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

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

что позволяет лечить и в тяже-
лой стадии болезни, и в сред-
ней, и легкой», – сказал Андрей 
Воробьев.

Губернатор осмотрел 
реанимационную и бокси-

рованную палаты, средства 
индивидуальной защиты меди-
цинского персонала.

Инфекционное отделе-
ние будет функционировать 
на базе Клинического центра 
восстановительной медици-
ны и реабилитации. К работе 
привлечены порядка 40 спе-
циалистов, среди которых 
пульмонологи, аллергологи-
иммунологи, биологи, рент-
генологи. Для медицинского 
учреждения приобретается 
современное оборудование, 
в том числе аппараты искус-
ственной вентиляции лег-
ких.

Всего в Подмосковье для 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией будет задействова-
но 24 отдельных стационара, 
еще 12 зданий – перепрофили-
руется. Спецбольница откро-
ется в Подольске, отдельные 
больничные корпуса на 300 
коек каждый – в Одинцово, 
Солнечногорске, Химках. Будет 
создано более 3,3 тысячи коек 
с системой подачи кислорода 
и 887 – с подключенными ИВЛ. 
Рожениц с положительным ре-
зультатом теста на коронави-
рус будут принимать клиниче-
ский госпиталь «Мать и дитя» в 
деревне Лапино Одинцовского 
округа и роддом в Егорьевске.

Андрей Воробьев проверил ход ремонта 
инфекционного отделения в Звенигороде
Третьего апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход 
капитального ремонта инфекционного отделения для пациентов с коронави-
русом в Звенигороде.
Здесь завершаются отделочные работы, а также монтаж инженерных систем, 
устройство входных групп, укладка чистового покрытия на кровле, благо-
устройство прилегающей территории.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Константин СЕМЕНЕЦ

#ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
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  Председатель правительства 
считает, что ситуация с корона-
вирусной инфекцией сильно 
отразилась на людях, нарушив 
привычный ритм их жизни и 
ударив по кошельку. 

Сгладить эти негативные 
явления – приоритет для пра-
вительства: «Поэтому мы про-
должаем принимать дополни-
тельные меры поддержки», 
– сказал Михаил Мишустин, 
утвердив новые правила пре-
доставления семьям с низкими 
доходами субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг. 
До 1 октября 2020 года можно 
получать помощь без дополни-
тельных подтверждений.

До 1 января 2021 года по 
инициативе премьер-мини-
стра для всех россиян введен 
мораторий на начисление 
штрафных санкций за неопла-
ченные коммунальные услуги 

– газ, электроэнергию, тепло, 
воду, канализацию, вывоз бы-
товых отходов. Коммунальные 
услуги за долги отключать не 
будут. Не будут начисляться 
пени и за просрочку взносов за 
капремонт и платы за жилье. 

Правительством утверж-
ден новый порядок оформле-
ния больничных листов для 
тех, кто вернулся из-за границы 
или проживает с таким челове-
ком в одной квартире. Чтобы 
оформить больничный, нику-
да ходить не надо. Достаточно 
заполнить заявление на сайте 
Фонда социального страхова-
ния и прикрепить подтверж-
дающие поездку документы. В 
отличие от обычного порядка, 

первую выплату гражданин 
получит всего через 5 рабочих 
дней нахождения на каранти-
не. А вторую – уже после его 
окончания, через 14 дней.

Еще более простой поря-
док по выдаче больничных 

листов по карантину действует 
для работающих граждан стар-
ше 65 лет. Для этой категории 
работающих Фонд социально-
го страхования выдаст боль-
ничные листы по заявке ра-
ботодателя. Оплата придет на 

карту сотрудника на седьмой 
день после оформления боль-
ничного листа – напрямую из 
средств фонда.

Михаил Мишустин подпи-
сал постановление, согласно 
которому продавать респи-
раторы, медицинские маски, 
перчатки, марлю и защитные 
комплекты одежды будут те-
перь только в аптеках. 

В постановлении сказано, 
что на «каждом этапе товаропро-
водящей цепи размер надбавки 
к фактическим отпускным це-
нам не должен превышать 10% от 
закупочной цены или себестои-
мости товара, включающей цену 
поставщика, прямые таможен-
ные, транспортные и логистиче-
ские расходы». А максимальный 
размер розничной надбавки к 
фактическим отпускным ценам 
товаров не должен быть выше, 
чем 10 копеек за единицу. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МИХАИЛ МИШУСТИН: «КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ЗА ДОЛГИ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ БУДУТ» 

Президент начал с неот-
ложной и общей для 
всех регионов задачи 
повышения готовно-

сти медицинских учреждений. 
Необходимая федеральная под-
держка на эти цели уже выде-
лена и поступила в регионы. 
В том числе более 33 миллиар-
дов рублей направлено на раз-
вертывание дополнительных, 
полностью оснащенных коек 
в больницах и инфекционных 
отделениях.

13 миллиардов рублей вы-
делено на закупку медицин-
ской техники, включая аппара-
ты искусственной вентиляции 
легких, а также реанимобилей 
и машин скорой помощи, кото-
рые начнут поступать в регио-
ны в апреле.

Глава государства объявил 
о дополнительных выплатах 
медикам за особые условия 
труда и повышенную нагрузку 
сроком на три месяца. Врачам, 
непосредственно работающим 
с заболевшими коронавирусом 
пациентами, – 80 тысяч рублей 
в месяц. Для среднего медицин-
ского персонала (фельдшеров, 
медсестер) – 50 тысяч рублей. 
Для младшего медицинского 
персонала – 25 тысяч рублей 

в месяц. Что касается врачей 
скорой помощи, которые рабо-
тают с заболевшими коронави-
русом, они получат выплату в 
50 тысяч рублей в месяц. Фель-
дшеры, медсестры и водители 
экипажей машин – 25 тысяч 
рублей.

У руководителей на местах 
есть все возможности работать 
адресно и выверено, учиты-
вать ситуацию в каждом на-
селенном пункте, на конкрет-
ных предприятиях, в субъекте. 
Главная цель – защита жизни и 
здоровья людей. Но при этом 
нельзя останавливать эконо-
мику и закрывать транспорт-
ное, грузовое, пассажирское 

сообщение между регионами, 
массово ограничивать работу 
предприятий, когда в регионе 
зафиксированы единичные 
случаи заражения. 

Чтобы минимизировать 
кризисные явления, уже сни-
жен размер социальных взно-
сов для малого и среднего биз-

неса – с 30 до 15 процентов. 
В качестве дополнитель-

ной помощи президент пред-
ложил распространить на все 
пострадавшие предприятия 
малого и среднего бизнеса от-
срочку по уплате страховых 
взносов в социальные фонды 
на шесть месяцев. Предусмо-

трена и отсрочка на ближай-
шие шесть месяцев по всем на-
логам, кроме НДС. 

Президент гарантировал 
прямую помощь гражданам, 
«чьи доходы сократились, се-
мьям с детьми, которым сейчас 
трудно, людям, которые не мо-
гут в прежнем объеме обслужи-
вать свои кредиты». Накануне 
был подписан Указ о начале до-
полнительных выплат семьям, 
имеющим право на материн-
ский капитал, по пять тысяч 
рублей ежемесячно на каждого 
ребенка в возрасте до трех лет 
включительно. Такие выплаты 
будут осуществлены в апреле, 
мае и июне. Также в июне, на 
месяц раньше срока, начнутся 
выплаты семьям с детьми от 
трех до семи лет включитель-
но.

Всем, кто потерял работу и 
обратился в службу занятости 
после 1 марта текущего года, в 
апреле, мае и июне будет вы-
плачиваться пособие по без-
работице автоматически по 
верхней планке, которую уже 
пересмотрели в сторону уве-
личения, а именно в размере 
МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. 
Оформить такое пособие мож-
но будет дистанционно. 

«Все проходит, и это прой-
дет. Наша страна не раз прохо-
дила через серьезные испыта-
ния: и печенеги ее терзали, и 
половцы, – со всем справилась 
Россия. Победим и эту заразу 
коронавирусную. Вместе мы 
все преодолеем», – уверен Вла-
димир Путин.

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

В режиме видеоконфе-
ренции Владимир Путин 
провел совещание с ру-
ководителями субъектов 
Российской Федерации 
по вопросам противо-
действия распростра-
нению коронавирусной 
инфекции. 

Глава государства объявил 
о дополнительных выплатах 
медикам за особые условия 
труда и повышенную нагрузку 
сроком на три месяца.
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В ДИАЛОГЕ

ВЛАСТИ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОТОВЯТ ПОПРАВКИ 
К БЮДЖЕТУ 
РЕГИОНА НА 
ТЕКУЩИЙ ГОД

  Власти Подмосковья ра-
ботают над поправками к 
бюджету региона на 2020 
год, которые скорректи-
руют часть региональных 
программ.

«У нас очень непростая 
ситуация будет с регио-
нальным бюджетом в 2020 
году. Мы уже готовим по-
правки, которые будут су-
щественно корректировать 
наш региональный бюджет 
и региональные планы», – 
сказал Андрей Воробьев в 
ходе заседания правитель-
ства Подмосковья.

Он добавил, что власти 
намерены помочь тем пред-
приятиям и компаниям, 
которые создают рабочие 
места в Подмосковье, что-
бы они продолжили свою 
деятельность.

«Мы готовы помогать 
тем, кто создает рабочие 
места. Мы не будем жалеть 
денег, чтобы предприятие 
не обанкротилось», – под-
черкнул губернатор.

Ранее Андрей Воробьев 
поручил главам муниципа-
литетов Подмосковья раз-
работать меры поддержки 
бизнеса. 

Андрей Воробьев: «Управляющие 
компании должны соответствовать 
требованиям жителей»

Во вступительной части 
губернатор подчеркнул 
важность мер, направ-
ленных на поддержку 

бизнеса в период самоизоля-
ции. 

«На прошлой неделе пре-
зидент затронул тему экономи-
ки. Правительство Российской 
Федерации вместе с региона-
ми предусмотрело серьезные 
меры, которые помогают биз-
несу, – сказал Андрей Воро-
бьев. – Прежде всего, на шесть 
месяцев малому бизнесу предо-
ставляется отсрочка от уплаты 
налогов. Второе – это, по сути, 
обнуленная ставка налога на 
имущество, которая должна 
помочь всем, кто снимает пло-
щади в торговых центрах, сни-
зить ставку аренды. Будут при-

няты и другие меры – каждый 
бизнесмен должен почувство-
вать внимание, заботу со сто-
роны властей».

В ходе заседания Воробьев 
также обратил внимание на во-
просы, связанные с качеством 
работы управляющих компа-
ний в период самоизоляции.

«Сейчас жители гораздо 
больше времени находятся дома, 
и возникает огромный запрос 
на качественную работу управ-
ляющих компаний. Здесь есть 
что улучшать, – сказал губерна-
тор. – Управляющая компания 
должна присутствовать в жизни 
человека, должна быть учтивой 
и заботливой. Важно убедиться в 
том, что управляющая компания 
соответствует требованиям жи-
телей, которые ей платят каж-
дый месяц деньги».

В настоящее время особое 
внимание уделяется дезинфек-

ции подъездов многоквартир-
ных домов. В частности, об-
работке хлорсодержащими и 
спиртосодержащими раствора-
ми подлежат входные группы, 
холлы первых этажей, почто-
вые ящики, лифтовые кабины, 
кнопки общего пользования и 
перила. Качество этой работы 

контролируется инспекторами 
Госжилинспекции Московской 
области совместно с предста-
вителями Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартир-
ных домов и органов местного 
самоуправления.

Губернатор также обратил 
внимание на вопросы, свя-

занные с оказанием дополни-
тельной помощи учащимся, 
которые находятся на дистан-
ционном обучении. Сейчас в 
образовательных учреждениях 
приостановлены занятия. В 
случае необходимости суще-
ствует возможность предостав-
ления школьных компьютеров 
во временное пользование. Ро-
дители могут обратиться с со-
ответствующим заявлением к 
директору школы.

В период самоизоляции 
все школы и детские сады за-
крыты. Исключение сделано 
для детей работников жизне-
обеспечивающих отраслей (ме-
дицина, экстренные службы и 
другие, перечисленные в указе 
президента). Таких детей гото-
вы принять в «дежурные груп-
пы» в детском саду и начальной 
школе, если у родителей нет 
возможности оставить их дома.

По поручению губер-
натора с 19 марта в 
регионе организована 
адресная социальная 

поддержка тем, кто в ней осо-
бенно нуждается. Прежде всего 
это люди старшего возраста и 
многодетные семьи. Им до-
ставляют на дом продуктовые 
наборы, лекарства, товары 
первой необходимости, помо-
гают решить бытовые пробле-
мы, выгуливают животных, 
оказывают психологическую 
поддержку. Оставить заявку 
можно по телефону: 8 (800) 550-
50-30.

«Я хочу сказать вам слова 
благодарности, вы на протяже-
нии многих дней находитесь 
на передовой, делаете очень 
важное дело. Это имеет боль-
шое значение для региона, где 
проживает 7,6 миллиона чело-
век, из которых 1,6 миллиона 
– люди старшего возраста. Сей-
час забота, внимание нужны 
как никогда, – сказал Андрей 
Воробьев. – Когда закончится 
эпидемия коронавируса, мы 
обязательно встретимся, все 

самые активные волонтер-
ские команды будут отмечены 
благодарностью и денежным 
вознаграждением. Вы тратите 
свои средства на бензин, транс-
порт, постоянно находитесь в 
движении – такое поощрение 
очень важно».

Андрей Воробьев поручил 
организовать бесплатный про-
езд для волонтеров на обще-
ственном транспорте в Мос-
ковской области.

С начала распространения 
коронавируса волонтерской 
деятельностью в области за-
нимаются порядка 1,5 тысячи 
человек. В основном это пред-
ставители общественных орга-
низаций, студенты, неравно-
душные люди. 

«Когда в мире и в стране 
происходит такая ситуация, 
нельзя оставаться безучаст-

ным. Даже если ты не состоишь 
в какой-то организации, есть 
люди, которым всегда нужна 
твоя помощь. Например, твоя 
соседка – пожилая женщина, 
спроси, может, ей что-то тре-

буется? Сейчас нам всем надо 
обратить внимание на тех, кто 
живет рядом и нуждается в 
нашей поддержке», – отметил 
Александр Казаков из Балаши-
хи. По словам волонтера, он 
каждый день помогает пенсио-
нерам в своем доме, привозит 
им продукты и лекарства.

Активисты ежедневно 
обзванивают жителей. С 24 
марта волонтеры опросили 
уже порядка 600 тысяч чело-
век, разнесли более 12 тысяч 
продуктовых наборов. Всего 
социальные службы вместе с 
добровольцами обзвонили уже 
свыше 1,3 миллиона человек 
и предоставили им более 30 
тысяч таких наборов. Кроме 
оказания помощи на дому, во-
лонтеры патрулируют улицы, 
проводят рейды по магази-
нам, вместе с управляющими 
компаниями дезинфицируют 
подъезды.

«Мы ежедневно реагируем 
на звонки, просьбы жителей, 
отвозим им лекарства, продук-
ты и выполняем все, что они 
просят. Сейчас самое главное 
для нас – самим соблюдать 
меры безопасности, об этом 
ни в коем случае нельзя забы-
вать. Мы первые, кто находит-
ся в зоне опасности и риска. 
Поэтому мы не только призы-
ваем граждан соблюдать меры 
предосторожности, но и сами 
внимательно следим за этим», 
– подчеркнула волонтер из До-
модедова Мария Шалыгина.

Под руководством гу-
бернатора Московской 
области Андрея Во-
робьева 7 апреля со-
стоялось расширенное 
заседание правитель-
ства региона.

ГУБЕРНАТОР ПООБЩАЛСЯ С ВОЛОНТЁРАМИ 
В ФОРМАТЕ ВИДЕОСЕЛЕКТОРА

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев 8 апреля в форма-
те видеоселектора пооб-
щался с подмосковными 
волонтерами, которые 
оказывают помощь жи-
телям, находящимся на 
самоизоляции.

С начала распро-
странения корона-
вируса волонтер-
ской деятельностью 
в области занима-
ются порядка 1,5 
тысячи человек.
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ЧИСЛО КОЕК 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ 
УВЕЛИЧАТ ВТРОЕ 
Количество оборудованных 
инфекционных коек в Подмо-
сковье планируют увеличить 
до конца апреля в три раза – до 
пяти тысяч мест. 

«У нас в работе оснащен-
ных коек около 1400, только 
83 заняты. Сейчас все под кон-
тролем. Но мы должны быть 
готовы к любому сценарию. 
К концу месяца нужно преду-
смотреть порядка 5 тысяч 
коек. Это очень большая ра-
бота, в которой нам помогает 
федеральное правительство», – 
сообщил губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев в эфире 
телеканала «Россия-24».

Он отметил, что важная 
задача – своевременная по-
ставка оборудования, закупка 
лекарств и поиск медицинских 
специалистов.

РОСГВАРДЕЙЦЫ 
ПАТРУЛИРУЮТ 
УЛИЦЫ, ПРИЗЫВАЯ 
ГРАЖДАН 
ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
Особое внимание сотрудники 
вневедомственной охраны уде-
ляют пожилым людям, призы-
вая их воздержаться от выхода 
на улицу. Росгвардейцы раз-
дают специальные памятки с 
телефонами медучреждений и 
социальных служб, в которые 
можно обратиться за квалифи-
цированной помощью. 

Экипажи также следят и 
за сохранностью объектов, ко-
торые закрыты на время само-
изоляции. Весь личный состав 
Росгвардии обеспечен необхо-
димыми средствами индиви-
дуальной защиты.

ИНФИЦИРОВАННЫХ 
БУДУТ КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Тех, у кого выявили корона-
вирусную инфекцию, будут 
контролировать с помощью 
технологии электронного мо-
ниторинга местоположения 
гражданина. Также будут сле-
дить за соблюдением режима 
родственниками, которые про-
живают совместно с инфици-
рованными.

ПЛАТНЫЕ ТЕСТЫ 
НА КОРОНАВИРУС 
МОЖНО СДЕЛАТЬ 
НА ДОМУ 

С 6 апреля Центр молекуляр-
ной диагностики Роспотреб-
надзора проводит тесты на 
COVID-19 на дому. Сдать ана-
лиз можно на коммерческой 
основе и без назначения врача. 

Но есть ограничения: у обсле-
дуемого не должно быть при-
знаков простудных заболева-
ний и контактов с людьми, 
инфицированными COVID-19.

Для процедуры выбран 
практически бесконтактный 
способ, не нарушающий ре-
жим самоизоляции. Стоимость 
теста с учетом затрат на выезд 
сотрудника лаборатории со-
ставит 1900 рублей. Если по 
одному адресу несколько па-
циентов, то выезд специалиста 
нужно оплачивать только один 
раз.

РАБОТА МФЦ 
ПРИОСТАНОВЛЕНА 
ДО 30 АПРЕЛЯ

В соответствии с указом прези-
дента Российской Федерации 
все МФЦ Московской области 
приостановили очный прием 
и выдачу документов до конца 
апреля.

МФЦ могут осуществлять 
прием и выдачу документов 
только в случае ситуации, ста-
вящей под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные усло-
вия заявителя и требующей 
неотложного решения.

При этих условиях запи-
саться в МФЦ можно по теле-
фону горячей линии 8-800-550-
50-30 с 8:00 до 20:00.

ЗАПРЕТ НА 
ШУМНЫЕ РАБОТЫ
Большинство жителей Подмо-
сковья сейчас находятся дома. 
В связи с этим власти региона 
внесли временные изменения 
в Закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области». 

Если тишину и покой 
граждан будут нарушать 
физические лица (жильцы 
домов), их привлекут к ад-
министративной ответствен-
ности комиссии в муниципа-
литетах. Юридические лица 
будут штрафовать инспекторы 
Госадм технадзора.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАТ ВТОРУЮ 
ЧАСТЬ ВЫПЛАТ 
14 АПРЕЛЯ
Несмотря на продление режима 
самоизоляции до 1 мая, гражда-
не из группы риска полостью 
получат назначенные выплаты 
уже 14 апреля. Первая часть вы-
платы в размере 1,5 тысячи руб-
лей была начислена до начала 
режима самоизоляции.

ПОЧТИ 5,8 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
На выплату до 15 тысяч рублей 
могут претендовать жители Мос-
ковской области, уволенные в 
2020 году и имеющие с начала 
года не менее 60 календарных 
дней трудовой деятельности. 

Для этого необходимо об-
ратиться по предварительной 
записи в Центр занятости насе-
ления с комплектом докумен-
тов – паспортом с постоянной 
регистрацией в Подмосковье, 
трудовой книжкой, документа-
ми об образовании и справкой 
о среднемесячном заработке за 
последние три месяца по по-
следнему месту работы. 

Обращаем внимание, что 
справка о среднемесячном за-
работке (ее форма размещена 
на сайте министерства соци-
ального развития Подмосковья) 
– не одно и то же, что и форма 
справки 2 НДФЛ. Они отлича-
ются друг от друга, потому что 
в форме 2 НДФЛ отражаются все 
доходы гражданина, а в справке 
– только заработанная плата.

В Подмосковье ужесточили 
закон «о тишине» и расширили 
электронные сервисы

В Московской области 
действует режим са-
моизоляции, в рамках 
которого поликлиники 
приостановили пла-
новый прием паци-
ентов. Поэтому очень 
востребованным стал 
новый сервис, который 
предоставляет портал 
«Госуслуги», – онлайн-
консультация с тера-
певтом или педиатром. 
Чтобы воспользовать-
ся этой бесплатной 
услугой, нужно быть 
зарегистрированным 
пользователем портала 
и перейти по ссылке 
https://onlinedoc.ru. 
Кроме того, в регионе 
введены новые меры 
поддержки бизнеса 
и временно изменен 
«Закон о тишине».
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КОМУ ПОМОГУТ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

В Министерстве экономиче-
ского развития РФ опреде-
лили приоритетные отрасли 
бизнеса, которому нужна по-
мощь. Это авиаперевозки, 
деятельность аэропортов и 
автоперевозки; культура, ор-
ганизация досуга и развлече-
ний; физкультурно-оздорови-
тельная деятельность и спорт; 
деятельность турагентств и 
других организаций сферы ту-
ризма; гостиничный бизнес; 
общественное питание; допол-
нительное образование, дея-
тельность негосударственных 
образовательных организаций; 
организация конференций 
и выставок; предоставление 
бытовых услуг населению (ре-
монт, стирка, химчистка, услу-
ги парикмахерских и салонов 
красоты).

ОТСРОЧКА 
ПО ПЛАТЕЖАМ 
И МОРАТОРИЙ 
НА БАНКРОТСТВО

Предприятия получили отсроч-
ку на шесть месяцев по всем на-
логам, кроме НДС; по кредитам 
(для наиболее пострадавших 
отраслей); по страховым взно-
сам (для микропредриятий).

Также предпринимате-
лям предоставили отсрочку на 
уплату арендных платежей го-
сударству и муниципалитетам. 
В отношении аренды коммер-
ческой недвижимости арендо-
датель в течение 30 дней со дня 
обращения арендатора обязан 
заключить дополнительное со-
глашение об отсрочке плате-
жей.

Кроме того, введены мо-
ратории: на взыскание долгов 
и штрафов со стороны креди-
торов; на банкротство по ини-
циативе кредиторов; на аренду 
для резидентов промпарков, 
технопарков, бизнес-инкуба-
торов, коворкингов; на рост 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей.

Для предприятий малого и 
среднего бизнеса снизили тре-
бования к их обеспечению при 
участии в госконтрактах.

СНИЖЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Предприятиям с зарплатами 
выше МРОТ (12130 рублей) сни-
зили страховые взносы с 30% до 
15%. Для зарплат ниже или на 
уровне МРОТ страховые взносы 
остаются на прежнем уровне.

МОРАТОРИЙ 
НА ПРОВЕРКИ

Приказом ФНС России от 
20.03.2020 отменены следую-
щие проверки (за исключением 
несущих риски для жизни и здо-
ровья граждан): выездные про-
верки, начатые ранее; выездные 
налоговые проверки; проверки 
онлайн-касс; контрольные со-
блюдения требований валютно-
го законодательства.

Другие категории уже на-
чатых проверок должны быть 
завершены заочно. Лицензии 
и разрешения автоматически 
продлят на полгода.

Предприниматели, к ко-
торым пришли с проверкой, 
могут обращаться на горячую 

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

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

и товаров первой необходи-
мости. Установлена нулевая 
ставка ввозной пошлины на 
лекарственные средства, меди-
цинские изделия и ряд других 
товаров. Разрешена безрецеп-
турная продажа лекарств ап-
течными сетями.

ПОДДЕРЖКА 
ОТДЕЛЬНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ
Для особо уязвимых отраслей 
разработали дополнительные 
меры поддержки. 

Для туроператоров, как и 
для спортивных и культурных 
учреждений, автоматически 
(без заявления) до 1 мая уста-
новлены налоговые каникулы. 
Кроме того, туроператоры ос-
вобождены на 2020 год от упла-
ты взносов в резервный фонд 
ассоциации «Турпомощь» (сим-
волический взнос составляет 1 
рубль). Будут компенсироваться 
убытки компаний по невозврат-
ным тарифам авиаперевозок.

Для застройщиков преду-
смотрено субсидирование про-

центных ставок (для кредитов 
по проектному финансирова-
нию).

Промышленные предпри-
ятия смогут рассчитывать на 
льготное кредитование на 
оборудование. Для этих целей 
Фонду развития промышлен-
ности Московской области вы-
делено 400 миллионов рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Власти Подмосковья разрабо-
тали дополнительные меры 
поддержки для МСП, ИП, само-
занятых:

- увеличили Фонд микро-
финансирования малого и 
среднего бизнеса региона на 
200 миллионов рублей (теперь 
он составляет 525 миллионов 
рублей). 

- подмосковный Фонд ми-
крофинансирования снизил 
среднюю ставку по кредитам 
для субъектов МСП до 6% годо-
вых и может предоставить ми-
крозайм с отсрочкой уплаты 
основного долга и процентов;

- самозанятые, официаль-
но зарегистрированные граж-
дане смогут получить льготное 
кредитование в банках;

- увеличили объем Гаран-
тийного фонда Московской 
области, которым региональ-
ный бизнес сможет воспользо-
ваться в 2020 году (он составит 
1,675 миллиарда рублей);

- увеличили размер субси-
дии на возмещение затрат от 
покупки оборудования с 30% 
до 50% для МСП и ИП;

- увеличили компенсацию 
затрат до 80% производителям 
масок и средств дезинфекции;

- Торгово-промышленная 
палата Московской области 
бесплатно и оперативно вы-
дает предпринимателям за-
ключения о возникновении 
обстоятельств непреодолимой 
силы, которые позволят биз-
несу отсрочить исполнение 
обязательств по контрактам и 
избежать штрафных санкций.

РАБОТАЕТ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Узнать подробнее обо всех 
мерах поддержки можно по 
телефону горячей линии для 
бизнеса 0150 или оставить 
свой вопрос на почте 0150@
mosreg.ru.

Московское областное объ-
единение предпринимателей 
«Опора России» открыло анти-
кризисный штаб. В нем работа-
ют юристы и другие специали-
сты, готовые консультировать 
бизнесменов по вопросам кре-
дитования, взаимодействия с 
органами власти, налогообло-
жения, логистики, арендных 
платежей и так далее. 

Обращения принимают 
по электронным адресам: 
oporamo@mail.ru, elena@
oporamo.ru. В теме письма 
надо указать: «В антикризис-
ный штаб».

Новые меры 
поддержки бизнеса

В связи с пандемией 
коронавируса в трудной 
экономической ситуа-
ции оказались крупные 
компании, малый и 
средний бизнес, инди-
видуальные предпри-
ниматели и самозаня-
тые граждане. В связи 
с этим власти России 
и Московской области 
вводят новые меры 
поддержки. 

Предпринимателям 
предоставили от-
срочку на уплату 
арендных платежей 
государству и му-
ниципалитетам. 
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Как уже сообщалось, 
первыми продуктовые 
наборы получили ро-
дители обучающихся 

коррекционной школы для де-
тей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Надежда». 
Всего же в муниципалитете 
будет выдано больше 24000 та-
ких наборов.

«В состав набора, рассчи-
танного на десять дней, входят 
геркулесовая, рисовая и ман-
ная крупы, молоко, печенье, 
яблоки, макаронные изделия, 
сок и сахар. Мы регулярно 

опрашиваем родителей, стара-
емся учесть все пожелания – и 
по составу, и по качеству про-
дуктов, и по графику выдачи.

Все учителя работают на 
выдаче продуктовых наборов 
добровольно. Если вдруг кого-
то из педагогов к этому при-
нуждают – прошу писать мне 
на почту или в личные сообще-

ния в инстаграм, бу-
дем разбираться.

Отмечу, что без-
опасности сотрудни-
ков школ, которые 
взяли на себя эту 
миссию, уделяется 
особое внимание 
– они работают 
в масках и перчат-

ках, им выдают дезинфектор 
для рук и замеряют температу-
ру на входе. Помещения каж-
дый день тщательно обрабаты-
ваются», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

В мониторинге мнений ро-
дительской общественности 
приняли участие 1654 челове-
ка – 6,9% от общего количества 
льготников. Из них 96,5% пол-
ностью удовлетворены каче-
ством продуктов и тем, как ор-
ганизован процесс их выдачи.

Продуктовые наборы мож-
но будет получить и после 
окончания режима самоизо-
ляции.

Андрей Иванов: «Мы комплектуем 
продуктовые наборы для школьников 
с учётом всех пожеланий родителей»

ОТРЫТА ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ ПО ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН  

  В Подмосковье действу-
ет режим самоизоляции, 
во время которого большая 
часть сотрудников работает 
в удаленном доступе. Ис-
ключение составляют пред-
приятия и организации, 
присутствие работников 
которых на местах необхо-
димо для их функциониро-
вания.

Если руководители 
предприятий заставляют 
сотрудников уйти в неопла-
чиваемый отпуск в период 
самоизоляции, то жалобу 
можно подать в государ-
ственную инспекцию труда 
по Московской области. По-
добные действия руковод-
ства противоречат Трудово-
му кодексу РФ. 

Также о своей ситуации 
можно рассказать по теле-
фону горячей линии: 
+7 (495) 116-98-43.

Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
проверил, как идет вы-
дача продуктовых набо-
ров в школах Одинцово. 
Для удобства и безопас-
ности родителей опре-
делен график, конкрет-
ные дни и часы, когда 
льготники могут прийти 
и получить продуктовые 
наборы. Весь процесс 
выстроен с обязатель-
ным соблюдением мер 
профилактики и приме-
нением средств защиты 
от вирусных инфекций.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

аграм, бу-
ться.
что без-

отрудни-
которые 
бя эту 
ляется 
мание 
отают 
перчат-

окончания режима самоизо
ляции.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

  В Одинцовском городском 
округе 1171 житель получает 
муниципальную поддержку в 
виде ежемесячных выплат по 
потере кормильца.

Теперь детям в возрасте до 
18 лет, а также старше этого воз-
раста, обучающимся на очной 
форме в образовательном учреж-
дении всех типов и вузов неза-
висимо от их организационно-
правовой формы, до окончания 
ими обучения, но не дольше, чем 

до достижения ими возраста 23 
лет, потерявших одного или обо-
их родителей, и детям умершей 
одинокой матери вводится но-
вая мера социальной поддерж-
ки. Им будет предоставляться 
ежемесячная муниципальная 

льгота в виде компенсации сто-
имости оплаты жилищных услуг 
в размере 1 тысячи рублей. Дан-
ную инициативу главы Один-
цовского округа Андрея Иванова 
поддержал Совет депутатов. 

Получателям пенсии по 

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

  На период с 1 апреля по 30 
июня жители Подмосковья 
освобождены от платы за ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов. Соответствую-
щее постановление подписал 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев. 

Первые платежные доку-
менты без начисления в Фонд 
капремонта придут в мае за 
апрель, в июне за май, в июле 
за июнь. Собственникам, уже 
получившим авансовые пла-
тежные документы с начисле-
ниями за капремонт за апрель, 
оплата будет учтена в июле.

Прекращение начислений 
взносов на капремонт коснет-

ся только собственников поме-
щений многоквартирного жи-
лого фонда. В апреле жителям 

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

числения взносов будут возоб-
новлены.

Если собственник помеще-
ния в многоквартирном доме 
ранее недобросовестно опла-
чивал взносы на капитальный 
ремонт и у него имеется за-
долженность, образовавшаяся 
до 1 апреля, то неоплаченный 
размер взноса будет учтен в 
платежных документах. Он 
подлежит оплате, в том числе 
доначисления за предыдущие 
периоды.

ВВЕДЕНА НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

ПЕРВЫЕ ПЛАТЁЖКИ БЕЗ ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ 
ПРИДУТ В НАЧАЛЕ МАЯ
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В рамках поручений был проведен 
мониторинг автобусных маршру-
тов, осуществляющих перевозки 
возле микрорайона Восточный. 

Было принято решение об организации 
дополнительной остановки у «Звезды» и 
магазина «Магнит» – остановку обустро-
или осенью 2019 года. Также силами за-
стройщика «Стройпромавтоматика» сде-
лан ремонт временного проезда от дома 
№15 к дому №23 по микрорайону Восточ-
ный.

Кроме того, были закрыты бетонны-
ми плитами фундамент и котлован недо-
строенной трансформаторной подстан-

ции возле дома №23. 
По требованию администрации окру-

га ГК «Автодор» установил недостающие 
элементы защитного звукопоглощающе-
го экрана между ЦКАД и микрорайоном 
Восточный. 

«В прошлом году мы начали активно 
погружаться в проблемы микрорайона 
Восточный, несколько раз выезжали туда, 
встречались с жителями. Шаг за шагом 
отрабатываем проблемные вопросы, ко-
торые накопились в этой части города. 
Где не хватало контейнерных площадок 
– поставили. Отремонтировали спортив-
ную площадку, установили ограждение 
территорий строительных городков, об-
устроили тротуары», – отметил глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

Глава рассказал, что ежемесячно про-
водятся встречи с обманутыми дольщи-
ками корпусов 9, 10 и 13 микрорайона 
Восточный для включения их в государ-
ственную программу по завершению 
строительства заказчиком «Дом РФ».

«Все поручения, которые были со-
ставлены летом 2019 года во время моего 
велообъезда в микрорайоне, выполнены. 
Но мы продолжаем нашу работу на месте 
и взаимодействуем с жителями Восточно-
го», – подчеркнул Андрей Иванов.

Буквально через несколько дней по-
сле встречи, которая прошла в террито-
риальном управлении Звенигорода, за-
местители главы администрации округа 
Михаил Пайсов и Александр Тесля вместе 
с инициативной группой провели ин-
спекцию территории. 

«С жителями Восточного мы всегда на 
связи и в прямом диалоге. Сегодня мы все 
вместе еще раз прошли по микрорайону. В 
основном жители просят провести ямоч-
ный ремонт и установить освещение. Все 
пожелания мы зафиксировали и приняли 
в работу», – сообщил Александр Тесля. 

По итогам инспекции составлен про-
токол поручений – со сроками их испол-
нения профильными ведомствами.

Но просто «забросить» стройку 
нельзя. Нужно исключить воз-
можные подвижки и просадку 
грунта, его размывание подзем-

ными водами. Рядом находится железно-
дорожное полотно, а значит, необходимо 
принять меры, чтобы не допустить его раз-
рушения и аварийной ситуации.

Процесс консервации такого объекта 
достаточно сложен и сам по себе состоит 
из ряда серьезных строительных работ. 
Сегодня они ведутся строго по утвержден-

ному проекту консервации и согласова-
ны с Главным управлением госстройнад-
зора Московской области. 

Согласно Указу Президента РФ органи-
зации, осуществляющие строительство и 
эксплуатацию дорог, мостов и тоннелей, 
а также неотложные ремонтные работы, 
направленные на обеспечение безопасно-
сти людей и территорий, относятся к не-
прерывно действующим. Поэтому строи-
тели продолжают работы по консервации 
эстакады, которые будут завершены в мае 
2020 года. 

Об этом на встрече с инициативной 
группой сообщил первый заместитель 
главы администрации Одинцовского 
округа Михаил Пайсов. Он детально рас-
сказал обо всех этапах консервации эста-
кады и ответил на вопросы жителей.  

Параллельно идет и благоустройство 
территории. Восстанавливается ограж-
дение со стороны железной дороги. На 
автостоянке Саввино-Слободского клад-
бища сделано щебеночное основание. За-
вершается ямочный ремонт на съезде с 
основной дороги и отсыпка автостоянки 
кладбища асфальтовой крошкой.

БЛАГОУСТРОЙСТВО МИКРОРАЙОНА 
ВОСТОЧНЫЙ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО

В Звенигороде прошла встреча 
с инициативной группой микро-
района Восточный. Представи-
тели администрации муници-
палитета рассказали жителям о 
выполненных поручениях главы 
Одинцовского округа, которые 
были даны по итогам велообъ-
езда в конце июля 2019 года. 

В мае завершат работы по консервации 
эстакады в Саввинской Слободе
Строительство эстакады в райо-
не поселка Саввинская Слобода, 
которое в рамках концессионно-
го соглашения с правительством 
Московской области начала 
в феврале группа компаний 
«Платная дорога», было оста-
новлено. Такое решение принял 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев после обращения 
жителей близлежащих населен-
ных пунктов к местным и регио-
нальным властям. 

АКТУАЛЬНО

НА «ДОБРОДЕЛЕ» 
ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

   На портале «Добродел» 
началось голосование по 
включению региональных 
и муниципальных дорог в 
программы ремонта и ка-
премонта на 2021 год.

Голосование состоит из 
двух этапов:

1 этап (сбор предло-
жений) – с 01.04.2020 по 
31.05.2020;

2 этап (голосование) – с 
01.07.2020 по 31.08.2020.

На первом этапе жите-
ли могут оставить предло-
жения по любому участку 
дороги, находящейся на 
территории Московской об-
ласти. Участки, набравшие 
больше всего голосов, будут 
включены во второй этап 
голосования.

«Это очень важная про-
цедура. Чем больше голосов 
жителей наберут дороги 
Одинцовского округа, тем с 
большей долей вероятности 
они будут включены в об-
ластные программы ремон-
та и капремонта. Призываю 
всех принять в голосовании 
самое активное участие», – 
подчеркнул глава округа Ан-
дрей Иванов.

Во втором этапе голосо-
вания вместе с итогами сбо-
ра будут включены участки, 
отобранные на основании 
анализа обращений граж-
дан, а также предложения 
от муниципальных об-
разований, сотрудников 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и «Мо-
савтодора».

РЕМОНТ ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНОГО 
ПЕРЕЕЗДА 
В КУБИНКЕ-2

   Движение через желез-
нодорожный переезд на 
195 км станции «Ястребки» 
перегона «Кубинка-2 - Луки-
но» будет перекрыто с 9:00 
14 апреля до 9:00 16 апреля.

На переезде будет про-
водиться полный комплекс 
ремонтных работ. В том 
числе – замена рельсовой 
решетки, глубокая очист-
ка щебня и укладка новых 
рельсовых цепей по второ-
му главному пути.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (858)  |  10 апреля 2020 г.

8  |  НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

Такие осмотры по 
разным адресам Под-
московья проходят 
ежедневно: проверке 

подлежат все поверхности в 
подъезде, которых так или 
иначе могут коснуться жите-
ли – дверь, домофон, перила 
и почтовые ящики. Если в 
доме есть лифт, то его тоже 
должны дезинфицировать.

Ежедневно в Одинцов-
ском округе проводится 

дезинфекция в 6077 подъез-
дах, работают 820 уборщиц. 
Они обрабатывают ручки 
дверей, почтовые ящики, 
кнопки лифтов, в том числе 
и в кабинах. При помощи 
специального средства обез-
зараживаются пол, потолок, 

стены подъездов на первом 
этаже, а также входная груп-
па. Из реагентов используют 
только сертифицирован-
ные, чаще это хлорсодер-
жащие средства, такие как 
белизна, которую разводят 
с водой, есть и спиртосодер-

жащие реагенты. В каждом 
подъезде висит график, со-
гласно которому проводят 
дезинфекцию, обязательно 
с контактным телефоном от-
ветственного сотрудника.

Контроль за качеством 
дезинфекции подъездов и 
ее регулярностью ведет ад-
министрация округа через 
приложение, которое созда-
но правительством Москов-
ской области. В ежедневном 
отчете управляющие компа-
нии заносят туда данные об 
уборке подъездов с фотофик-
сацией. 

В случае некачественной 
обработки подъездов жите-
лям необходимо обращаться 
в свою управляющую компа-
нию и органы местного само-
управления.

БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ПОДЪЕЗДОВ ЕЖЕДНЕВНО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ

В контрольных ос-
мотрах проведенных 
работ принимают 
участие специали-
сты Государственной 
жилищной инспекции 
Московской области, 
представители управ-
ляющих компаний и 
сотрудники админи-
страции округа.

АКТУАЛЬНО

УЖЕ 10 ЧЕЛОВЕК 
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЧЕНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 

   По состоянию на 9 апреля в Один-
цовском округе от коронавирусной 
инфекции вылечили десять паци-
ентов. Двое из них находились в тя-
желом состоянии, у восьми оно оце-
нивалось как среднетяжелое. Врачи 
отмечают, что болезнь протекала без 
серьезных осложнений и в дальней-
шем жизни и здоровью этих людей 
ничто не угрожает. Все они сейчас на-
ходятся дома.

«Безусловно, это заслуга наших 
врачей. Изо дня в день они демонстри-
руют свою смелость, стрессоустойчи-
вость и высокий профессионализм. 
В кратчайшие сроки было переобо-
рудовано и расширено инфекцион-
ное отделение, в котором пребывают 
больные с коронавирусом», – отметил 
глава округа Андрей Иванов.

Под наблюдением медиков в 
Одинцовской областной больнице 
остаются 14 пациентов с подозрени-
ем на вирус Covid-19. Инфекционное 
отделение располагает всеми необ-
ходимыми средствами для лечения 
больных.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКРУГА ПРОВОДИТ 
ПРОВЕРКИ МАГАЗИНОВ 
РИТЕЙЛЕРОВ 

   Сотрудники администрации 
Одинцовского округа ведут ежеднев-
ный мониторинг наличия товаров в 
магазинах торговых сетей и цен на 
продукты первой необходимости. 
Обстановка на продовольственном 
рынке стабильна, на складах и в ма-
газинах дефицита товаров нет.

Особое внимание уделяется ме-
рам противоэпидемиологическо-
го режима. Было выявлено, что в 
отдельных магазинах не в полной 
мере выполняются требования са-
нитарной обработки. 

По итогам поверок нарушения 
были устранены. Сегодня во всех 
магазинах торговых сетей сотрудни-
ки обеспечены масками, перчатка-
ми, антисептическими средствами. 
На кассах, которые работают через 
одну, установлены защитные стек-
ла. Ручки тележек обрабатываются 
дезинфицирующим раствором. Про-
водится влажная уборка залов, а все 
поверхности регулярно обрабатыва-
ются хлорсодержащими средствами.

Ад м и н и с т р а ц и я 
О д и н ц о в с к о г о 
округа разместила 
заказ на изготов-

ление защитных масок для 
нужд муниципалитета, что-
бы обеспечить средствами 
защиты тех, кто сейчас на-
ходится на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. 
Партию из тысячи таких 
масок руководство предпри-
ятия уже передало в качестве 
благотворительной помощи 
нашему округу.

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

рил производителей за по-
мощь и гражданскую пози-
цию. 

«Это не простые, а 
многоразовые защитные 

маски – они делаются из 
специальных антибакте-
риальных тканей, на них 
наносится серебряное на-
нопокрытие. Маски плотно 

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

Одинцовская швейная фабрика 
перешла на производство 
защитных масок
Предприятие, специ-
ализирующееся на 
пошиве одежды для 
нефтяной и газовой 
отраслей, нужд Ми-
нистерства обороны 
оперативно перешло 
на значительное уве-
личение производства 
сверхнужной сегодня 
продукции – защит-
ных масок. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Это не простые, а многоразовые медицин-
ские маски – они делаются из специальных 
антибактериальных тканей, на них наносит-
ся серебряное нанопокрытие. Маски плотно 
прилегают к лицу и имеют высокий уровень 
защиты. Стирать их можно до пяти раз»
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 В ДИАЛОГЕ

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ 
ВРЕМЕННО 
БУДУТ 
ПРОХОДИТЬ 
В ОНЛАЙН-
ФОРМАТЕ

   На сессии Совета 
депутатов Одинцов-
ского округа, про-
шедшей 3 апреля, 
был утвержден ряд 
мер, адекватных 
эпидемио логической 
ситуации в Подмо-
сковье. В частности, 
публичные слушания 
в муниципалитете, 
как и заседания Сове-
та депутатов времен-
но будут проходить в 
формате онлайн.

«Несмотря на 
карантин, органы 
власти должны про-
должать работать в 
полную силу, в том 
числе и Совет депу-
татов нашего округа. 
Поэтому я обратился 
с предложением пере-
вести все заседания 
Совета, а также пу-
бличные слушания в 
режим онлайн-конфе-
ренций до прекраще-
ния действия режима 
самоизоляции. 

Э л е к т р о н н ы й 
формат ни в коей 
мере не ограничива-
ет права наших жите-
лей. Напротив, дает 
дополнительные пре-
имущества – эконо-
мит время и  обеспе-
чивает безопасность 
в сегодняшней ситуа-
ции», – пояснил глава 
муниципалитета Ан-
дрей Иванов.

Трансляция пу-
бличных слушаний 
будет вестись на сай-
те администрации 
Одинцовского округа. 
Все желающие смогут 
участвовать в них, 
позвонив на горячую 
линию. Но еще до 
даты проведения пу-
бличных слушаний 
заинтересованные 
граждане смогут по-
дать свои предложе-
ния и замечания, ко-
торые будут озвучены 
во время трансляции 
слушаний.

Звенигород участвует в 
тематическом Всерос-
сийском конкурсе и со-
бирает предложения по 

функциональному наполнению 
общественных территорий.

Новая интернет-площадка 
– это возможность максималь-
но широко и открыто обсудить 
вопросы благоустройства, раз-
вития Звенигорода, заявить 
важные общественные иници-
ативы.

Пройдя по ссылкам сайта, 
каждый желающий сможет по-
участвовать в обсуждении и 
формировании внешнего обли-
ка исторической части города.

Также сайт предлагает, сле-
дуя интерактивной карте, но не 
выходя из дома, отправиться на 
«прогулку» по Звенигороду.

   Отделения Почты России 
продолжают оказывать свои 
услуги в полном объеме. При-
ем коммунальных платежей в 
течение всего периода режи-
ма изоляции осуществляется в 
штатном режиме в отделениях 

почтовой связи, либо посред-
ством мобильных платежных 
кассовых терминалов (МПКТ) 
непосредственно на дому.

С 6 апреля Московское об-
ластное БТИ принимает заказы 
на услуги по телефону горячей 
линии.

Позвонив по телефону 
+7 (498) 568-88-88, можно полу-
чить бесплатную консультацию 
по вопросам оформления не-
движимости, а также заказать 
услуги МОБТИ со сроком предо-
ставления услуг в мае.

В период действия режима 

самоизоляции прием и оказа-
ние услуг в отделениях МОБТИ 
приостановлены. Однако услу-
ги Московского областного БТИ 
можно оформить на Портале 
онлайн-услуг и по указанному 
телефону горячей линии – с по-
недельника по пятницу с 9:00 
до 18:00.

После приема заказа за 
клиентом будет закреплен спе-
циалист МОБТИ. Он подробно 
расскажет о том, как будет осу-
ществляться процесс, запросит 
первичные документы.

По закону о персональных 
данных обрабатывать, хранить 
и распространять информацию 
о человеке нельзя без его пись-
менного или личного согласия. 
Поэтому клиентам будет необ-
ходимо направить первичную 
информацию по объекту недви-
жимости, а паспортные и дру-
гие персональные данные пере-
дать при оказании услуг.

   Подведены итоги подсче-
та индекса качества городской 
среды за 2019 год. Он разрабо-
тан Минстроем РФ и компанией 
«Дом.РФ» совместно с КБ «Стрел-
ка». Методика оценок вклю-
чает 36 индикаторов, среди 
которых – благоустройство, ра-
бота общественного транспор-
та, безопасность дорог, уровень 
обустройства общественных 
пространств и многие другие.

Одинцово стало одним из 
лучших среди 87 городов Рос-
сии с численностью населения 
до 250000. Уже второй год под-
ряд наш город занимает лиди-
рующую строчку.

Московская область по 
среднему значению баллов го-
родов сохраняет третье место 
в стране. Первое место законо-
мерно присвоено Москве, вто-
рое – Санкт-Петербургу.

Одинцово снова признано 
одним из лучших городов России

САЙТ «ЗВЕНИГОРОД СЕГОДНЯ» – ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

ПОЧТА РОССИИ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, 
А БТИ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ УДАЛЁННО

Позвонив по теле-
фону +7 (498) 
568-88-88, мож-
но получить бес-
платную консуль-
тацию по вопросам 
оформления не-
движимости, а так-
же заказать услуги 
МОБТИ со сроком 
предоставления ус-
луг в мае.

Сайт «Звенигород 
сегодня» – www.
zvenigorod.today – соз-
дан жителями во вре-
мя работы над заявкой 
для Конкурса лучших 
проектов комфортной 
городской среды в 
малых городах и исто-
рических поселениях, 
организованного Мин-
строем РФ. 
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В Одинцовском округе в свя-
зи с пандемией коронавируса 
создан оперативный штаб, 
который возглавляет глава 
округа Андрей Иванов. В этот 
ситуационный орган включе-
ны представители всех блоков 
управления – администрации, 
социальных служб, здравоох-
ранения, силовых органов, 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н ы х 
служб, депутатского корпуса 
и других учреждений и ве-
домств. 

По решению штаба орга-
низованы и линии помощи, 
доступные с 9 до 20 часов. 

Они работают по следую-
щим направлениям. 

   Линия помощи жителям 
старше 60 лет и лицам с тяже-
лыми заболеваниями, то есть 
категориям, подвергающимся 
максимальному риску при за-
ражении коронавирусом. Для 
них вопрос самоизоляции 
крайне актуален, но зачастую 
требует поддержки админи-
стративных органов и добро-
вольцев, особенно если речь 
идет об одиноких гражданах. 

   Линия помощи многодет-
ным: большую семью в режи-
ме самоизоляции не так уж 
просто обеспечить продукта-
ми. 

   Линия здоровья, помогаю-
щая выстроить взаимоотно-
шения между гражданином 
и системой здравоохране-
ния. Сюда поступают самые 

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

позвонить по телефону 8-800-
850-50-30. 

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

   Линия психологической по-
мощи, на телефонах которой 
работают специалисты Центра 
«Сопровождение». Профессио-
нальные психологи помогают 
гражданам справиться с раз-
личными ситуациями, успо-
каивают, снимают возможные 
стрессы, подсказывают пути 
решения проблем. 

   Линия «Волонтер» для тех, 
кто хочет помочь. Специали-
сты органов местного само-
управления, предприятий 
жизнеобеспечения, произво-
дители и продавцы товаров 
первой необходимости сейчас, 
по сути, исполняют свой долг. 
Волонтеры работают добро-
вольно, но все ли могут спра-
виться с такими ответствен-
ными обязанностями? Вопрос 
непростой, и мы его регулиру-
ем. 

   Линия помощи ветеранам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны хорошо 
работает за счет многолетне-
го опыта. Своих подопечных 
мы знаем давно, поименно и 
адресно.

   Работает и горячая линия 
для благотворителей. Посту-
пают звонки: «У меня есть 
«газель» и я могу помогать», 
«У меня есть машина, можете 
на меня рассчитывать». Мы, 
конечно, с благодарностью об-
ращаемся к этим людям.

    В каждом территориаль-
ном управлении округа созда-
ны собственные мини-штабы, 
отделения оперативного шта-
ба. Разумно обращаться туда за 
помощью, поскольку они на-
ходятся ближе к вашему дому 
и придут на выручку быстрее. 
Напоминаю телефон горячей 
линии Одинцовского управ-
ления соцзащиты населения: 
8 (495) 593-44-56. 

Органы регионального са-
моуправления, обеспечиваю-
щие жизнедеятельность окру-
га, все в строю, на нас режим 
самоизоляции не распростра-
няется. 

Оплата покупок идет за 
счет самих граждан, которые 
просто не могут выйти из 
дома. Но бывает, что звонят 
и те, у кого нет достаточных 
средств. Мы пытаемся решить 
и эти вопросы, привлекаем 
благотворителей. Порой при-
ходится сталкиваться с тем, 
что за помощью обращается 
пожилой человек, но специ-
алисты обнаруживают в квар-
тире детей и внуков, предпо-
читающих сидеть на диване. А 
ведь наши возможности небез-
граничны. В первую очередь, 
согласитесь, помогать нужно 
тем, кому действительно пло-
хо – пожилым одиноким лю-
дям, больным, инвалидам.  

Куда обращаться, 
если вам нужна помощь 

О том, как на террито-
рии округа организо-
вана поддержка соци-
ально незащищенных 
граждан, «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» рассказала 
Наталия Караваева, 
начальник Управления 
социального развития 
администрации Один-
цовского округа.

ВАЖНО

  Здоровье
8 (906) 628-96-32

  Помощь многодетным семьям
8 (906) 628-95-78

  Психологическая помощь
8 (495) 545-52-73

  Для желающих стать волонтёрами
8 (968) 880-88-86

  Помощь жителям старше 65 лет
8 (495) 596-25-71

  Помощь ветеранам и участникам  
Великой Отечественной войны
8 (917) 528-67-81

  Для благотворителей
8 (917) 528-67-81

КОРОНАВИРУС:
ТЕЛЕФОНЫ ПОМОЩИ

Режим работы с 9.00 до 20.00

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

и системой здравоохране-
ния. Сюда поступают самые 

  По
8 (90

  Пс
8 (49

  Дл
8 (96

  По
8 (49

  По
Ве
8

8

Р

НЕ БЛИЖЕ 
ПОЛУТОРА 
МЕТРОВ!

   В общественных местах 
появились знаки «социаль-
ной разметки».

Введение ограничи-
тельных мер имеет боль-
шое значение для борьбы 
с распространением коро-
навируса. Одно из важных 
правил – соблюдение в 
общественных местах так 
называемой «социальной 
дистанции». Она составля-
ет 1,5 метра. Исключение 
делается лишь в случае по-
ездок на такси.

«Большинство обще-
ственных мест временно 
закрыто. Продолжают ра-
ботать продовольственные 
магазины, аптеки, банки, 
отделения Почты России. 
Все владельцы или руково-
дители этих предприятий 
и организаций были изве-
щены о том, что обязаны 
обеспечить соблюдение 
посетителями «социаль-
ной дистанции», – отметил 
глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов.

Разметка, помогаю-
щая людям сориентиро-
ваться и сохранять нуж-
ное расстояние в очереди 
к кассам магазинов, при 
общении с операторами, 
нанесена во всех обще-
ственных местах. На стан-
циях МЦД и МЖД звучат 
аудиосообщения, в ко-
торых пассажирам реко-
мендуется держаться на 
безопасном расстоянии 
от других людей на стан-
циях и в поездах. Перед 
кассами и билетными ав-
томатами нанесена спец-
разметка.

Помните, что эти тре-
бования важно соблюдать! 
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      Есть ли у губернатора полномочия 
вводить ограничения на передвижение 
граждан?

Режим повышенной готовности, введенный 
губернатором Андреем Воробьевым 13 марта, 
предусмотрен Федеральным законом «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра». Объявление режима повышенной готов-
ности позволяет местным властям вводить 
ограничения и применять меры реагирова-
ния, необходимые для предотвращения рас-
пространения инфекции.

      Как теперь работают поликлиники?

Поликлиники работают в дежурном режиме 
для оказания помощи исключительно в неот-
ложной форме пациентам, страдающим хро-
ническими заболеваниями. При возникно-
вении любых признаков ОРВИ (температура, 
озноб, насморк, кашель) необходимо вызвать 
врача на дом.

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

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

В ДИАЛОГЕ

ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

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

Мы отобрали самые популярные, на них 
подробно отвечают специалисты Мособл-
штаба по контролю за коронавирусом.

      Если в магазин будут пу-
скать определенное количество 
людей, как избежать толкучки 
у дверей?

Ответственность за соблюдение мер 
предосторожности лежит на мага-
зинах и других торговых точках. 
Обеспечить соблюдение дистанции 
в помещении и при входе можно с 
помощью специальной разметки.

      Будет ли представлен 
список организаций, которым 
разрешено работать?

Сейчас в обычном режиме работа-
ют продовольственные магазины, 
аптеки, зоомагазины, службы до-
ставки, салоны связи и магазины 
с товарами первой необходимости. 
Также продолжают работать служ-
бы жизнеобеспечения.

      Будут ли ограничения на 
вход в общественный транс-
порт?

Нет, общественный транспорт про-
должает работать в обычном режи-
ме.

      Можно ли передвигаться на 
такси?

Да, службы такси также работают в 
обычном режиме.

      Нужно ли всегда брать с со-
бой паспорт?

Нет, но при вас должен быть один 
из документов, подтверждающих 
личность. Это паспорт, свидетель-
ство о рождении (для лиц младше 
14 лет), заграничный паспорт, вид 
на жительство или другие докумен-
ты.

      Как доказывать, что ты про-
живаешь в конкретном доме? 
Что, если человек снимает жи-
лье, но у него нет прописки?

Это не вызовет никаких проблем 
– живите там, где вам удобно. Глав-
ное, как можно меньше выходить 
на улицу из квартиры или из дома.

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

Все разъяснения по введению режи-
ма спецпропусков будут опублико-
ваны на официальном портале пра-
вительства Московской области.

      Можно ли выезжать из об-
ласти в другие регионы? Можно 
ли ездить в Москву?

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

      Мне нужно посетить врача 
или отвезти к нему ребенка. 
Меня оштрафуют?

Нет. Получение медицинской помо-
щи является основанием для того, 
чтобы покинуть место прожива-
ния.

      Можно ли выходить на 
улицу погулять с ребенком в 
коляске?

Нет, такие прогулки временно за-
прещены, чтобы не подвергать ри-
ску здоровье ребенка.

      Мы собирались сыграть 
свадьбу весной. Как подать за-
явление в ЗАГС?

Сейчас этого сделать нельзя. До осо-
бого распоряжения органы ЗАГС бу-
дут регистрировать только факты 
рождения и смерти.

Горячая линия 
по коронавирусу 
в Подмосковье 
8-800-550-50-30
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Жизнь постепенно 
вкатывается в но-
вый, становящий-
ся привычным 

ритм. Самоизоляция. Спокой-
но и размеренно. И главное, 
предсказуемо. По образу жизни 
мы словно братья-близнецы. 

Работа (удаленная), чтение 
и кино, походы по магазинам 
и в аптеки. Своего рода «день 
сурка». Однообразие течения 
жизни разнообразит погода. 
Ненадолго вернулись в зиму, 
и снова весна. Да и паника схо-
дит на нет вместе со снегом.

Конечно, будет тяжело. 
Экономисты уже прогнози-
рует двухлетнюю рецессию. 
Красивое слово с печальными 
последствиями. Все мы будем 
хуже жить материально. Клю-
чевое слово – местоимение 
«мы». Мы, значит, вместе. А 
вместе обязательно прорвемся.

В подобных критических 
ситуациях на помощь государ-
ству всегда приходит обще-
ство, крупный бизнес, просто 
богатые люди. Во всем мире 
бизнесмены, артисты, певцы, 
спортсмены перечисляют де-
сятки и сотни миллионов на 
борьбу с коронавирусом. Мно-
жество имен. 

У нас же на слуху букваль-
но несколько фамилий из рос-
сийского списка «Форбс». Вла-
димир Потанин и компания 
«Альфа Групп» пожертвовали 
по миллиарду. Михаил Гуце-
риев предложил использовать 
свои отели для разворачива-
ния госпиталей и размещения 
на карантин людей из зоны 
риска. А Олег Дерипаска начал 
строить для больниц, распо-
ложенных около его предпри-
ятий, инфекционные блоки. 
Пожалуй, все. Может быть, кто-
то оказывает финансовую под-
держку анонимно. Но на этот 
счет у меня большие сомнения.

Также можно перечислить 
десятки примеров того, как 
западные спортсмены помога-
ют в борьбе с коронавирусом. 
Знаменитый британский фут-
болист Джон Терри разносил 
старикам во время карантина 
продукты. На сутки стал во-
лонтером известный тренер 
«Тоттенхэма» Жозе Моуринью. 
Португалец разносил товары 
первой необходимости пожи-
лым людям в одном из лон-
донских районов. Польский 
футболист Аркадиуш Милик 
закрыл свой ресторан для по-
сетителей, а все блюда кухни 
отправлял в больницу города 
Катовице. Легендарные Криш-
тиану Роналду и Лионель Мес-
си пожертвовали по одному 
миллиону евро на борьбу с 
коронавирусом. Теннисист 
Роджер Федерер отдал самым 
незащищенным семьям, по-
страдавшим от вируса, один 
миллион франков. Испанские 
женщины-судьи пошли рабо-

тать медсестрами в госпиталь. 
Команды «Формулы-1» отдали 
свои «конюшни» для изготов-
ления аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ). 
Пиар? Конечно, куда уж без 
него. Такой бы пиар не поме-
шал и нашим футболистам, да-
леко не бедным людям. 

У нас тоже есть примеры, 
когда волонтеры-болельщики 
не без помощи мизерного коли-
чества футболистов (несколько 
фамилий и все) оказывают по-
мощь ветеранам-спортсменам. 

Звезды шоу-бизнеса в основ-
ном ограничиваются призыва-
ми оставаться дома из своих 
уютных гнездышек стоимостью 
в миллионы. Если бы у всех 
были бы такие условия «сиди 
дома», то и самоизоляции не по-
требовалось бы. Почему бы не 
посидеть в доме с бассейном.

От голода мы точно не ум-
рем. Набирает обороты адрес-
ная помощь на местах. Знаю 
совершенно точно, что адми-
нистрация округа с помощью 
волонтеров очень оперативно 
помогает тем, кто сегодня нуж-
дается в помощи. Коронавирус 

хорошо продемонстрировал, 
что люди могут и умеют объ-
единяться, чтобы помочь друг 
другу в сложной ситуации. Кто 
знает, может быть, таким обра-
зом будет возрождаться мест-
ное самоуправление.

За неделю потребление ал-
коголя в стране подскочило на 
треть. Одни считают, что пить 
стали больше из-за страха, 
другие, что пьют от безделья. 
Скорее, и от того, и от друго-
го. Прибавилось работы и у 
психологов. Им безработица, 
точно, не грозит. Медикам те-

перь приходится слышать или 
предполагать невысказанный 
тревожный вопрос: «Скажите, 
доктор, я умру или не умру?» 
Ответ очевиден – мы все ум-
рем. Каждый в свое время.

Еще одно чисто психоло-
гическое наблюдение. Очень 
субъективное. Деньги потеря-
ли былую притягательность 
и привлекательность. Дело 
даже не в курсе доллара. Зачем 
нужны деньги, если их не на 
что потратить? Нет возможно-
сти покупать одежду, ходить в 
кино и рестораны, ездить на 

отдых, заниматься ремонтом. 
Круг материальных потребно-
стей объективно сужается, и 
привычка обходиться малым 
может здорово пригодиться в 
будущем. Дело не только в ко-
личестве дензнаков, но и в том, 
что сместятся наши жизнен-
ные приоритеты.

Неизменными останутся 
две потребности, зависящие 
только от физиологии, – есть 
и лечиться. Но и здесь возмож-
но разнообразие. Например, 
вспомнить детство. По про-
шествии пятидесяти лет поел 
гречневой каши с баклажан-
ной икрой. Есть еще планы 
испечь пирожки с изюмом. В 
том же детстве мне их делала 
няня. Но это пока только идея 
– много сложностей на пути ее 
реализации.

Природа не терпит пусто-
ты. В одном месте убывает, в 
другом прибывает. Значит, дол-
жен расшириться круг, так ска-
зать, духовных потребностей. 
Но спонтанным препятствием 
к осуществлению этой обна-
деживающей теории является 
рост потребления алкоголя. Не 
хотелось бы, чтобы образую-
щиеся житейские пустоты за-
полнялись таким образом. 

Я абсолютный трезвенник. 
Поэтому кое-какие духовные и 
интеллектуальные потребно-
сти имеются. Посмотрел очень 
длинный фильм Тарантино 
«Однажды в Голливуде». При 
блестящей игре и Ди Каприо, 
и Питта фильм не «зашел». На 
мой взгляд, очень американ-
ское кино, во многих деталях 
понятное только американ-
цам. Точно так же есть и специ-
фически русское кино, которое 
часто не понимают иностран-
цы. Например, наша «Ирония 
судьбы». Американцы точно не 
поймут, как можно мыться под 
душем в пальто.

Время в самоизоляции – 
еще и возможность приобрете-
ния новых профессий, не выхо-
дя из дома. За 11 тысяч рублей 
можно стать агрономом или 
директором похоронной орга-
низации. Заплатил только 8700, 
и ты уже «специалист в обла-
сти обращения с отходами». В 
списке десятки и десятки про-
фессий. Надо пройти курс обу-
чения и получить диплом уста-
новленного образца. Вдруг в 
той новой жизни сгодится.

И, наконец, радостная но-
вость для тех, кому 65+. Главный 
врач больницы в московском 
поселке Коммунарка Денис 
Проценко подтвердил, что воз-
раст поступивших в больницу 
зараженных часто был ниже, 
чем прогнозировалось. Так, из 
197 случаев, зафиксированных 
в марте, 152 человека были в 
возрасте от 18 до 65 лет.

Не сомневаюсь, что дает о 
себе знать «советская закалка». 
Так что мы еще повоюем.

У нас есть «тайное оружие» – 
советская закалка 

... на слуху буквально несколько фамилий из рос-
сийского списка «Форбс». Владимир Потанин и ком-
пания «Альфа Групп» пожертвовали по миллиарду. 
Михаил Гуцериев предложил использовать свои оте-
ли для разворачивания госпиталей и размещения 
на карантин людей из зоны риска. А Олег Дерипаска 
начал строить для больниц, расположенных около его 
предприятий, инфекционные блоки. 
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Гороскоп на завтра: у опти-
мистов все будет плохо, но 
они этого не заметят. У пес-
симистов все будет хорошо, 
но им не понравится. 

В каждой шутке есть не 
только доля шутки, но и 
доля правды. В этом «го-
роскопе» она где-то посре-
дине. Нежданно-негаданно 
мы все попали в сложную и 
опасную ситуацию. Прой-
ти ее надо серьезно, со-
бранно и ответственно. Но 
нарастающее напряжение 
требует разрядки, выдо-
ха, и самым проверенным 
средством сбросить с души 
тревогу является хорошая 
шутка. Что-то магическое 
происходит с нами, когда 
мы смеемся. Доказано, что 
даже мгновения эйфории 
юмора заметно продляют 
жизнь. И что сегодня осо-
бенно актуально – повы-
шают иммунитет. Сложно 
представить, каким бы был 
наш мир, если бы люди не 
умели шутить и смеяться. 
«НЕДЕЛЯ» надеется, что 
эта подборка шуток срабо-
тает на позитив, в котором 
мы так сегодня нуждаемся.

Как говорят электрики, 
лучше уж изоляция, чем заземление 

    Сейчас не стоит покупать 
одежду. Весенняя, скорей 
всего, не понадобится, а 
размер летней никто пока 
не знает.

    Петербург настолько 
опустел, что в Зимний дво-
рец вернулись большевики.

    Как объяснить фитнес-
браслету, что я на каранти-
не, а не умер?

    Наступили времена, 
когда фраза «у него не все 
дома» стала похожей на 
донос.

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

    Еще одна не-
деля карантина 
– и маска будет 
мне мала.

    Как быстро 
все поменялось! 
Прибывающие в 
Россию итальян-
цы пытаются 
выдать себя за 
армян.

    Ребята, все 
будет хорошо! 
По заверениям 
NASA, нам на по-
мощь уже летит 
астероид.

    – Я акционер!
– Покупаешь 
акции?
– Покупаю по 
акции!

    Если школы 
будут закрыты 
очень долго, 
родители найдут 
вакцину раньше, 
чем ученые.

    Космонавт, 
который каш-
лянул на МКС, 
теперь живет в 
открытом кос-
мосе.

    Совсем дру-
гие ощущения, 
когда сидеть 
дома и пялиться 
в потолок от тебя 
требует прави-
тельство.

    Я понимаю, что мы 
живем в интересный 
исторический период, но 
пожалуйста, верните не-
интересный!

    Ребята, подскажите, а 
можно уже хрусталем из 
серванта пользоваться?

Знакомьтесь, это Шарик.
Шарик – единственная собака 
в многоэтажке. Шарик сегодня гулял 
60 раз.
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13 АПРЕЛЯ 
Войска 3-го и 2-го Украинских 
фронтов после упорных улич-
ных боев 13 апреля овладели 
столицей Австрии Веной – 
стратегически важным узлом 
обороны немцев, прикрываю-
щим пути к южным районам 
Германии.

В ходе боев за подступы и 
сам город Вену с 16 марта по 
13 апреля войска фронта раз-
громили 11 танковых дивизий 
немцев, в том числе 6-ю танко-
вую армию СС, взяли в плен бо-
лее 130000 солдат и офицеров 
противника, уничтожили и за-
хватили 1345 танков и самоход-
ных орудий, 2250 полевых ору-
дий и много другого военного 
имущества.

Войска 2-го Украинского 
фронта продолжали наступле-
ние. Советские части, продвига-
ясь по заболоченной и трудно-
проходимой местности, заняли 
населенный пункт Мала Буда и 
под прикрытием артиллерий-
ского огня форсировали реку 
Мораву. Преодолевая сопротив-
ление противника, наши под-
разделения перерезали желез-
ную дорогу, идущую из города 
Годонин на северо-восток. Дру-
гие наши части сегодня на рас-
свете стремительным ударом 
перерезали железную и шоссей-
ную дороги, идущие от города 
на юго-запад. Пытаясь удержать 
Годонин в своих руках, немцы 
предприняли ряд контратак. 
Они подготовили город к круго-
вой обороне и построили на его 
окраинах артиллерийские и пу-
леметные доты. Стремительной 
атакой советские части ворва-
лись в город с северо-востока 
и юго-запада. В ожесточенном 
уличном бою наши войска раз-
громили противника. 

14 АПРЕЛЯ
Севернее и северо-восточнее 
Вены войска 2-го Украинского 
фронта продолжали наступле-
ние. В последних боях в этом 
районе противник понес тяже-
лые потери и спешно подтягива-
ет свежие силы. Немцы бросили 
в бой три танковых дивизии и 
пытаются всеми средствами не 
допустить дальнейшего продви-
жения наших войск. Советские 
части отбили свыше десяти 
вражеских контратак. На одном 
участке окружен и разгромлен 
полк пехоты противника. В те-
чение дня подбито и сожжено 
более 30 немецких танков и са-
моходных орудий. Продвигаясь 
вперед, наши войска подошли к 
Цистерсдорфу – нефтяному рай-
ону Австрии. Гитлеровцы вы-
биты из поселка Энцеральд, на-
ходящегося в шести километрах 
восточнее города Корнейбург. 

Советские воины, участво-
вавшие в боях за освобожде-

ние Вены от немецко-фашист-
ских захватчиков, сражались 
героически. Орудийный рас-
чет сержанта Моклякова в од-
ном бою уничтожил немецкий 
танк, бронетранспортер, зе-
нитную пушку, пулемет и боль-
шую группу гитлеровцев. Гвар-
дии рядовой Шарев гранатой 
подорвал танк и уничтожил 
выскочивших из него немец-
ких танкистов. В тот же день в 
уличной схватке он истребил 
еще пять немцев.

Шесть летчиков-истребите-
лей под командованием Героя 
Советского Союза капитана 
Меренкова вступили в бой с 
восемью немецкими истреби-
телями. Первой же очередью 
Меренков сбил вражеский 
самолет. Капитан Лозовский, 
старший лейтенант Михайлов 
и старший лейтенант Миронов 
также уничтожили по одному 
самолету противника. Наши 
летчики без потерь вернулись 
на свой аэродром. 

15 АПРЕЛЯ
В ходе боев занят крупный 
промышленный город Фло-
ридсдорф – мощный опорный 
пункт обороны немцев на ле-
вом берегу Дуная. На поле боя 
остались тысячи трупов солдат 
и офицеров противника.

На подступах к одному 
опорному пункту немцы ока-
зывали сильное сопротивле-
ние. 23 советских артиллериста 
под командованием старшего 
лейтенанта Тимошенко на трех 
автомашинах с прицепленны-

ми к ним орудиями на полном 
ходу ворвались в расположение 
противника. Отважные бойцы 
в упор били по врагу из авто-
матов и винтовок. Как только 
водители развернули машины 
и остановились, расчеты мгно-
венно стали у орудий. Навод-
чики младший сержант Жил-
кин, красноармейцы Веселков 
и Гордичук открыли огонь и 
уничтожили вражеские пуле-
меты, прикрывавшие подсту-
пы к пункту. Перешедшей в 
контратаку немецкой пехоте 
удалось приблизиться к оруди-
ям. Советские артиллеристы 
вступили в рукопашную схват-
ку с гитлеровцами и отбили 
контратаку. Преследуя против-
ника, наши бойцы захватили в 
плен 20 немцев.

16 АПРЕЛЯ
Началась Берлинская наступа-
тельная операция. 

16 апреля войска 1-го Бе-
лорусского и 1-го Украинского 
фронтов перешли в наступле-
ние. Чтобы ускорить продви-
жение войск, командование 
1-го Белорусского фронта в 
первый же день ввело в сраже-
ние танковые и механизиро-
ванные корпуса. Однако они 
втянулись в упорные бои и не 
смогли оторваться от пехоты. 
Советским войскам пришлось 
последовательно прорывать 
несколько полос обороны. 

Всего наступавшие на Бер-
лин войска Красной Армии 
насчитывали 2,5 млн человек, 
41600 орудий и минометов, 

6250 танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок, 7500 
самолетов. 

Западнее Вены войска 3-го 
Украинского фронта с боями 
продвигались по южному бе-
регу Дуная. Советские части, 
овладевшие 15 апреля городом 
Санкт-Пельтен, заняли ряд на-
селенных пунктов. Восточнее 
города Грац наши войска пе-
реправились через реку Лаф-
нитц. Противник, опираясь 
на заранее подготовленный 
оборонительный рубеж на за-
падном берегу реки, оказывал 
сопротивление. Советские ча-
сти прорвали оборону немцев 
и овладели городом Фюрстен-
фельд, находящимся в 45 кило-
метрах восточнее Граца.

Берлинское радио сегодня 
передавало сообщение: «В рай-
оне Фюрстенфельда герман-
ские войска снова добились 
полного успеха в обороне». В 
это время немцы уже были вы-
биты из города Фюрстенфель-
да и под ударами советских 
войск отступали на запад.

17 АПРЕЛЯ
На Земландском полуострове 
западнее города Кенигсберга 
наши войска продолжали на-
ступление. Ожесточенные бои 
произошли за город Фишхау-
зен – важный опорный пункт 
обороны немцев, прикрыва-
ющий подступы к порту Пил-
лау. Советские танки и пехота 
с севера прорвали укрепления 
внешнего оборонительного 
обвода Фишхаузена. Оборо-
нительный обвод проходил в 
двух-пяти километрах от го-
рода и состоял из нескольких 
линий траншей, большого чис-
ла дотов и дзотов, прикрытых 
проволочными заграждения-
ми и минными полями. Мощ-
ными ударами нашей авиации 
и артиллерийским огнем вра-
жеская оборона была дезор-
ганизована. Ночью советские 
танковые и пехотные подраз-
деления ворвались на улицы 
Фишхаузена. Стремительными 

ударами наши войска сломили 
сопротивление многочислен-
ного гарнизона противника и 
полностью овладели городом.

В Кенигсберге наши бойцы 
обнаружили в подвале одного 
дома и взяли в плен генерал-
майора войск СС Фрица Зигеля. 

18 АПРЕЛЯ
Советские войска наступают 
на Берлин. На левом фланге 
69-я армия и 33-я армия обош-
ли Франкфуртский укреплен-
ный район и создали угрозу 
его окружения. Немецкое ко-
мандование приняло решение 
об эвакуации гарнизона из 
Франкфурта-на-Одере и усиле-
нии его частями обороны на 
западном берегу.

К концу 18 апреля 3-я гвар-
дейская танковая армия 1-го 
Украинского фронта прошла за 
Шпрее на 30 километров, а 4-я 
гвардейская танковая армия 
продвинулась на 45 километров. 
13-я армия форсировала Шпрее 
и стала продвигаться в северо-
западном направлении. 3-я гвар-
дейская армия и 5-я гвардейская 
армия вели ожесточенные бои 
на флангах прорыва.

Севернее Герлица 2-я ар-
мия Войска Польского и 52-я 
армия форсировали реку Ней-
се, прорвали тактическую зону 
немецкой обороны и к исходу 
18 апреля подошли к третьей 
полосе. 

19 АПРЕЛЯ 
За последние три дня в районе 
Центральной группы наших 
войск велась силовая разведка, 
которая переросла в бои по за-
хвату и расширению плацдар-
мов на реке Одер и реке Нейсе. 

На территории Австрии, 
западнее города Санкт-Пельтен 
и восточнее города Грац совет-
ские воины в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
проявляют образцы мужества 
и героизма. Стрелковая рота 
гвардии лейтенанта Макарова, 
скрытно пробравшись лесом, 
зашла противнику во фланг 
и стремительным ударом ов-
ладела высотой, прикрываю-
щей горную дорогу. В корот-
кой схватке советские бойцы 
уничтожили 24 гитлеровца. 
Остальные немецкие солдаты 
разбежались, бросив оружие и 
радиостанцию. 

Население австрийских 
сел и городов радушно встре-
чает Красную Армию. Житель 
города Эйзенштадта профессор 
Франц Элек рассказывает: «Не-
мецкие военные власти прика-
зали населению в течение трех 
часов покинуть город, но почти 
все жители остались на месте. 
Мы ждали Красную Армию, мы 
знали, что она освободит нас от 
гитлеризма».

13-19 АПРЕЛЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (858)  |  10 апреля 2020 г.

  | 15ОБЩЕСТВО

Читателям «НЕДЕЛИ» Антон зна-
ком по работе поискового от-
ряда «КитежЪ», которым он 
руководит уже больше 20 лет. 

Однако в последние годы он успешно 
совмещал эту деятельность с должно-
стью заместителя председателя регио-
нального совета общероссийского дви-
жения «Поисковое движение России» 
в Московской области. Кто не знает, 
«Поисковое движение России» – самая 
крупная поисковая организация в на-
шей стране, в состав которой входит 83 
региональных отделения и более 43000 
человек. Ее подмосковное отделение 
насчитывает порядка 1000 участников.

– Это полностью общественная ор-
ганизация, никаких денег мы за работу 
не получаем, – отмечает Антон Кузне-
цов. – Поэтому в «Поисковом движении 
России» состоят только по-настоящему 
увлеченные люди, которые готовы на-
ходить время на продвижение нашего 
дела. Революции объединению тоже 
чужды, и в соответствии с демократи-
ческими принципами коллеги реши-
ли, что я смогу выполнять обязанности 
более эффективно именно на посту 

председателя. Чем я занимаюсь? Обща-
юсь с областными СМИ, представляю 
интересы подмосковных поисковиков 
на различных мероприятиях, согласо-
вываю документацию, консультирую 
коллег, выкладываю новости в соци-
альные сети и т.д. В общем, поиско-
вик-руководитель – это и организатор, 
и активист, и пресс-секретарь, и SMM-
менеджер. Одному с таким объемом за-
дач, конечно же, не справиться – у меня 
целый штат специалистов-помощни-
ков. Нужный опыт у команды уже име-
ется – всем этим мы давно занимаемся 
в Одинцовском округе, но масштаб 
работы теперь совершенно другой. Не-

давно мы утвердили программу разви-
тия регионального отделения до 2022 
года, одна из задач которой – привести 
в порядок документацию подмосков-
ных поисковых отрядов. Это внутрен-
няя, но необходимая и важная работа. 
Помимо этого, нужно донести до всех 
поисковиков региона, что данные о 
найденных останках красноармей-
цев нужно обязательно направлять во 
Всероссийский историко-поисковый 
центр, а не только хранить у себя в ло-
кальных архивах. На сайте центра есть 
интерактивная карта с кликабельны-
ми геоточками, где обозначены места 
проведения экспедиций и результаты 

выездов со сканами отчетных докумен-
тов. Это очень удобно, прежде всего, 
для самих поисковиков, не говоря уже 
об историках и издателях книг Памяти. 
Перестроиться на новый формат от-
четности некоторым коллегам бывает 
сложно, но мы помогаем – делом и сове-
тами. Так получилось, что я стал предсе-
дателем в «смутное время» – пандемия 
коронавируса смешала поисковикам, 
да и не только им, все карты. По идее, 
мы сейчас должны были уже работать 
по плану весеннего «полевого» сезона и 
организовывать мероприятия в честь 
75-летия Великой Победы. Кроме того, 
в Доме правительства Московской об-
ласти была запланирована масштабная 
церемония открытия областной Вахты 
Памяти, но ее отменили. А вот торже-
ственное открытие Всероссийской 
Вахты пройдет, правда, в онлайн-фор-
мате. К трансляции обязательно под-
ключатся подмосковные поисковики, 
в том числе и из Одинцовского окру-
га. Тогда как раз мы и обсудим новый 
план работы с учетом сложившихся об-
стоятельств. Но подчеркну, что сейчас 
поисковики тоже не отдыхают. Шутим, 
что во время карантина в социальных 
сетях стали постить даже больше ново-
стей о поисковых отрядах, потому что у 
их активистов появилось время расска-
зывать о своей деятельности. Всю акту-
альную информацию можно найти по 
хэштегам #ПоисковикиМО и #Поиско-
викиРФ. Кроме того, мы каждый день 
помогаем тем, кто обращается к нам в 
поиске информации о красноармейцах 
с целью уточнения их судьбы. Искрен-
не верю, что в ближайшие недели пик 
коронавируса в нашей стране пройдет, 
и к лету мы сможем работать уже в 
обычном режиме.

ЗНАЙ НАШИХ!

О профессии рассказывает 
начальник следственного 
управления УМВД России по 
Одинцовскому округу подпол-

ковник юстиции Евгений Анатольевич 
Торгашев. 

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

ватель: «Я такой же человек, как и все, от 
всех меня отличает одна черта – наблю-
дательность». В профессии следователя 
это действительно важно. Нужно уметь 
обращать внимание на вещи, которые 

обычные люди не замечают. Следова-
тель в любой момент находится начеку, 
отмечает и запоминает лица людей, но-
мера автомобилей, это профессиональ-
ное, привычка, выработанная годами. 
Это предельно точный и аккуратный 
человек. Нам приходится оформлять 
очень много процессуальных докумен-
тов, шьются целые тома, и ошибиться 
недопустимо – это может привести к 
самым тяжелым последствиям. К тому 
же работа следователя предполагает 
высокий интеллектуальный уровень и 
высокий уровень профессиональной 
подготовки, требующие постоянного 
повышения. 

Есть и определенный риск – ведь 
следователи не только сидят в кабине-
тах, ситуации бывают различные, в том 
числе и с оружием. Когда следственно-
оперативные группы выезжают на ме-
сто происшествий, следователи, наря-
ду с другими сотрудниками полиции, 
тоже рискуют жизнью. 

Хотелось бы пожелать коллегам по-
меньше преступности, побольше бы-
вать дома с близкими и родными, вза-
имопонимания и настоящей дружбы в 
коллективе. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» присоеди-
няется к поздравлениям и напоминает 
еще об одной крылатой фразе Шерлока 
Холмса: «Рыцарские времена не прош-
ли. Просто драконы стали другими». 

Их работа и опасна, и трудна

«ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ» 
  ВОЗГЛАВИЛ АНТОН КУЗНЕЦОВ

Наш земляк, директор Один-
цовского краеведческого 
общества Антон Кузнецов стал 
председателем регионального 
совета отделения Общероссий-
ского общественного движения 
«Поисковое движение России» 
в Московской области.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

День работника следственных 
органов МВД России отмеча-
ется 6 апреля. Праздник не 
носит официального харак-
тера, но чтим – в этот день в 
1963 году указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
началась официальная дея-
тельность следственного аппа-
рата органов внутренних дел. 
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МОРЯК, РАКЕТЧИК, 
КОНСТРУКТОР

Анатолий Тихонович Дугин – 
житель Одинцово. Он родился в 
1936 году, ребенком попадал под 
немецкую оккупацию. Отец – 
автотракторный механик, мать 
– рабочая совхоза. В юности меч-
тал стать летчиком, но несчаст-
ный случай с соседом, врезав-
шимся на истребителе в сопку 
на Дальнем Востоке, настроил 
маму крайне отрицательно. 
Умоляла и добилась, чтобы сын 
получил повестку военкомата в 
Калининград, в военно-морское 
училище. Но то было время хру-
щевских сокращений, училище 
закрыли, удалось пройти лишь 
три курса. Обучение курсанты 
завершали уже в других воен-
ных учебных заведениях. Анато-
лий Тихонович попал в Каспий-
ское высшее военно-морское 
училище, откуда его распреде-
лили в Севастополь.  

Там базировалась дивизия 
легких крейсеров «Кутузов», 
«Нахимов» и ракетный «Дзер-
жинский». Дугин, как кора-
бельный артиллерист, попал на 
«Кутузов» командиром боевой 
части спаренных 100-мм пу-
шек, стоявших в трех башнях. 

Но и там хрущевские ди-
рективы засидеться не дали, 
Анатолий Дугин в числе других 
моряков попал на переобуче-
ние в Ростов, а оттуда – в пер-
вый ракетный полк в городе 
Юрья Кировской области.

– Раньше это секретное 
место было, а сейчас уже все 
открыто, стало достоянием 
истории как место зарождения 
нового рода войск – РВСН, – рас-
сказывает Анатолий Тихонович. 

 В сентябре 1960 года из 
Юрьи был направлен в Бай-
конур в командировку, помо-
гать местному полку готовить 
к запуску днепропетровскую 
машину КБ Янгеля – первую ра-
кету Р-16. Служил заместителем 
начальника стартовой группы. 
А 24 октября произошла тра-
гедия, взрыв на 41-м старте, 
унесший жизни почти ста чело-

век, в числе которых оказался и 
маршал Неделин. 

– До обеда я трудился, а 
после обеда командир полка, 
опытный офицер из Капустина 
Яра, полковник Яков Андреевич 
Березин отправил нас всех на 
10-ю жилую зону. И как пред-
видел, как в воду глядел – жертв 
могло быть больше, а так уцеле-
ли многие, в том числе и я. По-
сле трагедии нас вызвали, и, не 

спрашивая желания, сказали, 
что нужно заменить погибших. 
Так я и остался служить на Бай-
конуре в качестве инженера-ис-
пытателя двигательных устано-
вок. Через четыре года перевели 
в управление, занимавшееся 
космическим пилотированием, 
в 32-ю отдельную инженерно-
испытательную часть, под нача-
ло Героя соцтруда полковника 
Кириллова. Работал в лаборато-

рии систем жизнеобеспечения 
космонавтов. Участвовал в под-
готовке нескольких экипажей. 
А потом заболела дочь, и мне 
предложили должность в Мо-
скве, в КБ «Салют» на Филях, во-
енным представителем. Испы-
тывал ракеты УР-100, УР-10УТТХ, 
ездил в командировки на Байко-
нур, в Татищев, на Дальний Вос-
ток. После увольнения в запас 
работал в конструкторском под-
разделении. Участвовал в разра-
ботке космических аппаратов. 

Ветеран космодрома Байко-
нур, ветеран РВСН, ветеран вой-
ны и военной службы. 

ОЧЕВИДЕЦ 
ГАГАРИНСКОГО 
СТАРТА

– По времени службы, получа-
ется, что вы были и очевидцем 
гагаринского старта?

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

КАКОЙ ОН, 
БАЙКОНУР?

– Мне довелось побывать на 
Байконуре. Я ожидал что-то 
особенное увидеть, какую-то 
космическую архитектуру, а 
это обыкновенный военный го-
родок из пятиэтажек, каких в 
России сотни...

– Пятиэтажки еще «парад-
ное» здание для тех мест, а так-то 
люди и в частном секторе жили, 
на хуторах. Мне довелось по-
жить на железнодорожной стан-
ции Тюратам у казахов. Частная 
одноэтажная застройка, от на-

АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СБОР ЗАЯВОК 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
МЕМОРИАЛА С 
ФОТОГРАФИЯМИ 
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

  Министерство обо-
роны Российской Фе-
дерации продолжает 
прием заявок от жите-
лей Подмосковья с име-
нами и фотографиями 
предков, защищавших 
Родину с 1941 по 1945 
годы. 

Чтобы информация 
о родственнике – участ-
нике Великой Отече-
ственной войны появи-
лась в проекта «Дорога 
памяти», необходимо 
загрузить фотографию 
на официальный сайт: 
h t t p s : / / f o t o . p a m y a t -
naroda.ru/.

«Проект «Дорога 
памяти» реализуется 
министерством оборо-
ны. Это платформа, на 
которой будет собрана 
информация о каждом 
участнике Великой 
Оте чественной войны, 
– рассказал глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов. – Также на тер-
ритории военно-патри-
отического парка «Па-
триот» будет установлен 
памятник с миллиона-
ми имен участников 
вой ны».

После соотнесения 
архивных документов 
и создания перечня 
участников войны по-
явится единая база дан-
ных, в которой будет 
почти 30 миллионов 
записей обо всех солда-
тах и офицерах. Проект 
приурочен к 75-летию 
Великой Победы, он 
призван объединить со-
отечественников идеей 
увековечивания всех 
участников Великой 
Отечественной, сохра-
нения исторического 
прошлого и воинской 
славы России.

ВОСПОМИНАНИЯ О БАЙКОНУРЕ

«Сочетание восторга и трево-
ги – останется ли жив летчик? 
Ведь трагедию мы уже повида-
ли. И этот старт мы видели во-
очию, там расстояние от МИКа 
километров 10 до старта. Мы 
ликовали, когда ракета благо-
получно ушла, а вскоре бурли-
ла вся страна – сообщения по 
радио, телевидению».
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ших домов отличается разве что 
тем, что мебели нет, комнаты 
пустые, даже без кроватей. Спят 
на кошме из войлока.  Угощали 
бешбармаком – замечательным 
таким варевом, лепешка, бара-
нина, лук, вкусно очень! И чай 
обязательно очень хороший, 
индийский, с молоком.  Пару 
раз бывал и в юртах. Мы езди-
ли в степи собирать падающие 
фрагменты первых ступеней 
и «боковушек» ракет. Коров 
мало у казахов, худые, удои ма-
ленькие – четыре-пять литров, 
держат для детей, а так больше 
овцы. Верблюды – большая цен-
ность, стоят почти как «Жигу-
ли». Это и кормилец, и средство 
передвижения, и шерсть.

На Байконуре свой хлебоза-
вод, а вот молоко было привоз-
ное. Снабжение прекрасное, 
московское, всякие деликате-
сы на прилавках, например, 
трепанги. Тогда толком никто 
и не знал, что это такое. В мага-
зинах продавались и дубленки, 
и джинсы, и обувь хорошая. 

С овощами, фруктами, про-
дуктами был тоже порядок, 
там стоял полк военно-транс-
портной авиации под коман-
дованием полковника Жукова, 
и летчики попутно с другими 
грузами снабжали Байконур 
всем необходимым из Ферга-
ны, Алма-Аты, других средне-
азиатских городов. 

– А климат на протяжении 
года? 

– Весной осадков мало, бес-
снежно. Поле кругом – такыр, 
так называется полупустын-
ный ландшафт, в нем песок 
да глина. В апреле случаются 
страшные холодные ветры, яв-
ление называется бишкунак. 
А вот в мае уже начинается 
чудо – от горизонта до гори-
зонта сплошные тюльпаны, 
желтые и красные. Длится это 
цветение недолго, около меся-
ца. Летом в тени 50 градусов. 
Спасают пляжи на излучине 
реки Сырдарьи. Их три – сол-
датский, с лодочной станцией, 
центральный за Домом офице-
ров, а еще один стоит на источ-
нике горячей воды, бьющей 
из земли, типа мацестинской. 
Туда даже зимой ходили, вода-
то теплая. Хороший плаватель-
ный бассейн, 50-метровый. 

Зимой температура ниже 
20 редко падает, но ветры дуют 
такие, что на открытых пло-
щадках работать очень тяжело, 
холодно и сдувает. Офицерам, 
солдатам давали тулупы, мехо-
вые куртки, валенки, унты – 
единственное спасение. 

В те годы жило порядка ста 
тысяч населения, но из них по-
ловина – командировочные, 
представители предприятий, 
заводов, конструкторских 
бюро со всей страны. 

О выходных днях там и не 
вспоминали, процесс подготов-
ки ракет непрерывный. Редко 
давали отдохнуть хотя бы день, в 
воскресенье, и то, если повезет.

Я прожил на Байконуре 12 
лет, потом примерно столько 
же бывал наездами, в коман-
дировках, в основном на ис-
пытаниях ракеты УР-100, это 
шахтная боевая машина чело-
меевской разработки, ампули-
зированная, стоящая в надеж-
ном контейнере, полностью 
герметизированная и запаян-
ная. Дежурят они уже больше 
40 лет, очень удачная разработ-
ка. Раньше моноблоки были, 
сейчас с разделяющимися бое-
головками – надежное средство 
ответного удара. 

В чины не стремился, да и 
не разбрасывались ими тогда 
(Гагарину за полет майора дали, 
а не генерала), ушел в отстав-
ку в звании майора после 32 
лет службы. Потом несколько 
лет проработал еще в качестве 
гражданского специалиста, 
конструктора по созданию кос-
мических аппаратов.  

КОСМОС – ДЛЯ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

– В 1961 году вы предполагали, 
что космос даст очень многое 
самому обычному человеку?

– Тогда о многих вещах, 
ныне обыденных, невозможно 
было и помыслить. Думали о 
путешествиях к другим плане-
там. О том, что спутники удоб-
но использовать для целей раз-
ведки, для метеорологии, ведь 
стало возможным Землю сфо-

тографировать «со стороны». Но 
дальше такое началось... Столь-
ко приборов геофизики полете-
ло на орбиту. Они и полезные 
ископаемые ищут, по излу-
чению в различных спектрах 
определяют, какие залежи мо-
гут находиться в земной коре. 
Из космоса ведется наблюдение 
за чрезвычайными ситуация-
ми – пожарами, наводнениями, 
космос помогает сельскому хо-
зяйству контролировать состоя-
ние урожая, служит связистам, 
лесникам, землеустроителям, 
экологам. Уже и телевидение 
мы смотрим не из Останкино, а 
со спутниковых тарелок, вдоль 
экватора на геостационарных 
орбитах выстроились десятки 
аппаратов, ретранслирующих 
нам телевизионные каналы со 
всего мира. А спутниковая на-
вигация? Разве это не чудо, вы 
едете на машине, а телефон вам 
подсказывает, куда свернуть. 
Без спутников глобальных си-
стем позиционирования это 
было бы невозможно.

ТРУДНАЯ ДОРОГА 
К ЗВЁЗДАМ

– Конечно, не надо забывать, с 
каким риском, каким трудом, 
какими лишениями, а порой и 
человеческими жертвами все 
это завоевано, – продолжает Ана-
толий Дугин. – Погиб полковник 
Комаров, запутался основной па-
рашют спускаемого аппарата, не 
сработала система управления 
спуском, аппарат закрутило, он 
ушел под  землю на 16 метров. 
Экипаж Добровольского, Волко-
ва и Пацаева погиб от разгерме-
тизации. У Леонова при первом 
выходе в космос скафандр раз-
дулся так, что он с трудом вошел 
обратно в шлюз. Можно вспом-
нить и Николая Руквишникова, 
в корабле которого во время по-
лета с болгарским космонавтом 
Ивановым отказал основной 
двигатель, стыковка со станци-
ей Салют-6 стала невозможной. 
Сажать пришлось вручную, на 
резервном, и если бы и он отра-
ботал меньше, чем нужно, оста-
лись бы в космосе, погибли без 
кислорода. 

Джанибеков и Савиных со-
вершили настоящий подвиг 
по восстановлению вышедшей 
из строя станции Салют-7. Это 
огромная бочка на орбите, раз-
мером с железнодорожный ва-
гон, несколько стыковочных 
узлов. Потеряла энергетику, от-
ключилось питание, замерзла 
вода. И они пристыковались к 
этой бочке, возобновили энер-
госнабжение, восстановили 
рабочую температуру, спасли 
станцию, которая даже непо-
нятно сколько миллионов дол-
ларов может стоить, с учетом 
самого объекта, ракет-носи-
телей для ее вывода... Это вы-
дающиеся инженеры, очень 
смелые люди, и при этом 
скромные, толковые, работя-
щие. На Байконуре таких ува-
жают безгранично. 

Подготовил Александр Лычагин

АКТУАЛЬНО

ПИЛОТАЖНОЙ 
ГРУППЕ 
«РУССКИЕ 
ВИТЯЗИ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
29 ЛЕТ

  Авиационная группа 
высшего пилотажа была 
образована 5 апреля 1991 
года на базе 1-й авиаци-
онной эскадрильи Цен-
тра показа авиационной 
техники на аэродроме 
Кубинка.

С первых лет су-
ществования «Русские 
Витязи» – постоянные 
участники международ-
ных авиасалонов и ави-
ационных мероприятий 
России. Так, осенью 1991 
года «Русские Витязи» 
показали класс в небе 
Англии, а в последую-
щие годы представляли 
российскую авиацию 
во Франции, США, Ки-
тае, Чехии, Словакии, 
Норвегии, Люксембурге, 
Бельгии, ОАЭ, Малайзии, 
Туркмении, Финляндии, 
Республике Беларусь.

В 2004 году в ком-
плекс показов был вклю-
чен совместный полет 
пилотажных групп «Рус-
ские Витязи» и «Стрижи» 
в составе девяти самоле-
тов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в 
строю «ромб» с выполне-
нием полного комплек-
са фигур высшего пило-
тажа, ведущий – Игорь 
Ткаченко. Этот факт стал 
мировым рекордом в 
истории авиации, а де-
вятка получила название 
«кубинский бриллиант».

На сегодняшний день 
экипажи авиагруппы ос-
ваивают многоцелевые 
истребители Су-35С, по-
лученные в конце 2019 
года. К этому моменту 
летчики уже полностью 
выполняют обновленную 
воздушную программу на 
новейших многоцелевых 
истребителях Су-30СМ, 
которые также позво-
ляют демонстрировать 
сверхманевренные ха-
рактеристики современ-
ных авиационных ком-
плексов.
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СОВЕТ № 1: 
РАСХЛАМЛЕНИЕ
Мы регулярно подметаем 
полы, протираем пыль и чи-
стим зеркала, но порой закры-
ваем глаза на ненужные вещи, 
которые скопились в нашей 
квартире. Обувные короб-
ки, прошлогодние журналы, 
сломанная бытовая техника 
– список можно продолжать 
еще долго. Стоит обязательно 
провести ревизию и в шкафу с 
одеждой – наверняка, там тоже 
завалялось что-то ненужное. У 
многих россиян, в том числе 
и молодых, жива советская 
генетическая память, вот они 
и хранят годами невостребо-
ванные вещи, потому что «а 
вдруг пригодится». Это могут 
быть любимые, но уже засти-
ранные футболки, импульсив-
но купленный на распродаже 
свитер, который так и лежит 
с биркой, и знакомая многим 
категория одежды «когда по-
худею». Стилисты убеждены 
– если вещь не носится боль-
ше двух сезонов, с ней надо 
расставаться. Такую одежду не 
нужно выбрасывать – лучше 
отдать родственникам или пе-
редать в социальные центры. 
А похудение потом можно бу-
дет отпраздновать покупкой 
нового платья или джинсов – 
красивых и модных.

СОВЕТ № 2: 
ЦИФРОВОЕ 
РАСХЛАМЛЕНИЕ

В 21 веке мусор скапливается 
не только в жилом простран-
стве, но и в гаджетах. Это дав-
но просмотренные фильмы на 
ноутбуке, потерявшие актуаль-
ность рабочие архивы, разовые 
программы и многое другое. 
В смартфонах у большинства 
можно найти присланные 

знакомыми смешные ролики, 
неудачные фотографии и при-
ложения, которые давно не ис-
пользуются. Инвентаризация 
гаджетов не только очистит 
место на карте памяти, но и 
сделает работу с устройствами 
более приятной.

СОВЕТ № 3: 
ЧИТАЙТЕ КНИГИ
Звучит банально, но не в наше 
время. С наступлением каран-
тина пользователи соцсетей 
стали радоваться, что у них 
будет время посмотреть сери-
алы, тем более онлайн-кино-
театры выложили промокоды 
на бесплатную подписку. Од-
нако практика показала, что 
она распространяется далеко 
не на все видео: к примеру, в 
свободном доступе может на-
ходиться только первая серия, 
а за остальные извольте допла-
тить. С книгами история про-
ще. Постарайтесь вспомнить, 
когда в последний раз вы чита-
ли художественную литерату-
ру? По своему опыту знаю, что 
даже при большой любви к вы-

думанным мирам, с годами на 
это остается все меньше време-
ни. А между тем у современ-
ных российских и зару-
бежных авторов есть 
много достойных 
произведений, да 
и классика после 
окончания школы 
воспринимается 
совсем иначе.

СОВЕТ № 4: ГОТОВЬТЕ

Год назад вам подари-
ли электрогриль, 

а он до сих пор 
лежит без дела? 
Знакомая рас-
сказала ре-
цепт необыч-
ного салата, 

но не было времени на экспе-
рименты? Нашли в бабушки-
ной квартире красивую форму 
для пирога? Все это – повод 
«прокачать» кулинарные спо-
собности и заодно открыть 
для себя новые гурманские ра-
дости. К приготовлению блюд 
можно подключить и других 
членов семьи, главное – не 
ругаться. Чтобы не ходить в 
магазин, недостающие ингре-
диенты можно заказать с до-
ставкой на дом из различных 
супермаркетов. Правда, сейчас 
такие покупки лучше оформ-
лять заранее, потому что сер-
висы перегружены.

СОВЕТ № 5: ВИРУС 
СПОРТУ НЕ ПОМЕХА
Закрытие фитнес-клубов – 
не повод лежать на диване и 
есть пельмени с майонезом. 
В интернете полно роликов 
для домашних тренировок на 
различные группы мышц и 
уровни подготовки. В качестве 
утяжелителей можно исполь-
зовать всевозможные подруч-
ные средства, вплоть до детей 
и домашних животных. Панде-
мия пройдет, а подтянутая фи-
гура останется.

СОВЕТ № 6: 
ХОББИ БЫТЬ!
Каждый из нас хоть раз в 
жизни пытался заниматься 
творчеством. Ну или думал об 
этом. У одних дома лежит на-
строенная гитара, у других 
– купленная, Бог знает когда, 
вышивка, у третьих – краски 
и холст. Некоторые и вовсе 
давно вынашивают в голове 
сюжет для книги или идею 
интересного стартапа. Когда, 
если не сейчас, воплощать эти 
планы в жизнь? Даже если по 
окончании карантина они не 
выльются во что-то весомое, 
новое увлечение прекрасно 
разнообразит досуг и подни-
мет настроение. На фоне мас-
сового уныния последнее осо-
бенно важно.

Забот полон дом, 
или Чем заняться в четырех стенах 

Ритм жизни сейчас из-
менился у всех. Кто-то 
перешел на удален-
ную работу, кто-то 
уже давно трудится 
дистанционно. Фит-
нес-клубы закрылись, 
спортивные турни-
ры приостановлены, 
торговые центры и 
кинотеатры перестали 
работать. В ближайшее 
время нам с вами жиз-
ненно необходимо на-
ходиться дома. Чтобы 
это время прошло про-
дуктивно, «НЕДЕЛЯ» 
подготовила несколько 
простых советов.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-

ственные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 Сдаются в аренду поме-
щения от 15 до 50 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495-
543-46-03

 Помогу сдать/снять квар-
тиру/комнату/дом/дачу. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги бес-
платно!!! Тел. 8-985-086-77-07 – 
Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
 Требуются охранники. 

Работа в г. Одинцово в произ-
водственно-складском помеще-
нии. Помощь в обучении для 
лицензирования. Суточный 
график, з/п от 1950 руб./сутки. 
Тел. 8-499-783-02-26

 ООО «ПРОМПАРК» сроч-
но требуются: сварщик, маляр 
порошковой покраски, кла-
довщик, начальник производ-
ства. Место работы: д. Малые 
Вяземы, д. 1 (территория ОАО 
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55; 
e-mail: info@prompark.pro

УСЛУГИ

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, торгового холодиль-

ного оборудования. Прокладка 
антенного кабеля. Установка 
и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. 
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный профессио-
нал быстро и качественно от-
ремонтирует ваш телевизор. 
Вызов мастера бесплатно. Га-
рантия. Тел.: 8-495-598-99-15, 
8-917-569-12-55

 Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели на дому. Новые по-
душки для софы. Замена вну-
тридиванных раскладушек. 
Тел.: 8-977-891-01-90, 8-926-446-
89-81

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Разборка, 
сборка мебели, спуск подъем 
бесплатно. Тел.: 8-926-431-35-
35, 8-495-642-54-75 – Роман

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

р
е
кл
а
м
а

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

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бюстгальтер. Блин. Едок. Измор. 
Дуо. Цинк. Помол. Полка. Аниме. Столп. Ласка. Тонус. 
Апостол. Астон. Стопа. Сиеста. Кизил. Фарт. Овал. 
Обрат. Коба. Стрелок. Приложение. Блат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Патиссон. Болид. Изумление. Бонмо. 
Пассат. Скерцо. Саквояж. Импорт. Гродно. Обзор. 
Клапан. Иваси. Латте. Силос. Мастиф. Кеб. Тесто. Атолл. 
Копёр. Боа. Надоедала. Тракт.

РАЗМЕСТИТЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМУ 8 (495) 591-63-17

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 Юлия Григорьевна Калинина 
родилась 12 апреля 1942 года 
в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области. Трудиться 
начала в 17 лет фрезеров-
щицой на Нижне-Тагильском 
Уралвагонзаводе в цехе по вы-
пуску танков. С 1968 года, в 
период становления Ракетных 
войск страны на боевое дежур-
ство, работала на централь-
ном командном пункте по 
управлению войсками. В 1973 
году переведена в секретный 
отдел главного штаба Ракет-
ных войск. Здесь 20 лет через 
ее руки проходили докумен-
ты с пометкой «ОВ» – особой 
государственной важности. 
Юлия Григорьевна давно на 
пенсии. Занимается любимым 
делом – сад, огород, выращи-
вание экзотических цветов. 

Ветераны, офицеры и генералы 
Главного штаба Ракетных войск 
стратегического назначения, 
семья, близкие и знакомые 
поздравляют Юлию Григорьев-
ну с днем рождения и желают 
крепкого здоровья и радости.
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

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

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

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Красноярск

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

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

СССР. 1-й матч (0+)
10.40 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.30 “Сезон, который не мог закончиться”. 
(12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Атлетико” (Испания) - “Ливерпуль” 
(Англия) (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Боруссия” (Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
20.50 Тотальный футбол
21.50 “Самый умный”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
01.35 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. Трансляция из США (16+)
03.35 Профессиональный бокс. С. 
Деревянченко - Дж. Кулькай. П. Куиллин - К. 
Труа. Трансляция из США (16+)
05.35 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.25 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
10.30 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Канада - Корея Южная - США, 2013 г.
12.10 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”
14.10 Субтитры “МАЙОР ПЕЙН” (0+). 
Комедия. США, 1995 г.
16.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА”
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научно-
развлекательный скетчком. !
19.45 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 5 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Земля. Территория загадок 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Время любить 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Ярослав 1000 лет назад 16+
14.10 т/с Время любить 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Время любить 16+
18.00 х/ф Мужчина в моей голове 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Воспитать престол 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Любовь: инструкция по 
применению 16+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

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

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

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Крутая История” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Жальгирис” (Литва) - “Зенит” (Россия) (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 4-й матч (0+)
10.40 Д/ф “Кубок войны и мира”
11.35 “Жена баскетболиста”. (12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 “Самый умный”. (12+)
13.20 “Месяц без спорта”. (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир
14.30 “Братислава. Live. Лучшее”. (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
“Челси” (Англия) - “Бавария” (Германия) (0+)
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
21.40 “Дорогой наш Гус Иваныч”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
23.00 Х/ф “Крид 2”
01.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Х. Ф. 
Эстрада - С. С. Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Охотники на троллей”
07.00 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
15.25 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” (12+)
18.30 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА” (12+). Фэнтези
23.10 “Русские не смеются” (16+)
00.10 “ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ” (16+)
01.10 Х/ф “ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ”
02.50 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” (6+)
04.05 “МУРАВЕЙ АНТЦ” (6+)
05.20 М/ф “Исполнение желаний”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия
14.30 “Где логика?” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 6 с.
20.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 7 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 6 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Воспитать престол 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любовь: инструкция по 
применению 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Сувенир для прокурора 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Владимир Высоцкий 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Семейные обстоятельства 16+

14 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу  (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

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

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

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.00 “Кодекс чести. Мужская история” (16+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

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

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

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия
14.30 “Однажды в России” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 8 с.
20.30 “Полицейский с Рублевки (16+)
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 8 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Тайна пропавшего рейса 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Большие надежды 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Пес Купидон 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Золотые моменты Олимпиады 
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Хроника ночи 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (S) (12+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 Т/с “НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ”

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

08.15 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН”
10.50 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Арина Шарапова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Гроза зкстрасенсов” 
(16+)
23.05 “Прощание. Эдуард Лимонов” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Мужчины Анны Самохиной”
01.25 “Прощание. Эдуард Лимонов” (16+)
02.05 “Линия защиты. Гроза зкстрасенсов” 
(16+)
02.35 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 
биография”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость” (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.20 “Мой герой. Арина Шарапова” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.15 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “РИКОШЕТ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
00.00 Сегодня
00.10 “Последние 24 часа” (16+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

03.20 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”
05.10 

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

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

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

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия
14.30 “Импровизация” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 7 с.
20.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 8 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Владимир Высоцкий 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Семейные обстоятельства 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Гайд-парк на Гудзоне 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Долгий путь домой 16+
23.15 д/ф Тайна пропавшего рейса 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Большие надежды 16+
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Познер”. Гость Алла Пугачева (16+)
11.00 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.40 “Алла Пугачева. И это все о ней...” (S) 
(16+)
16.10 “Кто хочет стать миллионером?”
17.45 “Максим Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева” (12+)
18.50 “Подарок для Аллы”. Большой 
праздничный концерт (S) (12+)
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя 
02.15 Х/ф “Человек родился”
03.45 “Пасха” (0+) До 05.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “САМАЯ ЛЮБИМАЯ”
23.30 “Пасха Христова”. Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф “ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРДЦЕ”

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

08.05 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь...”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.40 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ”
10.55 Х/ф “ОПЕКУН”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ОПЕКУН”. Продолжение 
художественного фильма (12+)
13.00 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”
14.45 “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”. Продолжение 
детектива (12+)
17.00 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 
(16+)
00.35 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 
(16+)
01.20 “Советские мафии. Козлов отпущения” 
(16+)
02.00 “Орбита цвета хаки”. (16+)
02.25 “Постскриптум”
03.30 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф “Большие деньги советского 
кино”

05.25 “ЧП. Расследование” (16+)
05.55 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 “Схождение Благодатного огня”. 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Лидия 
Федосеева-Шукшина, 2, 16 ч. +)
22.45 “Международная пилорама” (16+)
23.30 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ”
01.20 Х/ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
02.55 “Дачный ответ” (0+)
03.50 Х/ф “МОЙ ГРЕХ”

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

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

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

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

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

08.00 Новости 12+
08.20 Земля. Территория загадок 16+
09.00 Концерт Pet Shop Boys 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Пущик едет в Прагу 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Pet Shop Boys 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Звездная кухня 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Пущик едет в Прагу 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Форт Росс 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (S) (0+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Д/ф “Билл Уаймен. Самый тихий из 
Роллингов”
01.50 “Мужское / Женское” (16+)
03.20 “Про любовь” (16+)
04.05 “Наедине со всеми” (16+) До 06.00

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

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

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

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

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

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

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

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 8 с.
14.00 “Полицейский с Рублевки. Фильм о 
сериале” (16+). Фильм, Россия, 2018 г.
14.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 85
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинская правда 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Долгий путь домой 16+
11.15 д/ф Золотые моменты Олимпиады 
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хроника ночи 16+
14.25 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Время любить 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Папа 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Медицинская правда 16+
20.40 Формула здоровья 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Выживут только любовники 16+
00.00 Новости 12+
00.20 Концерт “Полный вперед”

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА

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

04.30 Х/ф “Я СЧАСТЛИВАЯ”
06.10 Х/ф “КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.20 Х/ф “КРЁСТНАЯ”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
00.30 “Действующие лица с Наилей Аскер-
заде”. (12+)
01.25 Х/ф “СВОЙ-ЧУЖОЙ”

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

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

05.30 “Москва. Матрона - заступница 
столицы?” (16+)
06.20 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Маска” (12+)
22.50 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
03.00 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

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

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

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

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

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

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

(16+). Комедия. 4 с.
17.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 5 с.
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 6 с.
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 7 с.
18.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5” 
(16+). Комедия. 8 с.
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 7 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 8 с.
20.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
01.55 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.40 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+). 
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Тэд Джонс. Затерянный город 
6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Выживут только любовники 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 Концерт Великая Пасха 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Тэд Джонс. Затерянный город 
6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Тайна пропавшего рейса 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Семь психопатов16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

изделий ручной работы в технике вязания людей 
пенсионного и предпенсионного возраста.

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

- г. Одинцово, ул. Чикина,  д.  14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10  

8-929-941-97-07
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

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

выезд иоформление бесплатно
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»



 Руководитель Госжилинспекции 
Московской области Ольга Федина разъ-
ясняет вопросы государственного жилищ-
ного надзора и лицензирования предпри-
нимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в период про-
ведения мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфек-
ции. 

Проводятся ли сейчас проверки?
До 1 мая 2020 года Госжилинспекция 

Московской области приостановила назна-
чение проверок. Однако если вы напра-
вите обращение в ГЖИ, на него в любом 
случае будет дан ответ. Сейчас сделать это 
лучше всего через портал Государственной 
информационной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства dom.gosuslugi.ru при 
условии регистрации на сайте Госуслуг.

Можно ли сегодня проводить общие 
собрания собственников?

Общее собрание собственников – это 
массовое мероприятие. Их проведение 
сейчас приостановлено. Данное ограниче-
ние распространяется как на собрания в 
очной форме, так и в заочной с проведени-
ем поквартирного обхода. 

Проводить собрания сейчас воз-
можно в тех многоквартирных домах, где 
собственники помещений ранее приня-
ли решение о переходе на проведение 
общих собраний в электронном формате. 
К примеру, с использованием созданной 
в Московской области платформы ЕИАС 
ЖКХ. К сожалению, действующие сегодня 
нормы законодательства обязывают при-
нять решение о переходе на электронный 
формат на «обычном» собрании. Поэтому в 
условиях режима повышенной готовности 
это пока невозможно. 

Какие в сложившейся ситуации осо-
бенности содержания общего имущества 
в многоквартирных домах?

Требование о надлежащем содер-
жании общего имущества собственников 
помещений в МКД сейчас во многом каса-
ются обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения. Важно 
помнить, что решение о дополнитель-
ных профилактических мерах не влечет 
за собой изменение того размера платы 
граждан за содержание жилого помеще-
ния, который установлен собственниками 
помещений на общем собрании. Однако 
это может стать основанием для пересмо-
тра органами местного самоуправления 
размеров такой платы – в том случае, если 
собственники не приняли решения относи-
тельно его размера, либо вовсе не выбрали 
способ управления. 

Куда и как обращаться по жилищ-
но-коммунальным вопросам в условиях 
противоэпидемических мер?

Организации жилищно-коммунально-
го обслуживания населения, в том числе 
управляющие компании, продолжают 
работать даже при режиме повышенной 
готовности. На них не распространяется 
введение внеочередных нерабочих дней.  

При возникновении любых жилищ-
но-коммунальных проблем и вопросов 
прежде всего необходимо обратиться в 
управляющую организацию. Контактные 
телефоны аварийно-диспетчерских служб 
размещены на информационных стендах в 
подъездах многоквартирных домов. Узнать 
номер телефона диспетчерской можно и 
на сайте управляющей организации. 

Если не получилось установить контакт 
с сотрудниками УК, вы можете оставить 
заявку на портале Единой диспетчерской 
службы Московской области: https://eds.
mosreg.ru/. Заявка должна быть принята в 
работу в течение 24 часов и затем выпол-
нена в регламентированный срок. 

В период самоизоляции важно обе-
спечить безопасность газового оборудо-
вания

В Московской области начал действо-
вать временный Регламент проведения 
специализированными организациями 
технического диагностирования внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования. Он определяет процедуру 
проверочных мероприятий в период дей-

ствия режима повышенной готовности. 
Всего в Подмосковье газифицировано 38,7 
тысячи домов. Это 72% от всех МКД реги-
она.

«Напоминаю, что диагностирование 
газового оборудования в квартирах долж-
но проводиться не реже раза в год по 
установленному графику. Жители обязаны 
обеспечить допуск представителя специ-
ализированной организации для выполне-
ния работ по техническому обслуживанию 
и ремонту ВКГО. Особенно важны эти меры 
безопасности в период, когда абсолют-
ное большинство жителей Подмосковья 
постоянно находятся дома и активно поль-
зуются газом», – пояснила руководитель 
Госжилинспекции Московской области 
Ольга Федина.

Органы местного самоуправления 
обязаны разместить на официальных сай-
тах графики проведения проверок вну-
триквартирного газового оборудования во 
всех газифицированных многоквартирных 
домах. В них должны быть указаны кон-
такты лиц, ответственных за информацион-
ное взаимодействие с населением (то есть 
готовых ответить на все вопросы жителей). 
Проинформировать о сроках проведения 
проверок в той или иной квартире обязаны 
и на горячих линиях администраций город-
ских округов. 

Специализированные организации 
обязаны обеспечить соблюдение обя-
зательных требований к внешнему виду 
сотрудников. При входе в квартиры они 
должны быть обеспечены специализи-
рованными средствами индивидуальной 
защиты: комбинезонами из микропори-
стого материала, бахилами, защитными 
масками для органов дыхания, защитными 
очками, перчатками.

«Некоторые жители Подмосковья вос-
пользовались нерабочими днями, чтобы 
провести ремонт. Хочу напомнить об абсо-
лютной недопустимости проведения само-
стоятельного ремонта, замены или под-
ключения газовых приборов», – добавила 
Ольга Федина. 

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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О применении жилищного законодательства в условиях 
режима повышенной готовности в Московской области

Минсельхоз 
Подмосковья 
24 апреля проведёт 
общественные 
слушания

 Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области уведомляет 
о проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты и квоты) 
изъятия объектов животного мира (охотничьих 
ресурсов) на территории Московской области 
в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 
2021 года». 

Целью разработки проекта лимитов и квот 
изъятия объектов животного мира на террито-
рии Московской области и проведения оценки 
воздействия на окружающую среду являет-
ся рациональное (устойчивое) использование 
охотничьих ресурсов лицами, являющимися 
охотпользователями; сохранение биологиче-
ского разнообразия. 

Место осуществления намечаемой дея-
тельности (охоты): закрепленные и общедо-
ступные охотничьи угодья Московской области, 
а также иные территории, являющиеся средой 
обитания охотничьих ресурсов, за исключени-
ем особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. 

Наименование и адрес заказчика (он же 
исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду): Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти, 127006, Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
д. 10/13. 

С документацией объекта государственной 
экологической экспертизы вы можете ознако-
миться на официальном сайте Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области в интернете по адресу: 
www.msh.mosreg.ru в разделе «Документы» 
— «Охота и охотничьи ресурсы» (подраздел 
«Лимиты и квоты»). 

Замечания и предложения по указанным 
материалам принимаются по адресу электрон-
ной почты omo50@list.ru, а также в виде 
почтовых отправлений в адрес Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области в течение 30 дней со дня 
их опубликования на сайте. 

Ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений – заместитель начальни-
ка Управления государственного охотничьего 
надзора Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Виктор 
Еремин. 

Общественные слушания состоятся 24 
апреля 2020 года в 11:00 по адресу: Москва, 
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13 (2 этаж, 
Большой зал). 

Телефон для заказа пропусков желающим 
принять участие в общественных обсуждени-
ях: +7 (498) 602-30-16 (для прохода в здание 
министерства обязательно наличие паспорта). 

График личного приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных 
органов государственной власти Московской области и органов местного 
самоуправления Одинцовского городского округа в апреле 2020 года

Представители исполнительных органов государственной власти Московской области и 
органов местного самоуправления Одинцовского г.о.

Дата приема Время приема

Управление градостроительной деятельности администрации Одинцовского  г.о. 14 с 10:00 до 13:00
Главное архивное управление 17
Управление развития потребительского рынка и услуг администрации Одинцовского  г.о. 20
Управление территориальной политики и социальных коммуникаций администрации 
Одинцовского г.о.

21

Управление социального развития администрации Одинцовского  г.о. 23
Комитет лесного хозяйства 24
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 27

 

Связаться со специалистами и получить более подробную информацию можно по телефону 8-917-528-67-81.
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 Через месяц 75-летний 
юбилей Великой Победы, и я 
решил 7 апреля лично обзво-
нить всех боевых ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, проживающих в 
Жаворонковском поселе-
нии, и узнать, как они себя 
чувствуют, не нужно ли им 
какой-нибудь помощи. К 
сожалению, на сегодняшний 
день их осталось всего семь 
человек. Одна из ветеранов 
в ответ на вопрос о здоро-
вье пошутила: «Как у старо-
го солдата – раны болят, но 
жить надо!»

Приятно было услышать, 
что, в общем, нужды ни в 
чем нет, всем помогают род-
ственники. А вот Григорий 
Ефимович из Ликино посе-
товал, что продукты есть, но 
хранить трудновато, потому 
что сломался холодильник. 

Мы с моими помощника-
ми – волонтерами местного 
отделения «Единой России» 
сразу решили помочь 
Григорию Ефимовичу и 
сделать ему и его супруге 
подарок к его 95-летнему 
юбилею, который он недав-
но отметил, и досрочно – к 
юбилею Победы. Приобрели 
холодильник, доставили 
ветерану, установили, вклю-
чили, а старый сломанный 
увезли.

Григорий Ефимович и 
Галина Борисовна от всей 
души поблагодарили нашу 
команду за срочное реше-
ние этой важной житейской 
проблемы. 

Вячеслав Киреев, 
председатель фракции 

«Единой России» 
в окружном Совете 

депутатов 

 Технику приобрели и передали местные депутаты 
от партии «Единая Россия».

Активисты одинцовского отделения партии про-
должают оказывать адресную помощь гражданам в 
связи с пандемией коронавируса. В Волонтерском 
центре «Единой России» и ОНФ, помимо оператив-
ной отработки запросов, которые поступают от жите-
лей муниципалитета, партийцы оказывают содей-
ствие и медицинским работникам. Местные депутаты 
от партии «Единая Россия» приобрели и доставили 
новую микроволновую печь для Одинцовской скорой 
помощи, чтобы на дежурствах у медиков и водителей 
была возможность перекусить разогретой едой. 

В Одинцовском округе расположены четыре под-
станции скорой медицинской помощи, где трудятся 
более 400 сотрудников. Отдельно на выезды по 
подозрению на коронавирусную инфекцию выделе-
но четыре  бригады. 

Волонтеры привезли 
ветерану холодильник

Одинцовской станции скорой помощи 
доставили новую микроволновую печь

 Делегаты внеочередной конфе-
ренции 8 апреля избрали новым 
секретарем Московского областно-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Игоря Брынцалова. 
В конференции приняли участие 
214 делегатов.

26 марта 2020 года Президиум 
Генсовета партии «Единая Россия» 
приостановил полномочия дей-
ствующего на тот момент секре-
таря регионального отделения 
Лидии Антоновой по ее просьбе. 
Исполнение полномочий секрета-
ря регионального отделения реше-
нием Президиума Генерального 

совета было возложено на Игоря 
Брынцалова , председателя 
Мособлдумы, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в областном 
парламенте.

В ходе конференции Лидия 
Антонова была избрана членом 
президиума регионального полит-
совета, кроме того, был принят еще 
ряд кадровых решений.

В силу ограничений, связанных 
с противодействием распростра-
нению коронавирусной инфекции, 
внеочередная конференция прово-
дилась в дистанционном формате 
с помощью электронного голосо-
вания.

Игорь Брынцалов избран
секретарем подмосковного 
отделения «Единой России»

 В Одинцовском округе с 19 марта работает 
Волонтерский центр по оказанию помощи населе-
нию в условиях распространения коронавирусной 
инфекции. Основной целью его деятельности являет-
ся поддержка жителей пенсионного возраста и раз-
дача социальной помощи. По просьбе обратившихся 

граждан они ходят за продуктами, в аптеку, для людей 
старшего возраста выгуливают собак. 

«Волонтерскую помощь населению оказывают 
более 250 человек. Это представители Молодой 
гвардии «Единой России», Общественной палаты и 
других объединений. Помощь оказывается тем, кто 
обратился в органы соцзащиты и на местную «горя-
чую линию». Поддержка людям требуется разная: 
от раздачи социальной помощи, предоставленной 
губернатором Московской области, до консультаций 
психологов и представителей Благочиния», – сооб-
щил секретарь местного отделения «Единой России», 
глава муниципалитета Андрей Иванов. 

Помимо адресной помощи, штаб участвует в 
сборе, обобщении и анализе поступающих от населе-
ния сведений, информирует граждан о мерах профи-
лактики и необходимости соблюдать осторожность. 
Волонтеры также контролируют, как проводится 
дезинфекция мест общего пользования и наличие в 
торговых организациях товаров первой необходи-
мости.

БОЛЕЕ 250 ВОЛОНТЁРОВ ОКАЗЫВАЮТ 
ПОМОЩЬ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ 
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Кадастровым инженером Ильменским И.В., 
почтовый адрес: 300001, Тульская обл., г. Тула, 
ул. Кирова, д. 10, кв. 95, ilmensky.ilya@yandex.ru, 
+7(901)900-66-56, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25233 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади следующих земельных участков:

1. земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0060514:273, расположенный по адресу:

Московская обл., Одинцовский район, в рай-

оне д. Мащенки, с/т «Ручеек», уч. №42,  заказчиком 
кадастровых работ является Билюкина Екатерина 
Ивановна, почтовый адрес:

143040, Московская обл., Одинцовский р-н, 
пос. Голицыно, ул. Советская, д. 56, к. 2, кв. 124,  тел. 
+7 (916) 527-04-02;

2. земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0060514:29, расположенный по адресу:

Московская обл., Одинцовский район, в 
районе п. Клин, СНТ «Ручеек», уч. 47, заказчиком 
кадастровых работ является Терехов Алексей Ан-

дреевич, почтовый адрес: 109457, г. Москва, ул. 
Зеленодольская, д. 28, к.4, кв. 25,  тел. +7 (962) 950-
90-05;

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу:

Московская обл., Одинцовский р-н, в р-не д. 
Мащенки, с/т «Ручеек», в доме правления «12» мая 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
ул. Бутырский вал, д. 5, оф. 431.

Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «10» апреля 2020 г. по 
«12» мая 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Бутырский 
вал, д. 5, оф. 431.

Согласование требуется в отношении 
всех смежных с уточняемым земельных участ-
ков, расположенных в кадастровом квартале 
50:20:0060514.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 По поручению главы Одинцовского 
округа, секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Андрея 
Иванова для оказания помощи оди-
ноким пенсионерам, маломобиль-
ным людям задействованы сотруд-
ники администрации, депутаты, 
активисты волонтерского центра 
«Единой России» и ОНФ. Ежедневно 
волонтеры и сотрудники Управления 
социальной защиты населения 
обзванивают пенсионеров и много-
детные семьи, чтобы узнать об их 
потребностях в лекарствах, продук-
тах и средствах гигиены. Открыта и 

горячая линия управления социаль-
ной защиты – 8 (495) 593-44-56. На 
днях из деревни Ликино поступили 
срочные просьбы от пяти семей о 
доставке продуктов. Для одной из 
семей понадобилось приобрести и 
безрецептурные лекарства для инва-
лида 1 группы. 

«Все по согласованным с заяви-
телями спискам приобрели и вручи-
ли. Спасибо бригаде волонтеров», 
– отметил  председатель фракции 
«Единой России» в окружном Совете 
депутатов Вячеслав Киреев.

Пять семей из деревни 
Ликино получили 
необходимую помощь 

02.04.2020 № 951     

О внесении изменения в постановление  Админи-
страции Одинцовского городского округа Московской 
области  от 27.01.2020 № 173

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Постановлением Губернатора Мо-
сковской области  от 12.03.2020   № 108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории Московской области», в связи с 
необходимостью продления срока подачи заявлений о 
предоставлении мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории муниципального образования «Одинцов-
ский городской округ Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Один-
цовского городского округа Московской области от 
27.01.2020 № 173 «Об утверждении Порядка предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным  ка-
тегориям граждан, постоянно зарегистрированным на 
территории муниципального образования «Одинцов-
ский городской округ Московской области» (далее- По-
становление) следующее изменение:

    в пункте 3 Постановления слова «с 09.01.2020 
по 31.03.2020» заменить словами «с 09.01.2020 по 
31.08.2020». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-
цовского городского округа Московской области и 
разместить на сайте Одинцовского городского округа 
Московской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его официального опубликования.

  Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

30.03.2020 № 901     

О внесении изменений в состав  Межведомствен-
ной рабочей группы

В целях оптимизации работы Межведомственной 
рабочей группы по координации работ по приведению 
фасадных и отдельно стоящих информационно-реклам-
ных конструкций, некапитальных объектов торговли и 
благоустройства в порядок на территории Одинцовско-
го городского округа Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Межведомственной рабочей 

группы по координации деятельности в сфере размеще-
ния рекламных конструкций и средств размещения ин-
формации на фасадах зданий, строений, сооружений и 
некапитальных объектов торговли и благоустройства на 
территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области, утвержденный постановлением Админи-
страции Одинцовского городского округа от 25.12.2019 
№ 2225 «О создании Межведомственной рабочей  груп-
пы и утверждении Положения о межведомственной ра-

бочей группе», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии: Кулакова 

М.М.
1.2. Включить в состав комиссии Сковпень А.Д. – 

начальника территориального отдела № 28 – старшего 
государственного административно-технического ин-
спектора Московской области старшего государствен-
ного в области охраны окружающей среды инспектора 
Московской области (по согласованию).                                                     

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Один-

цовского городского округа и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского городского округа Мо-
сковской области в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

  Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

01.04.2020 № 935    

О внесении изменений в Схему размещения ре-
кламных конструкций на территории  Одинцовского 
городского округа Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь Порядком согласования схем размещения ре-
кламных конструкций, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от  28.06.2013 № 
462/25, письмом Главного управления по информаци-
онной политике Московской области от 19.03.2020 № 
36Исх-1112/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения реклам-

ных конструкций на территории Одинцовского город-

ского округа Московской области, утвержденную поста-
новлением Администрации Одинцовского городского 
округа от 03.09.2019 № 505 (в редакции от 28.02.2020 
№ 562) путем включения рекламных конструкций со-
гласно прилагаемой адресной программе размещения 
рекламных конструкций.

2.  Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и разместить на официальном сайте  Один-
цовского городского округа в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
– начальника Управления правового обеспечения Тесля 
А.А.

  Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение к постановлению Администрации Одинцовского  городского округа от 01.04.2020  № 935

Адресная программа размещения рекламных конструкций

№ 
п/п 

Адрес установки и эксплуатации РК № РК 
по 
схеме

Вид РК Тип РК Технологические 
характеристики

Размер РК, 
м х м

Кол-во сторон РК Общая площадь 
информационного 
поля РК

Собственник или 
законный владелец 
имущества, к которому 
присоединяется РК

Московская область, Одинцовский г.о., д. Жуковка, д. 69 479н отдельно
стоящая 

объемно-пространственная 
установка (объёмные буквы 
на каркасе)

с внутренним 
подсветом

6,14х1,02 1 6,26 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., с.п. Барвихинское, 
д. Жуковка, Ильинский подъезд 2-й км. , стр. 1

480н отдельно
стоящая 

щит с внутренним 
подсветом

6х3 1 18 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., с.п. Барвихинское, 
д. Жуковка, Ильинский подъезд 2-й км. , стр. 1

481н отдельно
стоящая 

щит с внутренним 
подсветом

6х3 1 18 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., с.п. Барвихинское, 
д. Жуковка, Ильинский подъезд 2-й км. , стр. 1

482н отдельно
стоящая 

щит с внутренним 
подсветом

6х3 1 18 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., с.п. Барвихинское, 
д. Жуковка, Ильинский подъезд 2-й км. , стр. 1

483н отдельно
стоящая 

щит с внутренним 
подсветом

12,3х5,1 1 62,73 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, 
Северная ул. (ЖК Одинбург)

484н отдельно
стоящая 

реклама на временном 
строительном ограждении

без подсвета 668х2 1 1336 Частная собственность

Московская область, Одинцовский г.о., г. Одинцово, 
Северная ул. (ЖК Одинбург)

485н отдельно
стоящая 

реклама на временном 
строительном ограждении

без подсвета 186х2 1 372 Частная собственность

Заместитель Главы Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

03.04.2020 № 968    

О создании Межведомственной комиссии Один-
цовского городского округа Московской области по 
формированию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления

В целях формирования условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры, а также интеграции 

инвалидов с обществом и повышения уровня их жиз-
ни, во исполнение статьи 15 Федерального закона от  
24.11.1995  № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 22.10.2009 № 121/209-ОЗ «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Москов-
ской области», во исполнение поручения Губернатора 
Московской области от 01.11.2019 № 21вх-32538, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Создать Межведомственную комиссию Один-

цовского городского округа Московской области по 
формированию  доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния и утвердить ее состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о Межведомственной ко-
миссии Одинцовского городского округа Московской 
области по формированию доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на офици-

альном сайте Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

4.  Постановление вступает в силу после подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя Главы Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области  
Дёгтеву Е.Г.

  Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от 03.04. 2020  № 968

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии Одинцовского городского округа Московской области 
по формированию  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
 

Руководитель:

Иванов Андрей Робертович Глава Одинцовского городского округа Московской области

Заместитель руководителя:

Дегтева Елена Геннадьевна Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Секретарь:

Караваева Наталия Вячеславовна Начальник Управления социального развития Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

Члены комиссии:

Пайсов Михаил Алексеевич Первый Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области

Коротаев Михаил Владимирович Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Григорьев Станислав Юрьевич Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Кондрацкий Павел Вячеславович Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Серегин Евгений Александрович Заместитель Главы Администрации - начальник Финансово-
казначейского управления Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области

Неретин Роман Викторович Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Переверзева Валентина Викторовна Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области

Дмитриев Олег Васильевич И.о. начальника Управления образования Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области

Малашкина Наталья Анатольевна Начальник Одинцовского Управления социальной защиты населения 
Министерства социального развития Московской области (по 
согласованию)

Голда Валерий Леонидович Начальник отдела социальной защиты населения г. Звенигород 
Министерства социального развития Московской области (по 
согласованию)

Фадеев Андрей Васильевич Главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» (по 
согласованию)

Седлова Людмила Сергеевна Председатель Одинцовской районной организации всероссийского 
общества инвалидов 

(по согласованию)

Герасина Елена Николаевна Председатель Одинцовской местной организации всероссийского 
общества слепых (по согласованию)

Кристалинская Марианна Николаевна Президент сообщества родителей Одинцовского городского округа 
(по согласованию)

Артюхина Оксана Юрьевна Председатель сообщества «Клуб  супер мамочки» (по согласованию)

Заместитель Главы Администрации Е.Г. Дёгтева

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области
от  03.04. 2020  № 968

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии Одинцовского городского округа Московской области
по формированию  доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия Одинцовского городского округа (далее – Комиссия)  по формированию  

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения является координа-
ционным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и других организаций при рассмотрении вопросов, связан-
ных с формированием доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в 
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16.03.2020  № 733    

О внесении изменений в Границы избирательных 
участков для обеспечения процесса голосования избира-
телей Одинцовского муниципального района Московской 
области на выборах и референдумах, образованные по-
становлением Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от 05.03.2019 № 1044, и внесении изменений 
в постановление Администрации Одинцовского городско-
го округа от 05.03.2020 № 647

Рассмотрев письма Территориального управления 
Одинцово Администрации Одинцовского городского окру-
га от 17.03.2020 № 213/114, Территориального управления 
Успенское Администрации Одинцовского городского окру-
га от 19.03.2020 № 262/2-11, в связи с допущенной техни-
ческой ошибкой, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов Одинцовско-
го городского округа от 28.06.2019 № 5/5 «О правопре-
емстве», на основании статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Границы избирательных участков на тер-

ритории Одинцовского муниципального района, образо-
ванные постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 05.03.2019 № 1044 (в редакции 
от 05.03.2020 № 647), следующие изменения:

1.1. в строке 85 «2032» графу «Границы избира-
тельного участка» дополнить словами: «Рябиновая»;

1.2. в строке 207 «3984» графу «Границы избиратель-
ного участка» дополнить цифрами: «34, 34/1, 34/2».

 
2. Внести изменения в постановление Администра-

ции Одинцовского городского округа от 05.03.2020 № 647 
(далее – Постановление):

2.1. В названии и пункте 2 слова «постановлени-
ем Главы городского округа Звенигород от 16.11.2017 № 
1087» заменить на слова «постановлением Главы город-
ского округа Звенигород от 13.03.2019 № 234»;

2.2. Пункт 2.1. Постановления изложить в следую-
щей редакции:

«2.1. в строке 18 «3770» графу «Номер и адрес УИК» 
изложить в следующей редакции: «3770 - МО, г. Звенигород, 
м-н Супонево, д. 16 - школа № 4».

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

  Глава Одинцовского городского округа  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одинцовском городском округе Московской области.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководству-

ется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами Одинцовского город-
ского округа Московской области, а также настоящим По-
ложением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
определение приоритетов и координация деятельно-

сти на территории
Одинцовского городского округа в сфере формиро-

вания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других МГН; 

рассмотрение и решение вопросов взаимодействия 
с исполнительными органами государственной власти Мо-
сковской области, организациями независимо от организа-
ционно-правовых форм и общественными объединениями 
инвалидов по вопросам формирования  доступной среды 
для инвалидов и других МГН;

подготовка рекомендаций руководителям организа-
ций – объектов социальной инфраструктуры (далее – ОСИ) 
и обеспечению доступности услуг

для инвалидов и других МГН;
рассмотрение сложных и спорных вопросов по адап-

тации объектов жизнедеятельности и ОСИ, расположенных 
на территории Одинцовского городского округа, с целью 
принятия согласованных (межведомственных) решений.

3. Направления деятельности Комиссии

3.1. Рассмотрение проектов управленческих реше-
ний для их утверждения в установленном порядке, а также 
определение приоритетов в финансировании мероприя-
тий по адаптации объектов жизнедеятельности, а также для 
решения иных вопросов формирования доступной среды 
на территории Одинцовского городского округа Москов-
ской области.

3.2. Рассмотрение результатов работ по исполне-
нию программ и планов, иных управленческих решений 
по формированию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН на территории Одинцовского  го-
родского округа Московской области для решения вопроса 
о предоставлении соответствующей информации на вы-
шестоящий уровень и в открытых источниках информации.

3.3. Рассмотрение сложных и спорных вопросов по 
адаптации объектов и обеспечению доступности услуг для 
инвалидов (в том числе по обращениям физических и юри-
дических лиц) с целью принятия согласованных решений, 
требующих взаимодействия различных структур и коорди-
нации их действий.

4. Права Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке 

материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

приглашать на заседания и заслушивать на заседа-
ниях Комиссии должностных лиц органов местного само-
управления, руководителей организаций независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности, 
граждан, по вопросам, не входящих в состав Комиссии;

создавать (при необходимости) экспертные и рабо-
чие группы с участием специалистов, представителей об-
щественных организаций Одинцовского городского округа 
Московской области  по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии;

осуществлять иные действия, вытекающие из задач и 
полномочий Комиссии.

5. Порядок формирования Комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, за-

местителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, 
членов Комиссии.

Председателем Комиссии является Глава Админи-
страции Одинцовского городского округа. Персональный 
состав Комиссии утверждается правовым актом Админи-
страции Одинцовского городского округа.

5.2. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Ко-

миссии, организует ее работу, в том числе устанавливает 
дату и время проведения заседаний, утверждает план ра-
боты Комиссии;

определяет необходимость проведения заседаний 
Комиссии и состав участников заседания исходя из особен-
ностей рассматриваемых вопросов, распределяет обязан-
ности между членами Комиссии;

определяет и утверждает повестку заседаний Комис-
сии;

определяет порядок ведения заседаний Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
утверждает протоколы заседаний Комиссии.
5.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя Комис-
сии.

5.4. Секретарь Комиссии:
информирует членов Комиссии о дате, месте и време-

ни проведения, и повестке очередного заседания Комис-
сии;

осуществляет делопроизводство Комиссии, обеспечи-
вает подготовку заседаний Комиссии;

готовит и направляет членам Комиссии материалы 
для заседания Комиссии;

по итогам заседания Комиссии заполняет Паспорта 
семьи;

оформляет протоколы заседаний Комиссии.
5.5. Члены Комиссии:
готовят и вносят предложения по существу рассма-

триваемых на заседаниях Комиссии вопросов;
участвуют в обсуждении и решении вопросов, рас-

сматриваемых на заседаниях Комиссии;
в ходе заседания Комиссии вносят замечания и пред-

ложения, поправки по существу рассматриваемых на засе-
даниях Комиссии вопросов.

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
принципах равноправия ее членов, коллегиальности при-
нятия решений и гласности.

6. Организация работы Комиссии

6.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает ее 
председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 
по поручению председателя Комиссии.

6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости, но не реже 1 раза в квартал.

6.3. Члены Комиссии принимают участие в ее заседа-
ниях лично, с  правом замены. В случае отсутствия члена 
Комиссии на заседании он имеет право направить на за-
седание ответственного представителя.

При необходимости на заседания Комиссии могут 
быть приглашены представители органов власти и орга-
низаций, эксперты и специалисты, не являющиеся членами 
Комиссии.

6.4. Решения Комиссии принимаются открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.         В случае равенства го-
лосов, решающим является голос председательствующего 
на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписываются председателем Комиссии или замести-
телем председателя Комиссии и секретарем Комиссии.

Решения Комиссии рассылаются секретарем Комис-
сии заместителю председателя Комиссии, членам Комиссии 
и другим заинтересованным лицам в недельный срок после 
проведения заседания Комиссии.

6.5. Техническое обеспечение работы Комиссии осу-
ществляет Управление социального развития Администра-
ции Одинцовского городского округа Московской области.

Заместитель Главы Администрации                                                   
Е.Г. Дёгтева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.01.2020 № 2-ПГл         

О внесении изменений в положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в области искусств  Одинцовского городского округа Московской области, утверж-
дённые постановлением Главы   Одинцовского городского округа Московской области от 25.10.2019 № 37-ПГл

В целях самоконтроля, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Одинцовского городского округа Московской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Одинцовского городского округа Московской области 
от 25.10.2019 № 37-ПГл «Об утверждении положений об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования в области искусств  Одинцовского городского округа Московской области» 
(далее – Постановление № 37-ПГл): 

1.1.  Из пункта 1. Постановления № 37-ПГл исключить слово: «района».
1.2. В Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Одинцовского городского 

округа Московской области (далее – Положение 1), утверждённое  Постановлением № 37-ПГл, внести следующие 
изменения: 

1.2.1. Пункт 4.2. раздела 4. «Доплаты и надбавки» дополнить абзацем третьим следующего содержания: «До-
плата водителям автомобилей в учреждениях культуры: 

-  имеющим квалификацию 1 класса – в размере до 25 процентов тарифной ставки;
- имеющим квалификацию 2 класса – в размере до 10 процентов тарифной ставки».
1.2.2. В пункте 1 Примечаний Приложения 3 к Положению 1 слова: «артистов эстрадных оркестров (ансам-

блей)» заменить словами: «артистов музыкальных и танцевальных коллективов из Приложения 2». 
1.2.3. Приложение 4 к Положению 1 изложить в редакции согласно приложения 1 к настоящему постановле-

нию.
1.2.4. Раздел «Специалисты»  Приложения 5 к Положению 1  дополнить строкой следующего содержания: 

Архитектор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

                                                                                                                                   
          1.2.5.  Раздел «Технические исполнители»  Приложения 5 к Положению 1  дополнить строкой следующего 

содержания: 

Водитель автомобиля 14680
                                                                                                                                                                                                                              
1.3. В Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования в 

области искусств  Одинцовского городского округа Московской области (далее – Положение 2), утверждённое  По-
становлением № 37-Пгл, внести следующие изменения: 

1.3.1. Приложение 2 к Положению 2 дополнить строкой 3 следующего содержания:

3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование:

3.1. Преподаватель, концертмейстер, 
музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования 

14460 15735 17510 19060 19565 19565 22885 24410

                                                                                                                                   »
         2. Опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского городско-

го округа Московской области и на официальном сайте  Одинцовского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

         3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы, начиная с  01.01.2020.

         4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы   Администрации  
Одинцовского  городского округа Переверзеву В.В. 

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

Приложение 1
к постановлению Главы Одинцовского городского округа Московской области от 24.01.2020 № 2-ПГл
Приложение  4
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Одинцовского городского округа Московской области,
утверждённому постановлением Главы Одинцовского городского округа Московской области от 25.10.2019 № 37-ПГл 

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек,  музеев и других учреждений музейного типа 

Наименование должностей особо ценные объекты 
культурного наследия

ведущие учреждения I II III IV

                                                               руководители

Директор (заведующий) 41200 - 45340 29981 - 33651 27793 - 32623 25647 - 28214 23819 - 26206 22377 - 24619

Главный хранитель фондов 35466 - 39006 30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 31043 26206 - 28821 24619 - 27069

Главные: библиотекарь, библиограф 22977 - 31043 22977 - 31043 22977 - 31043 22977 - 31043 - -

Заведующие отделами по основной деятельности 30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 28828 26206 - 28828 24619 - 27069 22977 - 25282

Ученый секретарь музея 32989 - 36266 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282

Заведующий реставрационной мастерской, филиалом музея 
(библиотеки)

30553 - 33596 28214 - 31043 26206 - 28828 26206 - 28828 24619 - 27069 22977 - 25282

Ученый секретарь библиотеки 28214 - 31043 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282

Заведующие секторами по основной деятельности 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282 20935 - 23025

Заведующие передвижными выставками 28214 - 31043 26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282 20935 - 23025

Заведующие другими структурными 
подразделениями (отделами, службами, бюро и тому подобными)

26206 - 28828 24619 - 27069 24619 - 27069 22977 - 25282 22977 - 25282 20935 - 23025

Заведующие билетными кассами 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14007 - 15401 20935 - 23025 19099 - 21017

специалисты

Художники-реставраторы, занятые реставрацией памятников 
культурного и исторического наследия, произведений искусства

28214 - 33610 28214 - 33610   28214 - 33610 28214 - 33610   28214 - 33610  28214 - 33610

высшей категории

первой категории 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828

второй категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

третьей категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных 
инструментов

высшей категории 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043

первой категории 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069

второй категории 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025 17374 - 23025

Библиотекарь, библиограф

ведущий 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282 22977 - 25282

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849 14373 - 15849

Методист библиотеки, музея

ведущий 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828 22977 - 28828

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120 17374 - 19120

без категории 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Лектор, экскурсовод
первой категории 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282 19099 - 25282

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815

Редактор библиотеки, музея

первой категории 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025 19099 - 23025

второй категории 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120 15849 - 19120

без категории 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815 14373 - 15815

Хранитель фондов 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017 14007 - 21017

Организатор экскурсий 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120 14373 - 19120

Художник-фотограф 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043 20935 - 31043

Сотрудник службы безопасности

главный сотрудник 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043 26206 - 31043

ведущий сотрудник 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069 22977 - 27069

первой категории 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282 20935 - 25282
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второй категории 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017 17374 - 21017

без категории 15849 –17429 15849 –17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429 15849 - 17429

Главный научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Научный сотрудник
Младший научный сотрудник

23885-28270
20445-26285
18985-24345
15170-20890
12580-18320

служащие

Музейные смотрители, контролеры билетов 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807 12013 - 13807

Примечания:
1. Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, 

заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, а также на территорий заповедников 
федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.

2. Действие Приложения 4 распространяется на работников библиотек в культурно-досуговых учреждениях.

Председатель Комитета  по культуре И.Е.  Ватрунина             
                                                                                                                                                                

26.02.2020 № 522

О внесении изменений в Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемые муниципальными 
учреждениями культуры Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету   по культуре 
Администрации Одинцовского городского округа  с 01.01.2020

В связи с расширением платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Культурно-досуговый центр «Заречье», подведомственным Комитету по культуре Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Прейскурант цен на платные услуги (работы), оказываемыми муниципальными учреждениями культуры 

Одинцовского городского округа, подведомственными Комитету по культуре Администрации Одинцовского 
городского округа с 01.01.2020, утверждённый постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района  от 20.12. 2019 № 2128 внести следующие изменения:

1.1. дополнить разделом 18  следующего  содержания:

18
 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение  
“Культурно-
досуговый центр  
“Заречье”

Ансамбль современного танца (2-4 года) 8 часов 2800,00

Ансамбль современного танца (5-14 лет) 12 часов 3500,00

Разовое занятие танцами в группе (5-14 
лет)

1 час 500,00

Изобразительно искусство (3-5 лет) 8 часов 1900,00

Декоративно-прикладное искусство (10-12 
лет)

8 часов 1800,00

Развивающие занятия (2-3 года) 6 часов 2800,00

Развивающие занятия (4-6 лет) 12 часов 3500,00

Развиваюшие занятия (6-7 лет) 16 часов 3800,00

Стендовый моделизм 12 часов 4000,00

Эстрадный вокал 16 часов 4600,00

Театральная студия 16 часов 3500,00

Мини-футбол (4-8 лет) 8 часов 1900,00

Мини-футбол (9-10 лет) 12 часов 2300,00

Шахматы (6-14 лет) 8 часов 1800,00

Шахматы (6-14 лет) 12 часов 2300,00

Айкидо (5-15 лет) 18  часов 3500,00

Услуги бассейна

Свободное плавание разовое посещение 
(взрослые)

1 час 500,00

Свободное плавание 4 посещения 
(взрослые)

4 часа 1800,00

Свободное плавание 8 посещений 
(взрослые)

8 часов 3000,00

Свободное плавание безлимитный 
абонемент (взрослые)

18 часов 6000,00

Совместное плавание разовое посещение 
(взрослый+ребёнок) малая чаша бассейна

1 час 800,00

Совместное плавание (взрослый+ребёнок) 
4 посещения в месяц

4 часа 2200,00

Совместное плавание (взрослый + 
ребёнок) 8 посещений в месяц в малой 
чаше бассейна

8 часов 3000,00

Групповое разовое занятие 
оздоровительное плавание

1 час 600,00

Групповые занятия оздоровительное 
плавание (дети) 4 посещения в месяц

4 часа 1800,00

Групповые занятия оздоровительное 
плавание (дети) 8 посещений в месяц

8 часов 3000,00

Групповые занятия оздоровительное 
плавание (дети) 12 посещений в месяц

12 часов 3600,00

Групповые занятия спортивное плавание 
(дети) 8 посещений в месяц по 90 минут

12 часов 3500,00

Групповые занятия спортивное плавание 
(дети) 12 посещений по 90 минут

18 часов 4000,00

Льготное время (взрослые) 4 посещения 
в месяц

4 часа 1600,00

Аквааэробика 4 занятия в месяц 4 часа 2800,00

Аквааэробика 6 занятий в месяц 6 часов 4000,00

Аквааэробика 8 занятий в месяц 8 часов 5000,00

Аквааэробика  разовое занятие 1 час 700,00

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
городского округа Московской области и на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Администрации 
Одинцовского городского округа Переверзеву В.В.

Глава  Одинцовского городского округа  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол № 3

О подведении итогов приема предложений и 
определения мероприятий 

создания комфортной городской среды и функций 
общественной территории, 

на которой будет реализовываться проект
Город Звенигород, 07 апреля 2020 г. 17ºº час.                                                       
Место проведения: г. Звенигород, здание 

Территориального управления Звенигород 
Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области;

Заседание общественной комиссии проводится 
дистанционно, с использованием видеоконференции 
в сети «Интернет» техническими средствами портала 
zoom.us

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя Общественной 
комиссии: Щукин А.К. , Член Торгово-промышленной 
палаты Одинцовского городского округа.

Секретарь Общественной комиссии: Бабакина 
Е.Н. , житель г. Звенигород, АНО Центр поддержки семьи, 
материнства и детства «Всем Добра».

Члены Общественной комиссии: 
Адушкин А.А. , Житель г. Звенигород
Дикая Л.А. , Житель г. Звенигород, представитель 

инициативной группы «Супонево»
Позднякова И.Р. , Житель г. Звенигород, 

инициативная группа «Уездное общество»
Седов Д.А. , Заместитель директора по научной 

работе Звенигородского музея
Сорокин М.П. , Житель г. Звенигород, общественное 

движение «НАШ Звенигород»
Тимохина В.В. , Представитель отделения 

Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество»

Тяпина Н.М. , Житель г. Звенигород, НКО 
«Многодетные семьи Звенигорода»

Завражин К.А. , Начальник Территориального 
управления архитектуры и градостроительства 
Московской области  

Чернявская М.П. , Управление Благоустройства 
Администрации Одинцовского городского округа

Всего из 21 члена Общественной комиссии 
присутствовало 11 человек.

Также в заседании участвовали (без права голоса):
Золотько Ольга Сергеевна, ведущий архитектор 

ООО «Базис»
Репкина Мария Дмитриевна, ведущий архитектор 

ООО «Базис»

Кичанов Борис Александрович, Заместитель 
начальника управления Территориального управления 
архитектуры и градостроительства Московской области

Степанова Мария Юрьевна, архитектор
16-24. Другие жители города Звенигорода.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О подведении итогов приема предложений 

и определения мероприятий создания комфортной 
городской среды и функций общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект.

2. Об опубликовании (размещении) решения 
Общественной комиссии.

По первому вопросу:
ПРЕДСТАВЛЕН (средствами видеосвязи) Перечень 
Д алее в протоколе участники ссылаются на 

номера предложений из приведенной таблицы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗВЕНИГОРОДА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СЛУШАЛИ:
В режиме видеоконференции:
Видеоконференцию ведет заместитель 

председателя Общественной комиссия Щукин А.К. , 
администрирует – член Общественной комиссии 
Чернявская М.П.

Выступления участников:
Щукин Антон: «У нас практически три с половиной 

недели шло обсуждение функций мероприятий. Была 
размещена Гугл-карта, на которой желающие могли 
добавить свои предложения. На самом деле, она 
оказалась самым эффективным в текущих условиях 
способом связи с жителями. Ее просмотрело более 
800 человек и больше 70 оставили свои предложения. 
По всем другим источникам есть в лучшем случае 

десяток предложений. На схеме, которую вы видите, 
предложения суммированы. У нас есть их перечень, 
систематизированный по видам деятельности. 
Предлагается по очереди эти предложения обсудить. 
Каждое предложение обсуждаем или не обсуждаем, 
если не возникает никаких предложений, дополнений 
к нему, тогда оно просто остается. Мы понимаем, 
что значительная часть территории не покрыта 
предложениями, это будет дело архитектурного бюро, 
которое работает над проектом. Сейчас основная часть 
– это обсуждение предложений». 

Чернявская Марина: «Зона тихого отдыха, каскад 
фонтанов, лабиринт для детей, интерактивные стенды 
по истории, арка с освещением, площадка для выгула 
собак вблизи ул. Почтовая, д. 3».

Позднякова Ирина: «Сколько людей проголосовало 

за площадку для выгула собак?» 
Чернявская Марина: «Там было очень небольшое 

количество проголосовавших». 
Позднякова Ирина: «Получается, что у нас 

взаимоисключающие в Малиновом овраге и шумная 
зона, и тихая зона, и еще площадка для выгула собак». 

Мария Степанова: «Да, просто дело в том, что у 
жителей разные мнения на счет того, что должно быть». 

Чернявская Марина: «Детская площадка, 
Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 5А». 

Щукин Антон: «Я предлагаю следующее – если 
нет возражений, то ждем полминуты и переходим к 
следующему». 

Чернявская Марина: «Детская площадка в 
Городском парке нужна!

Зона тихого отдыха, фонари, лавочки, скульптуры, 
велодорожка. Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 1.

Смотровая площадка на пересечении ул. Чехова и 
ул. Московская».

Адушкин Александр: «Тут я как раз уточнял, куда 
мы смотрим там. Был получен ответ, что на храм. Потому 
что это действительно единственное, куда можно 
смотреть с этой точки. В сторону речки там никуда ты 
не посмотришь. Предлагаю коротко высказаться всем». 

Мария Степанова: «По-моему, не нужна там 
площадка».

Позднякова Ирина: «Я тоже согласна, что не 
нужна». 

Седов Дмитрий: «Я тоже согласен, она должна быть 
в другом месте». 

Чернявская Марина: «Обновление/ реконструкция 
фонтана, организация городских качелей, место для 
чтения книг. Сквер им. А. П. Чехова». 

Позднякова Ирина: «Очень странное место для 
чтения книг. Качели везде нужны».

Мария Степанова: «Качели лучше в парке, но не в 
сквере им. А.П. Чехова». 

Позднякова Ирина: «Наверное, в этот сквер надо 
направить потоки от мемориала, потому что все-таки 
дети у нас там бегают. Если у нас там будут качели и 
лавочки, то это будет здорово. Ее как-то озеленить это 
место, благоустроить минимально, но функционально». 

Чернявская Марина: «Демонтаж ограждений, 
установка скамеек под деревьями на пересечении ул. 
Комарова и ул. Некрасова. 

Зона отдыха около библиотеки/ информационный 
стенд на пересечении ул. Почтовая и ул. Некрасова». 

Тимохина Вера: «Там же всюду машины, какая там 
зона отдыха?»

Адушкин Александр: «Там две полосы улицы 
Почтовая, так что она полоса там в принципе 
опциональна». 

Чернявская Марина: «Детская площадка для детей 
постарше вблизи ул. Некрасова 16/7 по ул. Почтовая. 

Зона тихого отдыха с городским благоустройством 
(высадка многолетних трав, валуны/ альпийские горки) 
на пересечении ул. Фабричнова, ул. Московская и ул. 
Игнатьевская». 

Тимохина Вера: «Ну сквер можно облагородить». 
Чернявская Марина: «Площадка для подростков 

к югу от Макдональдса, в сквере по ул. Игнатьевская». 
Тимохина Вера: «Ее надо обновить». 
Чернявская Марина: «Туалет, комната матери и 

ребенка. Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 5А». 
Позднякова Ирина: «Нельзя как-то функции 

объединить? Бывает массовые мероприятия в парке, 
детские площадки, это единственное место в центре 
города, где можно погулять с детьми, это функции все 
нужны, но разбрасывать по всей территории этого мини-
парка не хотелось бы». 

Адушкин Александр: «Не надо набивать маленький 
объем вот этим всем». 

Чернявская Марина: «Общественный туалет?»
Позднякова Ирина: «Да, он нужен». 
Чернявская Марина: «Мини-зоопарк/ шумные 

активности в Малиновом овраге». 
Тимохина Вера: «Зоопарк, мне кажется, не нужен, 

не приветствуется». 
Чернявская Марина: «Амфитеатр рядом с 

танцплощадкой. Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
5А». 

Адушкин Александр: «Это похоже на правду». 
Позднякова Ирина: «Да, там можно кинопросмотры 

сделать, мероприятия». 
Тимохина Вера: «Да, сцена нужна». 

Чернявская Марина: «Зона для настольных игр. 
Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 5А». 

Позднякова Ирина: «Нужно, наверное, что-то 
такое». 

Чернявская Марина: «Молодежное пространство 
на пересечении ул. Почтовая и ул. Чехова. 

Детское кафе с зоной для мастер-классов и 
проведения дней рождений. Городской парк. Вблизи ул. 
Чехова, д. 1».

Тимохина Вера: «Уже говорили, нужны кафе». 
Чернявская Марина: «Деловой квартал за почтой, 

нестационарные торговые объекты в сквере вблизи ул. 
Почтовая, д. 25». 

Адушкин Александр: «Это частная собственность». 
Чернявская Марина: «Деловая - гостиничная зона 

на пересечении ул. Почтовая и ул. Некрасова.
Участки, где требуется освещение: вблизи 

ул. Почтовая, д. 3, на пересечении ул. Почтовая и 
ул. Пролетарская, на пересечении ул. Ленина и ул. 
Фабричнова». 

Позднякова Ирина: «Везде нужно освещение». 
Чернявская Марина: «Требуется пандус. 

Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 1, к юго-западу от 
Макдональдса, в сквере по ул. Игнатьевская». 

Адушкин Александр: «Явно и в Малиновый овраг 
нужен пандус». 

Тимохина Вера: «Да!» 
Чернявская Марина: «Организация парковочных 

карманов вдоль ул. Некрасова, напротив поворота на ул. 
Комарова». 

Адушкин Александр: «Там у «Перекрестка» ул. 
Комарова вся заставлена, потому что магазины. И 
сейчас еще вырезать парковочные карманы немного не 
в логике того, что мы делаем для пешеходов». 

Тимохина Вера: «Мне кажется, этот вариант 
неправильный, он не уместен». 

Чернявская Марина: «Уборка мусора/ организация 
ТБО в Малиновом овраге и вблизи ул. Почтовая, д. 30». 

Позднякова Ирина: «Конечно, нужно сделать по 
всему маршруту». 

Чернявская Марина: «Велопарковка на 
пересечении ул. Московская и ул. Некрасова. 

Малые архитектурные формы. Городской парк, на 
пересечении ул. Ленина и ул. Почтовая, у котельной, на 
пересечении ул. Московская и ул. Некрасова». 

Тимохина Вера: «Если фонтан, то красиво». 
Позднякова Ирина: «Наверное, в парке нужна 

какая-то форма». 

ГОЛОСОВАЛИ 
по вопросу об утверждении итогов опроса жителей 

г. Звенигорода и протокола заседания Общественной 
комиссии:

«За» -11 человек, «против» – нет, «воздержались» 
- нет

Голосование проводилось путем простановки 
членами комиссии комментариев «+» (За), «-» (Против), 
«=» (Воздержался) в чате программы видеоконференции.

Проведена фотофиксация чата с результатами 
голосования, с последующим направлением своего 
решения членами Общественной комиссии на 
официальную электронную почту Территориального 
управления Звенигород Администрации Одинцовского 
городского: zvenigorod.org@yandex.ru.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:

Щукина А.К. , который сообщил присутствующим, 
что публикация протокола Общественной комиссии 
будет произведена в течение двух рабочих дней 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского городского округа Московской области и 
на официальном сайте Одинцовского городского округа 
Московской области в соответствии с положениями 
п. 7 Положения об общественной комиссии по 
проведению общественных обсуждений проектов 
создания комфортной городской среды на территории 
города Звенигород Одинцовского городского округа 
Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа 
Московской области  от 11.02.2020 № 359. 

Голосование по второму вопросу не проводилось.
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14 Комната матери и ребенка
15 Туалет
16 Мини-зоопарк/ шумные активности Малиновый овраг

17 Амфитеатр рядом с танцплощадкой Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
5А

18 Зона для настольных игр Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
1

19 Молодежное пространство На пересечении ул. Почтовая и ул. 
Чехова

20 Детское кафе с зоной для мастер-
классов и  проведения дней рождений

Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
1

21 Деловой квартал за почтой

22 Нестационарные торговые объекты в 
сквере

23 Деловая - гостиничная зона На пересечении ул. Почтовая и ул. 
Некрасова

Вблизи ул. Почтовая, д. 3
На пересечении ул. Почтовая и ул. 

Пролетарская
На пересечении ул. Ленина и ул. 

Фабричнова

22 Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
1

23 К юго-западу от Макдональдса, в 
сквере по ул. Игнатьевская

24 Организация парковочных карманов Вдоль ул. Некрасова, напротив 
поворота на ул. Комарова

25 Малиновый овраг
26 Вблизи ул. Почтовая, д. 30
27 Велопарковка
28
29 Городской парк

30 На пересечении ул. Ленина и ул. 
Почтовая, у котельной

Уборка мусора/ организация ТБО

Товары и услугиВблизи ул. Почтовая, д. 25

На пересечении ул. Московская и ул. 
Некрасова

Малые архитектурные формы

Безбарьерная среда/ 
шаговая доступность

Оформление

Требуется пандус

21 Участки, где требуется освещение

Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
5А

Комплексное 
благоустройство 
городского парка

Социальные услуги

Культура и досуг

Номер п/п Наименование мероприятия Адресная привязка (ориентир) Тип мероприятия Комментарий

1
Зона тихого отдыха, каскад фонтанов, 
лабиринт для детей, интерактивные 
стенды по истории, арка с освещением

2 Площадка для выгула собак

3 Детская площадка Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
5А

4 Зона тихого отдыха, фонари, лавочки, 
скульптуры, велодорожка

Городской парк. Вблизи ул. Чехова, д. 
1

5 Смотровая площадка На пересечении ул. Чехова и ул. 
Московская

6 Обновление/ реконструкция фонтана

7
Организация городских качелей, место 
для чтения книг

8
Демонтаж ограждений, установка 
скамеек под деревьями

На пересечении ул. Комарова и ул. 
Некрасова

9
Зона отдыха около библиотеки/ 
информационный стенд

На пересечении ул. Почтовая и ул. 
Некрасова

10 Детская площадка для детей постарше Вблизи ул. Некрасова 16/7 по ул. 
Почтовая

11

Зона тихого отдыха с городским 
благоустройством (высадка 
многолетних трав, валуны/ альпийские 
горки)

На пересечении ул. Фабричнова, ул. 
Московская и ул. Игнатьевская

12 Площадка для подростков К югу от Макдональдса, в сквере по 
ул. Игнатьевская

13 Организация тротуара Вдоль ул. Московская, вблизи 
Макдональдса

Сквер им. А. П. Чехова

Вблизи ул. Почтовая, д. 3

Комплексное 
благоустройство 
городского парка

Благоустройство 
территории

Комплексное 
благоустройство всего 
сквера


