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Ангел милосердия
В Одинцово создали граффити
ко Дню медсестры

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: НЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕ
75-летие Великой Победы мы отметили в своих семьях, вышли на балконы с портретами героев, спели любимые песни, встали в виртуальный строй вместе с «Бессмертным полком». Слова благодарности ветеранам продолжают звучать в наших сердцах. Мы всегда будем помнить ваш подвиг. Спасибо вам за мир и за нашу жизнь!

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

www.odinweek.ru

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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тема недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Президент России провел совещание в формате видеоконференции о санитарно-эпидемиологической обстановке
в стране, предложив новые
меры для безопасности граждан и поддержки экономики.

В

ладимир Путин обозначил неизменность своей позиции: «Главное для нас – жизнь, здоровье и
безопасность людей. Шестинедельный период нерабочих дней, как
экстраординарная мера, позволил затормозить и замедлить развитие эпидемии, за счет чего мы получили ресурс
времени... чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации».

По словам главы государства, Россия подошла к следующему этапу –
смягчению режима ограничений: «С 12
мая единый период нерабочих дней для
всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается
борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений
носят пока даже единичный характер».
Владимир Владимирович подчеркнул,
что нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста
тяжких осложнений.
А поэтому впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом
без права на ошибку. Опасно и безрассудно забегать вперед, но и сидеть, сложа руки, не принимая мер по поддержке экономики, нельзя, сказал Владимир
Путин.
Режим повышенной готовности сохраняется для людей старше 65 лет и
страдающих хроническими заболеваниями. Массовые мероприятия исключены.
Кроме того, для ряда регионов запреты пока остаются. Полномочия их глав в
связи с коронавирусом продлеваются:
они могут в зависимости от ситуации
смягчать или ужесточать ограничения.

Владимир Путин анонсировал
следующие меры поддержки
граждан и экономики:
- для соцработников с 15 апреля по 15
июля установят специальную федеральную доплату;
- для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит
40 тысяч рублей за двухнедельную смену; если они непосредственно оказыва-

ют помощь больным, зараженным коронавирусом, – 60 тысяч.
Президент напомнил, что с самого
начала эпидемии было принято принципиальное решение помогать, прежде всего, людям, которые нуждаются
в этой поддержке. «Ключевым критерием поддержки бизнеса, системообразующих предприятий также стало
сохранение занятости и заработных
плат, доходов сотрудников… Сейчас,
когда мы только начинаем выходить из
режимов ограничений, когда у людей и
бизнеса накопилось немало проблем,
нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам», – подчеркнул
Владимир Путин.
В связи с этим глава государства
установил дополнительные выплаты
для семей с детьми:
- нуждающиеся семьи с детьми смогут
разово получить около 33 тысяч рублей
на одного ребенка уже в июне сразу за
полгода;
- с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на
каждого ребенка с трех до 15 лет включительно;
- минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 6751 рубля
(для неработающих граждан, в том числе студентов);
- устанавливаются ежемесячные выплаты для семей с детьми в размере пяти
тысяч рублей;
- по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка направят семьям, где родители временно
потеряли работу.
По последним данным, озвученным
президентом, число официально зарегистрированных безработных в России
достигло одного миллиона четырехсот
тысяч, что в два раза выше уровня начала апреля. «Ситуация непростая и
требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке людей, потерявших работу… Наша

главная задача – максимально снизить
риски дальнейшего роста безработицы
и здесь также сработать на опережение», – отметил Владимир Путин.
Глава государства считает необходимым с 12 мая создать условия для
восстановления базовых отраслей экономики (связь, энергетика, сельское
хозяйство, промышленность и строительство).

В качестве поддержки бизнеса
и самозанятых граждан
президент предложил:
- полностью списать налоги и страховые взносы для ИП, малого и среднего
бизнеса, пострадавшего от пандемии,
а также социально ориентированных
НКО за второй квартал, кроме НДС;
- провести докапитализацию микрофинансовых организаций и направить на
эти цели 12 миллиардов рублей;
- с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий в пострадавших
отраслях, а также социально ориентированных НКО;
- если компания сохранит занятость на
уровне 90 процентов, списать весь кредит и проценты по новой программе;
- если занятость сохранится на уровне

Режим повышенной готовности сохраняется
для людей старше 65
лет и страдающих хроническими заболеваниями.
Массовые мероприятия
исключены.

не ниже 80 процентов от штатной численности, списать половину кредита и
процентов по нему;
- ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит два процента, платить ежемесячно не надо;
- объем кредита будет рассчитываться по
формуле: один МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев.
Срок погашения – 1 апреля 2021 года;
- предприятия должны направлять полученные по кредиту ресурсы в первую
очередь на обеспечение выплат зарплат;
- самозанятым гражданам вернут их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в
полном объеме;
- самозанятые получат так называемый
налоговый капитал в размере одного
МРОТ, за счет которого они смогут в
этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственных средств;
- ИП предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
«Мы принимаем сложные решения
в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профессионально подготовить. Но еще важнее довести
до конца, добиться того, чтобы выделенные государством немалые средства
получили конкретные семьи, люди,
предприятия. Обращаю внимание всех
коллег: уважаемые друзья, вы несете
за это персональную ответственность.
Повторю: поручения будут считаться
исполненными только тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому она предназначена», – особо
подчеркнул Владимир Путин.
В этот же день президент подписал
Указ «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» и внес изменения в Указ от
7 апреля 2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей».
Правительство уже утвердило правила единовременных выплат на детей
в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на
сайте кабинета министров.
Решением президента с первого
июня семьи смогут получить на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Для
получения выплаты достаточно подать
заявление дистанционно через портал
Госуслуги, в Личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда или же обратиться
непосредственно в территориальное отделение фонда по месту жительства, пребывания или фактического проживания.
Сделать это необходимо до 1 октября. Рассмотрение заявления займет не
более пяти дней. Еще три дня отведено
на перевод денег получателю.
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Седьмого мая губернатор Московской области Андрей Воробьев
проверил готовность к
открытию нового инфекционного стационара Красногорской городской больницы №1,
который располагается
на территории торгововыставочного комплекса
«Крокус Экспо».

Андрей Воробьев проверил готовность
инфекционного центра в «Крокус Экспо»
по» имеет несколько удобных
подъездных путей, которые
позволят машинам скорой помощи не пересекаться с остальным трафиком на территории
«Крокус Сити»».
Стационар оснащен необходимым медицинским оборудованием – аппаратами ИВЛ,
КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии,
шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических
показателей пациентов, ДЕЗкамерами. Здесь также будет
функционировать
лаборатория для проведения экспрессанализов.

Д

ля размещения стационара
выделен
один из павильонов
выставочного
комплекса. По поручению губернатора здесь оборудован инфекционный госпиталь – палаты, помещения для
реанимации, кабинеты. Всего
предусмотрено более тысячи
коек, в том числе 120 реанимационных. Прием первых пациентов с COVID-19 начался с 12
мая.
«В Подмосковье до сих пор
высокий уровень госпитализации. Наша ключевая задача
– найти койки для каждого,
кому они необходимы. При федеральной поддержке в «Крокусе» мы буквально за несколько
дней собрали госпиталь, включающий в себя и реанимацию,
и ИВЛ, и санузлы. Спасибо президенту ГК Crocus Group Аразу
Агаларову – вся организационная часть была на нем, – сказал
Андрей Воробьев. – Открываем
такой же госпиталь и в «Патриоте».
Инфекционное отделение
полностью герметизировано,
оно оборудовано автономной
системой вентиляции и кондиционирования. Палаты для
пациентов рассчитаны максимум на четырех человек, в них
установлены функциональные
кровати, телевизоры, индивидуальные тумбочки. На каж-

дые две палаты предусмотрен
санузел с душевой, умывальником и кулером.
«Сейчас во всем мире выставочные центры используют
под временные госпитали. Поэтому мы тоже не могли остаться в стороне, – сказал Агаларов.
– Зал «Крокус Экспо» отлично
подходит для возведения стационара – в нем замкнутая система вентиляции, что исклю-

чает любое попадание вируса
в другие объекты на территории «Экспо» и «Крокус Сити».
И даже внутри этой замкнутой
вентиляции мы делаем соответствующую противовирусную обработку. После того как
стационар будет свернут, мы
сможем легко дезинфицировать помещение благодаря его
простой конфигурации. Также
третий павильон «Крокус Экс-

В Подмосковье
организовано
около 12 тысяч
коек для пациентов с COVID-19.
К 25 мая в регионе будет
развернуто уже
свыше 18 тысяч
коек, из которых
почти половина
с кислородом и
более 900 – с
ИВЛ.

«Мы создаем комплексные бригады, пациентов будут
смотреть и консультировать
врач-терапевт, инфекционист,
пульмонолог. У нас налажена
интерактивная связь, поэтому
всегда можно проконсультироваться со всеми специалистами на уровне областного и
федерального центров, – сказал главный врач Красногорской городской больницы №1
Константин Соболев. – У нас
идет поэтапный набор. В ближайшее время планируем
привлечь медицинских сотрудников из других больниц Московской области».
В Подмосковье активно ведется поиск врачей, в том числе привлекаются специалисты
из других регионов, для них
создаются безопасные условия
работы. Предусмотрен необходимый резерв масок, респираторов, защитных костюмов,
перчаток и медикаментов.
Медперсонал размещают в отеле «Аквариум», который находится в здании «Крокус Экспо».
Медики обеспечены бесплатным трехразовым питанием,
для них также организована
специальная переподготовка.

АКТУАЛЬНО
В Подмосковье с 1 июня
семьям будут разово выплачивать по 10 тысяч рублей на
каждого ребенка в возрасте от
трех до 16 лет.
Оформить заявление на
выплаты можно на портале
госуслуг или обратившись в отделение Пенсионного фонда.
Выплата для 16-летних детей
полагается при условии достижения ребенком этого возраста до 1 июля 2020 года. Также
у него должно быть российское
гражданство.
В соответствии с указом
президента РФ Владимира Путина расширено право для семей на ежемесячную выплату
5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на
детей до трех лет.

СЕМЬЯМ В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫПЛАТЯТ ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА РЕБЁНКА НАЧИНАЯ С 1 ИЮНЯ
Теперь деньги могут получить не только имеющие право
на маткапитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017
года по 1 января 2020 года. Такую выплату можно оформить
на портале госуслуг.
Кроме этого, минимальный размер пособия по уходу
за ребенком до полутора лет
увеличили в два раза – до 6751
рубля. Его могут получить безработные, в том числе студенты. В Московской области дан-

ное пособие предоставляется
более чем 45,5 тысячам семей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
подписал постановление, в
соответствии с которым нуждающиеся семьи с детьми в
срок до 15 июня получат продуктовые наборы. Стоимость
каждого составит до 2,2 тысячи
рублей.
Наборы рассчитаны на те
семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, который установлен в Подмосковье.
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В Подмосковье готовы постепенно
смягчать режим ограничений
Как известно, основные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, продлены до 31
мая. Но уже с понедельника, 18 мая, возобновят
работу промышленные предприятия, магазины
стройматериалов и товаров для сада, строительные и ремонтные организации – при обязательном соблюдении новых санитарно-эпидемиологических требований.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ –
ТОЛЬКО В МАСКЕ
Ношение масок или респираторов в местах общего пользования стало обязательным с 12
мая. Данная мера необходима
для предотвращения распространения коронавируса. Как
действует «масочный» режим,
рассказывается в инфографике mosreg.ru.

НАРУШИТЕЛЕЙ
ПОКА НЕ ШТРАФУЮТ
Пока еще жителей региона не
штрафуют за отсутствие маски,
а лишь делают строгое предупреждение. Ношение масок и
респираторов контролируют полицейские, сотрудники ГИБДД

Ежедневно с помощью видеонаблюдения на территории
области фиксируется более 100 нарушений. Особое
внимание уделяется
детским и спортивным площадкам,
местам отдыха,
транспортно-пересадочным узлам.

и других правоохранительных и
надзорных органов. Об этом сообщил губернатор Московской
области Андрей Воробьев.

«Масочный режим»
в Московской области

Он отметил, что производство масок в Подмосковье наращивают.
«Развернуто от 20 до 30 производств, где-то монтируются
станки. Но уже сейчас в большей половине торговых сетей
и аптеках маски есть», – заключил Андрей Воробьев.

ПЕНСИОНЕРЫ
МОГУТ КУПИТЬ
МАСКИ В АПТЕКАХ
«МОСОБЛМЕДСЕРВИСА» ЗА 11 РУБЛЕЙ
В Подмосковье запущена специальная программа для людей старше 65 лет, в рамках
которой они могут купить
медицинскую маску в государственной аптеке за 11 рублей.
Скидка
предоставляется
по социальной карте жителя
Московской области (СКМО)
в аптеках «Мособлмедсервис».
Ее может получить держатель
карты или его представитель
(родственник,
социальный
работник, сосед). Это правило
ввели, чтобы пожилые люди
имели возможность не выходить лишний раз из дома.
По одной социальной карте можно получить не более 30
медицинских масок в месяц.
В Московской области действуют 255 аптечных пунктов,
предоставляющих скидки.
Жители
Одинцовского
округа могут найти ближайшую к своему дому аптеку
«Мособлмедсервиса» на сайте
mosreg.ru или обратившись по
телефону круглосуточной «Линии доверия» +7(495) 596-14-26.

ДВЕ ТЫСЯЧИ КАМЕР
СЛЕДЯТ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ
Для контроля соблюдения режима самоизоляции во всех
муниципалитетах организован
мониторинг с использованием
видеокамер системы «Безопасный регион». Для этого отобраны порядка двух тысяч видеокамер, которые расположены в
общественных местах.
Ежедневно с помощью видеонаблюдения на территории
области фиксируется более 100
нарушений. Особое внимание
уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, транспортно-пересадочным
узлам.
Гражданам, нарушившим
режим самоизоляции без веской причины, грозит наказание в виде штрафа.
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ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 14 МАЯ

Часть предприятий региона
сможет начать работу с 18 мая

«

Мы подошли к следующему этапу – постепенному смягчению режима ограничений»,
– сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что, исходя из мнений специалистов,
экспертов, областного минздрава, раньше «открывать
экономику было опасно для
жизни». Нужно было увидеть
положительную
динамику по эпидемиологической
ситуации, более тщательно
подготовиться к открытию
предприятий и обеспечить
безопасность людей.

ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Руководители предприятий
должны позаботиться о безопасности и здоровье сотрудников.
Сотрудников
нужно обеспечить средствами индивидуальной защиты,
масками и антисептиками.
Каждые четыре часа должна
проводиться
дезинфекция
помещений. Выход к рабочим местам должен быть
адаптирован так, чтобы не
создавать очередь. Соблюдать
дистанцию поможет напольная маркировка с разрывом в
1,5 метра.
Необходимо ограничивать
использование работниками
общественного
транспорта
и, в частности, задействовать
служебный транспорт. Равномерно распределять перерывы в течение дня, чтобы не
допускать
одномоментного
скопления людей.
Также на предприятиях
должны быть назначены ответственные (стюарды) для

контроля за соблюдением
санитарных требований.
Каждое утро с использованием бесконтактных способов термометрии нужно
измерять температуру у сотрудников, а данные заносить в реестр прибытия. Если
температура больше 37°C,
необходимо сообщить руководителю подразделения и
связаться с врачом.
Сотрудники старше 65
лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные
женщины временно отстраняют от работы или переводятся на дистанционную с
сохранением заработной платы.
В случае выявления нарушений деятельность организации снова приостановят.
Массажные салоны, парикмахерские, фитнес-центры, дома быта, химчистки,
сервисные центры и другие
предприятия, работающие в
сфере услуг, остаются закры-

тыми до 31 мая. Кафе и рестораны, магазины одежды,
мебели и других товаров, не
относящихся к перечню первой необходимости и продовольствия, также не могут
принимать посетителей до
конца месяца.

ВВЕДЕНЫ СУБСИДИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАРПЛАТЫ
СОТРУДНИКАМ
От предпринимателей Подмосковья начали принимать
заявления на получение субсидий на зарплаты сотрудникам. Выплата предусмотрена
для представителей малого
и среднего бизнеса наиболее
пострадавших отраслей. Условие для получения субсидии – сохранение 90% штата
компании. Финансовая помощь составляет минимальный размер оплаты труда на
каждого работника (12130
рублей). Заявку на выплату
следует направить в налоговую службу через сервис
«Личный кабинет налогоплательщика» или почтовым отправлением. Деньги начнут
поступать предпринимателям с 18 мая.
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СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАБОЛЕВШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕВШИХ
СКОНЧАВШИХСЯ
ЧЕЛОВЕК ВЗЯТ ПОД
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СУТКИ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1995 человек находятся под наблюдением
12617 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
104 пациента в состоянии средней тяжести
315 коек в хирургическом корпусе
301 пациент находится на лечении
291 пациент в состоянии средней тяжести
10 пациентов в тяжелом состоянии
120 коек в терапевтическом корпусе
46 пациентов в состоянии средней тяжести

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка всего
435 пациентов находятся на лечении

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
206 коек оборудовано в инфекционных палатах
206 пациентов находятся на лечении
5 пациентов в крайне тяжелом состоянии
24 пациента в тяжелом состоянии
100 пациентов в состоянии средней тяжести
77 пациентов в удовлетворительном состоянии

ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО

За бесплатной
психологической помощью
можно обратиться по телефону
8(495)215-0403.
Линия работает
ежедневно с
10:00 до 22:00.

РАБОТАЕТ ЛИНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
В Подмосковье организована
бесплатная линия психологической поддержки людей в
связи с распространением коронавирусной инфекции. На
звонки отвечают волонтеры
– 30 профессиональных психологов. За помощью можно
обратиться по номеру телефона: 8-495-215-04-03. Линия
работает ежедневно с 10:00
до 22:00.

100 коек оборудовано в инфекционных палатах
87 пациентов находятся на лечении
83 пациента в состоянии средней тяжести
4 пациента в реанимации

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
4300 медицинских масок
6100 пар перчаток
2700 защитных костюмов в комплекте с респираторами
12400 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
46 бригад в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Андрей Иванов: «Мы никогда не забудем,
какой ценой досталась Победа»
Празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
прошло в этом году в
непривычном формате. Но даже в условиях
временных ограничений мы нашли возможность отдать дань
памяти великому народному подвигу.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

У

тром 9 мая глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов возложил цветы к памятнику Маршалу Жукову в Одинцово. После этого у Вечного огня
состоялись митинг, посвященный памяти павших, и возложение венков. Панихиду по
воинам Великой Отечественной войны совершил благочинный церквей Одинцовского округа Игорь Нагайцев.

жизни. Но судьбы этих людей
сломала, смела война. Они
дали отпор врагу, героически
сражаясь на фронте. Мы никогда не забудем, какой ценой
досталась Победа!» – сказал Андрей Иванов.
Память героев Великой Отечественной войны почтили
и в Звенигороде – здесь венки
возложили к памятнику погибшим воинам. В торжественных
церемониях участвовалидепутат Госдумы Оксана Пушкина,
первый заместитель предсе-

дателя Московской областной
Думы Лариса Лазутина и депутат Мособлдумы от партии
«Единая Россия» Дмитрий Голубков.
«Сегодня мы от лица всех
жителей Одинцовского окру-

га возложили цветы к Мемориалам Славы в Одинцово и
Звенигороде. Почтили минутой молчания всех погибших,
всех названных и безымянных героев. Каждое имя, высеченное на Мемориалах Славы, – это отдельная история

Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:

«Мы почтили
минутой молчания
всех погибших, всех
названных и безымянных героев.
Судьбы этих людей сломала, смела война. Они дали
отпор врагу, героически сражаясь
на фронте».
Творческие поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы состоялись 9 мая в 113 дворах по
всему Одинцовскому округу. У
домов, где живут участники и
инвалиды войны, в рамках акции «Поющие дома» выступили агитбригады.
Звучали военные песни,
стихи и слова искренней признательности каждому победителю лично. Но среди благодарных зрителей были не только
фронтовики. Услышав музыку,
жители домов выходили на
балконы или стояли у окон.
Многие держали портреты своих воевавших родственников
и аплодировали как артистам,
так и героям, живущим по соседству.

ФРОНТОВИКАМ ПОДАРИЛИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ
После концерта своими
воспоминаниями
поделился
фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года,
кавалер двух орденов Красной
Звезды, двух орденов Славы и
ордена Отечественной войны
I степени Константин Сергеевич Федотов: «Сегодня великая дата, в которой и триумф,
и трагедия, и подвиг народа в
священной борьбе с врагом.
Черное крыло войны коснулось каждого нашего дома,
каждой семьи. А великий подвиг совершался не только на
передовой, но на всех рубежах.
В битве за победу патриотизм

проявил
каждый честный
гражданин страны. И каждый
внес свою лепту. Сейчас, когда
вся планета переживает новое
потрясение, хочется сказать,
как мы тогда говорили на
фронте: победа будет за нами!
С этим недугом мы тоже справимся и вернемся к активной
жизни. И благодарю за музыкальное поздравление, очень
тронут».
В течение дня такие поздравительные концерты дали
20 творческих агитбригад. А
в семь часов вечера, сразу после минуты молчания, можно
было выйти на балконы квартир, открыть окна, зажечь свечу памяти и спеть вместе главную песню праздника – «День
Победы».
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Более 2000 праздничных наборов
вручили участникам и ветеранам войны
С Днем Победы поздравили всех ветеранов Одинцовского
округа. Каждому из них
доставили подарочные
наборы от губернатора
Московской области
Андрея Воробьева и
главы Одинцовского
округа Андрея Иванова.

МЫ ПОМНИМ

предусмотрена денежная выплата от муниципалитета.
Кроме того, в этот день
состоялась акция «Звонок ветерану». Депутаты фракции
«Единая Россия» в Совете депутатов округа позвонили 167
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и
д р
ду
поблагодарили
за Победу.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Г

лава округа Андрей Иванов лично поздравил
ветеранов Великой Отечественной войны Геннадия Ковалева, Константина
Федотова и Николая Орлова и
вручил им праздничные наборы.
Всего такие наборы получили 2057 человек – участники
и инвалиды войны, труженики тыла, ветераны-блокадники и малолетние узники фашистских лагерей.
Для участников, инвалидов и ветеранов войны также

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» ШАГАЕТ
В ИНТЕРНЕТЕ
«Бессмертный полк» в
этом году ушел в онлайн.
Портреты и рассказы о
своих близких можно было
отправить на сайт 2020.
polkrf.ru.
Поступило около трех
миллионов заявок – даже
в интернете за один день
показать все портреты невозможно. На сайте появилось предупреждение:
«В связи с большим количеством заявок на участие
шествие
«Бессмертный
полк онлайн» продлится
более двух недель после 9
мая. Мы будем уведомлять
участников о времени показа добавленных героев
постепенно, за день или
несколько дней до трансляции». Так что до сих пор под
музыку военных лет течет
на сайте интернет-шествия
эта бесконечная лента портретов фронтовиков, присланных со всей страны и
даже из зарубежья.
В этот же день был организован
семичасовой
прямой эфир Одинцовского телевидения. С 9 до
16 часов можно было позвонить в студию и рассказать о своих героях, которые принимали участие
в Великой Отечественной
войне. В прямой эфир выходили и многие творческие коллективы и общественные
организации
Одинцовского округа, чтобы поздравить ветеранов,
спеть военные песни или
прочитать стихи.

СОСНОВЫЕ АЛЛЕИ ВЫСАДИЛИ В ОДИНЦОВО И ЗВЕНИГОРОДЕ
Девятого мая прошла всероссийская акция «Сад памяти», к которой присоединился
и Одинцовский округ. Во всех
поселениях участники акции
высадили подрощенные саженцы хвойных деревьев – 84
сосны и 20 елей.
Глава муниципалитета Андрей Иванов, депутат Госдумы
Оксана Пушкина, первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина и депутат Мособлдумы
Дмитрий Голубков посадили
сосновые аллеи у Вечного огня
в Одинцово и у Мемориала
Славы в Звенигороде.
«В рамках акции «Сад памяти» по всей России готовились высадить 27 миллионов

после 9 мая. Больше ста деревьев посадили в День Победы
депутаты и волонтеры Одинцовского округа. И, как только
будет возможно, мы все вместе
продолжим эту символичную
инициативу», – отметил Андрей Иванов.

деревьев – по числу погибших
в Великой Отечественной вой-

не. Планы пришлось скорректировать – акция продлится и

2500 ПОЛОТЕН
С ГЕОРГИЕВСКОЙ
ЛЕНТОЙ УКРАСИЛИ
ДОМА
Размер каждого полотна составил 3,5 метра на
70 сантиметров. Монтаж
осуществлялся силами территориальных управлений
Одинцовского округа и
управляющих компаний,
а контроль готовых работ – депутатами фракции
«Единая Россия» в рамках
проекта «Историческая память». Также для украшения к празднику на зданиях были закреплены 8832
российских флага.
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Инфекционный стационар в парке «Патриот»
начал работать 7 мая.
Он создан на базе четырех главных павильонов
(А, B, C, D) конгрессновыставочного центра
и рассчитан на 1420
пациентов.
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В парке «Патриот» открылся стационар
для больных коронавирусом
ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ ОН ПРИНЯЛ В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

О

бщая площадь центра
– 47 тысяч квадратных метров. В обычное время возведение
такого госпиталя заняло бы
до полугода. Но в нынешних
условиях ремонт и перепрофилирование
помещений
здесь завершили за две недели.
Реализация такого масштабного проекта стала возможна
благодаря совместной работе
Министерства обороны, правительства Подмосковья и администрации Одинцовского
округа.
Инфекционный стационар
в «Патриоте» принимает пациентов со всей Московской области. Три павильона по 400
койко-мест в каждом предназначены для тех, кто уже выздоравливает, но еще должен
находиться под наблюдением
врачей. Это сделано для того,
чтобы высвободить коечный
фонд с подведенным кислородом в других лечебных учреждениях для тяжелых пациентов. В павильоне D – отделение
реанимации, где будут лечиться больные, находящиеся в

средней степени тяжести и
тяжелом состоянии. Для них
предусмотрено 220 коек, оснащенных кислородом и ап-

паратами искусственной вентиляции легких. Павильоны
полностью оборудованы, обеспечены необходимой медтех-

никой и лекарствами. Попасть
самостоятельно сюда не получится. Пациентов в «Патриот»
привозят организованно, по
направлению из других больниц.
– В стационаре трудятся
врачи и медсестры Одинцовской областной больницы. Мы
дополнительно набираем специалистов в штат, обеспечиваем врачей жильем и питанием.
Эта работа была бы невозможна без большой поддержки администрации Одинцовского
округа и лично главы Андрея
Иванова. Плюс к нам на помощь спешат военнослужащие
и гражданский персонал министерства обороны, – рассказывает руководитель инфекционного центра «Патриот»,
заместитель главного врача
Одинцовской областной больницы Дмитрий Айзиков.
От Минобороны в центре
будут работать 630 врачей, а
также средний и младший медперсонал. Среди этих медиков
есть и специалисты, которые
занимаются дифференциальной диагностикой.
Для всех сотрудников стационара организовано горячее
питание, а также трансфер к
месту работы и обратно.
– Мы стараемся разместить
врачей в гостиницах, чтобы

создать комфортные условия
для них и минимизировать риски для окружающих, – поясняет Дмитрий Айзиков.
График работы специалистов в «Патриоте» такой же, как
и в других инфекционных отделениях. Смена длится сутки,
при этом находиться в «красной» зоне непрерывно можно
только шесть часов. После чего
сотрудники должны смениться, а через шесть часов – снова
заступить в «красную» зону.
Что касается передач больным, то врачи просят родственников не бояться: все
нужное для выздоровления в
стационаре есть.
– Всех пациентов кормят,
они обеспечены необходимыми лекарствами, ничего дополнительно им привозить
не надо, – объясняет Дмитрий
Айзиков. – Кроме того, не забывайте, что это инфекционное учреждение, у которого
есть свои правила и санитарные нормы. До этапа выписки
родственники не должны контактировать с пациентами – в
этом и есть суть разделения
потоков.
После выписки выздоровевшие будут находиться под
динамическим наблюдением
участкового врача и соблюдать
меры карантина еще 14 дней.

ВОЛОНТЁРЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ ЖИТЕЛЯМ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
В Одинцовском округе организована выдача продуктовых
наборов для жителей пенсионного возраста, малообеспеченных и многодетных семей.
Активисты
Волонтерского
центра «Единой России» уже
вручили более 1000 продуктовых наборов от губернатора
Московской области и 235 комплектов средств индивидуальной защиты. Сто благотворительных продуктовых наборов
от главы Одинцовского округа

выдано одиноким пенсионерам старше 65 лет и 26 наборов
– многодетным семьям.
Помимо этого, продуктовые наборы выдают семьям
учащихся льготной категории.
За это время их дважды получили 24025 школьников муниципалитета – это 48050 наборов.
Ежедневно идет работа по
выявлению потребностей пожилых людей – их в Одинцовском округе 72168 человек. С

18 марта по 1 апреля звонки
поступили 63935 жителям. Со
2 апреля начался вторичный
обзвон, который уже охватил
56870 человек.
«Наши сотрудники обзванивают пенсионеров, спрашивают о самочувствии, нужна
ли медицинская помощь, нужно ли доставить продукты и
лекарства, или провести психологическую консультацию
– в режиме самоизоляции это
тоже важно, – отметил Андрей
Иванов. – Из режима мобилизации мы выйдем только
тогда, когда распространение
вируса закончится. Но до этого
момента не можем позволить
себе расслабиться».
Для оказания помощи
одиноким пенсионерам, малоподвижным людям были
мобилизованы
сотрудники
администрации, депутаты, активисты Волонтерского центра «Единой России». Телефон
горячей линии управления
социальной защиты: +7(495)
593-44-56. Также работает круглосуточная «Линия доверия»:
+7 495 596-14-26.

ПО ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ АКТУАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ МАСОК В АПТЕКАХ И ЦЕНАХ
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В среду, 13 мая, Министерство просвещения
РФ объявило о переносе сроков сдачи ЕГЭ.
При этом школьникам,
которые не планируют
поступать в вуз, сдавать
ЕГЭ не придется: отметки в аттестат им выставят по итогам года.

Новая дата начала ЕГЭ будет
названа в ближайшее время
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК И ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА
РЕКОМЕНДОВАНО ПРОВЕСТИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Е

ГЭ пройдет по единому
для всей страны расписанию.Рособрнадзор
совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в
условиях коронавируса, предполагающие предварительную
дезинфекцию помещений, рассадку экзаменуемых на расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку
рук.

Также ведомство рекомендовало школам провести последний звонок и выпускной в
режиме онлайн.

Учебный год в школах
Одинцовского округа завершится по графику конкретных
школ. В основном – 22 мая. Выпускные классы – 9-е и 11-е – получат годовые оценки к 29 мая.

Для учащихся девятых
классов запланирована отмена обязательных экзаменов по
русскому языку и математике.
Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

Учебный год в
школах Одинцовского округа завершится по графику конкретных
школ. В основном
– 22 мая.
Выпускные классы – 9-е и 11-е
– получат годовые
оценки к 29 мая.

ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ САД ПОСТРОЯТ В ОДИНЦОВО
местится восемь групп на 25
малышей каждая. Возраст воспитанников – от 1,5 до 7 лет»,
– отметил Андрей Иванов.

Министерство жилищной
политики Московской области выдало разрешение на
строительство в Одинцово
нового детского сада на 200
мест. Современное дошкольное образовательное учреждение появится на улице
Сколковской.
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов рассказал, что
застройщиком объекта выступает компания ГК ФСК.
«Новый детский сад должен быть введен в эксплуатацию уже к концу 2021 года.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева
плановые отключения
горячего водоснабжения
перенесли на 1 июля.

«

Разрешение возможных
проблем жителей при
отключении
горячего
водоснабжения во время самоизоляции – это первоочередная задача после завершения отопительного сезона. В
связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения
горячей воды начнутсяс 1 июля
и не более чем на 14 календарных дней», – сообщил министр

Его проект отвечает всем
современным
требованиям

комфортного пребывания и
развития детей. В здании раз-

В трехэтажном здании расположатся физкультурный и
музыкальный залы, универсальные помещения для кружковых занятий, компьютерный
класс, медицинский кабинет с
процедурной. Помимо врача и
медсестры, к работе с детьми
привлекут логопеда и психолога. Проект также предусматривает условия беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных
детишек.

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПЕРЕНЕСЛИ НА 1 ИЮЛЯ
энергетики Московской области Александр Самарин.

Плановое отключение горячей воды необходимо для

проведения профилактических и ремонтных работ. В
это время проходит обследование, обслуживание и
наладка теплового оборудования, замена неисправных
элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.
Жители
Одинцовского
округа смогут найти информацию о графиках отключения на сайте администрации
муниципалитета
odin.ru,а
также на сайтах управляющих организаций и СМИ.

АКТУАЛЬНО

НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
ОТКРЫТО
ГОЛОСОВАНИЕ ПО
РЕМОНТУ ДОРОГ
На портале «Добродел» проходит голосование по включению
региональных и муниципальных дорог в программы ремонта и капремонта на 2021 год.
Голосование
идет
в два этапа. На первом
принимаются предложения жителей по любому
участку дороги, находящейся на территории
Московской
области.
Этот этап продлится до
31 мая. Участки, набравшие голоса, будут включены во второй этап голосования.
«Это очень важная
процедура. Чем больше
голосов жителей наберут дороги Одинцовского округа, тем с большей долей вероятности
они будут включены в
областные программы
ремонта и капремонта.
Призываю всех принять в голосовании самое активное участие»,
– подчеркнул глава муниципалитета Андрей
Иванов.
Также во второй
этап голосования будут включены участки
дорог, отобранные на
основании обращений
граждан, предложений
от муниципальных образований, сотрудников
УГИБДД ГУ МВД РОССИИ
по Московской области
и предложений «Мосавтодора».
Результаты голосования учтут при формировании и утверждении
программы ремонта и
капитального
ремонта дорог на 2021 год.
Принять участие в голосовании можно на
сайте: vote.dobrodel.ru/
dorogi2021.
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на русский означает
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В Одинцово создали
граффити ко Дню медсестры

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Андрей ОСТРОУХОВ

В

течение одного дня
авторы
продумали
концепцию, а после
изобразили на стене медика в «антивирусной» экипировке и с крыльями ангела за
спиной. На своих руках герой
сегодняшнего времени держит
человека в больничной одежде
и с горящим сердцем в груди.
Работа была закончена 12 мая
– в Международный день медицинской сестры.
Граффити расположено на
фасаде дома №36 по улице Жукова, его высота соответствует
пяти этажам – это порядка 15
метров. Идейным вдохновителем и главным художником
стал руководитель областного
Фонда поддержки и развития
современного искусства Дмитрий Левочкин.
«Стрит-арт создан в рамках
всероссийской акции #МыВместе, – рассказывает Дмитрий
Левочкин. – Мы придумали
концепцию и сделали эскиз
буквально накануне Дня медсестры. Идею поддержал глава
округа Андрей Иванов и предложил сделать граффити на
стене дома, напротив которого
находятся сразу несколько медучреждений. Он сразу взял на
себя все оргвопросы, поэтому
уже ночью мы смогли приступить к работе. Трудились втроем и торопились к полудню
все закончить. Я не спал боль-

лась своя «изюминка». В этом
доме раньше находилось общежитие, и были мысли изобразить на его фасаде ковер – как
символ ушедшей эпохи. Но коронавирус изменил взгляды на
жизнь многих людей, так что,
думаю, «медицинский» стритарт сейчас более актуален. Пандемии будет посвящена и моя
следующая работа».
Такая «поздравительная открытка» стала приятным сюрпризом для медиков.

ше суток и почти десять часов
провел на подъемнике. Устал,
болит спина, но работой доволен. Пока рисовали, получили

несколько комплиментов от
прохожих. Это здание не самое
красивое и современное в городе, но теперь у него появи-

Медсестра Наталья Дейнега сегодня работает с больными коронавирусом.
«Страшно ли это? Спасать
людей – наш долг, поэтому эмоции тут не имеют значения,
– говорит она. – Стараемся не

накручивать себя и, конечно,
соблюдаем все меры предосторожности. В период пандемии
мы живем в гостинице, чтобы
обезопасить своих родных. Конечно, я очень скучаю по близким. Быть в разлуке с ребенком
особенно тяжело, благо есть
гаджеты с видеосвязью. Стритарт мне понравился – он добрый и с глубоким смыслом».
Заведующий
приемным
отделением Одинцовской областной больницы Абдусалам
Абдулхакимов отметил работу
коллег: «Им сейчас действительно очень трудно, но наши
сестрички не теряют позитива,
подбадривают пациентов. Держатся стойко. Не знаю, как им
это удается, но пусть так будет
всегда. Ну а художникам спасибо за граффити. Кто бы что ни
говорил, моральная поддержка
для медиков сегодня необходима и очень важна».
За красивую инициативу
художников поблагодарил и
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов. На своей странице в «Инстаграме» глава поздравил медсестер с профессиональным праздником.
«Сегодня на медиков легла
предельная нагрузка. Спасибо
вам за самоотверженный труд,
за мужество и подвиг, за готовность в любую минуту прийти
на помощь больному, за заботу
и участие, которые так нужны
пациентам. Вы – наши ангелы
милосердия в белых халатах.
От всего сердца поздравляю с
праздником всех наших медсестер и медбратьев! Сил вам,
терпения и здоровья!» – написал Андрей Иванов.
Всего в медучреждениях
округа в период борьбы с коронавирусной инфекцией трудятся 1194 медсестры – сотрудники Одинцовской областной
больницы.

АКТУАЛЬНО
Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени
Ларисы Лазутиной частично
открыли для посещения. Однако режим серьезных ограничений на его территории сохраняется. Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов обратил
внимание жителей на то, что
при нахождении в парке обяза-

С 11 мая в Одинцовском парке
культуры, спорта и
отдыха разрешены
одиночные занятия
бегом, катание на
роликах и велосипедах.

«ЛАЗУТИНКА» ОТКРЫТА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОСЕЩЕНИЯ
тельно ношение медицинской
маски и перчаток.
«Любимый всеми парк частично открыт, чтобы жители
нашего округа могли проводить время на свежем воздухе.
Здесь можно заниматься спор-

том, бегом, гулять с семьей –
но только при строгом соблюдении дистанции с другими
людьми. Под запретом пока
остаются занятия и игры на
площадках, прогулки компаниями, пикники и барбекю. Про-

шу отнестись к данным мерам с
пониманием. Они направлены
на безопасность людей», – пояснил Андрей Иванов.
С 11 мая в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха разрешены одиночные заня-

тия бегом, катание на роликах
и велосипедах. Тем не менее
не следует забывать о том, что
карантин не снят, а угроза заражения коронавирусом при несоблюдении мер индивидуальной защиты остается высокой.
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В Подмосковье в гостиничном фонде разместились более 1,4 тысячи врачей. Медикам
предоставлено питание,
необходимые услуги и
трансфер до работы и
обратно. Для временного проживания специалистов подобраны
расположенные рядом
с больницами и стационарами отели, санатории и базы отдыха.

Врачи работают
ради каждого из нас
МЕДИКИ, БОРЮЩИЕСЯ С КОРОНАВИРУСОМ,
ЖИВУТ В ГОСТИНИЦАХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ
КОНТАКТОВ И РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

В

гостинице Волейбольного центра и отеле
«Парк Инн» живут 45
специалистов
Одинцовской областной больницы.
«Размещение врачей в гостиницах – вынужденный шаг. Наша
задача – позаботиться о безопасности медиков и их семей»,
– пояснил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

Травматолог Александр Федосов – один из тех, кто сейчас
вынужден возвращаться не домой, а в гостиницу. «НЕДЕЛЯ»
побывала у него в гостях и увидела, в каких условиях живут
те, кто днем и ночью спасает
человеческие жизни.
Александр Федосов окончил Челябинский государственный университет, около
десяти лет назад переехал в
Московскую область и уже чуть
больше двух лет трудится в
Одинцово. У Александра – жена
и двое детей. Живет семья в
Мытищах, при этом супруга
– тоже медик, врач-терапевт,
работает с коронавирусными
больными и точно так же живет в гостинице. Сыну 15 лет,
дочке – семь, и им пришлось
резко повзрослеть и научиться
самостоятельности, пока родители в буквальном смысле сражаются на передовой.
– Сейчас мы работаем сутки через двое, – рассказывает
Александр. – Смена начинается
в восемь утра и заканчивается
ровно через 24 часа. Физически непросто, но привыкнуть

– Это правда, что вы работаете в трех парах перчаток?
– Абсолютная. Вообще сейчас наша подготовка к выходу
в «грязную» зону выглядит так:
одевается защитный противочумный комбинезон первого
типа, две пары перчаток, респиратор, очки, шлем, капюшон, а сверху – хирургический
костюм и третья пара уже стерильных перчаток. Руки при
этом не чувствуют практически ничего, но и к этому мы
приспосабливаемся.
– Среди больных коронавирусной инфекцией бывают пациенты с травмой?
– Сегодня на дежурстве не
было, но никто от этого не застрахован, конечно. У хирургов, например, была операция
по удалению аппендицита.

ЖИЗНЬ ВДАЛИ
ОТ СЕМЬИ
В «Парк Инн» на улице Маршала
Неделина в Одинцово заселились и местные врачи, и те, кто
приехал из других городов. В
самой гостинице сегодня очень
тихо. Это и понятно: все врачи
работают сутками и после смены им нужен отдых. Питанием
их тоже обеспечили. Завтрак,
обед и ужин доставляют в одноразовой посуде, бесконтактно,
оставляя в ланч-боксах около
двери каждого номера.

Но на рабочем месте принимаются все меры предосторожности, у нас есть защитные
костюмы, респираторы, маски. Костюм, кстати, первый
раз всегда очень долго надевать, потом становится проще.
Но важно его еще и грамотно
снять, чтобы не было возможности дотронуться до открытых поверхностей и инфицироваться.

ка?

сутки невозможно, но несколько часов подряд необходимо
быть на рабочем месте, на ногах, возле больных.

«На нашем этаже
КОРОНАВИРУС
НАВИРУС –
ЭТО НЕ
Е ГРИПП
лежат порядка ста
человек, в смену
В таком
ом напряженном
е врачи работают
выходят четыре вра- режиме
уже почти
чти два месяца:
ча. Получается при- первый пациент с коронавирусом
сом поступил в
мерно 25 человек
Одинцовскую
вскую больницу 16 марта, и сейчас
на одного доктора». в новоее инфекционное
можно. Как справляемся? Пьем
кофе, когда есть свободная
минутка. Отдыхаем, конечно,
тоже. Процесс сейчас организован таким образом, что есть
возможность менять персонал
через каждые четыре-шесть часов. Понятно, что в защитных
костюмах выдержать целые

отделение
ние больных с диагнозом «коронавирусная
инфекция»
ция»
привозят
ежедневно.
вно.

– Похож ли коронавирус на
обычный грипп? – задаю я вопрос, который очень часто обсуждают в интернете.
– На обычный грипп он похож только, может быть, степенью вирулентности – возможностью заражения, – отвечает
Александр Федосов. – Но
смертность от коронавируса
намного
выше.
– Вы не боитесь заразиться?
– Все боятся,
и я не исключение.

– Какая у вас сейчас нагруз-

– На нашем этаже лежат
порядка ста человек, в смену
выходят четыре врача. Получается примерно 25 человек
на одного доктора. Плюс еще
как-то надо давать друг другу
отдохнуть, чтобы не постоянно все эти четыре человека
находились в одном месте,
поэтому
мы меняемся. Наша
поэ
задача
– как можно дольше
зад
быть
бы в строю и сохранять здоровье.
ров
– Что мечтаете сделать
в первую
п
очередь, когда закончится
чит пандемия?
– Хочется выехать за предел Московской области куделы
да-нибудь
да-н
отдохнуть, не так
уж важно, куда. Главное – с семьей.
мье Мы, врачи, готовы жить
и работать в таком режиме
столько,
сто
сколько понадобится.
Но,
Но к сожалению, поток больных
ны пока не уменьшается, и
мы остаемся на посту. А всех
вас просим по возможности
оставаться дома и беречь себя
ост
и своих близких.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Зачем переносить дату окончания Второй мировой войны со 2 на 3
сентября?
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Говорят, что за нарушения
во время пандемии патрульные могут прямо на улице
потребовать оплатить штраф.
Это так?

Елена Сергеевна, Одинцово

Отвечает юрист Единого центра
защиты Виталий Титов:
– Требование оплатить штраф прямо сейчас (а иногда предлагается это
сделать еще и «со скидкой» за добросовестность) незаконно. И это повод
для звонка в полицию, в том числе и
если оплаты требует представитель
закона. Даже в условиях пандемии
административное
производство
продолжает жить по своим законам. То есть составляется протокол,
возбуждается дело об административном правонарушении, это дело
рассматривается по существу, и суд

выносит соответствующее постановление. Этот процесс может быть

сокращен до нескольких часов, но
не отменен совсем.

Ирина Петрова, Баковка

Это восстановление исторической точности, пояснили в Российской военноисторическом обществе. Еще в 1945 году
Президиум Верховного Совета СССР объявил праздником победы над Японией
именно 3 сентября. Японцы действительно подписали капитуляцию на борту
линкора «Миссури» в присутствии всех
стран-победительниц 2 сентября, но на следующий день отдельные японские части
продолжали сражаться на Южно-Курильских островах. Советским солдатам приходилось подавлять их сопротивление. Кроме
России, 3 сентября считают днем окончания Второй мировой войны в Китае и обеих Кореях.

Военнослужащим запретили пользоваться на
службе смартфонами. Что
за шпионские игры? Даже
невинное селфи родным
нельзя отправить?

Илья Никитин, Кубинка

Отвечает специалист по
защите информации Сергей
Гриняев:

Слышала, что деньги за
авиабилеты на рейсы, отмененные из-за пандемии, не
вернут, а вместо них выдадут
какие-то ваучеры. Это законно?

Ольга, Мамоново

Прочитали про ипотеку под 6,5%
на 8 миллионов рублей для Москвы
и Петербурга и 3 миллиона – для
регионов. Легко ли ее получить и что
делать, если квартира стоит дороже?
Семья Квасцовых, Одинцово

Оформить ипотеку под 6,5% можно на квартиры в новостройках до 1 ноября 2020 года.
Минимальный взнос – 20%, но может быть
и больше. Однако получить кредит могут
далеко не все желающие: требования к
заемщикам сейчас ужесточились. Банки
детально оценивают платежеспособность
людей и перспективу того, могут ли они
потерять работу или получить снижение
зарплаты.
«Что касается ограничений в 3 и 8 миллионов рублей, то они действуют только на
размер самого льготного кредита, который
вы берете. Квартира может стоить дороже,
но разницу придется добавить из своего кармана», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Действительно, правительство подготовило законопроект, легализующий механизм выдачи ваучеров
вместо возврата денег за билеты. Ваучеры могут появиться у авиакомпаний, водных и железнодорожных
перевозчиков. Их станут выдавать
вместо возмещения денег, которые
многие туристы сейчас пытаются
забрать. Так уже делается во Франции, Германии, Болгарии, Греции,

Коты и собаки уже «звереют» от карантина – не привыкли, что хозяева неделями
сидят дома. А что говорят
ученые?

Дарья, Успенское

Отвечает зоолог и телеведущий
Николай Дроздов:
– Собака так любит своего хозяина,
что, когда он уходит, она просто несчастна, потому что не знает, когда хозяин вернется и вернется ли
он вообще. Поэтому сейчас, когда
все дома, собаки счастливы. Кошки тоже довольны, потому что их
всегда и вовремя покормят. Птицы
рады, что хозяин все время с ними,
особенно довольны попугаи.
При этом зоопсихологи советуют иногда оставлять домашних
животных в покое. Находясь 24 часа

Бельгии, Чехии, Польше, на Кипре.
«Ваучеры – мера крайняя, но обоснованная внешними обстоятельствами. Если же путешественник
не воспользуется своим ваучером в
течение какого-то времени, то получит деньги обратно. Оснований для
опасений у пассажиров нет», – успокаивает исполнительный директор
Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
«Ваучеры будут распространяться не только на внешний, но и на
внутренний туризм, – добавляет
исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. – Они уже утверждены, но их
вид и форма пока не разработаны».
Не исключено, что Госдума рассмотрит законопроект в мае.

рядом с человеком, когда кто-то все
время трогает, они могут нервничать от переизбытка внимания.

– Речь идет о внесении изменений в Дисциплинарный устав.
Запреты касаются двух сфер:
информирования через СМИ и
соцсети о подробностях службы, а также ношения гражданских смартфонов, «умных
часов» и прочих гаджетов во
время боевых действий, походов кораблей ВМФ и в нарядах.
Эти изменения были внесены
в нормативные документы
Минобороны в соответствии
с федеральным законом, принятым в марте 2019 года.
Связано это с тем, что функционал многих современных
электронных устройств позволяет с легкостью отслеживать
места их расположения. Не
так давно численный состав
одной американской военной
базы был вскрыт благодаря
фитнес-браслетам,
которые
военнослужащие используют
во время занятий спортом. На
днях в США сделали вывод о
сокращении числа работников ОПК России по телефонному биллингу. Так что решение
верное. Всем пора понять: мы
давно живем в прозрачном
мире.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Пандемия вынудила власти
свернуть или перенести все
мероприятия, связанные с
юбилеем Победы. Тем не менее праздник состоялся и получился трогательно камерным
и личным. Именно таким должен быть этот день, если мы
действительно хотим отдать
долг благодарности и дань памяти поколению победителей.
Без подвыпившей и орущей
толпы на салюте, которая из
истории войны в лучшем случае знает «можем повторить»…
Чуть ли не впервые в нашей истории интересы людей
возобладали над интересами
государства. Я имею в виду,
прежде всего, отмену военного
парада. Это особенно ощутимо
чувствуется на фоне военного
парада в Минске, который состоялся по прихоти только одного человека.
При всей моей любви к
Беларуси не могу не заметить,
насколько различаются уровни
политической культуры в наших государствах. Тщеславносмешной «маршал» Лукашенко,
молодая стильная дама-офицер,
по какому-то недоразумению
вместо
«золота-бриллиантов»
обвешанная медалями… При
всем при этом не могу не выразить восхищение белорусскими
женщинами-военнослужащими. Какой чеканный шаг печатали их прекрасные ножки!
Возможно, не случись коронавируса, мы бы никогда не
услышали таких удивительных
слов от президента после юбилея Победы. «...Патриотизм не
должен быть квасным, затхлым
и кислым», – заявил Владимир
Путин в ответ на вопрос о российской национальной идее.
По словам президента, не следует «все время хвататься только
за наше героическое прошлое»,
а нужно вносить вклад в успешное будущее страны. Готов подписаться почти под каждым
словом. Только бы добавил, что
в нашей национальной идее
есть еще и стремление к справедливости. Вся история России – запрос на справедливость.
Может быть, мы не очень законопослушные и потому, что
справедливость для нас бывает
выше закона. Движение вперед
невозможно без стремления к
справедливости.
Если власти выполнят все
обещания, данные врачам,
малоимущим,
безработным,
малому бизнесу, это будет по
справедливости. При таком
раскладе, я уверен, нам легче
будет выходить из эпидемии,
из кризиса. Проще будет смириться и принять те неудобства
и дискомфорт, которые мы переживаем сегодня и которые не
закончатся «вдруг завтра».
Стара как мир фраза, что
все познается в сравнении. Вот

Житейские экзамены пандемии
мая специалисты считали, что
вспышка коронавируса в России должна завершиться 17 августа, но затем сдвинули срок
на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.
Вопрос для нас сегодня
только в тех или иных послаблениях карантина. Речь идет
о прогулках, занятиях спортом,
открытии непродовольственных магазинов. А об открытии
парикмахерских мечтают не
только женщины, но и мужчины. Мелочи, которые мы еще
два месяца назад не замечали,
сегодня оказались весьма существенными.

судьба необыкновенной женщины Веры Лотар-Шевченко.
Родилась в Париже. Папа –
француз, профессор математики, мама – испанка, филолог.
Воспитанием девочки занимались четыре гувернантки. С четырех лет Веру обучали музыке. В четырнадцать она начала
концертировать,
объездила
всю Европу и Америку. В пятнадцать закончила Парижскую
консерваторию. От ее исполнения Бетховена приходит в восторг Ромен Роллан. В ее распоряжении лучшие концертные
залы Европы. После гастролей
в Америке самая крутая фирма
в мире – «Стейнвей» предложила Вере Лотар играть на своих
роялях. Но влюбляется в русского. И старше ее, и небогат, и
обременен детьми. В 1937 году
они уезжают в СССР. Мужа арестовывают и расстреливают.
Ей дают 13 лет.
В лагере зэки кухонным
ножом вырезали для нее на нарах фортепианную клавиатуру.
И она по ночам играла на этом
безмолвном инструменте Баха,
Бетховена, Шопена. Женщины
из барака уверяли потом, что
слышали эту беззвучную музыку, просто следя за ее изуро-

дованными работой пальцами
и преображающимся лицом.
Вера освободилась в Нижнем
Тагиле. И прямо с вокзала, в
драной лагерной телогрейке, из
последних сил бежала поздним
вечером в музыкальную школу. Отчаянно стучала в двери,
умоляя о «разрешении подойти к роялю»… чтобы… чтобы
«играть концерт»… Играла почти всю ночь. И заснула за инструментом. После, смеясь, рас-

сказывала: «А проснулась я уже
преподавателем той школы».
Потом началась ее концертная деятельность. На ее концерты в Москве и Петербурге билеты в первый ряд не продавали.
Места здесь (всегда!) предназначались для тех, с кем она сидела
в сталинских лагерях. Пришел
– значит, жив. Родственники
в Париже звали ее вернуться.
Она отказывалась: «Это было
бы предательством по отношению к тем русским женщинам,
которые поддерживали меня в
самые трудные лагерные годы».
В 1982 году Вера умерла…
В полном тумане наши
«сроки заключения». Пожалуй,
на свободу из полной самоизоляции в обозримом будущем
мы вряд ли выйдем. Обнадеживающие даты постоянно
меняются, а ученые
предупреждают, что к любым аналитическим прогнозам необходимо относиться осторожно. До 6

Коронавирус
поделил
граждан на сознательных и
несознательных.
Сознательные – это, понятно, те, кто «от
и до» соблюдают условия «добровольной»
самоизоляции.
Несознательные
самоизоляцию нарушают. Рассудком понимаешь, что надо соблюдать.
А душа просится на волю. Как
показывает практика, увещевания, разъяснения властей
не всегда доходят до жителей.
В некоторые дни индекс самоизоляции в Одинцово составлял 2,6-2,8 по пятибалльной
шкале. Это означает, что большинство людей на улице. Там,
где не помогают увещевания,
на помощь приходит сварочный аппарат. На улице Маршала Крылова наглухо заварили
вход на спортивную площадку.
Наверное, придется свыкнуться с мыслью, что наши
летние путешествия сведутся
к границам дачного участка. О
зарубежном туризме придется
забыть. Да и внутренний под
очень большим вопросом. А так
хочется на море. Но... Руководство Крыма почти однозначно
заявило, что принимать туристов из других регионов в летний сезон полуостров не будет.
Правда, нет еще решения по
Краснодарскому краю. А вдруг…
Но не бывает худа без добра. Природа немного отдохнет
от нас. Прекратили работу многие производства, люди ушли
на карантин, на улицах стало
меньше транспорта, а в небе –
меньше самолетов. Экология,
безусловно, улучшилась. В лесах
меньше мусора, водоемы стали
чище, можно дышать воздухом,
а не углекислым газом. На днях
в нашей деревне запели соловьи, которых здесь не было
много лет. Рано или поздно и
мы вернемся на природу. Но хочется верить, что к тому времени мы все-таки усвоим те уроки, которые дает нам карантин,
и успешно сдадим такие непростые житейские экзамены.
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Апекунова отметит
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Жизнь, победившая
горе и войну...

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО из

семейного архива АПЕКУНОВЫХ

З

а плечами Елизаветы
Александровны особенный жизненный путь,
полный испытаний и
преодолений. Его вехами, кроме юбилейных и памятных наград, можно назвать две медали – «За Победу над Германией»
и «За доблестный труд».
Елизавета Александровна
родилась в Пензенской области в простой, работящей и
дружной семье. Из той счастливой жизни остались воспоминания о куклах, сшитых мамой
для маленькой Лизы и ее старшей сестры Иры…

ВЫСТРАДАННЫЙ МИР

ВРЕМЯ ПОТЕРЬ
И СИРОТСТВА
Ей исполнилось пять лет, когда
семья, имевшая дом, корову,
лошадь и овец, была раскулачена. От ссылки в Сибирь спас
брат отца, живший в Москве
и предложивший перебраться
к нему. Вскоре в эту же квартиру с семьей из пяти человек
приехал еще один брат отца –
Василий, также объявленный
кулаком. Городская квартира
не могла вместить девятерых
постояльцев, и пришлось снимать жилье.
В 1931 году от эпидемии
брюшного тифа умерли родители Лизы, жена дяди Василия
и одна из его дочерей. Верно говорится, что беда не приходит
одна, – людей, у которых жили
осиротевшие Лиза с Ирой, раскулачили и сослали. Девочки
оказались на улице…
«Время было тяжелое – голод. Мы побирались. Каждый
день искали, где бы переночевать. Потом стали с сестрой после занятий в школе убегать на
колхозный двор. Прятались в
конюшне, где за перегородкой
держали овец, и нам было тепло спать рядом с ними. Так и
продержались какое-то время»,
– вспоминает Елизавета Александровна.
Родные решили отправить
Лизу в Пензенскую область к
сестре отца, где она прожила
около трех лет, а потом снова
пришлось возвращаться к дяде
Васе в Москву.
После семилетки поступила в техникум, а как получила
паспорт, родственники устроили ее на химфармзавод. Через
год перешла на работу в отдел
кадров соседнего райкома партии. Изучила специальность
машинистки,
стенографию,
была активной комсомолкой.
Вскоре вышла замуж за летчика-инструктора Бориса Назаро-

полете «мессершмитты» расстреливали людей в упор. Я
убежала в поле и спряталась в
воронке от бомбы. В какой-то
момент увидела мелькнувшие
сверху сапоги и край шинели.
Подумала, что это немец и пришел мой конец. Человек спустился в воронку, перебросил
меня через плечо и побежал. Я
потеряла сознание. Очнулась,
когда меня обливали водой.
Услышала русскую речь и поняла, что я у своих. Спас меня
летчик 1-й эскадрильи Тихон
Басиладзе. Всю жизнь помню
его и благодарю за спасение.

ва и уехала с ним к месту службы, сначала в Одессу, а потом в
Запорожье. Казалось, тяжелые
испытания навсегда миновали, но началась Великая Отечественная война…

БОМБЁЖКА,
ОБСТРЕЛЫ И ЧУДО
СПАСЕНИЯ
Уже летом 1941 года немецкие войска прорвались к Запорожью. Удары с воздуха и
залпы наземной артиллерии
были направлены на ДнепроГЭС, металлургический завод,
аэродром и железнодорожные
станции. Начались уличные
бои. Город горел.
Вскоре пришел приказ
эвакуировать авиашколу, где
работал муж Елизаветы Александровны, в Азов.
– Через месяц немцы бомбили Ростов, изредка долетали
и сбрасывали бомбы и на Азов,
– продолжает Елизавета Апекунова. – Вражеские войска подходили к Ростову, когда пришел
приказ эвакуировать авиашколу в Армавир. К месту назначения добрались в октябре 1941
года. В конце октября немецкие

войска прорвались на Кавказ,
начались налеты авиации и обстрелы. Авиашкола получила
дислокации
приказ о новой передислокации
от путь снов Невинномысск. Этот
ва преодолевали под непрерывной бомбежкой.
Оттуда вскоре пришлось
перебираться в Орджоникидзе
жоникидзе
(ныне Владикавказ). В местном
военкомате нам выдали
дали документы и зачислили в Армавирскую школу пилотов,
в, которая
эвакуировалась в Среднюю
елоны уже
Азию. Готовые эшелоны
стояли на станции. Здесь мы
м, и, как
расстались с мужем,

оказалось, навсегда. С другим
эшелоном он уехал на фронт и
погиб осенью 1942 года.
А мы с Армавирской школой пилотов двигались в Баку,
а далее по Каспийскому морю
до Красноводска. Но на станции Мары нас развернули обратно, потому что немецкие
войска были отброшены с Северного Кавказа.
Весной немцы вновь начали наступление на юг. Вскоре
пришел приказ об эвакуации
авиашколы в Фергану.
Часть самолетов школы
отправилась в Баку. Оставшуюся технику грузили в эшелон.
Армавир и железнодорожная
станция горели. Наш эшелон
из-под
обстреуспел вырваться из
под обстре
ла, но утром мы снова попали
под бомбежку. На бреющем

«Для меня на этом закончился
ужас войны, – говорит Елизавета Александровна. – Это было в
конце июля 1942 года. Мы ехали в сторону Грозного и Баку,
углубляясь в тыл. Немцы в это
время прорвались на Кавказ,
заняли Армавир, Краснодар,
Майкоп, Моздок.
Благополучно из Баку доплыли до Красноводска и по
железной дороге добрались
до Ферганы. Наша эскадрилья
дислоцировалась в кишлаке
Рустам в семи километрах от
Намангана.
Приходилось делать все: от
стирки курсантского белья до
уборки хлопка и табака на колхозных полях. Я тяжело заболела. Подхватила и дизентерию,
и малярию. От смерти спасла
прилетевшая из Ферганы врач.
Когда начала выздоравливать,
меня перевели в Фергану. Там
я работала в отделе вещевой
службы авиашколы. Но малярия трепала меня даже еще и
по возвращении в Армавир».
Окончание войны застало Елизавету Александровну в
Фергане. Здесь и отпраздновали Победу.
«Вернулись в Армавир с
большой радостью. Я осталась
р
работать в штабе авиашколы.
Вскоре пришел
приш вызов от моей
старшей сестры
сес
из Москвы, и
в феврале 1
1946 года я уехала.
Сначала раб
работала в управлении дорожн
дорожно-мостового строительства, а с 1950 года – в Военной академи
академии бронетанковых
войск. Здесь я познакомилась
со своим вторым
вт
мужем, слушателем ак
академии Василием
Апекуновым
Апекуновым.
В 1952 ггоду с мужем переКубинку-1. Василий
ехала в Ку
служил в научно-исслеКузьмич служ
довательском испытательном
довательск
полигоне,
полигоне а я работала сначала в строительной
ст
части,
а потом в научно-исследовательском
испытательватель
ном институте бронетанковой
танк
техники.
С Василием Кузьмичом
мич мы вырастили
двоих сыновей. Оба
двои
пошл
пошли по стопам отца
и ста
стали офицерами».
Остается
добавить,
Ост
что собрать
собрат факты о жизни
Елизаветы Александровны
поА
мог младши
младший сын Апекуновых
Владимир Васильевич.
Ва
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Нынешнее поколение
ветеранов и действующих офицеров Инженерной службы РВСН с
благодарностью вспоминает фронтовиков,
которые прошли славный боевой путь, защитив от фашистов Родину
и освободив Европу от
коричневой чумы. Перечитывая их воспоминания и слушая рассказы
о войне, не перестаешь
восхищаться той силой
воли и героизмом, которые они проявляли на
полях сражений.

ПАМЯТЬ И СЛАВА

ВПЕРЕДИ ВСЕГДА
БЫЛИ САПЁРЫ
Саперы-разведчики проводили
инженерную разведку на наличие минных полей и других
взрывоопасных предметов и
только после их обезвреживания давали «зеленый свет» на
дальнейшее движение войск.
При форсировании водных
преград именно саперы-понтонеры и мостостроители строили плоты, наводили понтонные переправы, оборудовали
мостовые переходы. Нередко
по грудь в ледяной воде и под
шквальным огнем противника.
Без участия военных инженеров-саперов не планировалась ни одна войсковая
операция, так как внезапность
ее проведения во многом зависела от маскировки сосредоточения наших войск и убедительной ложной деятельности,
приводящей противника в заблуждение. Основные задачи
опять же решались саперамимаскировщиками.
Под руководством саперовфортификаторов и с использованием их сил и средств оборудовались рубежи обороны,
во многом благодаря которым
выстояли Москва, Ленинград,
Сталинград и другие города
страны. На всех рубежах обороны, в том числе и при подготовке к наступлению, саперами возводились различные
сооружения для размещения
командных пунктов, укрытия
личного состава, позиций для
огневых средств.
Не поддается статистике,
сколько саперами-дорожниками за годы войны построено
километров дорог, проложено
колонных путей, уложено гати
в болотах Белоруссии и на бездорожье других регионов страны и Европы.
Выполнение этих и других задач инженерного обеспечения в неблагоприятных
погодных и климатических
условиях и, самое важное,

Ветераны-фронтовики в расположении Инженерной службы РВСН
при непосредственном воздействии противника было
настоящим героизмом. Все это
пришлось пережить нашим
фронтовикам. Те, кто остался в
живых, после Победы продолжили служить Отечеству.
Именно они стояли у истоков создания Инженерной
службы РВСН, 60-летний юбилей которой отмечался в декабре 2019 года. Их боевой опыт,
полученные в послевоенные
годы в инженерных вузах страны знания позволили в короткие сроки, «с нуля», создать
Инженерную службу РВСН, подготовить теоретические основы инженерного обеспечения
нового вида войск, на практике
сформировать и укомплектовать группировку инженерных
частей и подразделений.

устройства, совершенствования дорожной и мостовой инфраструктуры, в том числе и
в окрестностях Одинцово. По
распоряжению Главнокомандующего РВСН и под руководством Инженерной службы
были построены новый участок дороги в районе Лайковского кладбища, железобетонный мост на дороге от Власихи
до станции Перхушково, оборудована пешеходная дорожка –
«тропа здоровья» от Власихи до
Одинцово. С помощью саперовводолазов на Власихе регулярно очищали пруды, а по южному берегу среднего пруда была
построена
железобетонная
набережная. С участием Инженерной службы в Одинцово и
на Власихе были установлены
памятники В.И. Ленину.

ТРУЖЕНИКИ ВОЙНЫ
И МИРА

В экспозиции «Инженерное обеспечение» музея Ракетных войск на Власихе размещены экспонаты, посвященные
героизму саперов-фронтови-

Саперы-ракетчики помогали
и в решении вопросов благо-

Анатолий Федотов

Витя Гаврилюк. 1947 год

ков, архивные документы времен войны и личные письма
ветеранов. Экспозиция пополняется новыми экспонатами
и документами, в том числе и
о послевоенной службе и деятельности саперов-ракетчиков, ветеранов Инженерной
службы РВСН.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
В ветеранской организации Инженерной службы РВСН в настоящее время единственным
фронтовиком является полковник в отставке Анатолий Павлович Федотов 1926 года рождения. Его боевой путь начался
в 1943 году в Донецке и завершился в мае 1945 года после
штурма Берлина. Военные годы
определили выбор профессии
– Анатолий Павлович после
окончания в 1949 году Ленинградского военно-инженерного
училища им. А.А. Жданова стал
кадровым офицером. Проходил
службу в сухопутных войсках,

Виктор Гаврилюк

а после окончания в 1963 году
Военно-инженерной академии
был направлен в Инженерную
службу РВСН, где и завершил
свою карьеру в должности старшего офицера (начальника отдела), в звании полковника.
В рядах нашей организации продолжает работать
участник Великой Отечественной войны полковник в отставке Виктор Павлович Гаврилюк
1935 года рождения. Подростком он выполнял поручения
подпольщиков в качестве связного. Храброго мальчика в качестве исключения приняли в
комсомол в 12 лет.
У Виктора Павловича не
было проблем с выбором профессии – он мечтал быть офицером, и эта мечта исполнилась. В
1952 году он поступил в Московское Краснознаменное военноинженерное училище в Калининграде. Таким образом стал
последователем своего деда –
сапера 6-го запасного саперного
батальона в Петрограде. В дальнейшем проходил службу в сухопутных войсках, а в 1967 году
после окончания Военно-инженерной академии был назначен
в Инженерную службу РВСН.
Виктор Павлович завершил военную карьеру преподавателем
Военно-инженерной академии
в звании полковника, отдав служению Отечеству 37 лет.
В канун 75-летия Великой Победы мы вспоминаем
вклад в Победу и в общее дело
создания РВСН наших старших товарищей – фронтовиков, которых с нами уже нет.
Это офицеры М.Е. Абрамов,
В.М. Беляев, В.В. Брикенин,
А.С. Бутко, А.К. Вахтин, В.С. Веселов, Герой Советского Союза
В.Н. Зачеславский, С.П. Зайченко, С.Т. Звегинцев, Г.И. Крюков, В.И. Кульженков, В.М. Кушнаренко, Ф.А. Маслов, Н.Г. Макеев, И.Ф. Марков, А.М. Лыюров,
А.М. Москевич, Н.П. Метелкин,
Н.Г. Нехорошев, И.М. Пилюгин, Ф.Ф. Потлов, М.К. Симонов, Н.И. Слепов, Н.И. Селищев, А.К. Скопинцев, Н.В. Соколов, Г.В. Спирин, П.В. Старовойтов, В.В. Чепыжев, Ф.И. Шевцов, И.Г. Шпурик, Л.Н. Якимов
и другие.
Полковник запаса
Анатолий Мариненко, председатель Совета ветеранов
Инженерной службы РВСН

Анатолий Мариненко
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Стихи Агнии Барто все
мы знаем с детства: про
бычка, который идет,
качается, вздыхает на
ходу, про зайку и его
хозяйку, про Таню и мячик. Но есть у поэтессы
одно произведение, о
котором помнят не все,
а оно между тем сыграло особую роль в жизни
нашей страны.
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Подвиг Агнии Барто
ПИСАТЕЛЬНИЦА ПОМОГАЛА ВСТРЕТИТЬСЯ
РАЗЛУЧЁННЫМ В ВОЙНУ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

А

Во время войны Агния Барто была в эвакуации в Свердловске, но выезжала на фронт
как корреспондент, читала на
передовой бойцам стихи, выступала на радио, работала над
статьями и очерками. Уже после войны она написала поэму
«Звенигород»:
Летом весь Звенигород
Полон птичьим свистом.
Там синицы прыгают
По садам тенистым.
Там дома со ставнями
На горе поставлены,
Лавочка под кленами,
Новый дом с балконами.
Новый, двухэтажный
На пригорке дом,
Тридцать юных граждан
Проживают в нем.

ПОЭМА СТАЛА
НАДЕЖДОЙ
ДЛЯ МНОГИХ
Агния Барто сама побывала в
Звенигороде и описала в произведении детский дом, где воспитывались дети, потерявшие
родителей во время войны.
Сразу после выхода в свет книга
зажила своей жизнью. Трагедия
мирового масштаба – годы лихолетья разлучили тысячи семей – отзывалась в сердце многих. В послевоенных паспортах
часто стояли вымышленные
имена, даты и места рождения,
записанные со слов тех, кто
спас, приютил детей в тяжелое
время. Поэтому обычный милицейский розыск в этом случае
был неэффективен.
В 1954 году Барто получила письмо от Софьи Ульянов-

За два с половиной года в
редакцию пришло более 30 тысяч писем. Агния Львовна всегда читала их лично и отбирала
те, что давали надежду на удачу в поиске, где можно было за
что-то зацепиться.
«У нас над кроватью висел большой ковер, на котором были вытканы страшные
рожи, и я их очень боялся».

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

гния Волова (Барто –
фамилия писательницы по первому мужу)
родилась 17 февраля
1906 года в Москве. Писать стихи начала еще в детстве, но хотела стать балериной и окончила хореографическое училище.
Однако
предопределенность
судьбы оказалась сильнее. После выпускных экзаменов Агния попала в одну из детских
редакций, где познакомилась
с Корнеем Чуковским, Самуилом Маршаком, Владимиром
Маяковским, и поняла, что
ее призвание – литературное
творчество.

ликодушие», – для Агнии Барто
эта передача стала не просто
работой, а важной частью жизни и отзвуком глубоко личной
боли. Ее сын Игорь погиб 4 мая
1945 под колесами грузовика.
Ему было всего 18 лет.

«Мы пошли с мамой в лес
по малину и встретили медведя, а когда я убегала, то потеряла новую туфлю».
«Отец работал каменщиком. Когда он меня целовал, то
колол усами. У нас в доме жила
морская свинка. Однажды ночью отец ловил ее сачком».

ны Гудевой, чья восьмилетняя
дочь Нина, как и дети в поэме,
потерялась во время войны.
«В письме не было никаких просьб, только надежда,
что, может быть, Нина жива
и выросла в хорошем детском
доме. Я решила попытаться помочь Гудевой. Оказалось, что в
Москве существует отдел розыска управления милиции... Я
обратилась... Нина нашлась...
Ей восемнадцать лет, она работает в городе Умань, на швейной фабрике», – вспоминала об
этом сама Агния Львовна.
Во многих газетах тогда появились заметки об этой счастливой истории воссоединения семьи. Агнии Барто стали
приходить письма, в которых
люди просили помочь им найти своих детей.
«Пришла мне в голову
такая мысль – не может ли
помочь в поисках детская
память? Ребенок наблюдате-

Передача «Найти
человека» начала
выходить на радио
«Маяк» в 1965
году. Один раз в
месяц, 25 минут,
13 судеб.
До 1974 года удалось соединить 927
семей.

СОТНИ
СОЕДИНЁННЫХ СУДЕБ

лен, он видит остро, точно и
запоминает увиденное часто
на всю жизнь. Важно только
отобрать те главные и всегда в
чем-то неповторимые впечатления детства, которые помогли бы родным узнать потерянного ребенка», – Агния Львовна
решила обратиться к деталям
и мелочам, которые сохранились в памяти повзрослевших
детей с довоенной и военной
поры и которые точно известны только их близким.

Так родилась передача «Найти
человека», которая начала выходить на радио «Маяк» в 1965
году. Один раз в месяц, 25 минут, 13 судеб. И после каждой
передачи по стране разлетались сотни писем: кто-то вспоминает детей и пишет им, ктото пересекался с родителями,
шаг за шагом выстраивается
цепочка, отсеиваются ложные
следы и случается чудо. К 1967
году соединились уже 200 семей.
«Стоит рассказать о чьейто судьбе, омраченной войной,
как люди самых разных возрастов и профессий спешат сообщить любую подробность, которая может помочь в розыске.
Письма, непрерывно идущие в
передачу, заново открыли для
меня самые светлые черты советского характера: доброту
душевную, благородство, ве-

«…Я потеряла родного
отца, мать, меньшую сестру и
брата. По паспорту я числюсь
1939 года рождения, это так в
детском доме установили врачи. Но точно я так и не знаю,
сколько мне лет и где я родилась и жила. Но я хорошо знаю,
что настоящее мое имя Бэла…»
Передачи рождались как
стихи. За 25 минутами выпуска в месяц стоял не один день
упорного, тяжелого и в то же
время творческого труда.
По мотивам выпусков в
1968 году Агния Барто написала книгу «Найти человека». До
1974 года удалось соединить
927 семей. И это только официально подтвержденное число,
а сколько восстановленных судеб осталось за кадром?

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
На радио передачу закрыли
после того, как начали стареть
и умирать матери, искавшие
своих детей, а писем становилось все меньше. Агния Барто
тяжело переживала это расставание: «С трудом привыкаю
к тому, что 13 число каждого
месяца теперь день для меня
обычный. В течение почти
девяти лет он был для меня
днем особенным. По 13 числам я подходила к микрофону
в радиостудии, чтобы рассказать по «Маяку» тысячам, нет,
миллионам людей о том, что
еще одна мать нашла своего
сына, потерянного маленьким
в годы войны, и, может быть,
в эту самую минуту где-то, на
вокзальной платформе или на
аэродроме, обнимает его, давно ставшего взрослым. И хотя
поиски – почти девять лет –
подчиняли себе мои мысли,
все мое время, вместе с последней передачей из моей жизни
ушло что-то драгоценное...»
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75-я годовщина Победы
в Великой Отечественной войне – священная
дата. Взрослым не нужно объяснять, почему
этот день важен даже
через столько десятилетий. Как воспринимают
его сегодняшние школьники – вопрос другой.
Ответы на него – в
опросе «НЕДЕЛИ». Ученики третьих-четвертых
классов одинцовских
школ в онлайн-интервью поделились главным в своем понимании
минувшей войны – от
размышлений о самом
страшном до желания
убить Гитлера.

«Я подарил бы ветеранам
молодость без войны»

– Лучший подарок ветеранам –
это цветы.

Рита Польшакова
– Хороший подарок – это песни военных лет, записанные
детьми.

Лида Исаева
– Самый лучший подарок для
ветеранов – это открытки, сделанные детьми разного возраста, от малышей до старшеклассников.

ГОВОРЯТ

ДЕТИ
работать на фашистов. А у моей
прабабушки было два младших
брата, один совсем крошечный, недавно родился. И вот он
всю дорогу плакал. Немцы посмотрели на него и почему-то
их отпустили. Получилось, что
малыш спас всю семью.

– Сколько лет важно и нужно
отмечать День Победы?

Митя Тарасов, 9 лет

– 9 Мая мы должны отмечать
всегда, потому что в этот день
мы победили в самой долгой
войне в нашей истории. И это
настолько важное событие,
что помнить его и праздновать
мы должны, сколько бы лет ни
прошло.

КАК ПРАДЕДУШКА
СПАС ТАНКИСТОВ
– Существует ли какая-то
история твоей семьи или просто услышанная тобой о тех
годах, которая особенно тебе
запомнилась?

Лиза Третьякова, 10 лет
– Я слышала историю о том, как
девятилетняя девочка воспитывала трехлетнего мальчика. Они
жили в разрушенном доме. Она
ходила в госпиталь и помогала
там ухаживать за ранеными.

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ
ВЕТЕРАНЫ?

Даня Литвинов

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НУЖНО ПРАЗДНОВАТЬ
ВСЕГДА»

Ира Тарнавская, 10 лет

– Самое страшное в те годы
– это бомбы, самое сложное –
голод.

– Если бы ты мог сделать любой подарок ветеранам, что бы
это было?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

– 9 Мая отмечают до сих пор,
потому что это день одной из
самых важных в нашей истории побед над врагами. Неважно, что она была давно. Если
бы ее не было, то мы все стали
бы рабами и жили совершенно по-другому. Наша страна
участвовала во многих войнах,
но только в этой, мировой, погибло так много наших людей.
Помня об этом, мы должны отмечать этот праздник хотя бы
до тех пор, пока жив последний участник тех событий. А
лучше праздновать День Победы вообще всегда.

Рита Польшакова

Рита Польшакова, 10 лет
– Самая запомнившаяся – история блокадного Ленинграда.
Я до сих пор не понимаю, как
люди могли выжить в таких
сложнейших условиях.

За это ей давали суп. Ей нужно
было прокормить себя и мальчика. Он не был ей родным, вся
его семья умерла, и он остался
один, но она полюбила его как
брата и спасала всю войну. В госпитале девочка познакомилась
с дядей, который оказался ее отцом. Я испытываю большое уважение к этой девочке.

Ира Тарнавская
– В войне участвовал мой прадедушка Николай, он был разведчиком. Я знаю, что с ним
случилась удивительная исто-

рия. Однажды он сидел на берегу реки и увидел, как один из
танков ушел под воду и начал
тонуть. Прадедушка нырнул и
спас всех людей, которые в этом
танке были. Но сам он очень
сильно заболел тогда и от этой
болезни через два года умер.

Лида Исаева, 10 лет
– Прабабушка рассказывала,
что, когда она и ее братья были
маленькими, в их деревню
пришли враги. Всех жителей забрали в плен. Их должны были
куда-то увезти и заставить там

ПРО «САМОЕ»…
– Продолжи предложения: «Самым страшным в военные
годы было…», «Самым сложным в военные годы было…»,
«Самую опасную работу выполняли тогда…».

Даня Литвинов, 10 лет
– Самым страшным в те годы
было сохранять спокойствие,
потому что это невозможно делать, когда вокруг все боятся и
происходят ужасные вещи.
Самым сложным было участвовать в войне, потому что казалось, что в любой момент все
для тебя может закончиться.
Самую опасную работу тогда
выполняли разведчики, потому что их постоянно мог ктото заметить и убить. А самые
важные люди тогда были женщины и дети, потому что они
делали боеприпасы.

Митя Тарасов
– Самое страшное в военные
годы – это смерть.
Самым сложным было выжить.
Самую опасную работу выполняли солдаты и медики, но и
они же были самыми незаменимыми.

Митя Тарасов
– Я бы подарил ветеранам молодость, чтобы они смогли
прожить ее без войны.

«ВОТ БЫ С НАШЕЙ
АРМИЕЙ ВОЙТИ
В БЕРЛИН!»
– Если бы всего на один день ты
мог попасть во времена Великой Отечественной войны, кем
бы ты был и как прожил эти
сутки?

Лиза Третьякова
– Я хотела бы работать в госпитале военным хирургом, чтобы
спасать людей, отдававших за
нас свои жизни.

Даня Литвинов
– Я бы хотел переместиться
в тот день, когда наша армия
вошла в Берлин, и радоваться
со всеми, что мы смогли победить немцев в этой войне.

Лида Исаева
– Я была бы летчиком. Потому
что воевать в небе все-таки не
так страшно, как на земле, помоему. Когда вокруг стреляют,
все взрывается, на тебя едут
танки... Я бы лучше аккуратно
летала в небе и не сражалась
бы, а разведывала полезную для
наших солдат информацию, которую можно увидеть сверху.

Рита Польшакова
– Я бы выбрала День Победы.
Была обычным жителем какого-нибудь города, не принимавшим участия в войне,
потому что не хочу ни с кем воевать. И просто радовалась бы.

Митя Тарасов
– Я хотел бы стать партизаном.
Думаю, это очень страшная
работа была, потому что партизан постоянно могли узнать,
поймать и убить. Но если бы
я мог выбирать, то хотел бы
быть очень хорошо обученным
человеком. Тогда я смог бы замаскироваться под фашиста,
пройти туда, где находился Гитлер, и убить его. Чтобы война
закончилась гораздо быстрее.
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Одно из старейших на
территории нашего
округа предприятий
– Федеральный центр
овощеводства (ВНИИССОК), в этом году отмечающее свой столетний
юбилей, выделило для
читателей нашей газеты комплекты семян
собственной селекции,
предложив провести
«народные» сортоиспытания. Желающие принять это предложение
нашлись, но не помешал
ли им в этом начинании
режим самоизоляции?
Оказалось – нет, мало
того, агрономические
опыты скрасили вынужденный продолжительный досуг.
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Огород скучать не даёт

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

РАСТЕНИЯ,
ПОСАЖЕННЫЕ
ДЕТЬМИ, ВСХОДЯТ
ЛУЧШЕ!
Юлия Марченко из Петелино.
Дача в семье уже очень давно,
но всерьез увлекаться огородничеством Юля начала около
пяти лет назад. Хобби началось
с рождения ребенка и забот о
его здоровом питании. Юля –
предприниматель, занимается
продажей игрушек для творчества и развивающих игр. И вот
«развивающей игрой» в семье
неожиданно стали семена огородных растений. Дочке Кате
четыре года, но она уже помогает маме. Помогает и семилетняя племянница Настя. Юлия
Марченко полагает, что семена, посаженные руками детей,
всходят лучше. Так ли это? Есть
возможность проверить на сортах селекции ВНИИССОК.
Юлия делится ходом эксперимента:
– Я уже высадила выращенную своими руками рассаду
перцев и баклажанов в теплицу, ведут себя прекрасно. Семена посадила полтора месяца назад, при этом у меня уже были
посажены другие сорта. Баклажан Агат за это время догнал
в развитии растения, которые
были высажены на две недели
раньше. Крепенькая, хорошая
рассада радует глаз. Баклажан
Котильон не такой быстрый,
развивается «по графику». Перцы тоже удались. Все хорошо
пережили пересадку в теплицу,
и по всем сортам – стопроцентная всхожесть. Вот томаты чувствуют себя похуже. Я грешу
на то, что из-за недостатка ме-

ста посадила их очень плотно.
Четыре семечка в стаканчике
на 150 мл – это совсем тесно.
Как результат – вытянулись.
Но, думаю, в теплице опраа очень долго
вятся. Сорт Земба
всходил, больше двух недель.
есеивать, но,
Собиралась пересеивать,
том подумала,
как только об этом
сь. На даче мы
ростки появились.
ись, в город
самоизолировались,
о, но совсем не
приезжаем редко,
скучно, есть чем заняться.

ИНСТАГРАМ
НА 70
СОТКАХ
Наталья
Ашитткова – директор
р
Центра детского
го
развития и семеййного досуга «Витатамин радости» в Новой
Трехгорке. Это учрежчреждение дополнительительного образования
ия работает уже восемь
мь лет,
однако сейчас оказалось
казалось

на вынужденных
каникулах. И Наталья пока что
занимается только сельским хозяйством.
Благо есть
где: у дачи в Калужской
области солидный земельный
участок – 70 соток! Семья мно-

го лет выращивает собственные
картофель, цветную и обычную
капусту, огурцы, зелень, редиску, яблоки, смородину, малину,
даже виноград. Собирались
поставить в этом году теплицу,
но не успели до введения режима самоизоляции.
Из Калужской области Наталья ведет страничку в «Инстаграме», где описывает свои
агрономические опыты.
«В изоляции, пока #сидимдома, появилось время,
наконец-то, написать о своем новом проекте. Я Телец по
знаку Зодиака, знак земной. У
меня на Горках огромный сад
и большой огород. И я обожаю все сажать, поливать,
удобрять, собирать, сушить,
варить, закрывать... Раньше,

когда у меня было больше времени, я сажала рассаду сама. В
газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
(@odinweek) наткнулась на
пост с предложением, от которого невозможно отказаться.
Мне подарили 12 пакетиков с
семенами производства Федерального научного центра овощеводства @semena_vniissok. А
моя задача – рассказывать и показывать, как я их буду сажать
и что из этого вырастет. С удовольствием взялась за это дело.
Первым делом разложила
растения на те, что нужно сажать рассадой, и те, что сажают сразу в грунт. Получилось
восемь к четырем. Никогда
не сажала так много рассады,
учитывая, что подоконник был
уже занят астрами, петуниями,
люпином, сельдереем и перцами. Пришлось освобождать от
цветов второй подоконник».
В телефонном разговоре
Наталья рассказала:
– Живем в самоизоляции в
Калужской области, интернет
есть, я поставила усилитель и
получила возможность оставлять в «Инстаграме» отчет о
своей агрономической деятельности. 70 соток земли – скучать некогда. В городе, честное
слово, с ума бы сошла. Полтора
месяца на свежем воздухе – это
счастье. Дел переделали очень
много, самоизоляция проходит продуктивно. Жалко, весна
прохладная, и пока ничего толком не растет. Обманутые теплым февралем думали, что в
этом году посадим все пораньше, но нет, все равно сажается все в свои обычные сроки.
Зато грядки хорошо подготовили, в этом году навоз привезли. Ждем хорошего урожая.
Магазины закрыты, рассадой
разрешили торговать только в
начале мая. Мы полуподпольно
ездили за рассадой капусты к
девушке, которая этим занимается. У нас тут нет патрулей полиции, никто не штрафует, но
никто и не торгует.
Все уже посадили в грунт,
кроме огурцов, пока их бережем, ждем тепла. Помидоры
уже огромные, перцы тоже
удались на славу, баклажаны
очень хорошие, такие жирненькие, красивенькие. Рассаду
начала
«выгуливать»,
перенесла из теплого в более
прохладное помещение. В общем, все прекрасно. Посеяли
морковку и свеклу. По одному
помидору всех сортов отдала
подруге на соседний участок, у
нее теплица есть, и мне хочется посмотреть разницу в выращивании на открытом и защищенном грунте.
Дружно взошел базилик,
но пересаживать его пока побаиваюсь – выглядит очень
хрупким.
Кстати, и в этой семье в
огороде не обходится без маленьких помощников. Сын
Николай с удовольствием принимает участие в маминых агрономических экспериментах.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
реклама

8-925-520-37-67

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

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел.
8-495-543-46-03
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-7707 – Виктор («Агент 07»)

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой техники, торгового холодильного
оборудования.
Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка
антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит,
люстр, вытяжек. Тел:. 8-916548-54-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru

РАБОТА

Ремонт москитных
сеток. Стеклопакеты. Переделка глухой части окна на
открывающуюся. Тел. 8-985156-00-90

Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в произ-

ЖИВОТНЫЕ

Уведомление кредитора
о намерении обратиться
в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом
Общество с ограниченной ответственностью
«Международный финансовый центр Капитал» (ОГРН 1172468024190, ИНН 2466180754) в
лице Генерального директора Мартынова Кирилла Аркадьевича, руководствуясь Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», сообщает о своем
намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Профессиональная Лига
Силового Экстрима» (ОГРН 1157746289722, ИНН
7701097145) несостоятельным (банкротом).

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 12

требуется

охранник-администратор

НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕНЬГИ СРАЗУ

Для охраны офисного
здания РПН

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

8-903-798-14-27

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

водственно-складском помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график, з/п от 1950 руб. /
сутки. Тел. 8-499-783-02-26

реклама

и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

АВТОВЫКУП

Отдам котят в дар! Трехцветные сестрички кошечки, 9 мес., умницы, красавицы, стерильны, приучены к
лотку. Тел. 8-926-488-53-38

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Репатриация. Крот. Джем.
Обрыв. НЛО. Ибис. Эгрет. Подол. Арама. Ливер.
Лампа. Денди. Крейсер. Проба. Ткань. Пресса. Сайра.
Пола. Дело. Вожжи. Чаша. Исполин. Диафрагма. Кокс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подспорье. Барон. Обладание.
Ретро. Эллипс. Подвиг. Раствор. Бревно. Тление.
Бейдж. Старка. Режим. Алиса. Балет. Майкоп. Чок.
Хамса. Орало. Пенал. Шик. Календарь. Аванс.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ» ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ЛИТЕРАТУРНОГО
РЕДАКТОРАКОРРЕКТОРА
Требования: профильное
образование, опыт работы
в печатных изданиях.
График: 4 дня в неделю,
з/п 40000 руб.
Резюме отправлять
на e-mail: 6447152@mail.ru
Тел. 8-495-591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»

8 (495) 591-63-17
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18 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 1 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 2 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6”. (12+)

08.20 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Игорь Матвиенко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”
22.35 “Тест вирусом”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. Матькукушка” (12+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Прага-42. Убийство Гейдриха”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Игорь Матвиенко” (12+)
05.25 “Осторожно, мошенники! Подлые
шабашники” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
23.00 Сегодня
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “ЖИВОЙ”
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Мариинск
(Кемеровская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Софи Лорен

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”

19 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)
17.15 “60 Минут”. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 3 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 4 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
10.35 Д/ф “Петр Вельяминов. Под завесой
тайны”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анна Большова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2”
22.35 “Осторожно, мошенники! Фальшивая
ксива” (16+)
23.10 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Женщины Александра
Пороховщикова” (16+)
01.25 Д/ф “Виктор Авилов. Игры с нечистой
силой”
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Минск-43. Ночная ликвидация”
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Анна Большова” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Импортный
жених” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
05.10
06.30 “Письма из провинции”. Село
Мильково (Камчатский край). (*)
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07.35 “Другие Романовы”. “Кавказ для
русской короны”. (*)
08.05 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
09.40 Цвет времени. Рене Магритт
09.50 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра”. (*)
10.35 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”
12.35 Academia. Сергей Карпов. “Империя
Великих Комнинов”. 1-я лекция
13.20 “2 Верник 2”
14.05 Спектакль “Амадей”
16.40 Д/ф “Испания. Тортоса”
17.05 Исторические концерты. Николай
Гедда
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Половник”
18.25 Д/ф “Сибириада”. Черное золото
эпохи соцреализма”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Кавказ для
русской короны”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 4 с.
20.45 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Фрэнк
Синатра”. (*)
21.30 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа
Бродского. “Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и Елены Якович.
1 ф. (*)
23.55 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
“Женское кино”. Миф или реальность”
00.40 ХХ век. “До и после полуночи”. 1987 г.
01.35 Исторические концерты. Николай
Гедда
02.30 Д/ф “Испания. Тортоса”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Химки” (Россия) - “Фенербахче” (Турция)
(0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 “Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия” (12+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Саудовская Аравия. Трансляция из
Москвы (0+)
10.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Смешанные единоборства. Лига

07.00 “Легенды мирового кино”. Татьяна
Самойлова
07.35 “Другие Романовы”. “Некоронованный
император”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 4 с.
08.50 ХХ век. “Городок”. 1997 г.
09.50 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Марлон
Брандо”. (*)
10.35 Х/ф “В ПОРТУ”
12.20 Цвет времени. Павел Федотов
12.35 Academia. Сергей Карпов. “Империя
Великих Комнинов”. 2-я лекция
13.20 “Сати. Нескучная классика...”
с Гедиминасом Тарандой, Евгенией
Образцовой и Диной Кирнарской
14.05 Спектакль “Современник” “Три
товарища”
17.05 Красивая планета. “Дания. Собор
Роскилле”
17.20 Исторические концерты. Олег
Каган, Наталия Гутман. Дирижер Евгений
Светланов
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Дыня и виноград”
18.25 Д/ф “Калина красная”. Слишком
русское кино”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Некоронованный
император”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 5 с.
20.45 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Марлон
Брандо”. (*)
21.30 Х/ф “В ПОРТУ”
23.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар.
“Прекрасная шоколадница”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа
Бродского. “Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и Елены Якович.
2 ф. (*)
23.50 Д/ф “Что скрывают зеркала”
00.30 ХХ век. “Городок”. 1997 г.
01.25 Исторические концерты. Олег
Каган, Наталия Гутман. Дирижер Евгений
Светланов
02.05 Д/ф “Головная боль господина
Люмьера”
02.45 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Порту”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА “Локомотив-Кубань” (Краснодар) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 2019
г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. / 2005
г. Финал. “Спортинг” (Португалия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г.
/16. Финал. “Кристал Пэлас” - “Манчестер
Юнайтед” (0+)
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Байер”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф “Вышибала”
01.40 Д/ф “Первые”
02.40 “Футбольная Испания. Страна Басков”
(12+)
03.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
03.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. / 2005
г. Финал. “Спортинг” (Португалия) - ЦСКА
(Россия) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
09.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.15 “БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2007 г.
11.55 “ГОРОД ЭМБЕР” (12+). Фэнтези. США,
2008 г.
13.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
16.25 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
23.00 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+). Фэнтези.
США, 2004 г.
00.40 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
03.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный

Эксперты (12+)
08.25 “Мундиаль. Наши соперники. Египет”
(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Россия - Египет. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men`s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон
2018 г. / 2019 г. “Финал 4-х”. Финал. “Анадолу
Эфес” (Турция) - ЦСКА (Россия). Трансляция
из Испании (0+)
17.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. / 2019 г. “Зенит” (СанктПетербург) - “Енисей” (Красноярск) (0+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016 г. /
2017 г. Финал. “Арсенал” - “Челси” (0+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф “Женский бой”
00.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
01.25 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус - Д. Кампос.
Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. / 2019 г. “Зенит” (СанктПетербург) - “Енисей” (Красноярск) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.55 “ЖЕНЩИНА-КОШКА” (12+). Фэнтези.
США, 2004 г.
11.55 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (12+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА”
23.00 “БИТВА ПРЕПОДОВ” (16+). Комедия.
США, 2017 г.
00.35 Т/с “КОМАНДА Б”

анимационный фильм. США, 2014 г.
04.20 М/ф “Друзья-товарищи”
04.40 М/ф “Золотое пёрышко”
04.55 М/ф “Межа”
05.15 М/ф “Ограбление по...2 (плюс порусски)”
05.35 М/ф “Дудочка и кувшинчик”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Время выбрало нас 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Черное золото 16+
14.10 т/с Команда Че 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
18.00 х/ф Имущество с хвостом 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Скрытый враг
16+
23.15 д/ф Холод 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Мужчина с гарантией 16+

01.25 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
02.40 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.05 М/ф “Конёк-горбунок”
05.15 М/ф “В гостях у лета”
05.35 М/ф “Ёжик в тумане”

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 “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Скрытый враг
16+
11.15 д/ф Холод 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мужчина с гарантией 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф С юбилеем подождем 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. Скрытый враг
16+
23.15 д/ф Фальшивые биографии 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Стоун 16+
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20 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 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 5 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 6 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
10.55 Д/ф “Актерские судьбы. Ольга

Мелихова и Владимир Толоконников”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Дмитрий Миллер” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “СИНИЧКА”
22.35 Линия защиты (16+)
23.10 “90-е. Тачка” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Евгений Евстигнеев и
Ирина Цывина” (16+)
01.30 “90-е. Тачка” (16+)
02.10 “Осторожно, мошенники! Фальшивая
ксива” (16+)
02.40 Д/ф “Самые влиятельные женщины
мира. Голда Меир”
03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.50 “Мой герой. Дмитрий Миллер” (12+)
05.30 “Осторожно, мошенники!
Глистогонная лихорадка” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”
01.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Волгоград. (*)

21 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 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 7 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 8 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
10.35 Д/ф “Александра Завьялова.
Затворница”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Глафира Тарханова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “СИНИЧКА-2”
22.35 “10 самых...Звёзды под следствием”
(16+)
23.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Великие
скандалисты”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
01.30 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 “Советские мафии. Ростов-папа” (16+)
03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.50 “Мой герой. Глафира Тарханова” (12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Томск. (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. Вера
Холодная
07.35 “Другие Романовы”. “Последняя
Великая княгиня”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 5 с.
08.50 ХХ век. “Акуна Матата”. Потерянное
поколение”. 2000 г.
09.35 Цвет времени. Валентин Серов
09.50 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев”. (*)
10.35 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
12.20 Красивая планета. “Испания.
Исторический центр Кордовы”
12.35 Academia. Геннадий Матишов.
“Будущее XXI века - океан”
13.20 “Белая студия”
14.05 Спектакль “Перед заходом солнца”
17.20 Исторические концерты. Даниил
Шафран и Антон Гинзбург
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Овощи”
18.25 Д/ф “Кубанские казаки”. А любовь
девичья не проходит, нет!”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Последняя
Великая княгиня”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 6 с.
20.45 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Евгений
Евстигнеев”. (*)
21.30 Х/ф “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ”
23.10 Красивая планета. “Испания.
Исторический центр Кордовы”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа
Бродского. “Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и Елены Якович.
3 ф. (*)
23.50 Д/ф “Путешествие из Дома на
набережной”
00.30 ХХ век. “Акуна Матата”. Потерянное
поколение”. 2000 г.
01.15 Исторические концерты. Даниил
Шафран и Антон Гинзбург
01.55 Д/ф “Владислав Старевич. Повелитель
марионеток”
02.35 “Pro memoria”. “Лютеция Демарэ”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 “Мундиаль. Наши соперники. Уругвай”
(12+)

07.00 “Легенды мирового кино”. Эмиль
Лотяну
07.35 “Другие Романовы”. “Праздник на
краю пропасти”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
6 с.
08.50 ХХ век. “Хороводы “Березки”. 1988 г.
09.35 Цвет времени. Владимир Татлин
09.50 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Наталья
Фатеева”. (*)
10.35 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.15 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”
12.35 Academia. Виктор Садовничий. “М.
Ломоносов. У истоков российской науки”.
1-я лекция
13.20 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“М. Шолохов. “Тихий Дон”
14.05 Спектакль “Пристань”
17.20 Исторические концерты. Эмиль
Гилельс
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Рыбы”
18.25 Д/ф “Любовь и голуби”. Что
характерно! Любили друг друга!”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Праздник на
краю пропасти”. (*)
19.55 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 7 с.
20.45 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Наталья
Фатеева”. (*)
21.30 Х/ф “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
23.10 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа
Бродского. “Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и Елены Якович.
4 ф. (*)
23.55 Д/ф “Технологии счастья”
00.35 ХХ век. “Хороводы “Березки”. 1988 г.
01.15 Исторические концерты. Эмиль
Гилельс
02.00 Д/ф “Дом на гульваре”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Химки” (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8
финала. Испания - Россия. Трансляция из
Москвы (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г.
Россия - Уругвай. Трансляция из Самары (0+)
10.45 “Агенты футбола”. (12+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men’s Series 50”
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Д/ф “Одержимые”
15.05 Смешанные единоборства. RCC.
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков - Я.
Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
16.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. / 2019 г.
18.15 Все на футбол!
18.45 “Русские легионеры” (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г. /
2018 г. Финал
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Трансляция из США (16+)
23.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
00.30 “Обещание”. (16+)
02.25 Х/ф “Вышибала”
04.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018 г. / 2019 г. “Динамо” (Москва) “Арсенал” (Тула) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.00 Х/ф “БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ”
11.55 “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ”
22.30 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
00.25 Т/с “КОМАНДА Б”
01.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
02.50 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
04.10 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
05.20 М/ф “Чудо-мельница”
05.35 М/ф “Два богатыря”

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men’s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. “Финал 6-ти”. Россия - США.
Трансляция из США (0+)
16.40 Реальный спорт. Волейбол
17.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. / 2017 г. “Локомотив” (Москва) “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018 г. /
2019 г. Финал. “Манчестер Сити” - “Уотфорд”
(0+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 Х/ф “Лига мечты”
00.40 Десять великих побед (0+)
02.10 “Мечта”. Телевизионный фильм.
Россия, 2017 г. (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016 г. / 2017 г. “Локомотив” (Москва) “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
09.55 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
11.55 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
16.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ”
22.50 Х/ф “ТАНГО И КЭШ”
00.40 Т/с “КОМАНДА Б”
01.30 “БИТВА ПРЕПОДОВ” (16+). Комедия.
США, 2017 г.
03.00 “Слава Богу, ты пришел!” (18+).
Импровизация
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф “Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях”
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

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 “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+).
Юмористическая передача
04.55 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(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. Скрытый враг
16+
11.15 д/ф Фальшивые биографии 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Стоун 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф На берегу мечты 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. Скрытый враг
16+
23.15 д/ф Народная медицина 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Королевство полной луны 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 “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
02.50 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
03.40 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
04.30 “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. Скрытый враг
16+
11.15 д/ф Народная медицина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Королевство полной луны 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Секретные материалы 16+
18.00 х/ф На глубине6 футов 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. Скрытый враг
16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Май 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 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Лучшее (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Билл Уаймен. Самый тихий из
Роллингов”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (16+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Дом культуры и смеха”. (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.15 Х/ф “СВАТЫ”
02.25 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Николай Гринько. Главный папа
СССР”
08.55 Х/ф “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 “ЗАМКНУТЫЙ КРУГ”. Продолжение
фильма (12+)
13.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”
14.50 Город новостей
15.05 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ”. Продолжение детектива (12+)
15.50 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК”
18.10 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...”
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.50 Д/ф “Чарующий акцент”
01.35 Д/ф “Актёрские судьбы. Великие
скандалисты”
02.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...”
05.05 “Смех с доставкой на дом” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
22.55 “ЧП. Расследование” (16+)
23.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.00 “Крутая история” (12+)
00.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Трофим (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

23 МАЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
14.50 “Эльдар Рязанов. Человек-праздник”
(16+)
16.45 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Французская комедия “Наравне с
парнями” (S) (16+)
02.25 “Мужское / Женское” (16+)
03.10 “Модный приговор” (6+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+) До 05.20

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.35 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
13.40 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”
01.20 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ”

06.00 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)

08.10 Х/ф “СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ”
09.55 “Актёрские судьбы. Людмила Хитяева
и Николай Лебедев” (12+)
10.30 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
Продолжение фильма (16+)
12.45 Х/ф “ШРАМ”
14.45 “ШРАМ”. Продолжение детектива
(12+)
17.00 Х/ф “СИНИЧКА-3”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “90-е. Бомба для “афганцев” (16+)
00.35 “Дикие деньги. Герман Стерлигов”
(16+)
01.15 “Удар властью”. Виктор Гришин (16+)
02.00 “Тест вирусом”. (16+)
02.25 “Постскриптум”
03.30 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал”

04.50 “ЧП. Расследование” (16+)
05.15 Х/ф “ДОМ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Братья
Запашные (16+)
22.40 “Международная пилорама” с
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06.30 “Письма из провинции”. Уржум
(Кировская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Исаак
Дунаевский
07.35 “Другие Романовы”. “Портрет на
аверсе”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 7 с.
08.50 ХХ век. “Оленёнок”. “Моржи”.
“Краснозобая казарка”. Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
09.40 Дороги старых мастеров. “Палех”
09.50 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина”. (*)
10.35 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
12.15 Цвет времени. Караваджо
12.35 Academia. Виктор Садовничий. “М.
Ломоносов. У истоков российской науки”.
2-я лекция
13.20 “Энигма. Гидон Кремер”
14.05 Спектакль “Оскар и Розовая Дама”
16.20 Красивая планета. “Франция.
Амьенский собор”
16.35 Д/ф “Дом на гульваре”
17.30 Концерт в Екатерининском дворце.
Симфонический оркестр Силезской
филармонии, Даниэль Орен, Дали Гуцериева
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Лобстер”
18.25 Д/ф “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён”. Без
сюрпризов не можете?!”
19.10 Цвет времени. Владимир Татлин
19.30 “Другие Романовы”. “Портрет на
аверсе”. (*)
19.55 “Искатели”. “Крокодилы: псковское
нашествие”. (*)
20.45 К 90-летию со дня рождения Виталия
Вульфа. “Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина”. (*)
21.30 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА”
23.10 Красивая планета. “Франция.
Амьенский собор”
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа
Бродского. “Возвращение”. Авторский
проект Алексея Шишова и Елены Якович.
5 ф. (*)
23.55 Д/ф “Подземные дворцы для вождя
и синицы”
00.35 ХХ век. “Оленёнок”. “Моржи”.
“Краснозобая казарка”. Фильмы Юрия
Ледина. 1969 г. - 1972 г.
01.20 “Искатели”. “Призраки” Шатуры”
02.05 М/ф “Пер Гюнт”. “Про Фому и про
Ерему”
02.45 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.05 “Дачный ответ” (0+)
01.55 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ”

06.30 Константин Симонов “Жди меня” в
программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “Волк и семеро козлят на новый
лад”. “Вот какой рассеянный”. “Птичий
рынок”. “Осьминожки”
07.45 Х/ф “ВАШИ ПРАВА?”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.55 “Передвижники. Илья Репин”. (*)
10.20 “Острова”
11.00 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ”
13.10 “Пятое измерение”. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
13.40 Земля людей. “Вепсы. Танцы с
медведем”. (*)
14.05 Д/ф “Королевство кенгуру на острове
Роттнест” 2 с.
15.00 Международный фестиваль цирка в
Монте-Карло
17.00 Х/ф “СЫН”
18.30 Д/ф “Домашние помощники ХХI века”
19.10 90 лет со дня рождения Виталия
Вульфа. “Линия жизни”. (*)
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР”
22.40 Клуб 37
23.40 Х/ф “ВАШИ ПРАВА?”
01.20 Д/ф “Королевство кенгуру на острове
Роттнест” 2 с.
02.10 “Искатели”. “Золото атамана
Перекати-поле”

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Химки”
- ЦСКА (0+)
08.10 М/ф “Метеор” на ринге”
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
Прямая трансляция из Австралии
10.00 Д/ф “Династия”
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men’s Series 50”. Прямая

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА (0+)
08.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.25 Д/ф “Лучшая игра с мячом. Легенды
прошлого”
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г.
1/2 финала. Россия - США. Трансляция из
Греции (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men’s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 “Футбольная Испания” (12+)
15.30 “Русские легионеры” (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. / 2016 г. “Рубин” (Казань) - ЦСКА (0+)
17.55 Все на футбол!
21.00 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 г. / “Интер”
- “Бавария” 2010 г. Избранное (0+)
21.30 “Идеальная команда” (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.10 Х/ф “Левша”
01.30 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
02.40 “Боевая профессия” (16+)
03.10 Д/ф “Я стану легендой”
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015 г. / 2016 г. “Рубин” (Казань) - ЦСКА (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.40 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.00 Х/ф “ТАНГО И КЭШ”
11.00 “Уральские пельмени”. Смехbook”
(16+)
12.25 “Уральские пельмени”. Любимое”
(16+)
13.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”
23.30 “Светлые новости” (16+)
23.55 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ

трансляция из Белоруссии
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013 г. / 2014 г. “Спартак” (Москва) “Динамо” (Москва) (0+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. “Ливерпуль” - “Арсенал” (0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. “Манчестер Юнайтед” - “Манчестер
Сити” (0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
00.50 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 2019 г.
/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Швейцарии (0+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Р.
Макдональд - Дж. Фитч. И.-Л. Макфарлейн В Артега. Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013 г. / 2014 г. “Спартак” (Москва) “Динамо” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “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 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА”
13.55 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ”
16.20 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ”
19.10 “СМОЛФУТ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2018 г.
21.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
23.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
01.55 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ”
03.55 М/ф “Футбольные звёзды”

ПРИШЕЛЬЦЕВ”
01.50 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
03.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ”
05.35 М/ф “Василёк”

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+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ”
(Bedazzled). (16+)
03.10 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
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. Скрытый враг
16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Май 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Снегирь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф По признакам совместимости
16+
00.00 Новости 12+

04.15 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
04.35 М/ф “Матч-реванш”
04.55 М/ф “Необыкновенный матч”
05.15 М/ф “Метеор на ринге”
05.30 М/ф “Айболит и Бармалей”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”11.00 “Однажды в
России” (16+)
14.00 “Однажды в России”. “Дайджест”
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+). Комедия.
Россия, 2018 г.
19.00 ! “Остров героев” (16+). Реалити-шоу
20.25 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+).
Комедия. Россия, 2019 г.
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт “Руки вверх”
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Город мастеров 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт “Руки вверх”
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Грядки в порядке 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Город мастеров 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Зайцев, жги! 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.20 Т/с “Любовь по приказу”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Ураза-Байрам”. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (6+)
14.50 “Теория заговора” (16+)
15.35 Х/ф “Верные друзья”
17.30 Концерт “Звезды “Русского радио”
19.30 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Бродский не поэт” (16+)
01.00 “Мужское / Женское” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+

04.35 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИЦА”
06.20 “Устами младенца”
07.05 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35, 11.00 Вести
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
09.55 “По секрету всему свету”
10.10 “Сто к одному”
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
13.30 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ”
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 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”
03.10 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИЦА”

05.50 Х/ф “БЕССОННАЯ НОЧЬ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Звёзды под следствием”
(16+)
08.40 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец” (12+)
16.00 “Прощание. Михаил Шолохов” (16+)
16.55 “Мужчины Натальи Гундаревой” (16+)
17.45 Х/ф “СИНИЧКА-4”
21.45 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”
00.40 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. Продолжение
детектива (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН”
03.15 Х/ф “РЕСТАВРАТОР”
04.50 Д/ф “Александра Завьялова.
Затворница”
05.30 Московская неделя (12+)

04.55 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”
06.15 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)

11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.45 Х/ф “ДОМ”
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 М/ф “Тараканище”. “Сказка о царе
Салтане”
07.45 Х/ф “СЫН”
09.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.45 “Передвижники. Алексей Саврасов”. (*)
10.15 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД”
11.30 “Письма из провинции”.
Красноярский край. (*)
12.00 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
12.40 “Другие Романовы”. “Царственный
подросток”. (*)
13.10 День славянской письменности и
культуры
14.20 Д/с “Забытое ремесло”. “Телефонистка”
14.40 “Дом ученых”. Иван Оселедец
15.10 Х/ф “МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ”
16.55 “Искатели”. “По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова”
17.40 “Романтика романса”
18.40 Д/ф “По-настоящему играть...”
19.20 Х/ф “РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ”
21.30 Д/с “Архивные тайны”. “1972 год.
Джейн Фонда и Джоан Баэз в Ханое”
22.00 А. Адан. “Жизель”. Английский
национальный балет. Хореограф Акрам Хан
23.50 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ,
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД”
01.10 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии. (*)
01.50 “Искатели”. “По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова”
02.40 М/ф “Дарю тебе звезду”. “Дочь
великана”

06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 1998 г.
1/2 финала. Россия - США. Трансляция из
Греции (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.30 М/ф “Матч-реванш”
08.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012 г. / 2013 г. “Локомотив” (Москва) - ЦСКА
(0+)
10.45 “Дома легионеров” (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 Д/ф “Одержимые”
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир
“YESTODAY Men’s Series 50”. Прямая
трансляция из Белоруссии
15.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ (Борисов) - “Динамо” (Брест). Прямая
трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 “Идеальная команда” (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая
трансляция
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. “Финал 6-ти”. Россия - США.
Трансляция из США (0+)
01.20 Реальный спорт. Волейбол (12+)
02.05 Профессиональный бокс. К. Шилдс
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Трансляция из США (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012 г. / 2013 г. “Локомотив” (Москва) - ЦСКА

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 “Светлые новости” (16+)
08.20 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/с “Рождественские истории”
10.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Финляндия - США, 2016 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
13.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
13.20 Х/ф “КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”
15.40 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
18.30 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР”
21.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ”
23.40 “Стендап Андеграунд” (18+).
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
02.55 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
04.35 М/ф “Котёнок по имени Гав”
05.20 М/ф “Как Маша поссорилась с
подушкой”
05.30 М/ф “Маша больше не лентяйка”
05.35 М/ф “Маша и волшебное варенье”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” 12 с. (16+).
Программа
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 81 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России”
13.35 “ВЫПУСКНОЙ” (16+). Комедия. Россия,
2014 г.
15.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+). Комедия.
Россия, 2018 г.
17.20 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2” (16+).
Комедия. Россия, 2019 г.
19.00 “Солдатки” (16+)
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Весенняя сказка 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф По признакам совместимости
16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Весенняя сказка 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Фальшивые биографии 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Государыня и разбойник 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
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Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15
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