администрации
– не ставить неудовлетворительных отметок. Мол, не надо
травмировать ребенка. Руководство школ стремится угодить родителям, управлению
образования, министерству.
Ужасно неправильно. Это
то, что я всегда называл «образовательным развратом». Дети
очень точно чувствуют такие
вещи. В некоторых школах –
максимум домашних заданий
для самостоятельного изучения. Потому что домашние
задания – практически единственный источник отметок.
Гугл в помощь, и домашнее задание готово. Практически все
ответы к заданиям, начиная с
учебника и заканчивая тестами на различных платформах,
есть в интернете.
Урок длится 30 минут. На
фронтальную, а уж тем более
индивидуальную работу времени нет. В свете того, чтобы не
ставить неудовлетворительные
отметки, может быть, и хорошо.
Но ради чего все это? У моей
супруги, учительницы русского
языка, рабочий день с небольшими перерывами длится с
восьми утра до восьми вечера.
В воцап ей ежедневно приходит
60-70 сообщений от родителей
и учеников: здесь и домашние
задания, и вопросы, и просьбы
прокомментировать отметку, и
просто крик души родителей
и детей. Нужно прочитать, ответить. Плюс проверка домашних заданий, которые шлют на
почту и через школьный портал, подготовка к урокам. По
понятным причинам к урокам
приходится готовиться гораздо
дольше, чем при очном преподавании. Кто учился хорошо и
с интересом в реальной школе,
тот точно так же учится и в виртуальной. Кто не учился, тот и
не учится. Ничего нового.
Наверное, было бы логичнее и правильнее закончить
учебный год досрочно. Тем
более регионам такое право
предоставлено. А уже в новом
учебном году по скорректированным программам наверстывать упущенное.

В КАЧЕСТВЕ ЭПИЛОГА

ОПРОС SUPERJOB’A
Вопрос: «Родители, хотели бы вы, чтобы после
карантина ваши дети
остались на дистанционном обучении или вернулись
в классы?».
Ответ: «Остались на дистанционном – 2%. Вернулись в классы – 91%».
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4-10 МАЯ
лометрах от столицы Чехословакии Праги.

4 МАЯ

Южнее города Бранденбург
войска 1-го Белорусского фронта вели наступательные бои.
Советские части, продвинувшись на 20 километров, овладели городом Бельциг – узлом
железных и шоссейных дорог.
Группы пехоты и танков противника пытались оказать сопротивление, но были рассеяны. Продолжая наступление,
советские части выбили гитлеровцев из города Визенбург.
Войска 4-го Украинского
фронта продолжали наступление. Противник, закрепившись
в горах, оказывает упорное сопротивление. Прорвав промежуточный рубеж обороны немцев, наши войска в результате
стремительной атаки овладели
городом Вигштадтль (Витков).
Советские гвардейские части
с боями продвинулись вперед
на 15 километров и выбили
немцев из селения Горная Бечва, превращенного ими в укрепленный опорный пункт.

5 МАЯ

Войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от
немцев косы Фриш-Нерунг.
Советские части наступают по
узкой, сплошь покрытой лесом
полосе земли.
Наши пехотинцы вместе с
сопровождающими их артиллеристами, преодолев три противотанковых рва и несколько
линий траншей, выбили гитлеровцев из сильно укрепленного опорного пункта Шотланд.
Войска 2-го Украинского
фронта продолжают наступление. Немцы перебросили
в район реки Моравы много
артиллерии и оказывают сильное огневое сопротивление.
Особенно ожесточенные бои
произошли на подступах к городу Кромержиж – опорному
пункту противника на реке
Морава. Советские пехотинцы,
танкисты и артиллеристы подавили огневые точки немцев
и ворвались в Кромержиж. К
исходу дня наши войска разгромили вражеский гарнизон
и овладели городом Кромержиж – важным узлом путей сообщения. Остатки гитлеровцев
в беспорядке отступили.

6 МАЯ

Войска
2-го
Белорусского
фронта, овладевшие городом
Штральзунд, в нескольких
местах переправились через
пролив Штральзундерфарвассер и завязали бои на острове
Рюген. Немцы предприняли
несколько контратак, пытаясь
сбросить наши десантные части в пролив. Советские войска
отбили вражеские контратаки, опрокинули гитлеровцев

9 МАЯ

и развернули стремительное
наступление. Продвинувшись
вперед на 20 километров,
наши части штурмом заняли
город Берген – важный узел
железных и шоссейных дорог.
Ожесточенные бои произошли
также за город Засснитц. Вражеский гарнизон сложил оружие и сдался в плен. Сегодня
во второй половине дня наши
войска подавили отдельные
очаги сопротивления гитлеровцев и полностью овладели
островом Рюген. Среди захваченных трофеев 37 складов с
вооружением, боеприпасами
и различным военным имуществом.
Северо-западнее и западнее города Бранденбург войска
1-го Белорусского фронта продолжали продвигаться вперед.
Пытаясь задержать наши войска у узлов дорог и населенных
пунктов, отдельные группы
гитлеровцев ведут беспорядочный огонь. Советские части
быстро ликвидируют эти очаги сопротивления противника. Захвачено 14 самоходных
орудий, склады боеприпасов
и авиабомб и другие трофеи.
На ряде участков наши войска
вышли к реке Эльба.

7 МАЯ

Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной
осады сегодня полностью овладели городом и крепостью
Бреславль (Бреслау). В середине февраля советские части
совершили
стремительный
обходный маневр и окружили
Бреславль. Немцы подготовились к длительной обороне города. Они забаррикадировали
улицы и перекопали их противотанковыми рвами. Каждый

каменный дом был превращен
в дот с большим количеством
огневых точек. Штурмовые
группы выбивали гитлеровцев
из укрытий. Артиллеристы и
летчики наносили непрерывные удары по узлам сопротивления противника. Подгоняемые эсэсовцами, немецкие
солдаты бросались в контратаки и тысячами гибли под
огнем советских орудий, минометов и пулеметов. Советское
командование предъявило немецким войскам, окруженным
в Бреславле, ультиматум о капитуляции. После переговоров
вражеский гарнизон во главе с
комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф
прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. К
семи часам вечера в Бреславле
взято в плен более 40 тысяч немецких солдат и офицеров.

8 МАЯ
Войска 1-го Украинского фронта
овладели городом Дрезден. Два
дня тому назад наши разведывательные отряды атаковали немцев северо-западнее Дрездена и
выбили их из укрепленных по-

зиций. Затем в бой вступили основные советские силы. Развивая стремительное наступление
между реками Эльба и Мульде,
наши подвижные соединения
и пехота перерезали автостраду
Дрезден – Хемниц. Одновременно наши войска начали штурм
города Дрездена. Советские танкисты, наступающие с запада,
разгромили группу танков противника и ворвались на западную окраину Дрездена. Другие
наши части овладели северной
частью города, переправились
через реку Эльбу и завязали
бои в центре Дрездена. После
двухдневных боев наши войска
овладели Дрезденом – главным
городом Саксонии. В этих боях
гитлеровцы понесли тяжелые
потери. Только на западных
окраинах города уничтожено
до двух тысяч немецких солдат,
подбито 27 танков и бронетранспортеров противника.
Южнее Дрездена наши
войска перешли чехословацкую границу, вступили на
территорию Чехословакии и
освободили от немецких захватчиков города Мост, Духцов
и Теплице-Шанов. Город Теплице-Шанов расположен в 70 ки-

Несмотря на официальное победное завершение Великой
Отечественной войны, бои
продолжались.
9 мая десант морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота высадился на принадлежащем Дании острове
Борнхольм и пленил размещенный там немецкий гарнизон.
Войска 4-го Украинского фронта к исходу дня 9 мая
вышли на рубеж Миттельвальде – Литомишль – Летовице.
В 18 часов 9 мая в Прагу вступила подвижная группа фронта, которая за сутки прошла
200 километров. К 19 часам в
район Хотеборж выдвинулась
подвижная группа 38-й армии,
которая прошла за день 135 километров.
В 13 часов 6-я гвардейская
танковая армия 2-го Украинского фронта встретилась с
частями 4-й гвардейской танковой армии в 35 километрах
юго-восточнее Праги. 9 мая в
наступление перешли 53-я армия и 1-я гвардейская конномеханизированная группа.

10 МАЯ

Войска 1-го Украинского фронта создали прочный заслон на
рубеже Лабы и Влтавы и продолжили стремительное продвижение на запад, уже не
встречая серьезного сопротивления противника. В течение
дня они прошли до 40 километров и взяли в плен около
80 тысяч немецких солдат
и офицеров. На аэродромах
Дрезден, Штригау, Герлиц, Либерец было захвачено 272 вражеских самолета. 1-й гвардейский кавалерийский корпус
В.К. Баранова в районе Хемница и часть сил 4-й гвардейской
танковой армии в районе Рокицани вошли в соприкосновение с американскими войсками. Основные силы 4-й
гвардейской танковой армии,
выдвинувшись к югу от Праги, вышли в район Бенешова
и соединились с 6-й гвардейской танковой армией 2-го
Украинского фронта. Таким
образом, советские войска 10
мая замкнули кольцо вокруг
основных сил немецкой группы армий «Центр». Несколько
дивизий группы армий «Австрия», находившихся на флангах группировки, прорвались
в зону действий американских
войск. Войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление на левом фланге, соединились с американскими
частями в районах Писек и Ческе-Будеёвице.
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Честь мундира генерала Солнцева

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАШ КОРЕННОЙ ЗЕМЛЯК, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ СОЛНЦЕВ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

О

н родился в поселке Голицыно
в семье железнодорожников:
мама была начальником
станции, отец – машинистом. Младший брат
Володя дослужился до
должности начальника
заставы Кырузе (о. Сааремаа, Эстонская СССР),
а сестра Людмила долгое
время работала специальным корреспондентом одной из самых популярных радиостанций
страны «Юность» и вела
передачу «Полевая почта».
В Голицынской школе Михаил Солнцев сидел
за одной партой с девочкой Таней, и школьная
первая любовь оказалась
судьбой – они и сегодня
вместе.
Школу Михаил окончил с медалью и без всякой протекции поступил
в престижный вуз – Московский институт электронного машиностроения (ныне – Московский
институт
электроники
и математики имени
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ).
После института новоиспеченный инженер
получил распределение в
научно-производственное
объединение «Взлет». Это
было головное предприятие Министерства радиопромышленности СССР
на аэродроме Солнцево,
созданное по личной
инициативе знаменитой
военной летчицы, Героя

Советского Союза Валентины Гризодубовой. Той
самой, которую называли
«Чкалов в юбке». Здесь все
складывалось успешно,
он даже имел научные
изобретения. Семья, многообещающая престижная работа – казалось бы,
обеспеченное
будущее
для советского гражданина. Но Бог уготовил ему

другую судьбу, и Михаил
принимает решение служить в Ракетных войсках.
Далеко
не
сразу
удалось
вписаться
в
военный уклад «пиджаку-инженеру»,
но
целеустремленность
и
настойчивость дали возможность пройти длинный путь от лейтенанта
до генерал-майора – на-

чальника
Центрального узла связи Ракетных
войск
стратегического
назначения (ЦУС РВСН).
Твердый характер и
разносторонние интересы Михаила Солнцева
отразились и в работе по
благоустройству жизни
на Власихе. Благодаря его
усилиям открылся музей
ЦУС РВСН, на озеро завезли лебедей и пеликанов,
он внес вклад в строительство храма святой великомученицы Варвары
в военном городке.
После столь головокружительной военной
карьеры, уходя на пенсию, можно было бы отдать предпочтение тихой
жизни на даче, тем более
что два сына, выбравшие
юридическую стезю, уже
подарили трех внуков. Но
Михаил
Владимирович
Солнцев вновь выбирает
активную жизненную позицию и начинает работу
в Одинцовской администрации. За эти годы сделано много добрых дел и
для горожан, и для ветеранов, создан уникальный
музей военной техники
на базе городского музея.
Свои 70 лет Михаил Викторович Солнцев
встречает в бодром духе,
активно участвуя в общественной жизни округа.
Желаем ему и его супруге
Татьяне Александровне
крепкого здоровья, радости и еще много плодотворных начинаний.

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
СТАРТОВАЛА ОНЛАЙН-АКЦИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В Одинцовском
округе начался сбор
фотографий для размещения на Аллее Славы
Всероссийской акции
«Бессмертный полк» к
75-летию Великой Победы. Рассказать историю своих близких,
участников
Великой
Отечественной войны,
есть возможность, не
выходя из дома. Для
этого необходимо прислать фотографию и
историю
защитника Родины на почту:
ogobp@mail.ru.
Все
фотографии
и
истории героев публи-

куются на странице
«Бессмертный
полк
Одинцовского городского округа» в Инстаграме. Фотография
должна быть одна в
формате JPEG, хорошего качества.
В названии файла или в
тексте письма укажите:
• фамилию, имя, отчество;
• звание;
• годы жизни;
• краткую биографию
и где воевал.
Ограничений по времени проведения акции
нет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ветерану Вооруженных
сил и Ракетных войск
стратегического назначения полковнику в
отставке Ивану Сергеевичу Юдину 25 апреля
исполнилось 90 лет.

ПО СТРАНИЦАМ СЛАВНОЙ БИОГРАФИИ

И

ван Сергеевич родился
в
Саратовской области. В 1947
году окончил девять
классов средней школы №1 в
г. Вольске и поступил в 1-е подготовительное Военно-морское
авиационное училище в г.
Куйбышеве. После окончания
училища в 1948 году он был
зачислен в Военно-морское ордена Ленина авиационное училище в г. Ейске Краснодарского
края. Завершив здесь учебу в

1952 году, продолжил службу в
г. Керчь. В 1954 году поступил
и в 1955 году окончил Краснознаменную военно-воздушную инженерную академию
им. А.Ф. Можайского в Ленинграде. В связи с обострением

международной обстановки в
конце 50-х годов особенно осложнились отношения между
нашей страной и США. Поэтому в 1959 году в СССР были
созданы Ракетные войска стратегического назначения. Некоторые учебные заведения
Министерства обороны, в том
числе академия им. А.Ф. Можайского, были переданы в
подчинение Ракетных войск.
Почти все выпускники 1959
года академии, в том числе
Иван Сергеевич, были направлены для продолжения службы
во вновь созданные Ракетные
войска. На всех занимаемых
должностях Иван Сергеевич
добросовестно относился к исполнению своего служебного
долга, прослужив в Вооруженных силах 35 календарных лет.

Из них шесть лет в Военно-морском флоте, восемь лет в Военно-воздушных силах и 21 год в
РВСН. Надо отметить, что девять он прослужил в Центральном аппарате РВСН.
За безупречную военную
службу, высокие показатели в
боевой подготовке и несение
боевого дежурства на комплексах БЖРК и ЦКП РВСН награжден орденом «Красная Звезда» и
17-ю медалями.
После увольнения в запас в
1982 году И.С. Юдин поступил
в Министерство приборостроения, где более 25 лет занимался
работой по подбору и расстановке кадров. Иван Сергеевич
прекрасный семьянин. Вместе
с женой Валентиной Сергеевной прожили 62 года, воспитали двоих сыновей 1953 и 1960

годов рождения. К сожалению,
в 2014 году супруга скончалась.
С 2005 года Иван Сергеевич является членом нашей
организации ветеранов войны
и военной службы, принимает
активное участие в ветеранском движении и общественной жизни города Одинцово.
Комитет ветеранов Одинцовской общественной организации ветеранов войны и военной службы поздравляет вас,
уважаемый Иван Сергеевич,
со славным юбилеем! Желаем вам и вашей семье доброго
здоровья, благополучия и дальнейшего продолжения жизни,
которая является достойным
примером служения Отечеству.
Председатель комитета
А.Т. Терехов
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В период вынужденного
длительного «затворничества» многие заботятся о своей физической
форме, занимаясь домашними тренировками.
Но мало кто задумывается о том, что в сложившихся обстоятельствах не менее важны
упражнения для снятия
тревожности, агрессивности и прочих негативных эмоций. Именно
поэтому в очередной
подборке гимнастики
для людей старшего возраста «НЕДЕЛЯ» сделала
акцент на йогу.
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Отдыхаем душой, занимаясь спортом
в пояснице, постоять 10-20 секунд. Опуститься на всю стопу,
опустить руки, прижать их к
телу, побыть в таком положении 5-10 секунд.
ПОЗА РАССЛАБЛЕННОГО ЖИВОТНОГО. Нужно сесть с прямой
спиной, согнуть правую ногу
в колене и постараться подтянуть ее подошвой к внутренней
стороне левой ноги. Так, чтобы
правая нога полностью легла
на пол. Согните левую ногу так,
чтобы стопа находилась рядом
с левой ягодицей. Наклонитесь к ногам, положите руки на
правое колено, выдохните. На
вдохе поднимите руки над головой. Выдохните, наклонитесь
над правым коленом, постарайтесь коснуться лбом пола
перед правым коленом, руки
по-прежнему вытянуты, но лежат в удобном положении. Расслабьте все тело, задержитесь в
этом положении, затем вернитесь в исходную позу.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

К

ак утверждают специалисты, комплекс йоги
для людей старше 50
должен состоять из
упражнений разных групп. Рекомендуется совмещать асаны,
развивающие силу, укрепляющие суставы и направленные
на растяжку и расслабление.

Достаточно сделать КАК ПРАВИЛЬНО
пять циклов вдохов ОТПУСКАТЬ СВОЁ ТЕЛО?
Завершите тренировку шавасаи выдохов, чтобы
ной – асаной абсолютного расвнутренние органы слабления.
Лягте на спину. Постарайнаполнились жизтесь сделать так, чтобы ваше
тело было максимально ценненной силой.

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ
Учитывая, что тренироваться
вы планируете без опытного
ведущего, готового поправить
и подстраховать вас, помните:
йога в процессе тренировки
может вызывать легкую приятную боль. Но не более того! Входите в практику постепенно и
не старайтесь долго зафиксироваться в новом положении –
это может привести к травмам.
Начните занятие с легкой
разминки – расслабьтесь и потянитесь руками вверх, вытягивая позвоночник. Каждый
урок йоги должен начинаться
и заканчиваться дыхательным
упражнением. Достаточно сделать пять циклов вдохов и выдохов, чтобы внутренние органы наполнились жизненной
силой. Дышать важно не столько легкими, сколько животом.
А дальше выбирайте асаны
на свой вкус. Обычно те упражнения, которые будут вам особенно полезны, тело «не упускает». Замирая на несколько
секунд в том или ином положении, слушайте себя: если, несмотря на легкое неудобство,
организм получает удовольствие, значит, эта поза ваша.

ОТ СОСТОЯНИЯ
ДЕРЕВА К ОЩУЩЕНИЮ
РАССЛАБЛЕНИЯ
Асана трактуется в йоге как
приятное положение тела. Разумеется, новички вряд ли согласятся с тем, что выполнение
не всегда простых упражнений

можно назвать приятным. Однако опытные практики подтвердят: разработанное тело
человека, который находится
с собой как в физическом, так
и в духовном равновесии, в
процессе занятий испытывает
только удовольствие. Так что,
если какая-то из асан дается
вам непросто, помните – со
временем вы не просто начнете получать физическое удовлетворение от ее исполнения.
Это будет точным показателем
того, что вы стали здоровее.
ПОЗА ДЕРЕВА. Асана укрепляет
ноги и мышечный каркас тела,
это еще и способ поработать с
устойчивостью. Ноги вместе,
руки сведите ладонями внутрь
на уровне груди. Поднимите
правую ногу. Делайте это не
торопясь, прокатывая стопу
по левой ноге. Задержитесь в
этом положении на 30 секунд.
Затем медленно опустите правую ногу и повторите упражнение с левой.
ПОЗА ВОИНА. Упражнение развивает мышцы бедер и оказывает общеукрепляющее действие. Ноги на ширине плеч,
руки вдоль тела. Правой ногой
сделайте выпад вперед и немного вправо. Двигайтесь медленно. Постепенно опускайте
корпус. Разведите руки в стороны и прочувствуйте свое тело.
Взгляд перед собой. Задержитесь в позе на полминуты.

Вдыхая, вернитесь в исходное
положение. Повторите ту же
асану с левой ноги.
ПОЗА МОСТА. Данное упражнение выполнимо только после
определенных регулярных тренировок. Если есть желание
попробовать его выполнить,
лучше всего воспользоваться
поддержкой другого человека.

Лягте на спину, обязательно используя мягкий коврик. Руки
вытяните вдоль тела. Следите
за дыханием, оно должно быть
медленным и спокойным. На
выдохе медленно поднимите
таз на небольшое расстояние
от пола. При этом плечи должны остаться на полу. Задержитесь в этом положении на
полминуты, затем вернитесь в
исходное положение.
ПОЗА ГОРЫ. Встаньте прямо,
ноги на ширине плеч. На вдохе вы медленно растягиваете
позвоночник, как будто вас
тянут за ниточку, прикрепленную к макушке. Стопы плотно
стоят на полу. На вдохе разведите руки в стороны, а затем
соедините их над головой. Посмотрите верх, зафиксировав
взгляд на больших пальцах
рук, при этом, не прогибаясь

трировано, лежало ровно, а
правая часть располагалась
симметрично левой.
Положите руки ладонями
вверх и под углом в 45 градусов
относительно тела. Расположите вытянутые ноги на ширине,
которая покажется вам удобной. Закройте глаза. Начинайте расслабление с мышц лица
– почувствуйте мышцы лба, а
затем расслабьте их.
Перейдите к мышцам глаз
– позвольте им отдохнуть.
Отпустите мышцы переносицы и вокруг рта.
После того, как вы поработали с мышцами лица, мысленно пройдитесь по всем частям
тела, и, почувствовав каждую
из них, расслабьте мышцы так,
будто бы они стали жидкими и
«стекают». От головы мы последовательно уделяем внимание
шее, плечам, рукам, ладоням,
груди, животу, тазу, ногам и,
наконец, стопам. Отпустите напряжение из них постепенно
и полностью. В таком положении, находясь на грани между
бодрствованием и сном, побудьте не меньше 10 минут.
Выходить из шавасаны рекомендуют медленно, без рывков.
В обратном порядке – от стоп до
лица – пройдите вниманием по
всем частям вашего тела. Затем
перевернитесь на бок. Медленно сядьте. Приложите ладони к
глазам. На выдохе откройте глаза. Опустите руки.
Если практику совершать
под расслабляющую музыку,
удовольствие от занятия будет
еще больше.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЮБЫХ АВТО

СДАМ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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
СНИМУ

Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок
купим дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд
и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

Для охраны офисного
здания РПН
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 12

требуется

охранник-администратор

УСЛУГИ

График работы: 5/2
З/п: 18000 руб. в месяц

Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой
техники, торгового холодильного 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

8-903-798-14-27

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Восклицание. Барк. Раса. Пасть. Ива. Гном.
Пиано. Динго. Сваха. Масть. Басма. Устье. Квартет. Ступа. Штырь.
Угодье. Аракс. Якин. Ника. Рикша. Пост. Куратор. Результат. Сосо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двурушник. Окапи. Равенство. Вакса. Помесь.
Серьги. Театрал. Нассау. Лосьон. Пранк. Моська. Кишка. Скаут.
Шабаш. Хартия. Пас. Ласты. Киото. Мерси. СОС. Благодать. Нутро.

Депутаты Мособлдумы Лариса
Лазутина и Дмитрий Голубков проводят
дистанционные приёмы
Место общения парламентариев с жителями округа не изменилось – это по-прежнему штаб
Одинцовского отделения «Единой России» на Можайском шоссе. А вот формат встреч стал
другим – теперь желающие задать вопросы депутатам делают
это по видеосвязи. Пожилые люди, которые с техникой
никой
на «вы», могут просто созвониться с парламентариями
ями
в назначенное время по телефону. Дистанционные
ые
приемы также проводятся по предварительной записи через помощников депутатов.

Олег Леонов, помощник
Дмитрия Голубкова:

8 (915) 351-17-21
Валентина Пенкина,
помощница Ларисы Лазутиной:

8 (926) 542-60-19

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ

8 (495) 591-63-17

реклама

КУПЛЮ

Сниму/помогу
сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-7707 – Виктор («Агент 07»)
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4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.50 Т/с “Петербург. Любовь. До
востребования”
08.30 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”
10.20 “Доброе утро”
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S)
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс”
23.15 “Маршал Рокоссовский. Любовь на
линии огня” (12+)
00.10 Х/ф “На войне как на войне”
01.35 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

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, 20.00 Вести
11.30 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+)
14.30 Х/ф “БЕГЛЯНКА”
18.25 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.55 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ”

05.50 Х/ф “ТРЕМБИТА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Д/ф “Королевы комедий”
09.00 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” Комедия (12+)
10.40 Д/ф “Михаил Зощенко. История
одного пророчества”

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.45 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
16.30 Детективы Людмилы Мартовой.
“СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ” (12+)
19.40 Детективы Елены Михалковой “СЛЕД
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ” (12+)
22.55 Детективы Натальи Александровой.
“МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ” (12+)
00.25 Х/ф “АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ”
03.25 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”

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 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 “Юбилейный концерт Полада
Бюльбюль оглы. Вечер для друзей” (12+)
00.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919”
02.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”.
Петропавловск-Камчатский. (*)
07.00 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма
памяти”
07.45 “Другие Романовы”. “Сердце стальной
бабочки”. (*)
08.15 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” 3 с.
09.25 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая и
незнакомая”
10.20 “Война Нины Сазоновой”.
Рассказывает Юлия Пересильд

5 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.45 Т/с “Петербург. Любовь. До
востребования”
08.25 Х/ф “Танки”
10.20 “Доброе утро”
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Наедине со всеми” (16+)
15.15 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S)
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Джульбарс”
23.10 “Маршал Казаков. Любовь на линии
огня” (12+)
00.00 Х/ф “Военно-полевой роман”
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ”

06.55 Х/ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...”
08.20 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”
10.40 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть
судьбу”

11.30, 14.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ”
13.40 “Мой герой. Лион Измайлов” (12+)
14.45 Х/ф “ОВРАГ”
16.25 Детективы Людмилы Мартовой.
“ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой.
“РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” (12+)
23.05 Х/ф “ОДИНОЧКА”
00.50 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА”
03.50 Х/ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”
05.20 “Осторожно, мошенники! Аппарат от
всех болезней” (16+)
05.45 Д/ф “Вера Васильева. Из простушек
в королевы”

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 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.40 Сергей Лазарев. Шоу “N-Tour” в
Москве” (12+)
00.30 “Крутая история” (12+)
01.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.25 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Тобольск. (*)
07.00 Д/ф “Наш второй мозг”
08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” 4 с.
09.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”
09.15 ХХ век. “Вершина”. Авторский фильм
Юрия Сенкевича. 1982 г.
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10.35 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
12.05 “Больше, чем любовь”
12.45 Д/ф “Совы. Дети ночи”
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.50 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма
памяти”
14.30 “Война Михаила Пуговкина”.
Рассказывает Алексей Вертков
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 1 с.
15.55 Квартет 4х4
17.35 “Актёры блокадного Ленинграда”.
Рассказывает Юлия Ауг
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
4 с.
19.00 “Война Павла Луспекаева”.
Рассказывает Анатолий Белый
19.15 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
20.30 Д/ф “Они шли за Гитлером. История
одной коалиции”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 1 с.
23.05 Д/ф “Вспомнить всё. Голограмма
памяти”
23.45 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая и
незнакомая”
00.45 Д/ф “Совы. Дети ночи”
01.35 “Безумные танцы”. Фабио
Мастранджело и Симфонический оркестр
Москвы “Русская филармония”
02.40 Красивая планета. “Египет. АбуМина”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Реал” (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1982 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1982 г.
СССР - Шотландия (0+)
10.45 Д/ф “Одержимые”
11.15 Франция - Италия 2000 г. / Испания Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
11.45 “Идеальная команда” (12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости
12.50 “Открытый показ” (12+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. /19. “Ахмат” (Грозный) “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
16.30 “После футбола” с Георгием
Черданцевым

10.20 “Война Алексея Смирнова”.
Рассказывает Артём Быстров
10.35 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12.40 Д/ф “Год цапли”
13.35 Д/ф “Наш второй мозг”
14.30 “Война Владимира Гуляева”.
Рассказывает Дмитрий Дюжев
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 2 с.
15.55 Квартет 4х4
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
5 с.
19.00 “Война Элины Быстрицкой”.
Рассказывает Надежда Михалкова
19.15 Красивая планета. “Франция. Дворец
и парк Фонтенбло”
19.30 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
21.10 К 75-летию Великой Победы. “Бомба
для Пушкина”. Авторский фильм Виталия
Максимова. (*)
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 2 с.
23.05 Д/ф “Наш второй мозг”
00.05 ХХ век. “Вершина”. Авторский фильм
Юрия Сенкевича. 1982 г.
01.10 Д/ф “Год цапли”
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - “Баскония” (Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.30 “Наши на ЧМ. 1986 год” (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 1986 г.
СССР - Венгрия (0+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед”
2011 г. / “Реал Мадрид” - “Ливерпуль” 2018
г. Избранное (0+)
11.50 “Идеальная команда” (12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости
12.55 “Самый умный” (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014 г. /15. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Ростов” (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+)
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная

17.30 “Дома легионеров” (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан”
- “Интер” (0+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Тот самый бой. Руслан
Проводников” (12+)
23.00 Х/ф “Охотник на лис”
01.25 Д/ф “Я стану легендой”
02.25 “Открытый показ” (12+)
03.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. /19. “Ахмат” (Грозный) “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
05.00 “После футбола” с Георгием
Черданцевым (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
10.00 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
11.45 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
13.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
15.10 Х/ф “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ”
17.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
22.55 Х/ф “ТУМАН” 1, 2 с.
00.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. (16+).
Комедия. США, 1984 г.
02.10 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация
03.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
05.25 М/ф “Девочка в цирке”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер”
- “Милан” (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Профессиональный бокс. Д. Дэвис Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б.
Джек. Трансляция из США (16+)
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гранпри Австралии (16+)
02.05 Х/ф “Стритрейсеры”
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2014 г. /15. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Ростов” (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.55 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.05 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
09.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”. (16+).
Комедия. США, 1984 г.
11.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+). Комедия. США,
1985 г.
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+). Комедия.
Канада - США, 1986 г.
15.15 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ”
18.05 “ГАДКИЙ Я” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
23.00 Х/ф “ТУМАН” 3, 4 с.
00.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ” (16+). Комедия. США,
1985 г.
02.05 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+).
Фэнтези. США, 2006 г.
03.30 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация
04.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
12.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 1 с.
12.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 2 с.
13.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 3 с.
13.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 4 с.
14.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 5 с.
14.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 6 с.
15.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 7 с.
15.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 8 с.
16.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 9 с.
16.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 10 с.
17.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 11 с.
17.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 12 с.
18.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 13 с.
18.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 14 с.
19.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 15 с.
19.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 16 с.
20.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 17 с.
20.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 18 с.
21.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 19 с.
21.30 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ” 20 с.
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “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 Медицинская правда 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Тень самурая 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пришельцы 16+
14.10 т/с Тень самурая 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
18.00 х/ф Улыбка Бога 16+
20.00 СпецИнтервью 12+
20.20 Коллекция ОТВ 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 СпецИнтервью 12+
00.20 Коллекция ОТВ 12+
00.40 х/ф Письма к живым 16+

05.05 М/ф “Высокая горка”
05.25 М/ф “Фунтик и огурцы”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 1 с.
14.30 “БАРМЕН” (16+)
16.15 “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” (16+).
Криминальная комедия. Россия, 2012 г.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 СпецИнтервью 12+
08.20 Коллекция ОТВ 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 СпецИнтервью 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 СпецИнтервью 12+
12.20 Коллекция ОТВ 12+
12.40 х/ф Письма к живым 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 СпецИнтервью 12+
16.20 Коллекция ОТВ 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф Мамы 16+
20.00 СпецИнтервью 12+
20.20 Коллекция ОТВ 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 СпецИнтервью12+
00.20 Коллекция ОТВ 12+
00.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
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6 МАЯ, 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+)
15.15 Т/с “По законам военного времени”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени” (S)
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.35 “Маршал Баграмян. Любовь на линии
огня” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ”

06.30 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”
08.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ”
10.20 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
13.40 “Мой герой. Екатерина Градова” (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!”
18.10 Детективы Елены Михалковой.
“КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ” (12+)
22.30 Д/ф “Война после Победы”
23.25 “Прощание. Вилли Токарев” (16+)
00.15 Д/ф “Война на уничтожение”
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Д/ф “Третий рейх: последние дни”
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.00 Д/ф “Актёрские драмы. Высокие,
высокие отношения!”
04.40 “Мой герой. Екатерина Градова” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Почтовый
лохотрон” (16+)
05.50 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
23.00 “Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили “#Жизньэтокайф” (12+)
00.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Лаишевский
район (Республика Татарстан). (*)
07.00 Д/ф “Правда о цвете”

7 МАЯ, 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+)
15.15 Т/с “По законам военного времени 2”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени 2”
(S) (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.20 “Маршал Конев. Любовь на линии
огня” (12+)
00.20 “Время покажет” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой
00.30 Х/ф “Великая неизвестная война”
02.25 Т/с “ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ”

06.40 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
08.20 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”
10.20 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Концерт “Бессмертные песни великой
страны”
13.45 “Мой герой. Василий Лановой” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”

16.55 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”
18.10 Детективы Елены Михалковой.
“НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ”
(12+)
22.35 Д/ф “Актёрские судьбы. Идеальный
шпион”
23.25 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)
00.15 Д/ф “За Веру и Отечество!”
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Д/ф “Военно-почтовый роман”
01.50 Д/ф “Подпись генерала Суслопарова”
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.00 Д/ф “Я смерти тебя не отдам”
04.40 “Мой герой. Василий Лановой” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Мастера
руки-крюки” (16+)
05.45 Д/ф “Михаил Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 “Все звезды майским вечером” (12+)
00.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Калмыкия
07.00 Д/ф “Правда о вкусе”
07.50 Цвет времени. Надя Рушева

08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
5 с.
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20 ХХ век. “В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
10.20 “Война Анатолия Папанова”.
Рассказывает Андрей Мерзликин
10.35 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
12.05 “Острова”
12.50 Д/с “Музыка мира и войны”.
“Пограничная полоса”
13.30 Д/ф “Правда о цвете”
14.30 “Война Владимира Заманского”.
Рассказывает Иван Стебунов
14.45 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 3 с.
15.55 Квартет 4х4
17.35 “Война Юрия Никулина”. Рассказывает
Андрей Миронов-Удалов
17.55 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
6 с.
19.00 “Война Иннокентия Смоктуновского”.
Рассказывает Алексей Кравченко
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “КУРЬЕР”
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой Победы. “Чистая
победа. Бой за Прагу”. Авторский фильм
Валерия Тимощенко. (*)
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 3 с.
23.00 Д/ф “Правда о цвете”
00.05 ХХ век. “В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова”. Ведущий Николай
Дроздов. 1982 г.
01.05 Д/ф “Беспокойное лето в Гранкином
лесу”
01.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
02.40 Красивая планета. “Франция. Дворец
и парк Фонтенбло”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Олимпиакос” (Греция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1990 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1990 г.
Аргентина - СССР (0+)
10.30 “Новая школа. Молодые тренеры
России”. (12+)
11.00 “Челси” - “Порту” 2004 г. - 2005 г. /
“Арсенал” - “Барселона” 2010 г. - 2011 г.

08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
6 с.
09.10 Красивая планета. “Германия.
Шпайерский собор”
09.25 Д/ф “Жизнь и смерть Чайковского”
10.20 “Война Георгия Юматова”.
Рассказывает Алексей Макаров
10.35 Х/ф “КУРЬЕР”
12.05 Д/ф “Олег Басилашвили. Послесловие
к сыгранному...”
12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. “Музы
и пушки”
13.30 Д/ф “Правда о вкусе”
14.20 “Война Леонида Гайдая”.
Рассказывает Антон Филипенко
14.35 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 4 с.
15.50 Квартет 4х4
17.45 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
7 с.
19.00 “Война Владимира Этуша”.
Рассказывает Виктор Добронравов
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
21.10 Д/ф “Кукрыниксы против Третьего
рейха”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 4 с.
23.05 Д/ф “Правда о вкусе”
00.00 Д/ф “Жизнь и смерть Чайковского”
00.50 Д/ф “Лесные стражники. Дятлы”
01.30 “Вспоминая Эллу Фицджеральд”.
Оркестр имени Олега Лундстрема
02.40 Красивая планета. “Иордания.
Крепость Кусейр-Амра”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Валенсия” (Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 1994 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г.
Россия - Камерун (0+)
10.45 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из
Великобритании (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. /17. “Ростов” - “Рубин” (Казань) (0+)

Избранное (0+)
11.30 “Идеальная команда” (12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости
12.35 Д/ф “Посттравматический синдром”
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. /16. “Спартак” (Москва) - “Динамо”
(Москва) (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.40 “Дома легионеров” (12+)
17.10 Профессиональный бокс. С. Альварес
- С. Ковалёв (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Милан” (0+)
21.35 Д/ф “Вся правда про...”
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.45 Д/ф “Зона смерти. Нанга Парбат
8125”
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при
Китая (16+)
00.50 Д/ф “В поисках величия”
02.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. А.
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Трансляция из
Сочи (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. /16. “Спартак” (Москва) - “Динамо”
(Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+). Фэнтези.
США, 2006 г.
09.45 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3.
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” (16+)
11.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
13.10 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+)
15.05 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА”
18.05 Субтитры. “ГАДКИЙ Я-2” (6+)
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА”
23.30 Х/ф “ТУМАН-2” 1, 2 с.
00.55 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” (16+)
02.20 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
03.45 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)

17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 “Тот самый бой. Григорий Дрозд” (12+)
18.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в первом
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан”
- “Интер” (0+)
21.35 Д/ф “Вся правда про...”
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона”
00.20 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+)
00.50 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. М. Гассиев - А. Усик.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
02.50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гранпри Нидерландов (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. /17. “Ростов” - “Рубин” (Казань) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.50 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
09.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” (16+). Комедия. США,
1988 г.
11.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+). Комедия. США,
1989 г.
13.15 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+). Комедия. США,
1994 г.
14.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА”
18.20 “ГАДКИЙ Я-3” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2017 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
22.45 Х/ф “ТУМАН-2” 3, 4 с.
00.25 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД” (16+). Комедия. США,
1989 г.
01.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.15 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация

04.35 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
05.20 М/ф “Фока - на все руки дока”
05.40 М/ф “Волшебное лекарство”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 2 с.
14.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 113 с.
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 СпецИнтервью12+
08.20 Коллекция ОТВ 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 СпецИнтервью 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 СпецИнтервью 12+
12.20 Коллекция ОТВ 12+
12.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 СпецИнтервью 12+
16.20 Коллекция ОТВ 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Сокровища ОК 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Альпийская баллада 16+

04.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
04.50 М/ф “Снежная королева”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 3 с.
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Альпийская баллада 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 д/ф Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Крейсер 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Пеликан 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+)
15.15 Т/с “По законам военного времени 2”
18.00 Вечерние новости
18.40 “По законам военного времени 2”
(S) (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня”
23.30 Х/ф “Летят журавли”
01.00 Х/ф “Мерседес” уходит от погони”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+)
04.30 “Мужское / Женское” (16+) До 05.57

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 Т/с “ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА”
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.30 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ”
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “РЖЕВ”
23.40 Х/ф “Война за память”
01.10 Х/ф “СТАЛИНГРАД”

06.40 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
08.10 Х/ф “КОМИССАРША”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “КОМИССАРША”. Продолжение
фильма (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “КОМИССАРША”. Продолжение
фильма (12+)
18.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Идеальный
шпион”
19.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ” 1, 2 с.
22.35 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ” 3 с.
00.00 Д/ф “Георгий Юматов. О герое былых
времён”
00.55 Д/ф “В бой идут одни девушки”
01.40 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
03.30 Х/ф “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
05.00 Х/ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.05 Х/ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ”
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня”. Специальный выпуск ко
Дню Победы (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Х/ф “Конец мира”
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.30 “Вахта памяти газовиков - 75 лет
Великой Победы” (16+)
01.00 Х/ф “ЗВЕЗДА”
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Мценск
(Орловская область). (*)
07.00 Д/ф “Какова природа креативности”
08.00 Х/ф “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
7 с.
09.15 ХХ век. “Кинопанорама. Владимир
Басов”. 1991 г.
10.15 “Война Зиновия Гердта”. Рассказывает
Евгений Ткачук
10.30 Х/ф “ПАССАЖИРКА”
12.05 Д/ф “Простой непростой Сергей
Никоненко”

9 МАЯ, СУББОТА

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “День Победы”. Праздничный канал
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
10.20 Х/ф “Диверсант”
12.15 “Диверсант” (16+)
14.00 “Песни Великой Победы”.
Праздничный концерт в Кремле (S) (0+)
15.15 “Песни Великой Победы”.
Праздничный концерт в Кремле (S) (0+)
15.45 Легендарное кино в цвете.
“ОФИЦЕРЫ” (S) (0+)
17.20 Большая премьера. “Диверсант. Крым”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.05 Большая премьера. “Диверсант. Крым”
21.00 “Время”
21.30 Легендарное кино в цвете. “В бой
идут одни “старики” (12+)
23.00 Х/ф “Белорусский вокзал”
00.35 Х/ф “Отряд особого назначения”
01.50 Х/ф “Один шанс из тысячи”
03.05 Х/ф “Время собирать камни”

05.15 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”
08.00 Концерт “Песни военных лет”
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Х/ф “Парад победителей”
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
12.20 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”
17.15 Х/ф “СОЛДАТИК”
18.40 Праздничный канал “День Победы”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.05 Праздничный канал “День Победы”.
Прямой эфир
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Т-34”
00.10 Х/ф “БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ”
02.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”
04.40 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”

06.40 Х/ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...”
09.50 События. Специальный выпуск
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
10.30 “В парадном строю”. (16+)
10.55 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”
14.30, 23.15 События
14.50 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”
18.45 События. Специальный выпуск
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.05 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ”
23.35 Д/ф “Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...”
00.30 Д/ф “Война в кадре и за кадром”
01.10 Х/ф “КОМНАТА СТАРИННЫХ
КЛЮЧЕЙ”
04.15 Х/ф “РАЗВЕДЧИКИ”
05.35 “Постскриптум”

05.00 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ”
06.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
10.20 Сегодня
10.45 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
12.00 Максим Радугин в военном детективе
“ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ”
16.50 Х/ф “В АВГУСТЕ 44-ГО...”
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.05 Сегодня
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12.50 Д/с “Музыка мира и войны”. “Вечный
огонь”
13.25 Д/ф “Какова природа креативности”
14.20 “Война Петра Тодоровского”.
Рассказывает Александр Голубев
14.30 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 5 с.
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф “ЧИСТОЕ НЕБО”
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный
фестиваль “Дорога на Ялту”
21.50 Т/с “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 5 с.
23.20 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
00.00 ХХ век. “Кинопанорама. Владимир
Басов”. 1991 г.
01.00 Д/ф “Веселые каменки”
01.40 Концерт Александра Князева в
Большом зале Московской консерватории

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Анадолу Эфес” (Турция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 2002 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г.
Россия - Бельгия. Трансляция из Японии (0+)
10.45 “Новая школа. Молодые тренеры
России”. (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/ф “Первые”
12.50 “Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты”. (12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия Аргентина. Трансляция из Великобритании
(0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017 г. /18. “Локомотив” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
17.45 “Дома легионеров” (12+)
18.20 “Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны” (12+)
18.35 Все на футбол!
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Милан” (0+)
21.30 “Футбол Испании. Страна Басков”
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.

19.35 Х/ф “АЛЕША”
23.00 “Белые журавли. Квартирник в День
Победы!” (12+)
01.10 Х/ф “АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА”
04.15 “Алтарь Победы” (0+)

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
08.15 Д/ф “Старик и небо”
08.55 Д/ф “Ночь коротка”
09.50 “Чистая победа. Битва за Берлин”.
Авторский фильм Валерия Тимощенко. (*)
10.40 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ”
12.30 Д/ф “Познавая цвет войны”
13.25 Д/ф “Солдат из Ивановки”
14.05 Д/ф “Женский взгляд на войну”
14.50 Д/ф “Николай Лебедев. Война без
грима”
15.35 Д/ф “Ночная ведьма”...Её муж и
сыновья...”
16.20 Д/ф “Авангард, брат Авангарда”
17.00 Д/ф “Экспозиция войны”
17.55 Д/ф “Дети войны. Последние
свидетели”
18.45 Х/ф “СТАРЫЙ ВОЯКА”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма”
19.05 Х/ф “ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК”
20.30 “Романтика романса”. Песни нашей
Победы
22.25 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
23.55 Д/ф “Отшельники реки Пры”
00.35 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
02.00 “Искатели”. “Бегство бриллиантщика
Позье”
02.45 Цвет времени. Василий Кандинский.
“Желтый звук”

06.00 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал. Россия - Германия.
Трансляция из Кореи (0+)
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина
10.30 Десять великих побед (0+)

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Х/ф “Ринг”
00.50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап
(16+)
02.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б.
Джек. Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2017 г. /18. “Локомотив” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
08.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.40 “МЫ - МОНСТРЫ!” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Германия - Великобритания, 2017 г.
11.30 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ
МЛАДШИЙ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Бельгия - США Франция, 2017 г.
13.20 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” (12+). Фэнтези.
Великобритания - США, 2007 г.
15.30 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”
18.15 Субтитры. “МИНЬОНЫ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
20.00 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
22.35 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”
01.15 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7.
МИССИЯ В МОСКВЕ” (16+). Комедия. США,
1994 г.
02.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ”
04.05 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.
05.30 М/ф “Золотое пёрышко”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). Реалитишоу

12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости
12.10 Д/ф “Внуки победы”
12.40 Все на Матч! Прямой эфир
13.40 Д/ф “Жизнь - подарок!”
14.45 Д/ф “Внуки победы”
15.15 Х/ф “Матч”
17.40 “Бессмертный футбол”. (12+)
18.05 Д/ф “Внуки победы”
18.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма”. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Д/ф “Внуки победы”
20.05 Десять великих побед (0+)
21.40 “На руинах Сталинграда. 1:0 в пользу
жизни”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее”
00.30 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
02.30 Д/ф “Жизнь - подарок!”
03.30 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
04.00 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Россия - Испания. Трансляция из
Великобритании (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “ЗОЛОТОЙ КОМПАС” (12+)
12.55 Х/ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ”
15.30 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА” (0+)
17.20 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.00 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+)
19.10 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” (6+)
21.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+). Фэнтези.
Испания - США, 2012 г.

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 4 с.
14.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.20 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.10 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.00 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
04.50 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.45 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Лисья нора 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пеликан 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Тень самурая 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Сыновья идут в бой 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 16+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Знак беды 12+
00.00 Новости 12+

22.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
00.40 Х/ф “ОДНАЖДЫ”
02.25 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.05 М/ф “Маугли”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.00 “75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира Путина”
10.20 Т/с “САШАТАНЯ” 196 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+). Программа
12.00 Т/с “ПАТРИОТ”
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания”
19.05 Т/с “ПАТРИОТ” 16 с.
19.40 Т/с “ПАТРИОТ” 17 с.
20.10 Х/ф “ГЕРОЙ”
22.20 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Концерт ко Дню Победы 12+
09.00 Концерт ко Дню Победы 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт ко Дню Победы 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 д/ф Курск 1943 г. 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Девочка ищет отца 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 д/ф Протоколы войны 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Прощаться не будем 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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00.00 Х/ф “ОРДЕН”
03.05 Х/ф “ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ”
04.30 “Алтарь Победы” (0+)
05.15 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.00 “Здоровье” (16+)
09.00 “Энергия Победы” (12+)
10.15 “Надежда Бабкина. “Если в омут, то с
головой!” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 Х/ф “Белые росы”
15.15 “Теория заговора” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко (S) (12+)
19.35 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.10 Х/ф “Без меня”
00.35 “Мужское / Женское” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.01

06.20 Х/ф “СОЛНЦЕКРУГ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф “ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО”

06.50 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”
10.35 Д/ф “Алексей Фатьянов. Лучше петь,
чем плакать”
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!”
15.35 “Хроники московского быта. Сын
Кремля” (12+)
16.30 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
17.20 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА”
21.00 Детективы Татьяны Поляковой.
“ДЕВИЧИЙ ЛЕС” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ”
03.50 Х/ф “ОВРАГ”
05.25 “Прощание. Георгий Жуков” (16+)

05.00 “Парад Победы 1945 года” (16+)
05.15 “Вторая мировая. Великая
Отечественная” (16+)
06.10 Х/ф “СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ”
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “ЗВЕЗДА”
12.20 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ”
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф “ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ”
17.00 Х/ф “ТОПОР”
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ДЕД МОРОЗОВ”

06.30 М/ф “Три дровосека”. “Кораблик”.
“Лиса, медведь и мотоцикл с коляской”.
“Приключения волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы”
08.10 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 “Передвижники. Валентин Серов”. (*)
10.40 Х/ф “МОЛОДЫЕ”
12.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Родное лицо”
12.50 “Письма из провинции”. “Дорога
жизни через всю страну”. (*)
13.20 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
14.05 “Другие Романовы”. “Альтер эго
русского Гамлета”. (*)
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25 “Искатели”. “Тайна ожившего
портрета”
17.10 “Те, с которыми я...Булат Окуджава”.
Авторская программа Сергея Соловьева. (*)
18.05 “Романтика романса”. Сергей
Волчков
19.10 Х/ф “СОЛЯРИС”
21.50 Спектакль “Евгений Онегин”
00.50 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
01.35 “Искатели”. “Тайна ожившего
портрета”
02.20 М/ф “Следствие ведут Колобки”.
“Великолепный Гоша”. “Это совсем не про
это”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Црвена Звезда”
(Сербия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Наши на ЧМ. 2014 год” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г.
Алжир - Россия (0+)
10.40 Х/ф “Матч”
13.05, 17.00, 19.55 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+)
16.10 Все на теннис!
17.05 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (СанктПетербург) - ЦСКА (0+)
18.55 “После футбола” с Георгием
Черданцевым
20.00 “Жизнь после спорта” (12+)
20.30 “Футбол Испании. Страна Басков”
(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 “Баскетбол. Последняя бронза
команды мечты”. (12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Матч за 3-е место. Россия Аргентина. Трансляция из Великобритании
(0+)
01.20 Д/ф “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли”
02.10 Теннис. Евгений Кафельников.
Лучшее (0+)
04.10 Футбол. Российская Премьерлига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (СанктПетербург) - ЦСКА (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/с “Сказки Шрэкова болота”
10.10 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2008 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
13.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
13.30 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-2” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2011 г.
15.15 Субтитры. “КУНГ-ФУ ПАНДА-3” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Китай - США, 2016 г.
17.00 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+). Фэнтези.
Испания - США, 2012 г.
18.55 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+).
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
02.40 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.
04.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
Импровизация
04.50 М/ф “Трое на острове”
05.05 М/ф “Необитаемый остров”
05.25 М/ф “Фильм, фильм, фильм”
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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Социальное предприятие
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА
приглашает для обучения и развития на производство
изделий ручной работы в технике вязания людей
пенсионного и предпенсионного возраста.

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+).
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 197 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 198 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 199 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 200 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 Х/ф “ГЕРОЙ”
14.20 “Однажды в России” (16+)
15.00 “Однажды в России” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал
13 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал
14 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.45 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 д/ф Протоколы войны 16+
10.15 х/ф Чаклун и Румба 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Знак беды 12+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 д/ф Валерий Чкалов 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Чаклун и Румба 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 д/ф Лейтенант Печерский из
Собибора 16+
21.15 д/ф Поезд Победы 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пламя 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

8-929-941-97-07

• 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
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ
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выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 17 (861) | 1 мая 2020 г.

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА

реклама

Екатерина КОЧЕВАЛИНА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

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

Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация
Одинцовского городского округа
Московской области
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЦФО.
Свидетельство ПИ №ФС1-51270
Адрес редакции: 143000,
Московская обл., г. Одинцово,
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99,
8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

По вопросам рекламы

Отпечатано в ОАО «Московская
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905
года, д. 7, стр. 1
Заказ № 0843
Дата выхода в свет: 01.05.2020
Время подписания в печать:
по графику 30.04.2020 в 16:00

8 (495) 591-63-17
Звоните!

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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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