ВЫПЛАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
БОЛЕЕ 96 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИЛИ ОДИНЦОВСКИЕ МЕДИКИ
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Армия ждёт
Весенний призыв на службу
идёт по графику
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Дышите глубже
Самостоятельно снимаем
тревожность и повышаем иммунитет

Возобновилось строительство
выезда из Трёхгорки на Северный
обход Одинцово
Жители сразу нескольких плотно заселенных микрорайонов Одинцово уже
не первый год ждут выезда из Трёхгорки на Северный обход в сторону Москвы. Пробки здесь стали нормой, а потому новостям о возобновлении строся.
ительства дорожной развязки автомобилисты могут только порадоваться.
Выезд не только решит транспортные проблемы Новой Трехгорки, но и
снизит транзитный поток в Немчиновке и Ромашково.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Строительство развязки
возобновили в начале 2020 года
после длительного перерыва

по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
На эти цели выделено порядка

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

й
2,3 миллиарда рублей
а
из Дорожного фонда
Московской
области..
www.odinweek.ru

Но стройке
помешал корос
навирус.
нави
После смягчения ограничений
одной из первых
нич
разрешение на продолжение своей деятельности
получила компания
но
«Стройтрансгаз».
Она ведет
«Стр
работы
с жестким соблюрабо
дением всех эпидемиолодени
гических мер. Отставание в
гичес
графи
графике строительства планиру
нируется наверстать в ближайш
жайшие три месяца.
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темы недели
В минувший вторник, 19 мая,
президент Владимир Путин
провел совещание с правительством РФ в формате
видеоконференции.

ВЛАДИМИР ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ
СИТУАЦИЮ С ВЫПЛАТАМИ МЕДИКАМ
для оценки эффективности выработанных решений: «Мы должны точно и
ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Если
мы говорим об элементах поддержки
наших людей либо предприятий и отраслей экономики, мы должны точно и
ясно себе представлять, как это работает в жизни, и, имея эту обратную связь,
мгновенно реагировать, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех наших решений, иначе грош им цена».

Г

лава государства потребовал
доложить, как реализуются решения о дополнительной поддержке работников больниц и
поликлиник, служб скорой помощи:
«Из общей суммы, направленной на все
указанные выплаты и доплаты, а это 52
миллиарда рублей в целом, в субъекты
Федерации поступило 50,1 миллиарда,
то есть практически все средства. При
этом, как мы договаривались, должны были сохраняться региональные
выплаты и надбавки. Все расчеты с
людьми за апрель должны были завершиться до 15 мая. Однако, по моей информации, к концу прошлой рабочей
недели деньги получили далеко не все,
кому они были положены».
Комментируя доклад министра
здравоохранения, президент назвал
неверно сформулированное постановление правительства причиной сбоев
с выплатами врачам: «Вы сказали, что
были вопросы к губернаторам и к главврачам лечебных заведений. Но если
бы в постановлении правительства изначально были прописаны ясные, понятые, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения
этих президентских выплат за работу
в особых условиях, то тогда было бы
меньше вопросов к этим главврачам,
которые и так с утра до ночи работают,
и к губернаторам тоже».
Также на совещании 19 мая Владимир Путин раскритиковал работу Минэкономразвития (МЭР) после того, как

Президент призвал чиновников
работать, понимая, что происходит на
земле, оперативно реагировать на любые сбои, исправлять ситуацию и доводить ее решение до логического конца.

«Для работников больниц и поликлиник,
служб скорой помощи должны сохраняться
региональные выплаты и надбавки».
глава МЭР Максим Решетников представил президенту доклад о выдаче кредитов и предоставлении предприятиям
кредитных каникул.
Главу государства явно не устроил
объем кредитования по программе, в
которой речь идет о выдаче кредитов
системообразующим предприятиям на
оборотные средства: «20 кредитов – это
мало».
Министр объяснил, что 20 – это уже
выданные кредиты, а реально на рас-

смотрении у банков – 300 предприятий:
«У нас, скорее, проблема в том, что запрос превышает даже те возможности,
которые есть, поэтому мы сейчас ориентируем банки помочь именно самым
нуждающимся предприятиям, а не
раздавать тем, кто просто обратился».
В первую очередь помощь получат компании с падением выручки за апрель
на 30 процентов.
Владимир Путин подчеркнул, что
крайне важно наладить обратную связь

Глава государства отметил, что ситуация, в которой оказались люди и
экономика, является абсолютно уникальной для России и всего мира: «Ничего подобного на нашей с вами памяти еще не было. Это отражается на
всех сферах жизни: на личной жизни
людей, на профессиональной деятельности, на экономике – на всем. Поэтому
решения по поддержке, которые мы с
вами вырабатываем и предлагаем стране, экономике, людям, в значительной
степени тоже являются уникальными.
Ничего подобного мы раньше не делали никогда. И такие огромные ресурсы
тоже никогда не использовали для этой
поддержки. Слава богу, что они у нас
есть в результате нашей предыдущей
финансовой и макроэкономической,
экономической политики в целом».

ТОЧКА РОСТА
Председатель правительства Михаил
Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы
кабмина и во вторник, 19 мая, принял
участие в совещании под руководством
президента Владимира Путина.
Как доложил премьер-министр,
правительство оперативно обеспечило дополнительные выплаты врачам,
среднему и младшему медперсоналу,
водителям скорой помощи – всем, кто
непосредственно работает с больными
коронавирусной инфекцией. А сотрудники организаций социального обслуживания должны получить эти выплаты в ближайшее время. Также приняты
дополнительные страховые гарантии
для медиков и утверждены правила
выдачи аптекам разрешений для организации дистанционной продажи безрецептурных лекарств.
Согласно поручению Михаила Мишустина, с понедельника на портале
«Госуслуги» появился специальный раздел для электронных обращений врачей. Единая горячая линия по борьбе с
коронавирусом стала принимать обра-

МИХАИЛ МИШУСТИН РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ НАД ПЛАНОМ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ
щения медиков, чтобы разъяснять им
порядок и объемы всех выплат. Кроме
того, почти 11 миллионов заявок подано через портал на выплаты семьям

с детьми по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет
и единовременно 10 тысяч на детей от
трех до 16 лет.

Правительство продолжает оказывать поддержку малому и среднему
бизнесу в пострадавших отраслях. В
частности, предприятия МСП, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане освобождены от уплаты всех налогов за второй квартал 2020
года, кроме НДС и страховых взносов.
Самозанятым будет возвращен налог на
доход за 2019 год в полном объеме.
«Также к 1 июня вы поручили
представить общенациональный план
действий, который направлен на нормализацию деловой жизни в стране,
восстановление занятости, доходов
людей, осуществление долгосрочных
структурных изменений в экономике.
Работу над вашими поручениями, в том
числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, завершим
в ближайшее время», – сказал Михаил
Мишустин, обращаясь к президенту.
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Пятнадцатого мая губернатор Московской
области Андрей Воробьев проверил готовность к отправке 36 новых машин неотложной
медицинской помощи,
которые поступят в 16
муниципальных больниц и поликлиник.

Губернатор проверил готовность
новых машин неотложной помощи
к отправке в больницы

В

сего в муниципалитеты
передается 200 новых
автомобилей неотложной медицинской помощи, оставшаяся часть поступит до конца мая.
«В регионе мы расширили
перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с
COVID-19. Нагрузка на медиков
очень большая. К сожалению, у
нас еще увеличивается госпитализация, хотя и не так сильно, как на прошлой неделе.
Оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение, – сказал
Андрей Воробьев. – Маршрутизация сложная – где-то коек не
хватает, поэтому приходится из
одного города ехать в другой. В
апреле работа «неотложек» увеличилась в пять раз по сравнению с 2019 годом. Поэтому эти
машины сразу отправятся на
линию».
Автомобили отечественного производства на базе «Лада
Ларгус» оснащены необходимым оборудованием, в том
числе предусмотрено устройство для погрузки и транспортировки лежачего пациента.

«От 150 до 500 километров нам приходится ездить
каждый день. Новые машины

позволят преодолевать эти
расстояния комфортно. Они
оборудованы носилками, име-

ют высокий дорожный просвет, мы сможем ездить по
деревням», – сказал водитель

Солнечногорской ЦРБ Евгений
Драгунов.
Участковый врач-терапевт
Волоколамской ЦРБ Маргарита
Есина отметила, что с помощью новых автомобилей повысится эффективность работы
выездных бригад: «Мы планируем использовать эти машины для обслуживания вызовов
на дому, оказания неотложной
помощи,
транспортировки
больных в лечебное учреждение. Это очень облегчит нашу
повседневную работу, потому
что раньше у нас не было таких
машин с возможностью транспортировки, носилками».
Неотложная медицинская
помощь жителям Московской
области оказывается при обострении хронических заболеваний, не представляющих
опасность для жизни. Она
предоставляется бесплатно медицинскими организациями
государственной системы здравоохранения.
В условиях работы, связанной со снижением риска
распространения
коронавирусной инфекции COVID-19,
ежедневно на выездах в Подмосковье задействовано около
450 бригад неотложной помощи и более 500 – скорой. Все
они обеспечены средствами
индивидуальной защиты, дезинфекции и антисептиками.

Всего в муниципалитеты передается
200 новых автомобилей неотложной медицинской
помощи.

АКТУАЛЬНО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 15 мая провел
совещание с представителями
бизнеса в формате видеоконференции. Также в совещании
приняли участие руководители профильных министерств и
ведомств.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы поддержки предпринимательства и
возможность возобновления
деятельности в период распространения COVID-19.
Среди обязательных требований отраслевого стандарта
предприятий выделяются следующие:
- ограничение использования общественного транспорта работниками;
- введение пропускного режима на каждом предприятии;
- обеспечение средствами
индивидуальной защиты всех
работников при выполнении
трудовых обязанностей;
- контроль температуры
сотрудников до начала и по завершении рабочего дня;

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: «МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ПОНЯТНЫЕ,
АДЕКВАТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗНЫМ КАТЕГОРИЯМ БИЗНЕСА»
- организация режима питания, не допускающего скопление людей в местах приема
пищи;
- дезинфекция помещений
общего пользования;
- контроль соблюдения требований стандарта через назначение Главного ответственного контролера COVID-2019;
- организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед

их размещением в контейнеры
для сбора отходов осуществляется герметичная упаковка в
два полиэтиленовых пакета.
«Мы не открыли большие
моллы, торговые центры, которые торгуют строительными
материалами – пока Роспотребнадзор считает это преждевременным, – сказал губернатор.
– Каждый глава, контролер на
местах, собственник обязаны
следить за соблюдением новых

стандартов. В случае игнорирования этих важных требований мы будем закрывать предприятия. Мы ни в коем случае
не должны допустить, чтобы
какое-то предприятие послужило очагом распространения
коронавирусной инфекции».
Отдельно губернатор остановился на мерах поддержки
бизнеса. На реализацию антикризисного плана в регионе
предусмотрено более 24 миллиарда рублей. Системообразующие предприятия могут
воспользоваться льготным кредитом под 6%, субъекты малого
и среднего бизнеса – субсидией
на выплату заработной платы
или займом на 1 год по ставке 0%
в течение первых 6 месяцев и 4%
годовых на оставшийся период,
также возможно реструктуризировать имеющиеся кредиты.
По решению президента
все компании из пострадав-

ших отраслей смогут с 1 июня
получить кредит с льготной
ставкой 2% и госгарантией.
Важное условие – сохранить
90% занятости в течение срока
действия программы.
Объявлены налоговые послабления. Полностью будут
списаны налоговые платежи,
кроме НДС, и страховые взносы за 2 квартал для индивидуальных
предпринимателей,
малого и среднего бизнеса из
пострадавших отраслей и НКО.
Самозанятым вернут налог на
доход за 2019 год. Для субъектов малого и среднего бизнеса
в любых отраслях снижены
страховые взносы с 30% до 15%.
По всем вопросам бизнеса
в Московской области можно
обратиться на горячую линию
0150. Ознакомиться с информацией можно на региональном инвестиционном портале.
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В Подмосковье заморожены
тарифы ЖКХ и введены новые
меры поддержки граждан

Власти региона приняли решение закупить
почти миллион тестов
на COVID-19, заморозить цены на услуги
ЖКХ и обеспечить нуждающиеся семьи продуктовыми наборами.
Кроме того, Подмосковье готовится к поэтапному снятию режима
самоизоляции. Открыта
пассажирская водная
навигация. С понедельника, 18 мая, разрешили возобновить работу
строек и промышленных
предприятий. Магазины
строительных материалов и товаров для дачи
откроются, если в регионе сохранятся существующие темпы снижения заболеваемости. Об стоимостью 2152 рубля рассчитан на одну семью.
этом сообщил губернатор Московской области ЗАМОРОЖЕНЫ
ТАРИФЫ
Андрей Воробьев.
НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ
НУЖДАЮЩИМСЯ
УСЛУГИ
СЕМЬЯМ ВЫДАДУТ
Цены на жилищно-коммунальные услуги не повысят с 1 июля
ПРОДУКТОВЫЕ
2020 года. Тарифы на газоснабНАБОРЫ
жение заморозят на три месяВласти Подмосковья приняли
решение до 15 июня 2020 года
обеспечить нуждающиеся семьи региона бесплатными продуктовыми наборами. Мера
поддержки касается семей
с детьми со среднедушевым
доходом, не превышающим
величину регионального прожиточного минимума (13115
рублей). Один набор продуктов

ца. Это позволит жителям региона сэкономить до 300 рублей
в месяц. Нормативы оплаты за
горячее водоснабжение также
останутся прежними. Экономия для жителей стандартных
квартир составит до 400 рублей
в месяц. Кроме того, во втором
полугодии текущего года не
будет повышаться стоимость
содержания и ремонта многоквартирных домов.

ПОЛОВИНУ
РЕГИОНАЛЬНОГО
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
ВЫПЛАТЯТ В ИЮНЕ
В начале июня жители Подмосковья смогут подать заявку на

получение 50 тысяч рублей из
регионального материнского
капитала. Вторую половину
маткапитала можно будет получить в 2021 году.
«Было принято решение,
что все жители, у кого есть
право на региональный материнский капитал и у кого
родился третий или последующий ребенок, имеют право
получить выплату в размере 50
тысяч рублей. В первых числах
июня мы начнем эту выплату
осуществлять», – сообщила министр социального развития
области Ирина Фаевская.
Региональный
материнский капитал в размере 100
тысяч рублей ввели в Московской области дополнительно к
федеральному. Оформить его
можно женщинам, родившим
второго и последующего ребенка (детей) с 1 января 2011 года
по 31 декабря 2016 года, при
условии, что на момент рождения мама имела регистрацию
по месту жительства в Московской области. Если сертификат
на региональный маткапитал
еще не использован, а в семье
с момента получения сертификата родился еще один ребенок, то маткапитал можно будет получить равными частями
в 2020 и 2021 году.

ПОД КОНТРОЛЕМ

КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ДОМУ
В Московской области на
базе 52 медучреждений создали 14,4 тысячи мест для зараженных COVID-19. Отдельные
учреждения были организованы в результате перепрофилирования зданий: это бывшие
казармы в Солнечногорске,
госпитали в «Крокусе» и пар-

ке «Патриот». Для этого была
проделана масштабная предварительная работа: ремонт,
установка систем вентиляции,
монтаж систем подачи медицинских газов.
Однако лечение коронавирусной инфекции не всегда
требует госпитализации. При

легком или бессимптомном течении болезни пациент может
находиться дома на амбулаторном наблюдении. Каков регламент оказания медицинской
помощи на дому и какие правила должны соблюдать больной
и его домочадцы, рассказывается в инфографике mosreg.ru.
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ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 21 МАЯ

В регионе разобрались
с недоплатами медикам
В Московской области
практически
полностью
разобрались с недоплатами
медицинским
работникам
положенных денежных надбавок за работу с коронавирусными пациентами.
«Мы миновали эту историю практически полностью. Ряд учреждений делали
расчет не по тому, сколько
человек смен отработал, а
сколько часов. Но мы выплачиваем так: если человек отработал пусть даже с одним

В Московской области в
течение несколько дней при
выявлении случаев коронавируса наблюдается тенденция к снижению, но пока об
этом нужно говорить с осторожностью, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.
Она рассказала, что в два
раза выросла выявляемость
случаев коронавируса с 17
апреля, отчасти это связано
с увеличением числа тестирований, в это время были

больным за смену, он все
равно получает выплату за
полную смену», – сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она объяснила, что размер выплат за апрель и март
может отличаться, потому
что перечень получающих
надбавку был расширен.
Сначала доплаты были положены врачам, работающим с
подтвержденными случаями
коронавируса, затем список
расширился и туда включи-

ли тех, кто работает с пневмонией, которую часто вызывает инфекция.
«Мы выплатили, например, около 100 миллионов за
март и около 900 миллионов
за апрель», – добавила глава
ведомства.
Стригункова рассказала,
что из бюджета региона выделили один миллиард рублей для выплаты медикам
на февраль-апрель и около
миллиарда – из федерального бюджета.

ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ
ЗАРАЖЕНИЯ СТАЛО СНИЖАТЬСЯ
запущены лаборатории Подмосковья. За майские праздники среднесуточно выявляли по 850 случаев заражения,
однако 10 мая этот показатель вырос до 1-1,1 тысячи
случаев.
«Поэтому вывод такой:
меры, которые мы приняли,

однозначно помогли, но майские праздники нас качнули
назад. Сейчас обстановка стабилизируется, мы надеемся,
что тенденция на снижение
выявляемости больных сохранится», – сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

ЗАКУПЯТ ПОЧТИ 1 МИЛЛИОН ТЕСТОВ НА COVID-19
Существуют два метода
диагностики коронавируса:
ПЦР-диагностика, которая не
везде возможна, и ИФА-тест,
для которого нужна капля
крови. Роспотребнадзор зарегистрировал тесты из Китая
и Голландии.
«Мы планируем закупить
по 500 тысяч тестов каждого
вида», – сообщила министр
здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Также глава ведомства
рассказала, что за период
пандемии в регионе в пять
раз увеличили охват тестированием на COVID- 19.

1534
16
559
50
137

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАБОЛЕВШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕВШИХ
СКОНЧАВШИХСЯ
ЧЕЛОВЕК ВЗЯТО
ПОД НАБЛЮДЕНИЕ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
2206 человек находятся под наблюдением
15510 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
79 пациентов находятся на лечении
315 коек в хирургическом корпусе
302 пациента находится на лечении
120 коек в терапевтическом корпусе
73 пациента находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка всего
424 пациента на лечении
ПАРК «ПАТРИОТ»
400 коек введено
11 пациентов находятся на лечении
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
177 коек оборудовано в инфекционных палатах
177 пациентов находятся на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
100 коек оборудовано в инфекционных палатах
88 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
1700 медицинских масок
3400 пар перчаток
2800 защитных костюмов в комплекте с респираторами
8200 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
48 бригад в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
провел онлайн-совещаниес руководителями
учреждений здравоохранения. Конференция
состоялась в рамках работы межведомственной
комиссии Одинцовского
муниципалитета по
комплексной поддержке медиков. Главной
темойсталвопрос федеральных и региональных
выплат всем специалистам, задействованным
в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Более 96 миллионов рублей
получили медицинские работники
Одинцовского округа

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Большинство сотрудников наших больниц, поликлиник, амбулаторий
и подстанций скорой
помощи уже получили на руки
надбавки к зарплате, установленные президентом России
и губернатором Подмосковья.
Расчет производится за каждую
смену, без привязки ко времени
работы с больными COVID-19.
Все понятно и прозрачно», – сказал Андрей Иванов.
В общей сумме две федеральные и одна региональная

Андрей Иванов, глава Одинцовского округа:

«Задача административной системы в том, чтобы
обеспечить и медикам, и всем, кто борется с пандемией, максимально комфортные условия для работы, личной безопасности, отдыха и проживания.
Мы постоянно с вами на связи и готовы оперативно
включиться в решение любой проблемы».

выплаты составили более 96
миллионов рублей.
Также в ходе совещания
были рассмотрены жалобы
врачей, которые поступали в
последнее время в социальные
сети.
«Как руководитель межведомственной комиссии Одинцовского округа, я изучил каждое обращение. В частности,
из-за технического сбоя в системе вовремя не были начислены
выплаты медикам Ершовской
амбулатории. Меры приняты,
и до 22 мая все задолженности
будут полностью закрыты», –
сообщил Андрей Иванов.
Глава муниципалитета отметил, что недопонимания по
выплатам в коллективах возникать не должно. Для этого
главным врачам необходимо
своевременно оповещать своих сотрудников о тех или иных
надбавках, которые им полагаются.
Также все сотрудники
медучреждений могут обращаться с вопросами по круглосуточному телефону горячей линии 8 (495) 596-14-26,
на электронную почту adm@
odin.ru.
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Продолжение строительных работ стало
возможным после снятия ряда ограничений,
связанных с профилактикой распространения
коронавируса.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

РАЗВЯЗКА ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ:

возобновилось строительство
выезда из Трёхгорки
температуры и беседы с медиком. К привычным каскам добавились маски.

ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ –
В ПРИОРИТЕТЕ
В начале 2020 года для строительства выезда из Трехгорки
было выделено порядка 2,3
миллиарда рублей из Дорожного фонда Московской области.
Тогда же появилась информация, что объект будут строить
в полноценном двухстороннем
варианте с эстакадой через Северный обход. Усеченный вариант предполагал выезд на
магистраль только для жителей
Новой Трехгорки. Стройку притормозило обстоятельство непреодолимой силы – вмешался
коронавирус, точнее – ограничительные санитарные меры,
наложившие запрет на работу
ряда предприятий.
На прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев объявил о смягчении ограничений, касающихся работы производственных
и промышленных предприятий, а также строительных
объектов региона. Одной из
первых получила разрешение
продолжить работу компания
«Стройтрансгаз», которая возводит развязку над Северным
обходом Одинцово. Стройку
возобновили 18 мая.
Работы на объекте проинспектировали первый заместитель министра транспорта
и дорожной инфраструктуры
Московской области Алексей
Кучеров, директор по подготовке производства «Стройтрансгаза» Андрей Ливенцов и заместитель главы администрации
Одинцовского округа Михаил
Пайсов.

ГРАФИК НАВЕРСТАЮТ
ЗА КВАРТАЛ
Дополнительные меры безопасности не повлияют на
скорость работ. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов
отметил, что в течение трех
месяцев строители намерены
наверстать отставание от рабочего графика.

– Наша задача – не только организовать начало строительства совместно с подрядчиком, но и проверить
соблюдение мер по борьбе с
коронавирусом, и тем самым
обеспечить безопасность трудовых коллективов, – отметил
Алексей Кучеров.

По словам заместителя
министра, все подрядные организации и промышленные
предприятия, приступающие к
работе, следуют региональному
стандарту – кто-то более тщательно, кто-то менее. Как раз от
этого «менее» постоянные проверки и должны предостеречь.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В прошлом году были
оцифрованы ямы на внутриквартальных дорогах и в дворовых проездах – всего выявили
7014 таких дефектов. Самое
большое количество ям было
зафиксировано в Одинцово и
Звенигороде.
Ямочный ремонт в этом
году проведут во всех дворовых территориях округа. В
работах задействовано 13 муниципальных учреждений и
четыре подрядные организации – в общей сложности

более 80 человек. Каждый сотрудник в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты.
«Мы продолжаем выполнять работы по ямочному ремонту. В Одинцовском округе
на сегодняшний день устранено уже более 2500 ям. Мы движемся в очень хорошем темпе,
который не планируем сбавлять!» – рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
На этой неделе ямочный
ремонт проводили в Одинцо-

во и в Кубинке. Ямы также
будут устранять в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий, при этом во дворах
полностью поменяют асфальтовое покрытие.
Ход выполнения работ
ежедневно контролируется сотрудниками управления благоустройства администрации
округа с помощью мобильного приложения «СКПДИ. Ямы
во дворах».

– Нельзя формально относиться к мерам безопасности и
допускать больных на стройку.
Надо постоянно выдавать и менять средства индивидуальной
защиты, своевременно проводить обработку и дезинфекцию, – разъяснил основные
положения стандарта Алексей
Кучеров.
На стройках, подобных
этой, изолировать рабочих
друг от друга не так уж и трудно. Работы ведут преимущественно с помощью тяжелой
техники, и в ее кабинах операторы и водители надежно
защищены от коллег. Однако
рядом со стандартными плакатами техники безопасности
для рабочих появились правила тщательного мытья рук и
дополнительная информация
о санитарных нормах. Рабочий
день строителей начинается
и заканчивается с измерения

– Дорожники планируют
до конца года закончить данный объект и обеспечить выезд автотранспорта из Трехгорки на Северный обход. Работы
будут идти в более плотном
графике. Какие-то, возможно,
даже в круглосуточном режиме, – добавил Андрей Иванов.
Для ускорения строительства развязки также планируется увеличить число рабочих
на объекте. Пока на выезде из
Трехгорки трудятся 45 строителей, которые армируют
опоры путепровода, готовят
для установки опалубку, ведут
прием бетона, отсыпку насыпи и формируют подстилающий слой. В дальнейшем строителям предстоит возвести
четыре километра подхода к
путепроводу, эстакаду, поворотные круги и смонтировать
примыкания, шумозащитные
экраны, освещение. В планах
запустить движение по участку, соединить Рублевский проезд с Северным обходом и обеспечить выезд на магистраль
жителям Новой Трехгорки до
конца 2020 года.
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Экономика несет потери с
первых дней режима самоизоляции, встали многие предприятия, особенно малые и
средние. Уже понятно, что
кризис переживут не все, а те,
кто останется на плаву, пересмотрят свой подход к работе.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

В

преддверии Дня предпринимательства, который отмечается
в России 26 мая, «НЕДЕЛЯ» поговорила с заместителем главы
администрации Одинцовского округа
Павлом Кондрацким, курирующим
сферу экономики, инвестиций и поддержки предпринимательства. Какую
помощь от государства может сейчас
получить бизнес, какие сервисы для
этого созданы и что ждет бюджет округа? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем онлайн-интервью.
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БИЗНЕС В КРИЗИС
«Мы стараемся
максимально помочь
предпринимателям»

– Павел Вячеславович, сколько предпринимателей в Одинцовском округе и
на какую поддержку они могут рассчитывать?
– Наш округ – лидер по количеству
малого и среднего бизнеса в Московской области. У нас работают порядка
23 тысяч предпринимателей, и многие
из них сейчас оказались в непростой
ситуации.
Меры поддержки разделены на федеральные, региональные и муниципальные. На муниципальном уровне глава
округа Андрей Иванов 28 апреля подписал постановление №1115 «О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы
за пользование муниципальным имуществом». Мы продолжаем проводить
встречи с бизнесом, сейчас – онлайн.
На такие видеоконференции приглашаем представителей банков, Госадмтехнадзора, Роспотребнадзора, чтобы у
предпринимателей была возможность
сразу получить ответы от профильных
ведомств. Конференции стараемся делать без презентаций и разбирать именно практические вопросы. Они, кстати,
часто повторяются, поэтому наша задача
– устранить информационный вакуум,
который рождает слухи, и максимально
помочь предпринимателям.
– Где бизнесмен может найти всю
полезную информацию?
– На муниципальном уровне – это
прежде всего администрация и Торгово-промышленная палата. Работает
наш телеграм-канал «Профессионалы
Одинцово». Все региональные меры
поддержки есть на сайте «Малый бизнес Подмосковья» и на сайте правительства Московской области. Что касается
федерального уровня – это сайт ФНС
России nalog.ru. Здесь можно ввести
ИНН своей компании и сразу получить
весь список предусмотренных мер.
– Что сейчас происходит с самозанятыми? Эту категорию людей можно
отнести и к бизнесу, но в то же время
они сами по себе. Как помогают им?
– Те, кто был зарегистрирован как
ИП, самозанятые, работавшие по договорам подряда, возмездного оказания
услуг могут рассчитывать на региональную доплату к пособию по безработице
до 15 тысяч рублей. Для этого нужен

подтверждающий документ из налоговой инспекции о том, что вы закрыли
свою деятельность и выплатили все социальные налоги.
– Сегодня нередка ситуация, когда арендодатель не хочет уступать, а
арендатор не может платить аренду и
вынужден закрывать свое дело. Что делать в таком случае?

– Если мы говорим о муниципальной и региональной аренде, то здесь
принято распоряжение губернатора о
предоставлении отсрочки по оплате
аренды недвижимости. Оформить ее
могут предприниматели, ведущие деятельность в тех сферах, которые были
признаны наиболее пострадавшими.
К ним относятся гостиничный бизнес,
общепит, бытовые услуги. Полный
перечень можно посмотреть на сайте
nalog.ru.
Для арендодателей, которые пошли
навстречу своим арендаторам и предоставили отсрочку, имущественный налог будет снижен до нуля.
Что делать в случае отказа арендодателя от изменений условий договора
при условии, что ваш бизнес относится
к наиболее пострадавшим отраслям?
Обращаться в суд с исковым заявлением (арбитражные суды принимают их в
удаленном режиме).
– Какую сумму в регионе готовы потратить на поддержку бизнеса?

– В Московской области на эти цели
выделяется порядка 24,5 миллиарда
рублей. Мы, со своей стороны, увеличили до 20 миллионов размер ежегодных
субсидий малому и среднему бизнесу.
Прием заявок продлится до 16 июня.
Подать заявление можно в электронном виде на региональном портале госуслуг: uslugi.mosreg.ru/services/20796.
– Какая еще помощь предусмотрена
государством?
– Предприятия малого и среднего
бизнеса, а также ИП из пострадавших
отраслей могут получить субсидию в
12130 рублей на каждого сотрудника.
Все необходимые условия можно посмотреть на сайте nalog.ru, там же можно подать заявление.
С 1 июня можно будет оформить
кредит под 2%. Основное условие – сохранение занятых сотрудников. Сумма
кредита – один минимальный размер
оплаты труда на сотрудника в месяц.
Срок погашения – до 1 апреля 2021
года. В случае если предприятие сохранит занятость на уровне более 90% от
докризисного, кредит и проценты по
нему будут полностью списаны по истечении срока. При сохранении занятости на уровне в 80% и более спишут половину от суммы кредита и процентов
по нему.
– Насколько вообще эффективны все
эти меры, когда многим просто нечем
платить своим сотрудникам зарплату?
– Тяжелый вопрос. К сожалению,
нет такой меры поддержки, которая
помогла бы всем без исключения. И ситуации тоже у всех разные – кто-то держится и продолжает работать, а кому-то
нечем платить зарплату и аренду. Но совершенно точно, что после окончания
пандемии многие предприниматели
пересмотрят формат и будут работать
совсем по-другому.
– Оценивали ли вы объем финансовых потерь? Сколько денег недополучит
бюджет?
– Пока точных данных нет, но мы
ведем такую работу, и уже понятно, что
это будет достаточно большая цифра,
которая сильно отразится на бюджете.
Социальные обязательства будем стараться сохранить, но многие муниципальные программы нам придется сократить.
Полную версию интервью
читайте на odinweek.ru

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Администрация
Одинцовского округа: odin.ru
Телеграм-канал
«Профессионалы Одинцово»:
t.me/odin_business
Одинцовская торговопромышленная палата:
https://odintsovo.tpprf.ru/
ru/; 8 (495) 599-72-24,
info@otpp.ru
Федеральные меры
поддержки: https://service.
nalog.ru/covid19
«Малый бизнес Подмосковья»: https://mb.mosreg.ru
Единый колл-центр для предпринимателей Подмосковья:
#0150, 0150@mosreg.ru
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О том, как в сегодняшних условиях удается
организовать отправку
молодого пополнения
в Вооруженные силы,
нашей газете рассказал военком Вячеслав
Клявинь.

В армию COVIDу вход запрещён
КАК ПРОХОДИТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
– Огромнейшую помощь,
просто неоценимую, без которой было бы невозможно организовать призыв в таких условиях, военкомату оказали глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов и председатель Совета
депутатов Татьяна Одинцова,
а также ряд руководителей
организаций и предприятий,
которые помогли создать необходимый запас медицинских
средств. Такое сотрудничество
– гарантия, что в сегодняшних
сложных условиях военкомат
со своей задачей справится и
отправит одинцовских ребят
служить здоровыми.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

– Вячеслав Борисович, как организована работа военкомата с
учетом нынешней эпидемиологической обстановки?
– До 12 мая мы работали
дистанционно. Готовили документы, беседовали с призывниками, родителями, справлялись о состоянии здоровья
всей семьи. Пока нет ни одного призывника с подозрением
даже на ОРВИ. И ни одного, кто
бы искал причины не служить
в армии. Однако работа медицинской и призывной комиссий требует личного присутствия призывников, и вот уже
неделя, как мы начали приглашать их в военкомат.
– Какие меры принимаются, чтобы исключить опасность
заражения коронавирусом?
– Все помещения регулярно дезинфицируются, создан
запас защитных масок, бахил,
перчаток. Для врачей медкомиссии приготовлены даже
защитные костюмы и очки. В
военкомате молодых людей
встречает врач, который проводит опрос по поводу самочувствия, дистанционно измеряет
температуру. Такой первичный
медосмотр фиксируется в журнале. Размечена безопасная
социальная дистанция. Воздух
в зоне ожидания обеззараживается ультрафиолетовым бактерицидным рециркулятором
– такие обычно ставят в операционных для уничтожения
патогенной микрофлоры.
– Не пересекаются ли те,
кто обращается в военкомат по
своим вопросам, и призывники?
– Нет, не пересекаются, это
мы тоже предусмотрели. Для

ОТ АВТОРА

посетителей и призывников
созданы отдельные потоки в
правом и левом крыле здания.
Продумана и отправка призывников на областной сборный
пункт. Транспорт дополнительно продезинфицируют, а молодые люди будут обеспечены
на пути следования и нахождения на медкомиссии, областном сборном пункте и пути
следования к воинской части
защитными средствами.
– Как организована работа
на областном сборном пункте?
– Там территория разделена на две зоны – «грязную»
язную» и
ия досту«чистую». До получения
па в чистую зону будетт проводиться тестирование каждого
призывника на наличие
ие коронавирусной инфекции.
и. Призывная комиссия начинает
работать только после завершения тестов. В случае выявления больного его изолируют
лируют
и передают медикам. Для
дезинфекции вызовут специальные службы, в том
числе специалистов Роспоспотребнадзора.
– Но ведь получается,
тся,
лем
что по дороге с носителем

«Пока нет ни одного призывника с
подозрением даже
на ОРВИ».
вируса контактировала целая команда призывников. Как
быть с ними?

РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
НАЗВАН В ЧЕСТЬ ОДИНЦОВО
«В конце прошлого года малый ракетный корабль «Одинцово» прошел испытания и подготовительные
мероприятия
для выхода в Балтийское море.
Совсем скоро он пополнит ряды
Балтийского флота и будет выполнять оборонительные задачи, – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. – В
ближайшее время Минобороны
планирует ввести в состав Воен-

– Наверняка для призывников такая многоступенчатая
санитарная сверхбдительность
– дополнительное напряжение.
– Однако ни о каких послаблениях здесь не может быть и
реч
речи. Нельзя допустить появления в воинских частях зараженног
ного призывника. Для любого
ком
командира и руководителя важней
нейшее условие – сохранение
жиз
жизни и здоровья своих подчиненных, сотрудников, военнонен
служ
служащих. Кстати, по прибытии в воинские части молодых
солд
солдат дополнительно ждет
двухнедельный карантин, предвух
жде чем они встанут в строй.
– Уже много лет Одинцовский военный комиссариат – в
чис
числе лучших в Подмосковье.
Ка
Каждый год без сбоев около 300
на
наших ребят отправляются
сл
служить. Сложно ли было
уудержать высокую планку?

ЗНАЙ НАШИХ!

Шесть малых ракетных
кораблей проекта 22800 «Каракурт» с крылатыми ракетами «Калибр» пополнят Балтийский флот. Четыре из них
будут нести на своем борту
морской вариант зенитного
ракетно-пушечного комплекса
ПВО «Панцирь-М». Испытания
корабля «Одинцово», оснащенного этим комплексом, уже начались на Балтике.

– Предусмотрено и это
– все они сядут обратно в автобус и отправятся в свое муниципальное образование для
дополнительного тестирования и прояснения обстановки.
Для этих ребят призыв состоится несколько позже.

но-морского флота Российской
Федерации шесть кораблей
этой серии. Один из них назван
в честь нашего города. Для нас
это большая гордость».
МРК «Одинцово» оснащен
высокоточным оружием, современными системами управления,
радиотехнического
вооружения, радиосвязи, навигации,
радиоэлектронной
борьбы и противодействия.

Этот год обещает быть непростым для службы по призыву. В войсках парней ждут
серьезные ограничительные
меры санитарного характера.
Вряд ли так уж легко будет
получить увольнительную,
скорее всего, не состоятся
и массовые праздники. В их
числе и принятие солдатами
воинской присяги: собирать
родителей, братьев, сестер,
любимых девушек в условиях пандемии неразумно. Да
и навестить родственникам
своего солдата будет непросто. Но все сложности надо
воспринимать философски.
Бывали и похуже времена –
и когда на фронт уходили, не
ведая своей будущей судьбы, и когда служба длилась
куда больше одного года.
Пожелаем нашим ребятам и
здоровья, и удачной службы.
Одинцовский край ждет их
домой через год сильными,
закаленными, возмужавшими, прошедшими школу армейской жизни, получившими
военную специальность,
которая, кстати, и на гражданке зачастую очень ценится.
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Вместе со специалистами
Одинцовского управления социальной защиты населения,
Центра занятости и отдела
социального развития администрации округа «НЕДЕЛЯ»
разбиралась в новых мерах
соцподдержки, а также выяснила, что делать, если вас
уволили, как правильно подать заявление о признании
безработным и где искать
актуальные вакансии.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
РАЗОВАЯ ВЫПЛАТА НА
ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО 16 ЛЕТ
Семьи с детьми в возрасте от трех до
16 лет получат разовую выплату в 10
тысяч рублей на каждого ребенка. На
получение выплаты имеют право родители или усыновители детей, если
ребенок не достигнет возраста 16 лет до
1 июля 2020 года. Подать заявление на
получение средств можно до 1 октября
через федеральный портал госуслуг или
Пенсионный фонд России. К заявлению
следует приложить свидетельства о
рождении детей и банковские реквизиты (20-значный номер личного счета,
БИК и номер корреспондентского счета). Решение по выплате принимается
в течение пяти рабочих дней. Деньги
начнут перечислять с 1 июня.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НА ДЕТЕЙ ДО ТРЁХ ЛЕТ
Семьи с детьми до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей за апрель, май и
июнь 2020 года на каждого ребенка. На
меру поддержки имеют право родители
или усыновители детей, рожденных в
период с 1 апреля 2017 года по 30 июня
2020 года включительно. Заявления
принимают до 1 октября на федеральном портале госуслуг или в Пенсионном фонде России.
Выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не зависит от
доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также от получения пенсий, пособий, социальных
выплат.
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Выплаты на детей, пособие
по безработице и помощь
пожилым людям
НА КАКИЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ,
ЕСЛИ ВЫ СЕЙЧАС ОКАЗАЛИСЬ В ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ,
КОТОРЫМ ИСПОЛНЯЕТСЯ
ТРИ ГОДА В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ
2020 ГОДА
Родители детей, рожденных в период
с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2017
года включительно, смогут получить и
ежемесячную, и единовременную выплаты:
если ребенку исполнилось три года
в апреле, семья имеет право на ежемесячную выплату пять тысяч рублей за
апрель, а также единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня;
если ребенку исполняется три года
в мае, семье перечислят ежемесячную
выплату пять тысяч рублей за апрель
и май (всего 10 тысяч рублей), а также
единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня;
если ребенку исполнится три года в
июне, семья получит ежемесячную выплату пять тысяч рублей за апрель, май
и июнь (всего 15 тысяч рублей), а также
единовременную выплату 10 тысяч рублей после 1 июня.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА
ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Право на выплату возникло с 1 января
2020 года, оформить ее можно будет с
1 июня. Получать ее смогут семьи, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в Подмосковье
– 13115 рублей). Речь идет о ежемесячной выплате в размере 50 процентов регионального МРОТ. В Подмосковье она
составляет 6344 рубля. Сумма рассчитывается с начала текущего года, и за первое полугодие деньги начисляют одним
платежом. Таким образом нуждающиеся семьи должны получить 38064 рубля
на каждого ребенка. Далее каждый месяц им будут перечислять 6344 рубля.
Заявления начнут принимать с 1 июня
в МФЦ, на портале госуслуг и в управ-

лениях соцзащиты. Подать документы
можно до конца 2020 года.
Выплата не отменяет региональное пособие на детей от трех до семи

лет в размере 1148 рублей на одного
ребенка. Семьи, которые ранее имели
право на эту доплату, продолжат ее получать.
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ния о наличии хронического
заболевания в соответствии с
приложением к постановлению губернатора. Поэтому необходимо написать обычное
заявление нам, а мы уже отправляем запрос в минздрав.
Как только поступает положительный ответ, сразу производится выплата.

ПОВЫШЕНИЕ
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЁНКОМ
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
Минимальный размер пособия
по уходу за ребенком для неработающих граждан повышен в
два раза. Теперь он составляет
6751 рубль. Оформить заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг, в
местном управлении соцзащиты или МФЦ (если мама была
трудоустроена, то она получает
это пособие по месту работы).
Обратиться за назначением пособия можно до исполнения
ребенку двух лет. В этом случае
выплату перечислят сразу за
весь период (полтора года).

ВЫПЛАТЫ ЛЮДЯМ
СТАРШЕ 65 ЛЕТ
И ТЕМ, КТО ИМЕЕТ
ХРОНИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Размер выплаты – 3000 рублей.
Она разделена на две части и
выплачивается за соблюдение
режима самоизоляции. Первая
часть выплаты в размере 1500
рублей поступила в марте, вторая – до 14 апреля.
Что касается людей с хроническими заболеваниями, то
здесь для получения выплаты
нет ограничения по возрасту.
В перечень хронических заболеваний для предоставления
выплаты входят:
болезни эндокринной системы (инсулиновый сахарный
диабет);
болезни органов дыхания
(астма, другая хроническая обструктивная легочная болезнь;
бронхоэктатическая болезнь);
болезни системы кровообращения (легочное сердце и
нарушения легочного кровообращения);
болезни мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадии);
наличие трансплантированных органов и тканей, новообразования (злокачественные
новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы).
Эта мера поддержки была
оказана 56 тысячам жителей
Одинцовского округа, в общей
сумме было выплачено почти
84 миллиона рублей.
Если вы не получили данную выплату, необходимо обратиться в Одинцовское управление социальной защиты
населения или в Звенигородский отдел соцзащиты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ЧЕЛОВЕКУ 65 ЛЕТ,
НО ЭТУ ВЫПЛАТУ ОН
НЕ ПОЛУЧИЛ?
Отвечает начальник Одинцовского управления социальной

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ
РАБОТУ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДОПЛАТА ДО 15
ТЫСЯЧ БЕЗРАБОТНЫМ
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Федеральный портал госуслуг: www.gosuslugi.ru
Пенсионный фонд России: www.pfrf.ru
Региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru
Одинцовское управление социальной защиты населения:
odin.msr.mosreg.ru; 8 (495) 593-44-56,
od5039@mosreg.ru
Звенигородский отдел социальной защиты населения:
zven.msr.mosreg.ru; 8 (498) 697-95-45,
8 (495) 597-14-09
Одинцовский Центр занятости населения:
czn-odintsovo.ru; 8 (495) 596-11-74
Управление социального развития администрации
Одинцовского округа: 8 (495) 596-14-29
защиты населения Наталья
Малашкина:
– Такая ситуация может
быть, если данных о человеке
нет в социальном регистре жителей Одинцовского округа. У
нас информация хранится не
о всех гражданах, а лишь о получателях тех или иных мер
соцподдержки – таких 120 тысяч человек, тогда как зарегистрированных на территории
округа значительно больше.
Переживать не нужно. Если вы
считаете, что вам эта выплата
положена, позвоните нам или
напишите по электронной по-

чте. Мы в этой ситуации разберемся.
Немного сложнее с теми,
у кого есть хронические заболевания. Таких людей много,
и информация об этих гражданах в управлении социальной защиты населения тоже
не всегда есть. Например, это
молодые люди, не достигшие
пенсионного возраста, не являющиеся льготниками, которые
просто имеют то или иное хроническое заболевание. Чтобы
мы могли осуществить выплату, нам нужно подтверждение
министерства
здравоохране-

В Московской области предусмотрена региональная доплата до 15 тысяч рублей потерявшим работу. Право на ее
получение имеют те, кто был
уволен после 1 марта и отработал в 2020 году не менее 60 календарных дней. Исключение
составляют работники, уволенные за дисциплинарный проступок.
Региональная выплата является именно доплатой до 15
тысяч рублей. То есть в случае,
если вы получаете минимальное пособие по безработице
1500 рублей, вам доплатят
13500, если максимальные
12130, сумма доплаты составит
2870 рублей.
С 6 мая заявление о признании безработным можно
подавать только через государственный портал «Работа в
России». При этом необходимо
очень подробно и честно заполнять заявление, а затем и
резюме. Все сведения потом
проверяются через Пенсионный фонд и органы МВД. Чем
точнее заполнены документы,
тем быстрее их проверят, человека признают безработным и
он начнет получать положенные выплаты.

Где искать работу?
Посмотреть актуальные вакансии можно:
• на федеральном портале «Работа в России» trudvsem.ru;
• в региональном банке вакансий Московской областной
службы занятости населения trudik.ru;
• на сайте Одинцовского Центра занятости населения
czn-odintsovo.ru.

Иногда поданные дистанционно документы требуют
уточнения или дополнения. В
этом случае сотрудники Центра занятости оставляют соответствующие замечания в
комментариях. К сожалению,
не все заявители быстро на
них реагируют. Это, в свою
очередь, затягивает рассмотрение документов. Так что будьте
внимательнее и читайте все
примечания.
Те, кто уже состоит на учете по безработице, получат доплату автоматически. Люди,
потерявшие работу в период
режима самоизоляции или в
течение 30 дней после его прекращения, получат компенсацию со дня увольнения, но не
ранее 1 апреля 2020 года.
Рассчитывать на доплату
не смогут те, кто работал неофициально, получал «серую»
зарплату и не имеет в трудовой
книжке записи об увольнении
в этом году.

ПЛЮС 3000 РУБЛЕЙ
НА ДЕТЕЙ
Предусмотрена дополнительная выплата в 3000 рублей семьям с детьми в возрасте от трех
до 18 лет, где один из родителей
остался без работы. Она назначается тем, кто был уволен с 1
марта этого года и официально
признан безработным.
Вместе с заявлением о признании безработным нужно
будет отправить отсканированное свидетельство о рождении
ребенка. Доплата будет начисляться с того дня, когда вас
признали безработным. Если
оба родителя в семье получили
такой статус, то начисление доплаты возможно только одному из них.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Пульянович,
начальник Одинцовского
Центра занятости
населения:
– Количество безработных в
Одинцовском округе по сравнению с таким же периодом
прошлого года увеличилось
в три с половиной раза. Уже
1542 человека признано
безработными, тогда как в
2019 году таких было только 410. В список самых популярных вакансий, которые
мы предлагаем, входят медработники, швеи, инженеры,
продавцы, рабочие. На сегодня в Центре занятости стоят
на учете совершенно разные
специалисты – от рабочего
до генерального директора. А
еще режиссеры, продюсеры,
работники шоу-бизнеса, художники... На учете не стоят
работники медицинских профессий, в них сейчас очень
большая потребность.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Мне отказано в пособии по безработице. На момент подачи документов
я не снял с себя статус самозанятого.
Как повторно подать документы? Статус я уже снял.
Отвечает Татьяна Пульянович, начальник
Одинцовского Центра занятости населения:
– Сейчас вам нужно повторно подать заявление
через сайт «Работа в России» trudvsem.ru. Но по
закону о занятости населения сделать это вы
сможете только через месяц с даты отказа.
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Почему нужно носить перчатки в общественных местах?
Ведь вирус не проникает через
кожу?
Антонина, Звенигород
Отвечает врач-кардиолог, телеведущий и общественный деятель Александр Мясников:
– Вы правы, таким образом вирус в
организм человека не попадает. Но
перчатки нужны не для того, чтобы
защитить кожу от вируса или предотвратить его распространение.
В первую очередь перчатки сейчас
требуются, чтобы предохранить
вашу кожу от раздражения при постоянном мытье рук и применении
антисептиков. Перчатки сами по
себе – такой же источник вирусов
и бактерий, как и немытые руки.
Их надо менять после каждого
контакта или обрабатывать антисептиком. И выполняют они свою
роль лишь до первого контакта, а
дальше будут уже источником инфекции.
Маски тоже не защищают от заражения вирусом, но могут снизить
риск распространения инфекции
уже инфицированными людьми.
Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то

люди могут не знать – заразны они
или нет. Поэтому и нужно всем носить маски в общественных местах.
А самая эффективная мера индивидуальной защиты – соблюдение
дистанции. Следите за ситуацией,

прогнозируйте ее. К вам подсели
– встаньте и отойдите, не можете
уйти – подойдите к окну, не находитесь в помещении с людьми, всегда
предпочитайте ждать или встречаться на улице.

Прочитал, что средневековые чумные доктора носили
маску с птичьим клювом, чтобы таким страшным видом отпугивать болезнь. Это правда?

противочумная маска более раннего времени – 16 века.
Такие костюмы бытовали в основном в католических странах и
были чисто функциональными.
Кожаные штаны, плащ и перчатки
исключали контакт с больными.

Их пропитывали камфорой, чтобы
«осадить вредные миазмы». Позже
ученые выяснили, что теория миазмов оказалась ложной, однако камфора работала: ее запах отпугивал
блох – переносчиков чумы.
Птичий клюв наполнялся ароматическими травами, которые также
должны были остановить «миазмы».
дол
он работал как
В действительности
д
сво
своего рода респиратор. Версия о
том
том, что клюв не давал доктору прибл
близить к больному, спорная – у некоторых костюмов этот клюв болько
ше похож на мягкий кожаный хобот.
Дистанцию обеспечивал другой
атрибут
атр
– тонкий жезл длиной от 1
до 1,5 метра, которым доктор сдвигал на больных одежду и мог даже
прощупать
пр
пульс. Порой на кончик
такого
та
жезла насаживали тлеющий
трут, чтобы на расстоянии прижигать чумные бубоны.

идет розово-белая стратосфера – та
часть атмосферы, где летают самолеты. Над ней возвышается еще

один слой, который постепенно исчезает в холодном и темном космическом пространстве.

Николай, Немчиновка

Если я уволился по собственному
желанию до 1 марта, положена ли мне
доплата до 15 тысяч к пособию по безработице?
Отвечает Татьяна Пульянович, начальник
Одинцовского Центра занятости населения:
– Вам назначат пособие в зависимости от вашего среднемесячного заработка за последние три месяца. Доплат до 15 тысяч и доплат
на детей не будет.

В первую очередь перчатки сейчас
требуются, чтобы предохранить вашу
кожу от раздражения при постоянном
мытье рук и применении антисептиков.

Здесь неправда все, начиная с эпохи.
охи.
Нет никаких достоверных данных
ных
насчет того, какие именно средства
ства
защиты использовали врачи Средредних веков. Костюм чумного доктора
тора
в каноническом виде сложился уже
в Новое время. Его авторство приписывают придворному медику
ику
французских королей Шарлю
ю
де Лорму – вроде бы первый
экземпляр кожаного костюма
с маской-клювом был представлен им в 1619 году. Но в
Немецком музее истории медициицины города Ингольштадта хранится
ится

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/

Земные сутки длятся 24
часа. А у космонавтов на орбите всегда ночь?
Екатерина, Одинцово
Космонавты на МКС не живут в темноте, а, наоборот, каждый день наблюдают по 15-16 закатов и рассветов. Международная космическая
станция находится примерно в 220
км над Землей и движется со скоростью 27700 км/ч. Это означает, что
она огибает орбиту каждые 92 минуты. Поэтому астронавты, находящиеся на борту, видят закаты и рассветы каждые 45 минут. Во время
рассвета из космоса видны самые
яркие детали многих слоев земной
атмосферы. Первый слой – темная
часть Земли, где все еще длится
ночь. Над ним находится оранжевожелтая тропосфера, которая содержит в себе почти все облака. Затем

Фото: Кадр сделан космонавтом Иваном Вагнером с МКС
Факт: 21 мая – Международный день космоса
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

В наш лексикон возвращаются
когда-то будничные, а сегодня
просто магические слова: работа, отдых, море. Не все из перечисленного обрело реальные
контуры, но об этом хотя бы
можно поговорить как об обозримой перспективе.
С 18 мая Московская область постепенно и аккуратно
начала выходить из карантина.
Заработали стройки, с 25 мая
будут открываться объекты,
торгующие строительными и
отделочными
материалами.
Это важно, но практически вся
сфера услуг работать не начала,
и когда заработает – неизвестно. Скорее всего – в последнюю
очередь.
В Одинцовском округе
официальная безработица выросла в 3,5 раза. В «3,5 раза»
звучит грозно, но в конкретных цифрах это ни о чем. Год
назад было 410 безработных,
стало 1542. Печальнее другое
– неофициальная безработица.
Речь идет прежде всего о тех,
кто получал серую зарплату.
Это и наши соотечественники,
и мигранты. Сколько их? Точно
известно только Богу и Аллаху,
но они молчат. В решении этой
проблемы слишком много неизвестных.
С открытием предприятий
есть реальные шаги, но с отдыхом много «непоняток». Крым,
Краснодарский край, Кавказ в
наибольшей степени заинтересованы в открытии курортного
сезона. Почти со стопроцентной вероятностью заработают
с 1 июня санатории в Краснодарском крае. После изоляции
в четырех стенах поездка на
море кажется заманчивой сказкой. Но то, что предлагается и
предполагается, вряд ли можно
назвать сказкой. Отдых будет
ограничен по времени – жить в
санатории разрешено не больше 14 дней. Это не так смертельно. Несложно обзавестись
и справкой об эпидокружении
по месту жительства. Заселять в
номера будут строго по одному –
исключение для семейных. Нет
штампа в паспорте – нет семейной пары. Мальчики налево, девочки направо. В столовой строго по одному человеку за стол,
опять же, правило не касается
семейных. Кто знает, может
быть, данное обстоятельство
приведет к росту зарегистрированных браков. С другой стороны, стоит ли так рисковать из-за
двух недель в санатории?
Если руководство санатория не сможет организовать
питание в общей зоне, то завтракать-обедать-ужинать придется в номерах. Прогулка по
санаторию – строго в маске,
которую нужно менять каждые
два часа. Выход за пределы санатория запрещен. А на море
можно только посмотреть и
послушать шум прибоя. Но ни-

Свет в конце тоннеля?

каких пляжей и купания. Спрашивается, нафиг такая сказка?
В Крыму может повезти
только жителям полуострова. Если до 15 июня не будет
«взрывного заражения», то по
внутреннему туризму ограничения будут сняты. Остальных
просят подождать.
Как говорят эксперты, курортные зоны полноценно заработают не раньше августа.
Не самый оптимистичный, но
все же вариант.
В Европе нас тоже не особо
ждут. Пока Европа только для
европейцев, то есть для жителей стран, входящих в Шенгенскую зону. В нашей «любимой» Турции вовсю готовятся
к курортному сезону с целым
рядом ограничений. Гости обязаны передвигаться по территории отеля в масках. Правила
социальной дистанции будут
применяться в открытых и закрытых бассейнах, а также при
расстановке шезлонгов. «Шведский стол» – под запретом.
Зато в Дубае точно можно
покупаться в море. Здесь открылись пляжи при частных
отелях. Вход по пропускам, как
дома. Закажи пропуск и плавай. Перед посещением пляжа
гости должны измерить температуру. На пляже все обязаны

носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее
двух метров. Вот такое у нас будет море бескрайнее.

Если в Крыму до
15 июня не будет
«взрывного заражения», то по внутреннему туризму
ограничения будут
сняты. Остальных
просят подождать.

Однако человек привыкает ко всему, даже к маскам. Не
могу не отметить, что славные
одинцовцы с большой ответственностью относятся к их
применению. На днях был в
«Глобусе» – многолюдно и масочно. Обнаружил всего двух
нарушителей на весь гипремаркет. Знаю фамилию одного
из них, но он раскаялся, и я называть его не буду.
Тем не менее, несмотря на
такую высокую дисциплинированность наших жителей,
власть держит ситуацию под
особым контролем. В Московской области Росгвардия для
поиска нарушителей режима
самоизоляции запустила аэростаты. Комплекс под названием «Око» позволяет вести
наблюдение за обстановкой с
высоты до 300 метров в радиусе до пяти километров. Для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах на территории
региона задействованы сотрудники авиационного отряда
специального назначения ГУ
Росгвардии по Московской области, сообщает пресс-служба
ведомства.
В Росгвардии пояснили,
что полученную с помощью
аэростата информацию передают патрульным нарядам «для

принятия мер реагирования и
пресечения правонарушений».
Выявление нарушителей с помощью аэростатов напоминает
«чесание правой рукой левого
уха». Может быть, стоит призакрыть «Око» на людей, прогуливающихся в лесу, и направить его на более важные дела.
Поражает статистика по
количеству зараженных коронавирусом подмосковных медиков.
«У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работают
22,5 тысячи медиков – это врачи и средний и младший медицинский персонал. Заболели
девять процентов медиков –
это почти две тысячи человек.
От ковида и пневмонии погибли 16 медиков», – заявила
в недавнем интервью газете
«Коммерсант» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Очень любопытные цифры. Если в Европе и Америке
соотношение количества умерших от ковида медработников к общему числу умерших
от этой болезни составляет
1 к 200, то в России 1 к 14. В
Московской области – 1 к 17.
Всего в регионе на данный момент 268 умерших от ковида.
В школах этот учебный год с
незначительными оговорками
можно считать уже законченным. И хочется верить, что в
сентябре учащиеся начнут заниматься в своих школьных
зданиях.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы российских школ в условиях риска распространения
коронавирусной
инфекции.
Главный посыл рекомендаций
Роспотребнадзора – достижение максимальной социальной разобщенности школьников. Из всех перечисленных
мер самая реальная – проведение лекций по гигиеническому воспитанию детей. В части
лекций «мы впереди планеты
всей». А вот с другими мерами
– «засада». Будем надеяться, что
рекомендации Роспотребнадзора не понадобятся – никуда
не деться от того, что «надежда
умирает последней».
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ВОЛОНТЁРЫ ФОРМИРУЮТ
ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ
Волонтерский центр «Единой России» формирует продуктовые наборы для нуждающихся семей Одинцовского
округа. Необходимыми продуктами обеспечат всех родителей
с детьми, у которых доход не
превышает величину прожиточного минимума.
«В Одинцовском округе
проживает почти 900 семей
с детьми, признанных малоимущими. Мы помогаем им
пособиями и выплатами на
муниципальном и региональном уровнях, – рассказал глава
округа Андрей Иванов. – Губер-

натор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев подписал постановление, исходя
из которого этим семьям до 15
июня будут выделены продуктовые наборы. Для того чтобы
их получить, никаких заявлений подавать не надо – все данные о семьях уже есть в соцзащите. Сотрудники свяжутся с
родителями и скажут, как получить продуктовый набор».
Выдача наборов будет контролироваться министерством
социального развития Московской области.

Обед с доставкой для медиков
Сотрудникам Одинцовской областной больницы привезли цветы
и горячее питание.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Б

лаготворительную
акцию
организовал
житель Одинцово Стефан Ангелов. Его инициативу подхватили местные
предпринимательницы Алена Арсеева и Насиба Давлето-

ва и предоставили медикам
порядка 200 бесплатных горячих обедов и фруктовых наборов. Порадовали сотрудниц
больницы и букетами разноцветных тюльпанов. Всего их
получили порядка 120 женщин. Помимо этого, благотворители передали персоналу
медицинского
учреждения
защитные костюмы из спанбонда.
– Мы привезли в больницу и воду в больших бутылках, сейчас стараемся решить
вопрос с установкой кулеров в
«чистой» зоне, – рассказывает

Стефан. – Эта акция – не разовая, планируем проводить их
каждые две недели. Хотелось
бы охватить и другие корпуса
больницы, а также работников скорой помощи.
Старшая медсестра реанимации Марина Мирошникова
отметила, насколько важно такое внимание медикам: «Мы
обязательно передадим наборы и коллегам из «грязной»
зоны, когда у них закончится
смена. Представляю, как они
удивятся и обрадуются. Очень
приятно, что о нас помнят и
поддерживают».

РУКА ПОМОЩИ

Звенигородские волонтеры привозят
лекарства и продукты,
оказывают психологическую и юридическую
помощь. Благотворительные акции, к которым присоединились
многие жители города,
помогли уже не одной
сотне человек.
ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
И КОРОБКА
ВЗАИМОПОМОЩИ
Волонтеры организации «Всем
добра» помогают продуктами
семьям с детьми, одиноким
людям и иностранным гражданам из стран СНГ. В их числе парикмахеры, официанты,
таксисты, продавцы, строители и представители прочих
профессий, приехавшие в Россию на заработки и оказавшиеся из-за пандемии без работы.
В рамках акции #ПомогаюПродуктамиЗвенигород
жители Одинцовского округа
получили более 200 продуктовых наборов от благотворителей Максима Гурова, Светланы

«АРМИЯ СПАСЕНИЯ» РАБОТАЕТ В ЗВЕНИГОРОДЕ
Прохоровой и других неравнодушных горожан.
Штаб «Волонтеров Звенигорода» три дня проводил благотворительную акцию #ГорячееПитание. Горячие ужины
получили более 500 жителей
города и Ершовского поселения. Акцию «Горячий ужин»
провели представители духовного управления мусульман
России. Благотворительную помощь доставляли из Москвы.
После объявления масочного режима волонтеры Звенигорода бесплатно обеспечили
масками людей, которые не
могут их приобрести. Средства
защиты передавали нуждающимся вместе с доставкой продуктовых наборов и во время
раздачи горячего питания.
Звенигородцы
организовали акцию #КоробкаВзаимопомощи. В подъездах многоквартирных домов с 1 по 17 мая
установили более сотни специальных коробок, с помощью
которых можно помочь нуждающимся соседям продуктами.
Штаб в Звенигороде находится
по адресу: мкр. Пронина, д. 10
(за магазином Пятёрочка)
Номер горячей линии:
+7(977)719-26-76.
+7(916)113-60-05 (с 13:00 до 17:00)

ПРИХОЖАНЕ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

#ТЫНЕОДИН
При поддержке главы Одинцовского округа Андрея Иванова с
7 мая в Звенигороде проходит
акция #ТыНеОдин. Ее участники помогают пациентам 45-й
больницы, которые оказались
далеко от родственников. Попавшим в стационар некому
передать предметы первой необходимости. Пациент может
обратиться к волонтерам по
телефону, и ему бесплатно доставят все, что пригодится в
больнице: чашку, ложку, зубную щетку и пасту, туалетную
бумагу, влажные салфетки,
чай в пакетиках, сахар, воду,
печенье. Дополнительные продукты и лекарства вне этого
списка можно заказать за свой

счет. Волонтеры Звенигорода
привезут необходимые вещи
и продукты на сумму не более
двух тысяч рублей с последующей безналичной оплатой.
С 6 по 15 мая добровольцы
уже обработали семь заявок от
родственников больных из Калуги, Твери, Санкт-Петербурга,
Коломны и других городов.
Волонтер Елена принимает заявки по телефону 8 (916)
113-60-05.
Родственники пациентов
могут узнать о состоянии здоровья своих близких по телефону
8 (495) 597-11-51 или написав на
электронную почту 45-й больницы gb45@zdrav.mos.ru. При
запросе необходимо оставить
свои контактные данные.

Волонтер Кирилл Егоров помогает нуждающимся через приходы храмов Звенигородского
благочиния. Теперь на территории Звенигорода и Ершовского
поселения с помощью благотворительной акции «Один
приход» волонтеры штаба находят прихожан, оказавшихся
без поддержки. Информацию
об этой инициативе получили
все настоятели храмов. Волонтеры уже помогли людям по 70
заявкам.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
Компания
«Аникейчик&
Партнеры» в период пандемии
бесплатно оказывает юридическую помощь. За безвозмездными консультациями к юристам
уже обратились десять человек.
Помимо этого, здесь оказывают
психологическую поддержку.
К юристам и психологам
компании можно обратиться
по телефону +7 (977) 719-26-76
(Кирилл Егоров, студент Института Экономики и Права,
юрист, сотрудник компании)
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На днях появилась публикация в «Российской газете»,
рассказывающая о том, как
бессердечные власти Одинцовского округа отказывают в
предоставлении жилья ветерану Великой Отечественной
войны 93-летнему Василию
Степановичу Гультяеву.
ТЕКСТ Геогрий ЯНС

Кто нуждается,
а кто наживается?
РОДСТВЕННИКИ, ВЛАДЕЮЩИЕ
ГЕКТАРАМИ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ,
ВЫСЕЛИЛИ ВЕТЕРАНА В ВАГОНЧИК

В

Кстати, Василий Степанович живет
на территории большого участка, который используется как питомник для
выращивания растений. Бизнес, ничего личного.
Кроме того, все та же жена «садовника» Раиса Романовна – собственница
квартиры в Тверской области. А сам «садовник» до 2016 года владел недвижимостью в Рязанской области. В это время
ветеран уже жил в Одинцовском округе.
И это еще не предел. Внук ветерана до
недавнего времени был собственником
трех домов площадью 110,5 кв.м, 188,1
кв.м, 111 кв.м в городе Домодедово, деревнях Истомиха и Шишкино. Согласитесь, для семьи «садовника» это очень
даже неплохо. Наверное, сын и внук
ветерана могли бы изыскать для него
более-менее комфортный уголок. Но
очень хочется государственной халявы.
И в заключение «вишенка на торте». Рядом с вагончиком для Василия
Степановича, буквально в нескольких
метрах, находится жилое здание.
Цитирую по справке осмотра жилищных условий Василия Степановича
Культяева представителями администрации:
«На участке в нескольких метрах от
вагончика находится двухэтажное строение, обозначенное сыном Гультяева
как баня, а при осмотре установлено,
что это двухэтажное жилое помещение
с кухней, ванной, туалетом, спальней,
бытовым помещением, которое отапливается. Проведены вода, электричество».
Небольшое уточнение. По документам никакого здания на участке нет.
Это частность, которая больше интересна налоговым органам.
Я немного о другом. Видимо, отец и
дедушка не заслужил нормальных жилищных условий от своих «сердобольных» родственников. Отправить жить
ветерана в вагончик и требовать от
государства дополнительных квадратных метров – это как?.. Халява всегда
бессердечна.

кратце суть сюжета. Несколько лет назад Василий Гультяев
переехал к сыну Виктору Гультяеву в поселок Назарьевское
Одинцовского округа. Переехал он из
Киржача Владимирской области, где у
него была в собственности часть дома.
По документам дом непригоден к проживанию. В Назарьево у сына двухкомнатная квартира площадью 53 кв.м, в
которой зарегистрировано шесть человек. Если добавить и дедушку, то тесновато получается.
Дедушка переселился, или, скорее,
его переселили, в вагончик в Хлюпино,
в котором жить пожилому человеку
очень некомфортно (воды нет, туалет
на улице). Параллельно Гультяевы обратились в администрацию с просьбой о
предоставлении жилья Василию Степановичу как ветерану войны. В администрации отказали совершенно обоснованно. Были бы другие обстоятельства,
не сомневаюсь, что для ветерана сделали бы исключение.
Небольшое отступление. Где-то полтора месяца назад, ознакомившись с
историей Василия Степановича, писать
отказался, чтобы не омрачать ветерану
праздник 9 Мая. Вся история с ним – банальное желание родственников, прикрываясь ветераном как флагом (он
же Родину защищал) получить дополнительное жилье. Наверное, и на это
можно было бы закрыть глаза. Бедный
сын, живет в перенаселенной «двушке».
Почему бы не воспользоваться заслугами отца.
Да и в публикациях эта тема активно педалируется.
«Сын у Гультяева пенсионер. Получает восемь тысяч. Подрабатывает садовником у богатеев».
«Свое «жилье» ветеран отапливает
буржуйкой, вместо туалета – ведро».

Квартира в Назарьево

В общем, семья несчастных и обделенных Гультяевых во главе с заслуженным ветераном.
Отец воевал, а сын работает «садовником у богатеев». Этим «богатеем», по
всей видимости, является жена садовника – Раиса Романовна Гультяева. Она
владелица двух участков земли в Хлюпино. Один площадью 14 соток, другой
– почти два гектара. Земля в Хлюпино
продается от 200 до 300 тысяч рублей за
сотку. Если даже продать за 100 тысяч,
то вырученная сумма получится больше 18 млн рублей. Вот такой бедный
«садовник».

Условия в бытовке ветерана...

... и в доме его сына
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За одну неделю в Одинцово появились две
фасадные фрески – на
тему 75-й годовщины
Победы и пандемии.
И обе они, созданные
художниками областного Фонда современного искусства, вызвали
самые разнообразные
трактовки и множество
вопросов. От «Зачем
один орден на улице
Маршала Бирюзова заменили на другой?» и
до споров о том, жив ли
пациент на граффити с
улицы Маршала Жукова.
Почему именно такие
образы авторы выбрали
для художественного
размышления на актуальные темы, «НЕДЕЛЯ» поинтересовалась
у руководителя Фонда
Дмитрия Левочкина.
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«Споря об арте, люди осознают
реальную опасность вируса»
Второй – врач, который осознанно готов принести в жертву
себя, если потребуется. Он выступает ангелом-хранителем в
борьбе с вирусом, и останется
им, даже если проиграет. Эта
работа задает вопрос: что за
энергия наполняет людей, способных на подобное? Ведь явно
не зарплата.
Искусство в профессиональном понимании – всегда
что-то гораздо большее, чем
красивое изображение. Любая
из уличных работ должна заставлять людей задумываться.
И вопреки убеждению многих,
не всегда обязана нести только
позитив. Такие проекты интересны именно тем, что по
сути своей являются вторжением в пространство города,
затрагивая болезненную тему
и отображая ее так, что считывать смысл можно очень поразному.

«ЭТОТ АРТ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛИЧНО СТОЛКНУЛСЯ С ВИРУСОМ»

БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

ЖЕРТВЕННОСТЬ
НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ЗАРПЛАТЫ
– В то время, когда весь артмир сравнивает медиков с супергероями, вы пошли совершенно по другому пути. С чем
это связано?
– Именно с тем, что с этим
образом сегодня не поработал
только ленивый. Нам не хотелось копировать чью-то идею.
По пальцам можно сосчитать
райтеров, попытавшихся найти какое-то другое воплощение
темы. Это замечательно сделали
итальянцы. На их фреске девушка в медицинской форме, напоминающая Деву Марию, как младенца, держит на руках Италию.
Поэтому найти что-то свое, отли-

Дмитрий Лёвочкин:

«Мы рисовали сутки, то есть примерно день провели
на улице, на вышке
напротив больниц.
И я поразился тому
количеству скорых,
которое проехало
мимо нас за это
время».
чающееся, гораздо интересней.
Кроме того, «врач-супергерой»
не дает поводов для размышлений и различных трактовок.

– О чем одинцовская фреска
для тебя?
– О спасении. Вернее, о
вере врача, что он любой ценой спасет пациента. И вкладывает в свое дело всего себя.
Это работа об энергии, которая
толкает людей рисковать собой ради других, ее и символизирует сердце.

– То есть на фреске изображено не сердце пациента?
– Нет, оно принадлежит
врачу, готовому отдать его, как
и свою жизнь, ради того, чтобы не погиб другой. Это и есть,
по-моему, высшее проявление
жертвенности. Один человек
на фреске – жертва вируса,
что будет с ним, мы не знаем.

– Именно поэтому было много
споров о том, живы ли вообще
те, кто изображен на фреске…
– Для меня в этом нет важного момента. Каждый случай
заболевания
коронавирусом
может закончиться победой
врачей или смертью. На фреске герои просто летят. Куда –
каждый истолкует по-своему.
Отношение к этому арту у тех,
чьи родные и знакомые не
столкнулись с вирусом лично,
и тех, кто потерял близких в
эти дни, – совершенно разное.
Когда снимки с законченным
изображением выгрузили в
сеть, под ними тут же появились комментарии о том, что
коронавирус – вымышленная проблема, вопросы вроде
«Знаете ли вы хоть одного человека, который им реально
заболел?». И довольно быстро
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пошли ответы «У меня от него
умер отец…», или «Моя тетя
сейчас в больнице в тяжелом
состоянии…» Те, кто столкнулся с заболеванием, а не просто
почитал о нем в интернете или
газетах, эту работу понимают
гораздо глубже. Она – для них.
Остальные, как минимум, получают подтверждение того,
что ситуация серьезней, чем
им казалось.
Мы рисовали сутки, то есть
примерно день провели на улице, на вышке напротив больниц. И я поразился тому количеству «скорых», которое проехало
мимо нас за это время.
Как и любая другая городская фреска, эта – своего рода
информационный повод, отправная точка для столкновения мнений. Мы могли пойти
по пути создания позитивной
работы, вроде целующихся
влюбленных в масках, но интереснее было создать сильный
образ. Сказать точно, нравится он тебе или нет, сложно. Но
именно такие неоднозначные
работы со множеством символов заставляют думать. Чем
больше разных эмоций и расшифровок вызовет арт, тем он
удачней. Если образ покажется
кому-то тревожным и заставит остаться дома в опасный
период, пользы от него будет
больше, чем от позитивного
рисунка.
***
Неслучайно на этот фасад
не выходят окна домов; работа
изначально размещалась так,
чтобы ее было видно только с
улицы и из здания больницы.
Ведь это не картина, которую
можно было бы повесить на
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из-за этого рисунок регулярно
портили. Поэтому мы решили
отказаться от ленты. Также и
орден Великой Отечественной
войны больше связан с периодом начала военных действий.
Нам показалось, что орден
«Победа» по значению больше
подходит к юбилейной дате
как самая высокая награда в
российской армии. Поэтому
мы полностью закрасили стену в серый цвет и за четыре
часа создали новую фреску. Поразительно было, когда в процессе работы к нам подошла
бабушка, подарила бутылку
шампанского и начала благодарить за то, что мы помогаем не
пропасть их с мужем замыслу.
Когда мы поняли, что исходно
граффити примерно в четыре
метра высотой нарисовали супруги-пенсионеры, а потом несколько лет восстанавливали
его собственными силами, удивились невероятно. Работая на
телескопической лестнице и
не первый год делая арты большого размера, я понимаю, насколько это непросто. Понять,
как это удалось сделать пожилым людям, используя какуюто обычную лесенку и краску,
мне до сих пор сложно.

стену для украшения интерьера. В сети можно найти
видео, где ракурс смещается
с фасадной фрески на здание
медсанчасти, построенной в
форме креста. Взаимодополнение архитектурной формы и
фасадной фрески значительно
усиливают общий эффект.

КАК ПОМЕНЯЛИСЬ
ОРДЕНА
– Обращаются ли к вам жители какого-то дома с предложениями разместить у них фреску?
– Обращаются и довольно
часто, – рассказывает Дмитрий. – Недавняя наша работа
с орденом «Победа», появившаяся на улице Маршала Бирюзова поверх старого рисунка,
возникла именно потому, что к
нам обратились представители
старшего поколения. На стене
дома было изображение ордена Великой Отечественной
войны и георгиевской ленты.
Примерно раз в год ее обновляли, но через какое-то время
кто-то закидывал ее банками
с краской. Перед Днем Победы
мы встретились с жителями и
пообещали переделать работу.
– Сохранив общую тему, вы
существенно изменили граффити. Почему решили изобразить
другой орден и отказаться от
ленточки?
– Исторически георгиевская ленточка имеет больше
отношения к Первой мировой
войне и царской России. Этот
символ далеко не все связывают с Великой Отечественной
войной и, возможно, именно

В ПЕРСПЕКТИВЕ

АДРЕС СЛЕДУЮЩЕЙ
ФРЕСКИ

«Когда мы поняли, что исходно граффити примерно в
четыре метра высотой нарисовали супруги-пенсионеры,
а потом несколько лет восстанавливали его собственными силами, удивились
невероятно».

О чем будет работа,
которая появится в Одинцовском округе, Дмитрий
еще не решил. А вот место
уже выбрано – на съезде
с платной дороги. Так что,
если хотите одними из
первых оценить очередной пример современного искусства, обращайте
внимание на эту зону. Ну а
самым масштабным проектом этого лета для художников Фонда современного
искусства станет вторая
часть фестиваля уличного
искусства, стартовавшего
в Трехгорке в прошлом
августе. Подробнее об этом
читайте в одном из номеров «НЕДЕЛИ».
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Как взять тревожность
под контроль?

В числе новых предложений, появившихся
в последнее время в
интернете, наряду со
спортивными и обучающими мастер-классами
от сдерживания оказываются
– бесплатные психолоскелетные мышцы, что может
гические консультации.
привести к головным болям и
учащенному
сердцебиению.
Период самоизоляции
Целый ряд исследований подля многих из нас окаказывает, что тревога сильно
снижает сопротивляемость орзался испытанием, к
ганизма к заболеваниям. Так
которому мы не были
что, чем больше вы переживаготовы. Сегодня неопре- ете из-за того, что можете заболеть, тем слабее становится
деленность ситуации,
ваш иммунитет. Наш организм
не приспособлен к тому, чтобы
безусловно, вызывает
тревожиться, поэтонекоторую тревожность. постоянно
му периодически расслаблятьМожет ли она повлиять
ся просто необходимо. Чтобы
контролировать свои эмоции,
на нас серьезней, чем
разработано много методик,
стресс, с которым мы
которые можно выполнять
привыкли сталкиваться в дома самостоятельно.
привычных обстоятель«ДЫХАНИЕ
ствах? Вместе с НаталиПО КВАДРАТУ»
ей Власевской, психоСадитесь в удобном месте, где
логом-консультантом в
вас хотя бы пять минут никто
гештальт-подходе, корне потревожит. Дышите так,
чтобы паузы между вдохом и
респондент «НЕДЕЛИ»
выдохом были равны:
попытался разобраться, - считаете до четырех и в это
время вдыхаете;
как помочь себе, когда
- проводите тот же отсчет, денакопившееся напрялая паузу, задержав дыхание;
- совершаете выдох такой же
жение – важный сигнал
продолжительности;
организма, который не
- и снова перерыв в дыхании
стоит игнорировать.
под счет «раз-два-три-четыре».
БЕСЕДОВАЛА Анна ТАРАСОВА

ЛИШНИЕ
ПЕРЕЖИВАНИЯ
ОСЛАБЛЯЮТ
ИММУНИТЕТ
Если днем вы тревожитесь изза коронавируса, а ночью спать
мешают навязчивые мысли,
что ничего в происходящем не
можете изменить, кроме вреда
психике и организму, это ничего не принесет. От тревожности
стоит избавляться, потому что
она воздействует на здоровье
довольно неприятным образом. Вспомним, например, гормон кортизол, связанный с нашей реакцией на опасность и
стресс. В моменты испуга происходит выброс энергии, чтобы в нужный момент мы могли
сражаться или убегать. В древние времена, когда опасность
сводилась к выпрыгнувшему
из-за кустов хищнику, это было
логично. Сегодня же в стрессовых ситуациях нам зачастую
приходится себя подавлять. Но
выброс кортизола в моменты
тревоги никто не отменял. А
его высокий уровень чреват
целым рядом заболеваний. В
их числе ишемическая болезнь
сердца, нарушения пищеварения и сахарный диабет. Постоянно перенапряженными

Повторите
упражнение
два-три раза, подышите нормально, затем снова выполните два-три цикла дыхания по
квадрату. Очень хорошо, если
делать это получится не грудной клеткой, а диафрагмой,
направляя поток воздуха чуть
ниже. Такое дыхание воздействует на парасимпатическую
нервную систему, отвечающую
как раз за расслабление и снижение уровня кортизола. Пятьсемь минут, потраченных на
это упражнение, реально могут
остановить паническую атаку.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ В
СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО»
Люди чаще всего тревожатся
не из-за событий, которые про-

исходят прямо сейчас. Начальник накричал на нас когда-то,
но выполняя работу сегодня,
мы боимся, что справимся
плохо, и ситуация повторится.
Тревожность нарастает. Или,
слушая новости о числе заболевших в стране, мы начинаем
представлять, что случится,
если вирус подцепим мы. И
хотя в данный момент ничего
не происходит, организм находится в стрессе. В такие минуты очень полезно напомнить
телу, что сейчас все в порядке.
- Разомните руки. Начните
с ладоней и постепенно, мягкими движениями дойдите до
предплечий.
- Погладьте и помните себе
плечи, спину.
- Обопритесь спиной на
спинку кресла или стену.

Проект #мырядом2020 предлагает бесплатную
психологическую
помощь.

- Погладьте живот.
- Потопайте ногами.
Все это поможет «вернуться в собственное тело», ощутить, что в данный момент не
происходит ничего опасного.
Очень хорошо в завершение
такой «разминки» проговорить
вслух «Прямо сейчас мне ничего не угрожает, прямо сейчас я
в безопасности».

«СЦЕНАРИЙ ДЛЯ
ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ»
Еще один хороший способ
победить тревогу – сесть и
подробно расписать худшие
варианты того, что может
произойти, и разработать подробный план выхода из этих
ситуаций. Если вы можете разобраться с самой угнетающей
вас ситуацией, лучше иметь
стратегию для этого заранее.
Договоритесь с родственниками или друзьями, что они заберут ваших детей или кошку,

если вдруг вы, например, попадете в больницу.

КОГДА ТРЕВОГА –
ВАЖНЫЙ СИГНАЛ?
В целом, тревожность – это такое же нормальное состояние
для нас, как радость, злость
или страх. Но существуют ситуации, когда чувство тревоги не
стоит игнорировать.
Лучше обратиться к специалисту, если тревожность затрагивает большинство сфер
вашей жизни. То есть вы не
только волнуетесь из-за коронавируса, но и постоянно переживаете из-за проблем на работе, а еще все время боитесь
вызвать конфликт в семье, сказав что-то не то.
Если в последнее время вы
понимаете, что из-за напряженности не справляетесь с работой или учебой, чего раньше
не было.
Тревожность имеет особенность накапливаться, серьезно
влияя на качество жизни. И
чем больше в такой ситуации
вы начинаете себя ругать, тем
меньше сил и желания делать
что-то у вас остается.
Если возникли нарушения
сна, в том числе если вы спите
слишком много.
Предположим, раньше вам
хватало восьми часов, чтобы
восстановиться, а сейчас вы
можете заснуть на 10-12 часов
и при этом встаете совершенно
разбитым. Или наоборот, погрузиться в сон очень сложно, он
оказывается поверхностным,
не дает вам ощущения отдыха,
вы отрываете глаза рано утром
и не можете уснуть снова.
Все это серьезные симптомы, которые не стоит игнорировать. Особенно – теперь.
В ситуации повышенной
тревожности по любому из
этих поводов психолог поможет обрести опору, разработать
какой-то реальный план по выходу из конкретной ситуации,
увидеть ходы, которых вы не
замечаете. Из-за стресса угол
зрения у людей зачастую сужается, упи
упираясь в пугающее.
«Консультация специали«Кон
ста помогает
помо
взглянуть на происходящее
исходящ
шире, – объясняет
Наталия Власевская. – Я могла
бы порекомендовать
волонтерпорек
ский проект
#мырядом2020,
пр
контакты которого легко найти в интернете.
инт
Он предлагает
бесплатн
бесплатную
психологическую
помощь. В проекте предусмотрены неоднократные сессии
– для врачей, учителей, пожилых людей, беременных
женщи и тех, кто просто
женщин
столкнулся
столкн
с проблемой
острой тревожности в перипанд
од пандемии.
Помните,
Пом
что тревожность
истощает
истощае организм. Когда самоизоля
моизоляция
закончится, вы
рискуете оказаться в ситуации,
вс силы уже растратикогда все
лись на переживания. Так что
лучш
лучше возьмите ее под контрол
троль уже сейчас».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

РАБОТА

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
Срочно: сдаем блок в
офисном помещении площадью 25 кв.м (комната 17
кв.м + санузел с душевой
кабиной + кладовка + прихожая). Помещение прекрасно подойдет для массажного
кабинета или СПА-салона.
Аренда долгосрочная. Состояние помещения отличное.
Все вопросы по тел. 8-926615-06-40. Стоимость 45000
руб. в месяц

Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график, з/п от 1950 руб.
/ сутки. Тел. 8-499-783-02-26

Сегодня значительно выросла потребность в донорской крови и ее компонентах. Сдать кровь можно в Одинцово и Звенигороде. Посещение донорского пункта для
сдачи крови и ее компонентов является уважительной
причиной для того, чтобы покинуть место самоизоляции.

Требуется медработник
по предрейсовым осмотрам
водителей. Адрес: с. Немчиновка, Рублевский проезд,
д. 10/12. График 5/2, с 9:00 до
9:30. Тел. 8-968-648-75-32

В Звенигороде 29 мая пройдет выездная донорская
акция Московской областной станции переливания крови. Кровь можно будет сдать с 9:00 до 12:00 в Звенигородской больнице по адресу: улица Герцена, д. 13. Контактный телефон 8 (495) 305-77-00.
В стационарном донорском пункте в Одинцово,
на Можайском шоссе, д. 55
доноров
ждут
еженедельно, со вторника по четверг,
с 9:00 до 12:00.

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

СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.

Контактные телефоны:
8 (495) 593-12-40
8 (495) 596-27-00

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ПОДМОСКОВЬЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ДОНОРСКАЯ КРОВЬ

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

требуется

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

8-903-798-14-27
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ» ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Инаугурация. Тигр. Прах.
Ореол. Нок. Увал. Гаити.
Шпала. Сокол. Молот.
Опись. Афиша. Ведёрко.
Шайба. Антон. Графин. Трюмо. Краб. Латы. Френч. Плут.
Гималаи. Палиндром. Бизе.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Шпаргалка. Шпион.
Громадина. Игрек. Гамаши.
Амплуа. Антифон. Вихляй.
Гранат. Брюле. Листва. Манго. Отчим. Шкода. Опёнок.
Паб. Флирт. Ралли. Скоба.
УАЗ. Почтальон. Бытие.

8 (495) 591-63-17

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

АВТОВЫКУП

8-925-520-37-67

Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46
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25 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 “Журавль в небе”
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-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”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МОЯ МОРЯЧКА”
09.35 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Валдис Пельш” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ
В ШКАФУ”
22.35 “Украинский квартал”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Михаил Шолохов” (16+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Два председателя”
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.55 “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 “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+)
02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Камчатка. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Геннадий
Шпаликов
07.35 “Другие Романовы”. “Императрица
без империи”. (*)

26 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 “Журавль в небе”
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+)
03.20 “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”. 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”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”
10.30 Д/ф “Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Дарья Екамасова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ”
22.35 “Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры” (16+)
23.05 Д/ф “Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец” (12+)
01.30 Д/ф “Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан”
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Как Горбачев пришёл к власти”
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.00 “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 “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”
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Мурманская
область. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Фаина
Раневская
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08.00 Д/ф “Лунные скитальцы”
08.45 Д/ф “Невозможный Бесков”
09.50 Красивая планета. “Франция.
Цистерцианское аббатство Фонтене”
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Любой ценой”
12.00 Academia. Алексей Руткевич.
“Психоанализ. Доктор Фрейд”. 1-я лекция
12.50 “2 Верник 2”
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Х/ф “Дядя Ваня”
17.00 Люцернский фестиваль. Андрис
Нелсонс и Люцернский фестивальный
оркестр
17.55 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Пионы в карандаше”
18.25 Д/ф “Школа под небом”
19.05 Открытый музей
19.20 “Другие Романовы”. “Императрица
без империи”. (*)
19.50 60 лет режиссеру. “Меж двух кулис”.
“Виктор Рыжаков. В поисках идеального
слова”. (*)
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Сати. Нескучная классика...”
с Сергеем Филиным и Марией
Александровой
21.30 Х/ф “ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА ГОРОДОМ”
23.05 Д/ф “Португалия. Замок слёз”
23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Любой ценой”
01.20 Д/ф “Невозможный Бесков”
02.30 Д/ф “И оглянулся я на дела мои...”

06.00 Футбол. Суперкубок УЕФА- 2008 г.
“Манчестер Юнайтед” (Англия) - “Зенит”
(Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)
09.45 Д/ф “На пьедестале народной
любви”
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15, 14.50, 19.05 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вольфсбург” - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
13.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.20 “Жизнь после спорта” (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

07.35 “Другие Романовы”. “Наука
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
8 с.
08.55 Муз/ф “Миниатюры. Михаил
Жванецкий”. 1975 г. “Михаил Боярский. А
я иду...”
09.50 Д/с “Первые в мире”. “Тополь”
Надирадзе”
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Бумеранг” 1 с.
11.45 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
12.00 Academia. Алексей Руткевич.
“Психоанализ. Доктор Фрейд”. 2-я лекция
12.50 “Сати. Нескучная классика...”
с Сергеем Филиным и Марией
Александровой
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
16.40 Цвет времени. Ван Дейк
16.55 Люцернский фестиваль. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр
17.55 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Пионы (акварель)”
18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
19.20 “Другие Романовы”. “Наука
царствовать, или Мамина дочка”. (*)
19.50 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Белая студия”
21.30 Х/ф “ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ”
23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Бумеранг” 1 с.
01.05 Муз/ф “Миниатюры. Михаил
Жванецкий”. 1975 г. “Михаил Боярский. А
я иду...”
02.00 Люцернский фестиваль. Максим
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2016
г. / 2017 г. “Ростов” (Россия) - “Бавария”
(Германия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон
2019 г. / 2020 г. Гонка преследования.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Италии (0+)
09.15 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Новости
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.

15.55 Д/ф “Полёт над мечтой”
16.55 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г.
/ 2008 г. Финал. “Зенит” (Россия) - “Глазго
Рейнджерс” (Шотландия) (0+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 Обзор Чемпионата Германии (12+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Забытые бомбардиры Бундеслиги”
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. А.
Поветкин - М. Хантер. Э. Джошуа - Э. Руис.
Реванш. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Трансляция из Саудовской Аравии
(16+)
00.50 “Волевой приём”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
02.50 Д/ф “Зона смерти. Нанга Парбат
8125”
03.50 Футбол. Кубок УЕФА. Сезон 2007 г.
/ 2008 г. Финал. “Зенит” (Россия) - “Глазго
Рейнджерс” (Шотландия) (0+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.05 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.25 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
08.15 Х/ф “АРМАГЕДДОН”
11.15 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ”
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.25 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
14.35 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
22.15 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
00.40 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
03.35 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия.
США, 1991 г.
05.05 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве”

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Р. Макдональд - Д. Лима. П. Дейли - С. Авад.
Трансляция из США (16+)
13.50 “Инсайдеры” (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 “Забытые бомбардиры Бундеслиги”
(12+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир
16.25 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015
г. / 2016 г. Финал. “Ливерпуль” (Англия) “Севилья” (Испания) (0+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Бавария”
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” - “Вольфсбург”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир
23.55 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.15 Д/ф “Когда папа тренер”
01.15 “Тренер”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
03.15 “Особенности национальной
борьбы”. (12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2015
г. / 2016 г. Финал. “Ливерпуль” (Англия) “Севилья” (Испания) (0+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.35 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.25 Субтитры. “КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ” (0+). Комедия. США, 2001 г.
11.40 Субтитры. “ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ”
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.30 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
14.35 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
22.45 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”
01.15 Т/с “КОМАНДА Б”

05.25 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил”
05.45 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 1 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Где логика?” (16+). Комедийная
программа
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 5 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 Команда Че 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф По признакам совместимости
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 Зайцев, жги! 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 Сын отца народов 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Пришельцы 16+

02.05 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия.
США, 1991 г.
03.35 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
05.15 М/ф “Исполнение желаний”
05.45 “Ералиш” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 2 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Импровизация”. “Дайджест” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 6 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 Сын отца народов 16+
11.15 д/ф Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пришельцы 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 Гений 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 Сын отца народов 16+
23.15 д/ф Концерт А.Розенбаума 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Уснувший пассажир 16+
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27 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 “Журавль в небе”
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+)
03.20 “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-8”. (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”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

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

08.45 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК”
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Дорогов” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ”
20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ”
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 “Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Бомба для “афганцев” (16+)
01.25 “Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” (16+)
02.05 “Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры” (16+)
02.35 Д/ф “Смертельный десант”
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.55 “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 “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”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

28 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 “Журавль в небе”
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (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”. “ЧЁРНАЯ
КОШКА”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ

ТОРБЕЕВЫХ”
10.20 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Евгения Крегжде” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ”
22.35 “10 самых... Коммунальные войны
звёзд” (16+)
23.10 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Мужчины Натальи Гундаревой”
01.25 “Дикие деньги. Герман Стерлигов”
(16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.35 “Удар властью. Виктор Гришин” (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.55 “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 “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”
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Лето Господне”. Вознесение. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Клаудиа

06.30 “Письма из провинции”. Апшеронск
(Краснодарский край). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Сергей
Эйзенштейн
07.35 “Другие Романовы”. “Августейшая
сестра милосердия”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
9 с.
08.55 Муз/ф “Геннадий Гладков”
09.55 Д/с “Первые в мире”.
“Синхрофазотрон Векслера”
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Бумеранг” 2 с.
11.45 Красивая планета. “Германия.
Долина Среднего Рейна”
12.00 Academia. Виктор Веселаго.
“Отрицательное преломление и “шапканевидимка”
12.50 “Белая студия”
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
16.50 Цвет времени. Камера-обскура
17.00 Люцернский фестиваль. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр
17.55 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Одуванчики”
18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
19.20 “Другие Романовы”. “Августейшая
сестра милосердия”. (*)
19.50 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
9 с.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Марк Алданов. “Десятая симфония”
21.30 Х/ф “ЛОТРЕК”
23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Бумеранг” 2 с.
01.00 Муз/ф “Геннадий Гладков”
02.00 Люцернский фестиваль. Риккардо
Шайи и Люцернский фестивальный
оркестр.

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009
г. / 2010 г. “Барселона” (Испания) - “Рубин”
(Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон
2019 г. / 2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15

Кардинале
07.35 “Другие Романовы”. “Узник крови”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
10 с.
08.50 ХХ век. “Шоу-досье. Леонид
Филатов”. 1992 г.
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Мафия” 1 с.
11.45 Красивая планета. “Франция.
Беффруа Бельгии и Франции”
12.00 Academia. Геннадий Месяц. “Эти
таинственные эктоны”. 1-я лекция
12.50 К 90-летию Павла Никонова.
“Эпизоды”
13.35 Д/с “О чем молчат львы”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
17.00 Люцернский фестиваль. Юджа
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский
филармонический оркестр
17.55 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Сирень”
18.25 “Больше, чем любовь”
19.05 Открытый музей
19.20 “Другие Романовы”. “Узник крови”. (*)
19.50 Х/ф “Неизвестная планета Земля”
10 с.
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Энигма. Эммануэль Паю”
21.30 Х/ф “БОМАРШЕ”
23.15 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
23.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Мафия” 1 с.
01.10 ХХ век. “Шоу-досье. Леонид
Филатов”. 1992 г.
02.25 Д/ф “Испания. Теруэль”

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017
г. / 2018 г. “Спартак” (Россия) - “Севилья”
(Испания) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”.
Сезон 2019 г. / 2020 г. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
10.00 “Победивший время”.
Телевизионный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Чемпионат Германии.
“Фортуна” - “Шальке” (0+)
14.45 “Жизнь после спорта” (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.

км. Трансляция из Италии (0+)
09.05 “Мечта”. Телевизионный фильм.
Россия, 2017 г. (16+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах) (0+)
13.40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016 г. /
2017 г. Финал. “Аякс” (Нидерланды) 18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Герта”. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Хоффенхайм” - “Кёльн”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Артега.
Трансляция из США (16+)
01.55 Х/ф “Спарта”
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2016 г. /
2017 г. Финал. “Аякс”

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.15 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.05 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
07.35 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
08.35 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
11.10 Х/ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.30 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
14.35 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН”
22.10 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
00.15 Т/с “КОМАНДА Б”
01.30 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
03.15 “МУРАВЕЙ АНТЦ” (6+)
04.30 М/ф “Дикие лебеди”

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал. “Марсель” (Франция) “Атлетико” (Испания) (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый финал
21.00 “Инсайдеры” (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.45 Д/ф “Русская пятёрка”
00.35 Смешанные единоборства. Bellator.
В. Немков - Р. Карвальо. Трансляция из
Италии (16+)
02.35 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
03.35 Футбол. Лига Европы. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал. “Марсель” (Франция) “Атлетико” (Испания) (0+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.35 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.05 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.10 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”
11.25 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.30 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
14.35 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
19.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
20.00 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”
22.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ”
00.05 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
01.50 Т/с “КОМАНДА Б”
03.05 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.
04.25 М/ф “Конёк-Горбунок”
05.40 М/ф “Стрекоза и муравей”
05.50 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал

05.25 М/ф “Палка-выручалка”
05.45 “Ералиш” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 3 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Сын отца народов 16+
11.15 д/ф Концерт А.Розенбаума 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Уснувший пассажир 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 Королева Испании 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 Сын отца народов 16+
23.15 д/ф Концерт Н. Бабкиной 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 4 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 245 с.
20.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 246 с.
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!” 8 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
05.40 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(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 Сын отца народов 16+
11.15 д/ф Концерт Н. Бабкиной 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Добро пожаловать в капкан 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 Зеркало для героя 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 Сын отца народов 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Цирк зажигает огни 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. Дети”. Лучшее (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “История The Cavern Club”
01.10 “Мужское / Женское” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (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 “Дом культуры и смеха”. (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.10 Х/ф “СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ”
03.20 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Валентина Теличкина. Начать
с нуля”

09.00 Х/ф “СИНИЧКА-3”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СИНИЧКА-3”. Продолжение
детектива (16+)
13.20 Х/ф “СИНИЧКА-4”
14.50 “СИНИЧКА-4”. Продолжение
детектива (16+)
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS”
20.00 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.50 Д/ф “Александр Збруев. Небольшая
перемена”
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
02.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА”
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”
23.00 “ЧП. Расследование” (16+)
23.35 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Олег
Гаркуша (16+)
01.05 “Последние 24 часа” (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

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

30 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 “Александр Абдулов. “С любимыми
не расставайтесь” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости” (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 Х/ф “Наивный человек”
01.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.05 “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 “ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ”
18.00 “Привет, Андрей! Последний звонок”.
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ВКУС СЧАСТЬЯ”
01.05 Х/ф “ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА”

06.10 Х/ф “ЗАКОННЫЙ БРАК”
07.40 Православная энциклопедия (6+)

08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ИДТИ ДО КОНЦА”
10.05 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота
обманчива”
10.50 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “СПОРТЛОТО-82”. Продолжение
фильма (0+)
13.10 Х/ф “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”
14.45 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН”. Продолжение
фильма (12+)
17.15 Детективы Виктории Платовой.
“ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “90-е. Крестные отцы” (16+)
00.40 “Приговор. Юрий Чурбанов” (16+)
01.20 “Удар властью. Эдуард Шеварднадзе”
(16+)
02.00 “Украинский квартал”. (16+)
02.30 “Постскриптум”
03.35 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф “Олег Видов. Всадник с головой”

05.15 “ЧП. Расследование” (16+)
05.45 Х/ф “АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Тайны
звездных наследников! (16+)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (864) | 22 мая 2020 г.

07.00 “Легенды мирового кино”. Клинт
Иствуд
07.35 “Другие Романовы”. “Теория
заговора”. (*)
08.05 Д/ф “Первые американцы”
08.50 ХХ век. “Маэстро. Раймонд Паулс”.
Творческий вечер в Театре эстрады.
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г.
10.00 Цвет времени. Ар-деко
10.10 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Мафия” 2 с.
11.35 Д/ф “Испания. Теруэль”
12.00 Academia. Геннадий Месяц. “Эти
таинственные эктоны”. 2-я лекция
12.50 “Энигма. Эммануэль Паю”
13.35 Д/ф “Ораниенбаумские игры”
14.15 Спектакль “Дядя Ваня”
16.55 Люцернский фестиваль. Соль
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и Камерный
оркестр Малера
18.10 Красивая планета. “Франция. Бордо,
порт Луны”
18.25 “Царская ложа”
19.05 75 лет Георгию Франгуляну.
“Эпизоды”
19.45 Д/ф “Первые американцы”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “2 Верник 2”
21.35 Х/ф “УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ”
23.40 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
“Мафия” 2 с.
01.05 ХХ век. “Маэстро. Раймонд Паулс”.
Творческий вечер в Театре эстрады.
Ведущая Алла Пугачёва. 1982 г.
02.10 “Искатели”. “Забытый
генералиссимус России”

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2009
г. / 2010 г. “Манчестер Юнайтед” (Англия) ЦСКА (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Сезон
2019 г. / 2020 г. Финальный этап. Массстарт. Мужчины. 9 км. Трансляция из
Италии (0+)
09.15 “Обещание”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40, 16.00, 18.40 Новости
11.45 “Сергей Белов. Огненная Легенда”.
(12+)

22.40 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.05 “Дачный ответ” (0+)
01.55 Х/ф “КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО”

06.30 Станислав Ростоцкий “...А зори здесь
тихие” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “Королевские зайцы”. “Кошкин
дом”. “Кентервильское привидение”
08.15 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН”
09.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.20 “Передвижники. Василий Перов”. (*)
10.50 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
12.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.45 Земля людей. “Карелы. Берега
Калевалы”. (*)
13.15 Д/ф “Волшебная Исландия”
14.10 Д/ф “Фестиваль “Оперение”
15.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Шарманщик”
15.20 Концерт “Релакс в большом городе”.
“Русская филармония”
16.25 Д/ф “Секреты виртуального
портного”
17.10 Х/ф “КРАЖА”
19.35 Kremlin Gala. “Звезды балета XXI
века”
21.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ”
23.45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
00.55 Д/ф “Волшебная Исландия”
01.45 “Искатели”. “Дракон Голубых озер”. (*)
02.30 М/ф “Заяц, который любил давать
советы”. “История одного города”

06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
06.25 М/ф “Старые знакомые”
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский Окс. Прямая
трансляция из Австралии
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 Новости
10.05 Д/ф “Заставь нас мечтать”

12.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г.
1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол
15.00 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018 г. /
2019 г. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал”
(Англия) (0+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.15 “Открытый показ” (12+)
20.00 “Русские легионеры” (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Фрайбург” - “Байер”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA в
полутяжелом весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. Трансляция из США
(16+)
02.00 Д/ф “С мячом в Британию”
03.50 Футбол. Лига Европы. Сезон 2018 г. /
2019 г. Финал. “Челси” (Англия) - “Арсенал”
(Англия) (0+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.15 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.35 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
08.00 Т/с “РОДСТВЕННИЧКИ”
09.05 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”
11.10 Х/ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ”
13.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
13.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” (16+).
Комедия. США, 1994 г.
23.05 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2” (16+).
Комедия. США, 2014 г. Впервые на СТС
01.00 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
02.50 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.15 “МУРАВЕЙ АНТЦ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 1998 г.
05.30 М/ф “Храбрый заяц”
05.45 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал

12.10 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004 г. / 2005 г. Финал. “Милан” (Италия) “Ливерпуль” (Англия) (0+)
15.25 “Владимир Минеев. Против всех”
(16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Шальке” - “Вердер”. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Фортуна”. Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев - А. Пронин. Прямая
трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
00.20 Х/ф “Воин”
03.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 1994 г.
1/2 финала. Россия - Хорватия (0+)
05.05 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 Приключения Кота в сапогах (6+).
Мультсериал
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.55 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
13.35 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+)
15.25 “АИСТЫ” (6+)
17.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” (6+)
19.05 “ANGRY BIRDS-2 В КИНО” (6+)
21.00 Субтитры. “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”
(12+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.05 Х/ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”
02.05 Х/ф “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ”
03.55 “РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИЧЕСКИЕ

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 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+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 Х/ф “КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ”
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.05 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
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 Сын отца народов 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Цирк зажигает огни 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 Через кладбище 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 Сделай шаг 16+
00.00 Новости 12+

РЕЙНДЖЕРЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Гонконг - Канада США, 2015 г.
05.20 М/ф “Mister Пронька”
05.45 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
17.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” (12+). Комедия.
Россия, 2013 г.
18.40 “Однажды в России” (16+)
19.00 ! “Остров героев” (16+). Реалити-шоу
20.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
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 Дэвида Боуи 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Приключения в городе, которого
нет 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Дэвида Боуи 16+
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 Приключения в городе, которого
нет 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 т/с Команда Че 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Хотел бы я быть здесь 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 “Непутевые заметки”
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+)
14.45 “Теория заговора” (16+)
15.35 Х/ф “Верные друзья”
17.30 Концерт “Звезды “Русского радио”
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!”
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Хищник”
00.55 “Мужское / Женское” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “КРУЖЕВА”
06.15 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.15 Х/ф “ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ”
16.05 Х/ф “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”
03.05 Х/ф “КРУЖЕВА”

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 Ты не поверишь! (16+)
21.15 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных событиях”
01.40 Х/ф “ДОМ”
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 М/ф “Пластилиновая ворона”.
“Праздник непослушания”
07.30 Х/ф “КРАЖА”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.30 “Передвижники. Виктор Васнецов”
10.55 Х/ф “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ”
12.25 “Письма из провинции”. Средняя
полоса России. “Дом, где тебя ждут...”. (*)
12.55 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.35 “Другие Романовы”. “Кавказский
пленник”. (*)
14.05 Концерт “Любо, братцы, любо...”
15.05 “Дом ученых”. Дмитрий Иванов. (*)
15.35 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ БРАК”
17.15 “Больше, чем любовь”
17.55 Константин Райкин читает Давида
Самойлова
19.05 “Романтика романса”. Эдуарду Хилю
посвящается
20.00 Х/ф “ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА”
21.30 Д/с “Архивные тайны”. “1970 год.
Музыкальный фестиваль на острове Уайт”
22.00 Балет Анжелена Прельжокажа
“Плейлист №1”
23.40 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ БРАК”
01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
01.55 “Искатели”. “Загадочные документы
Георгия Гапона”. (*)
02.40 М/ф “Кот, который умел петь”.
“Великолепный Гоша”

06.00 “Военный фитнес”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вольфсбург” - “Айнтрахт” (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. “Майнц”
- “Хоффенхайм” (0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости
12.25 “Русские легионеры” (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
15.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Унион”.
Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Падерборн” - “Боруссия” (Дортмунд)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая
трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.50 Х/ф “Жертвуя пешкой”
00.50 Д/ф “Заставь нас мечтать”
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2004 г. / 2005 г. Финал. “Милан” (Италия) “Ливерпуль” (Англия) (0+)

(12+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.20 Субтитры. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
21.00 Субтитры. “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
(12+)
23.10 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.15 Х/ф “ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ”
02.10 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
03.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
05.40 “Ералиш” (0+)

06.00 “Ералиш” (0+). Детский
юмористический киножурнал
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 Приключения Кота в сапогах (6+)
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 “ANGRY BIRDS-2 В КИНО” (6+)
12.00 “Детки-предки” (12+)
13.00 Х/ф “МАЧО И БОТАН”
15.05 Х/ф “МАЧО И БОТАН-2”
17.10 Субтитры. “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”

07.00 “ЛЕГОК НА ПОМИНЕ” (12+)
08.35 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ”
18.40 “Однажды в России” (16+)
19.00 ! “Солдатки” (16+)
19.45 ! “Солдатки”. Финал (16+)
20.30 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).

05.45 Х/ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Коммунальные войны
звёзд” (16+)
08.40 Х/ф “ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА”
10.35 Д/ф “Александр Збруев. Небольшая
перемена”
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Д/ф “Мужчины Ольги Аросевой”
15.35 “Хроники московского быта. Нервная
слава” (12+)
16.30 “Прощание. Вилли Токарев” (16+)
17.25 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”
21.15 Детективы Виктории Платовой.
“КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” (12+)
00.15 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. Продолжение
детектива (12+)
01.05 Х/ф “РОКОВОЕ SMS”
02.35 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ”
04.15 Д/ф “Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре”
05.10 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес”

05.00 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
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+)

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА
Обязанности: верстка рекламы, официальной документации,
создание макетов для социальных сетей.
График: 4 дня в неделю, с 10:00 до 18:00, з/п 35000-40000 руб.
Резюме отправлять на e-mail: 6447152@mail.ru. Тел. 8-495-591-63-17

реклама

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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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 Пятерка отважных 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Сделай шаг 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 Пятерка отважных 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Концерт А.Розенбаума 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Пеликан 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
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Екатерина КОЧЕВАЛИНА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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Низкий процент от 6,9 %
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займ 3000 - 4,9 %
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Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
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ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

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

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

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

реклама

реклама
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