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    В Одинцовском округе хи-
рургический корпус Одинцов-
ской областной больницы пе-
реоборудуют в инфекционное 

отделение для приема больных 
коронавирусом. 14 апреля гла-
ва округа Андрей Иванов про-
верил ход работ на объекте. 

Отделение рассчитано на 300 
коек, которые будут подключе-
ны к кислородным аппаратам. 
В конце этой недели специали-

сты проведут наладку оборудо-
вания и санитарную обработку 
помещений, и уже в ближай-
шие дни инфекционное отде-

ление будет готово принимать 
пациентов в полном объеме.

Сейчас в силах каждого из 
нас помочь врачам – нужно оста-
ваться дома. Медики трудятся 
ради нас, а мы ради них можем 
и должны не выходить на улицу, 
чтобы не увеличивать процент 
заболевших. Чем больше ответ-
ственности проявим мы с вами, 
тем быстрее сможем вернуться 
к привычному образу жизни.

Число заболевших коронавирусом в нашей стране растет с каждым днем, поэтому сейчас важно рабо-
тать на опережение. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе раз-
вернута мобилизация всей системы здравоохранения – власти действуют исходя из прогнозов распро-
странения вируса и оценки рисков «по верхней шкале». 

Хирургический корпус Одинцовской больницы 
переоборудуют в инфекционное отделение

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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   Председатель правительства 
провел оперативное совеща-
ние со своими заместителями 
по минимизации распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, организации лечения забо-
левших, денежным выплатам 
медицинским работникам и 
по разработке дополнительных 
мер по поддержке экономики.

Михаил Мишустин сделал 
ударение на необходимости 
поддержать медицинских ра-
ботников, которые, рискуя 
своим здоровьем и жизнью, по-
могают больным с коронавиру-
сом: «По поручению президен-
та подписано распоряжение 
правительства о выделении 
около пятидесяти миллиардов 
рублей, которые пойдут на до-
полнительные выплаты меди-
кам». Из резервного фонда бу-
дет выделено 640 млн рублей 
на оснащение перепрофили-
рованных мест в медицинских 
организациях в моногородах и 
закрытых административно-
территориальных образовани-
ях для лечения больных с коро-

навирусной инфекцией.
Председатель правитель-

ства сообщил, что целый ряд 

мер, принятых по поручени-
ям президента, направлен на 
то, чтобы российская эконо-

мика, «которая сегодня прохо-
дит испытание на прочность», 
вышла из нынешней непро-

стой ситуации с минималь-
ными потерями и сохранила 
потенциал для дальнейшего 
развития.

Среди принятых прави-
тельством мер – отсрочка по 
уплате страховых взносов в 
социальные фонды, которую 
смогут получить не только 
микропредприятия, но и пред-
ставители сектора малого и 
среднего предпринимательства. 
А также перенос сроков уплаты 
налогов и сборов, обязательства 
по которым появятся в течение 
ближайших шести месяцев. «Не 
нужно будет все погасить сразу, 
как закончится полугодовая от-
срочка. Можно будет платить 
равными долями в течение года 
после ее завершения, то есть в 
некоторых случаях практиче-
ски до конца 2021 года», – пояс-
нил Михаил Владимирович.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МИХАИЛ МИШУСТИН НАПРАВИЛ 50 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ

Президент констатиро-
вал, что обстановка 
меняется практиче-
ски ежедневно и, к со-

жалению, не в лучшую сторону: 
«Увеличивается число заболев-
ших людей, причем все больше 
случаев именно тяжелого про-
текания болезни». Владимир 
Путин согласен с оценками 
экспертов, что пик заболева-
ния в России еще не пройден. 
И попросил специалистов на 
местах, руководителей субъек-
тов, врачей, глав предприятий 
относиться ко всем требовани-
ям главных санитарных вра-
чей самым серьезным образом.

Владимир Путин поручил 
правительству и дальше дей-
ствовать на упреждение пан-
демии, а также вести и посто-
янно обновлять объективный 
прогноз: «И не только средне-
срочный или долгосрочный, 
но и на периоды ближайших 
трех, семи и десяти дней… И 

прошу докладывать мне об 
этом ежесуточно».

По словам президента, учи-
тываются все сценарии раз-
вития ситуации, даже самые 
сложные и экстраординарные, 
чтобы гибко и оперативно кор-
ректировать стратегию и так-
тику оказания медицинской 
помощи гражданам. Для чего 
необходимо эффективно за-
действовать все ресурсы, а если 
потребуется – то и специали-
стов Министерства обороны, у 

которых накоплен значитель-
ный опыт работы в достаточно 
сложных условиях. Военные 
уже строят в 16 регионах новые 
инфекционные медицинские 
учреждения, которые при не-
обходимости могут быть задей-
ствованы в борьбе с пандемией.

Владимир Путин уверен, 
что эффективно противосто-
ять пандемии можно только 
путем объединения усилий 
международного сообщества. 

Именно такие коллективные 
подходы Россия продвигает на 
всех многосторонних площад-
ках – и в ООН, и в СНГ.

«Пандемия коронавируса 
оказывает действительно нега-
тивное влияние на все стороны 
жизни, причем практически 
во всем мире, на экономику, 
социальную сферу, снизилась 
мобильность населения, за-
труднена торговля товарами 
и услугами, подвержены вола-
тильности глобальные финан-

совые и сырьевые рынки. Су-
щественно возрастает нагрузка 
на систему здравоохранения, 
требуются действительно экс-
траординарные меры, чтобы 
остановить распространение 
инфекции», – отметил Путин. 
Вместе с тем глава государства 
назвал разгильдяйством ситу-
ацию с исполнением некото-
рыми субъектами санитарно-
эпидемиологических норм в 
борьбе с пандемией.

Президент напомнил, что 
целый ряд решений по под-
держке экономики, бизнеса, 
малого и среднего предприни-
мательства уже объявлен и реа-
лизуется: «Но ситуация такова, 
что необходимы дополнитель-
ные шаги, адекватные уровню 
новых вызовов. Ресурсы, ин-
струменты, резервы для актив-
ной антикризисной политики 
у нас есть. Нужно использовать 
их максимально эффективно и 
с ощутимым результатом для 
экономики, а значит, для граж-
дан». Для этого президент пору-
чил правительству подготовить 
программу поддержки бизнеса, 
сделав особый упор на сохране-
ние занятости и доходов людей. 

Ранее Владимир Путин по-
ручал кабинету министров 
проработать меры по устойчи-
вому кредитованию реального 
сектора экономики.

тема недели

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ 
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ВИРУСОМ 

Глава государства на 
минувшей неделе про-
вел ряд совещаний и 
встреч в режиме видео-
конференций, на кото-
рых основным вопро-
сом было обсуждение 
ситуации с развитием 
пандемии COVID-19 в 
мире вообще, но глав-
ным образом в России. 
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АКТУАЛЬНО

ВЛАСТИ МОСКВЫ 
И ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В СФЕРЕ 
ПРИРОДООХРАНЫ

   Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев и мэр Москвы 
Сергей Собянин под-
писали соглашение о 
сотрудничестве между 
правительствами двух 
регионов в сфере охраны 
окружающей среды.

Несмотря на то, что 
многие экологические 
проблемы Москвы и 
области взаимообус-
ловлены, имеют общие 
причины и следствия, 
до последнего времени 
они решались каждым 
регионом самостоятель-
но. Теперь же, впервые 
в истории Московской 
агломерации, начинается 
совместная работа.

Уже достигнута до-
говоренность о разме-
щении в Подмосковье 
15 стационарных по-
стов контроля качества 
атмосферного воздуха 
за счет средств бюджета 
города Москвы. В насто-
ящее время определяют-
ся места для их размеще-
ния.

Данное соглашение 
важно для организации 
безопасного обращения 
с отходами, строитель-
ства и сноса зданий и 
сооружений, рекультива-
ции нарушенных земель 
как в области, так и в 
Москве.

Еще одним направ-
лением в рамках согла-
шения стало развитие 
системы экологического 
просвещения и форми-
рования экологической 
культуры, информирова-
ния жителей Москвы и 
Подмосковья о ситуации 
в сфере охраны окружаю-
щей среды.

«Президентом и феде-
ральным правитель-
ством принимаются 
меры по поддержке биз-

неса в период распространения 
COVID-19. Только за первую не-
делю они обойдутся нашему 
бюджету в 15-17 миллиардов 
руб лей, – сказал губернатор. 
– Основное внимание сейчас 
сфере здравоохранения, но по-
нятно, что без экономики, без 
доходов граждан, без работаю-
щих предприятий мы окажем-
ся в другой сложной ситуации. 
Глав муниципалитетов прошу 
внимательно относиться к про-
блемам каждого предпринима-
теля». 

На федеральном и регио-
нальном уровнях для малого 
и среднего бизнеса предусмо-
трены отсрочки по кредитам и 
аренде. 

На полгода отложена упла-
та всех налогов, кроме НДС, 
для предприятий, работающих 
в наиболее пострадавших от-
раслях – это авиа- и наземные 
перевозки, культура, спорт, 
развлечения, бытовые услуги, 
туризм, гостиничный бизнес, 
дополнительное образование. 
Уменьшена ставка налога на 
имущество для поддержки 
арендаторов площадей в ТЦ. 
В два раза снижены платежи 
в соцфонды – с 30 до 15%. На 
выплату заработной платы со-
трудникам банки начинают вы-

давать предпринимателям бес-
процентные кредиты. На три 
месяца продлены сроки пред-
ставления налоговых деклара-
ций, на год – действие всех ли-
цензий и разрешений. Введен 
мораторий на любые проверки 
бизнеса. 

В Подмосковье увеличен 
объем Фонда развития про-
мышленности до 1,17 милли-
арда рублей, а Фонда микро-
финансирования малого и 
среднего бизнеса – до 525 мил-
лионов рублей. Дополнитель-
ные средства помогут пред-
приятиям закупить сырье, 
оборудование, оплатить услуги.

В регионе увеличивается 
размер субсидии на возмеще-
ние затрат на покупку обору-
дования – с 30% до 50%. Вос-
пользоваться мерой поддержки 
смогут все малые и средние 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели. Производи-
телям масок компенсируют до 
80% затрат на оборудование.

Согласно постановлению 
губернатора, в Подмосковье 
продолжают свою деятельность 
промышленные предприятия 
независимо от типа производи-

мой продукции, строительные, 
логистические компании, орга-
низации сельского хозяйства. 
Помимо этого, работают ком-
мерческие предприятия, ока-
зывающие складские услуги и 
другие виды работ, на которые 
не установлен прямой запрет, в 
том числе дома быта, химчист-
ки, шиномонтаж и автосервис, 

курьерские службы и пункты 
выдачи заказов (без пример-
ки), дистанционная розничная 
торговля всеми видами товаров 
без исключения.  

Главное требование к ра-
ботающим предприятиям 
региона – соблюдение всех 
рекомендаций Управления Рос-
потребнадзора по Московской 
области. Сотрудники должны 
соблюдать дистанцию 1,5 метра, 
использовать средства защиты, 
а помещения – регулярно дезин-
фицироваться. Также должен 
быть принят локальный нор-
мативный акт о продолжении 
работы и соблюдении санитар-
ных требований в период ре-
жима повышенной готовности 
с утверждением конкретного 
перечня мероприятий. 

«Формат такой работы мы 
сделаем регулярным, – сказал 
Андрей Воробьев в заключение 
онлайн-конференции. – Сегод-
ня важно не искать причины 
проблем, а находить способы 
их решения. Хочу поблагода-
рить всех предпринимателей 
за понимание, терпение, вовле-
ченность, помощь. Мы не оста-
немся в долгу».

Андрей Воробьев провёл 
совещание с предпринимателями 
в дистанционном формате

  Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев побла-
годарил врачей, а также всех не-
равнодушных людей, которые 
совершают добрые дела в пери-
од эпидемии коронавируса.

«Уже месяц Подмосковье 
живет в режиме повышенной 
готовности, в состоянии посто-
янной борьбы за здоровье и бе-
зопасность людей. Эта борьба из-
менила нас. Заставила о многом 
задуматься, от многого отказать-
ся. Научила принимать трудные 
решения и показала, чего может 
стоить один безответственный 
поступок», – написал Андрей Во-
робьев в «Инстаграме».

Он отметил, что эпидемия 
напомнила всем о ценности 
человека и его отношении к 
окружающим, к работе и своей 

стране. Это ежедневно демон-
стрируют медики, которые ге-
роически борются с болезнью.

Губернатор добавил, что 
трудное время стало и време-
нем добрых поступков, кото-
рые совершают отзывчивые 
люди.

«Фермеры поставляют в 
больницы продукты. Волонте-
ры развозят врачам комплекс-
ные обеды. Таксисты бесплат-
но отвозят медиков на работу 
и домой после смены. Такая по-
мощь, внимание и забота сегод-
ня очень важны», – заключил 
Андрей Воробьев.

ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ, КАК БОРЬБА 
С КОРОНАВИРУСОМ ИЗМЕНИЛА ЛЮДЕЙ

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьев 10 апреля провел 
совещание с подмосков-
ными предпринимате-
лями в формате видео-
селектора.

В Подмосковье уве-
личен объем Фонда 
развития промыш-
ленности до 1,17 
миллиарда рублей, 
а Фонда микро-
финансирования 
малого и среднего 
бизнеса – до 525 
миллионов рублей.
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ВЫНУЖДЕННАЯ, НО 
НЕОБХОДИМАЯ МЕРА

«Введение спецпропусков – вы-
нужденная мера для предот-
вращения распространения 
COVID-19. Понятно, что прият-
ного здесь мало. Но сегодня это 
необходимо и может радикаль-
но снизить угрозу», – сказал гу-
бернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев.

Электронное разрешение 
дает право совершать автомо-
бильные поездки на работу, 
дачу или в отдаленный гипер-
маркет. Чтобы пойти в мага-
зин, аптеку, выгулять собаку, 
вынести мусор в пределах ста 
метров от места проживания, 
пропуск пока не требуется. Но 
и без причины выходить из 
дома нельзя. 

Региональный пропуск 
действует и в Москве, и в об-
ласти. То же самое касается 
москвичей – если они на своем 
портале получили пропуск, он 
действует и в Подмосковье. 

Пребывание людей вне 
дома контролируют сотрудники 
полиции, Росгвардии, ГИБДД.

КАК РАБОТАЮТ 
РЫНКИ, ДОМА БЫТА, 
АВТОСЕРВИСЫ, СУДЫ, 
НОТАРИУСЫ,  
САЛОНЫ КРАСОТЫ

В Подмосковье работают все 
гипермаркеты, супермаркеты 
и зоомагазины.  

Открыты только те рынки 
и ярмарки, где ведется про-
дажа продовольственных то-
варов и товаров первой необ-
ходимости. Предприниматель 
может не закрывать садовый 
рынок, если на территории 
объекта организовано выра-
щивание саженцев и продажа 
семян. Деятельность таких ор-
ганизаций отнесена к сельско-
хозяйственной отрасли.

Возобновили свою работу 
дома быта и фирмы по ремон-
ту техники.

Автосервисы и шиномон-
тажи оказывают все необходи-
мые услуги, но о наличии авто-
запчастей лучше позаботиться 
заранее, сейчас заказать их 
можно только через интернет. 
Кроме того, автосервисы долж-
ны обеспечить прием клиен-
тов по записи и ни в коем слу-
чае не создавать очередей.

Адвокаты в настоящее 
время могут работать по элек-
тронной связи. Городские суды 
также функционируют и при-
нимают документы в удален-
ном режиме.

Нотариусы могут работать 
по предварительной записи,  
графику приема одного кли-
ента в четкий промежуток 
времени и обязательного про-
ведения санитарной обработ-
ки после посещения каждого 
гражданина.

Допускается предоставле-
ние ряда услуг в салонах кра-

соты, имеющих медицинскую 
лицензию.

Перестроить работу при-
шлось цветочным магазинам – 
продавать букеты можно толь-
ко дистанционно.

И, безусловно, для всех 
без исключения работающих 
предприятий и организаций, 
обязательно строгое соблюде-
ние санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. 

ЗАПРЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Введены ограничения на лю-
бые строительные работы, за 
исключением объектов здра-
воохранения и тех, которые 
возводятся в рамках нацпро-
ектов. В списке разрешенных 
– объекты транспортной, ком-
мунальной и мусороперераба-
тывающей инфраструктуры, а 
также аграрные, связанные с 
производством продуктов пи-
тания. 

ОГРАНИЧЕНО 
ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ

В Подмосковье временно за-
прещено посещать кладбища. 
Исключение – участие в по-
хоронных церемониях. Огра-
ничение распространяется на 
325 подмосковных кладбищ, 
расположенных в Одинцов-
ском округе, Балашихе, Вос-
кресенске, Истре, Кашире, Ко-
ломенском округе, Люберцах, 
Можайском округе и других 
муниципалитетах.

ПРИОСТАНОВЛЕНО 
ПОСЕЩЕНИЕ ХРАМОВ
В связи с ухудшением эпиде-
миологической ситуации в Мо-
скве и Подмосковье приоста-
новлено посещение храмов. 
Подобное правило вводится 
на период с 13 по 19 апреля. 
Богослужения во всех храмах и 
монастырях Московской епар-
хии будут совершаться при 

участии только клира храма, а 
также сотрудников и волонте-
ров, присутствие которых не-
обходимо.

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий по-
просил православных христи-
ан исполнять предписания 
медиков: «Хотел бы обратить-
ся ко всем верующим Москов-
ской епархии, чтобы вы при-
няли эти обстоятельства как 
волю Божию. Хочу заверить, 
что наша общая молитва не 
прервется. Для молитвы нет 
расстояния. Господь слышит 
нас везде, где бы мы ни нахо-
дились. Желаю вам терпения, 
любви, смирения, здоровья и 
Божия благословения».

Видеотрансляции богослу-
жений, в том числе и на Пасху, 
доступны на сайте Московско-
го Патриархата, в личном ак-
каунте Святейшего Патриарха. 
В праздник Светлого Христова 
Воскресения богослужение 
покажут «Первый канал» и 
«Россия 1». Расписание богослу-
жений можно найти на сайте 
Патриархии patriarchia.ru.

ТАКСИ ПЕРЕВОЗЯТ 
ПАССАЖИРОВ ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ 
ЦИФРОВОГО 
ПРОПУСКА
Передвижение граждан с ис-
пользованием легкового такси 
допускается при условии на-
личия у пассажира цифрового 
пропуска, разрешающего пере-
движение по конкретному 
маршруту.

Такси, не имеющие разре-
шение на деятельность в Мо-
скве и Подмосковье, работать 
не могут. 

Также в столичном регио-
не временно  приостановлено 
оказание услуг по краткосроч-
ной аренде автомобилей (кар-
шеринга). 

ВВЕДЕН БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОЕЗД ДЛЯ 
ВОЛОНТЁРОВ

Волонтеры, работающие в 
период эпидемии коронави-
руса, могут бесплатно ездить 
в городском и пригородном 
общественном транспорте 
Мос ковской области. Такое 
право добровольцам будут 
предоставлять на основании 
«паспорта волонтера».

В Подмосковье действует 
пропускной режим 

С 15 апреля в Москве 
и Подмосковье введен 
пропускной режим. Его 
соблюдение обязатель-
но, прежде всего, для 
обеспечения безопас-
ности жителей столич-
ного региона. 

Электронное разрешение дает право совершать ав-
томобильные поездки на работу, дачу или в отдален-
ный гипермаркет. Чтобы пойти в магазин, аптеку, вы-
гулять собаку, вынести мусор в пределах ста метров 
от места проживания, пропуск пока не требуется. 
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КТО ДОЛЖЕН 
ОФОРМИТЬ ПРОПУСК
Электронные коды обязаны 
получать все, кто пользует-
ся транспортом – личным, 
общественным или такси. 
При этом оформить пропуск 
следует и водителю, и пасса-
жирам.

Для передвижений пеш-
ком в пределах своего района 
проживания код не требуется. 

КОМУ ПРОПУСК 
НЕ НУЖЕН
Пропуск не требуется воен-
нослужащим, сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, служащим федеральных, 
региональных и муниципаль-
ных органов власти, судьям, 
адвокатам, нотариусам, жур-
налистам, охранникам. Но все 
они обязаны иметь при себе 
служебные удостоверения. 

КАК ПОЛУЧИТЬ КОД 

Для получения пропуска на 
региональном портале госус-
луг uslugi.mosreg.ru нужно 
скачать приложение «Госус-
луги СТОП Коронавирус» и за-
полнить простую форму с ука-

занием следующих данных: 
ФИО; серия и номер паспорта; 
номер телефона; адрес элек-
тронной почты (по желанию); 
госномер транспортного сред-
ства (если заявитель передви-
гается на личном транспорте); 
номер карты «Стрелка» или 
«Тройка» (если заявитель пе-
редвигается на общественном 
транспорте).
Для пропуска с целью 
поездки на работу следует 
указать: 
- наименование организации; 
ИНН работодателя (исключе-
ние – медицинские органи-
зации); ИНН можно узнать у 
руководителя компании или 
найти в интернете.
Для поездки за медицин-
ской помощью нужно 
заполнить поля:
- наименование медицинской 
организации;
- маршрут передвижения 
(адрес места жительства и 
адрес места назначения).
Для поездки в других целях 
необходимо указать:
- цель передвижения (с уче-
том действующих в регионе 
ограничений);
- маршрут передвижения.

ДРУГИЕ СПОСОБЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ КОДА
Те, у кого нет учетной записи 
на портале РПГУ, для получе-
ния пропуска смогут обратить-
ся по телефону горячей линии 
8-800-550-50-30 или отправить 
SMS на короткий номер 0250.

ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ПРОПУСК
Областной пропуск действует 
на территории Подмосковья 

и Москвы. Столичный код 
также распространяется на 
оба региона.

КУДА И СКОЛЬКО РАЗ 
МОЖНО ЕЗДИТЬ
Работающие люди могут полу-
чить многоразовый пропуск, 
он будет действовать до 30 
апреля.

Если необходима поездка 
за медицинской помощью, 
в том числе для сопровожде-
ния родственника, пропуск 
оформляется на один день. Та-
кой код можно запрашивать 
сколько угодно раз.

Для поездки с другой це-
лью (в магазин, навестить 
родственников, отправиться 
в другой регион, на вокзал 
или в аэропорт) пропуск дей-
ствует один день. Получить 
его можно не чаще двух раз в 
неделю.

СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
Проверить у водителя право 
на поездку могут сотрудники 
полиции, ГИБДД, Росгвардии. 
Им следует предъявить распе-
чатанный пропуск или код из 
16 символов на экране смарт-
фона, а также паспорт. 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
АННУЛИРОВАНИЯ 
ПРОПУСКА
Аннулировать выданный 
цифровой пропуск могут, 
если гражданин при подаче 
заявки указал недостоверные 
сведения или использует про-
пуск с нарушением требова-
ний, установленных настоя-
щим порядком.

Как получить 
пропуск с QR-кодом

Оформить пропуск 
можно несколькими 
способами. Об этом 
подробно рассказыва-
ется на официальном 
сайте правительства 
Московской области 
mosreg.ru. 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАБОЛЕВШИХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

ВЫЗДОРОВЕВШИХ

УМЕРШИХ

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА КОРОНАВИРУС

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

246
52
18

4
14     

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
НА 16 АПРЕЛЯ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА

1182  человека находятся под наблюдением 
3843  человека обследовано

130 коек оборудовано в инфекционных палатах 
12 пациентов в тяжелом состоянии
108 пациентов в состоянии средней тяжести 

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА

114 коек оборудовано в инфекционных палатах

75 пациентов в удовлетворительном и тяжелом состоянии 
16 пациентов в реанимации, двое из них на ИВЛ

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»

184 койки оборудовано в инфекционных палатах

23 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии
87 пациентов в состоянии средней тяжести 
74 пациента в удовлетворительном состоянии

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСНАЩЕНИЕ
5200 медицинских масок 
2300 перчаток
107 защитных костюмов в комплекте  с респираторами
5700 пар бахил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
32 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них - эпидемиологические
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Глава муниципалитета 
подчеркнул, что по по-
ручению губернатора 
Московской области 

идет мобилизация всей систе-
мы здравоохранения – власти 
действуют исходя из прогно-
зов распространения вируса 
и оценки рисков «по верхней 
шкале». Поэтому важно создать 
избыточные медицинские 
мощности. На решение этой за-
дачи сегодня направлены мак-
симальные силы и средства.

– Изначально корпус пла-
нировалось сдать 25 апреля, но 
из-за резкого ухудшения эпи-
демиологической обстановки 
в Москве и Подмосковье нам 
пришлось сжимать сроки, – 
прокомментировал ситуацию 
Андрей Иванов. – Рабочие тру-
дятся и днем и ночью, букваль-
но в стахановском режиме. Мы 
стараемся создать им комфорт-
ные условия, в частности, по-
могаем с размещением и обе-
спечиваем питанием. 

Перед началом работ паци-
ентов хирургического корпуса 
перевели в другие здания. Это 
и соседние корпуса, и филиалы 
Одинцовской областной больни-

цы в Звенигороде, Никольском 
и Перхушково. После этого в по-
мещении была проведена тща-
тельная санитарная обработка.

Инфекционное отделение 
рассчитано на 300 коек, и все 
они будут подключены к кис-
лородным аппаратам. На се-
годняшний день уже функци-
онируют 130 коек, в том числе 
12 реанимационных. Пока в 
Одинцовской больнице 18 ап-
паратов ИВЛ, но их количество 
в ближайшее время увеличат 
в два с половиной раза.  В реа-

нимационном блоке предусмо-
трено 65 коек.

Главный врач Одинцовской 
областной больницы Андрей 
Фадеев сообщил, что в общей 
сложности в инфекционном от-
делении будут работать 200 ме-
диков – по 100 человек в смену. 
Это инфекционисты, пульмоно-
логи, реаниматологи и медсе-
стры. Он отметил, что в корпусе 
будет оборудована отдельная 
«чистая» зона для врачей с ком-
натой отдыха, раздевалкой 
и местом для приема пищи. 

График работы будет выстро-
ен так, чтобы работники смен 
между собой не пересекались. 
Помимо этого, администрация 
Одинцовского округа обеспечит 
бесплатное проживание меди-
ков в гостиницах, чтобы обезо-
пасить членов их семей. 

После окончания панде-
мии хирургический корпус бу-
дет функционировать в штат-
ном режиме, а закупленное 
оборудование будут использо-
вать для лечения пациентов. 

– Наша команда работает 24 
часа в сутки – медики, сотруд-
ники областного минздрава, 
администрации округа, Роспо-
требнадзора, экстренные служ-
бы. Мы делаем все для того, что-
бы смягчить удар эпидемии. А 
жителей просим оставаться 
дома. Пожалуйста, соблюдай-
те дисциплину! Это нужно для 
вашей же безопасности, во имя 
жизни ваших близких, – сказал 
Андрей Иванов.

Помимо 300 новых коек в 
инфекционном отделении об-
ластной больницы, еще 600 
мест создаются на базе Центра 
восстановительной медицины 
и реабилитации в Звенигоро-
де. В Одинцово на улице Мар-
шала Бирюзова Министерство 
обороны ведет строительство 
нового медицинского центра. 
Его инфекционное отделение 
будет рассчитано на 100 чело-
век. Еще 171 койка для боль-
ных коронавирусом находится 
в госпитале «Лапино».

   Пандемия коронавируса за-
ставила многих пересмотреть 
привычные подходы к работе. 
Врач-педиатр, депутат окруж-
ного совета Павел Бережан-
ский запустил собственную 
горячую линию. Ежедневно в 
перерыве между поездками на 
вызовы и приемом пациентов 
медик отводит полтора часа на 
телефонные консультации.

Одна из основных задач, 
которые стоят перед такой 
горячей линией, – снижение 
нагрузки на коллег в период 
борьбы с коронавирусом. В 
день врачу приходится обраба-
тывать до 30 звонков. Причем 
далеко не все они связаны с 
COVID-19.

«Во время самоизоляции 
увеличилось количество бы-

товых травм. Люди задают во-
просы, связанные, например, 
с ожогами от кипятка или утю-
га. В любых обстоятельствах 
самое главное – не терять голо-
ву», – говорит Павел Бережан-
ский.

Также доктор посоветовал 
одинцовцам в период вынуж-
денного нахождения дома осо-
бое внимание уделять детям.

Инфекционное отделение Одинцовской 
больницы сможет принять 300 пациентов
В Одинцовской област-
ной больнице заверша-
ется переоборудование 
хирургического корпуса 
в инфекционное отде-
ление для приема боль-
ных коронавирусом. 
Глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов 
14 апреля проверил ход 
работ и на месте провел 
совещание оператив-
ного штаба с участием 
представителей област-
ного минстроя.  

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ВРАЧ НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ
НА СВЯЗИ

Инфекционное от-
деление рассчита-
но на 300 коек, и 
все они будут под-
ключены к кисло-
родным аппаратам.
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«Продуктовые наборы по 
поручению губернатора 
Подмосковья Андрея Во-
робьева закупает и пра-

вительство области, и админи-
страция округа. Но оперативно 
скомплектовать и доставить та-
кие «посылки» по сотням адре-
сов можно только с участием во-
лонтеров. Сегодня добровольцы 
обзванивают тех, кому может 
потребоваться помощь. Берут на 
себя часть заявок, поступающих 
на горячие линии муниципаль-
ного штаба. Привозят лекарства 
и помогают пожилым людям 
решать бытовые проблемы», – 
подчеркнул глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Еще 394 продуктовых ком-
плекта были приобретены за 
счет местного отделения «Еди-

ной России», членов Обще-
ственной палаты округа. 

На встрече с лидерами во-
лонтерских штабов в формате 
видеоселектора Андрей Ива-
нов поблагодарил всех участ-
ников за активную граждан-
скую позицию. 

«Вы делаете большое 
дело. Сейчас очень важно 

поддержать пожилых людей, 
родителей, в одиночку вос-
питывающих детей, людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Находясь на стро-
гом карантине, они не должны 
остаться одни – без внимания 
и заботы. И мы видим, сколько 
неравнодушных людей живет 
в нашем округе. Хочу сказать 

большое спасибо каждому, кто 
готов тратить время и силы на 
помощь тем, кто рядом», – ска-
зал Андрей Иванов. 

К волонтерскому движе-
нию муниципалитета присо-
единились одинцовское от-
деление мотоклуба «Ночные 
Волки», представители сообще-

ства родителей, одинцовского 
отделения «Волонтеры-медики» 
и активные местные жители. В 
ходе селектора они рассказали 
о сложностях и позитивных мо-
ментах своей работы. 

Андрей Иванов подчеркнул, 
что всегда открыт для волон-
теров: «Если у вас есть какие-
то идеи или вы столкнулись с 
трудностями, если вам нужна 
консультация – сразу пишите. 
Мне или моим профильным 
заместителям. Делать это мо-
жете круглосуточно. Нам важно 
знать, что волонтеры полно-
стью укомплектованы, оснаще-
ны всеми средствами защиты, 
действуют по четкому плану».

Число заболевших корона-
вирусом ежедневно растет, но 
вместе с этим растет и количе-
ство людей, готовых помогать 
тем, кто рядом. Невозможно 
посчитать всех, кто откликает-
ся на просьбы и поддержива-
ет в трудную минуту тех, кому 
особенно непросто сейчас. Еще 
сложнее назвать каждого пои-
менно – люди не ждут похвалы, 
а помогают от чистого сердца. 
«НЕДЕЛЯ» обязательно будет и 
дальше рассказывать о тех, кто 
присоединяется к волонтерско-
му движению и сам становится 
благотворителем.

  В школах Одинцовского 
округа продолжается выдача 
продуктовых наборов семьям 
с детьми, которые входят в 
льготную категорию по бес-
платному питанию и не поль-
зуются услугами дежурных 
групп, организованных в обра-
зовательных учреждениях. 

«Это уже «вторая волна» 
предоставления школьных 
обедов на дом. До 10 апреля 
семьям было передано больше 
24 000 наборов. В них вошли 
12 наименований продуктов, в 
частности крупы, макаронные 

изделия, молоко, печенье, сгу-
щенка, черный пакетирован-
ный чай, яблоки, соки и сахар. 
Вес  наборов, укомплектован-
ных с учетом пожеланий роди-
телей, составил почти 20 кило-
граммов. С 13 апреля стартовал 
второй этап выдачи, продук-
товые наборы также получат 
более 24 тысяч семей школьни-
ков», – пояснил глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов.

Для удобства и безопас-
ности родителей руководство 
учебных заведений составляет 
график выдачи наборов, а весь 

процесс организует с обяза-
тельным соблюдением проти-
воэпидемиологических мер. 

Среди родителей провели 
анкетирование и спросили, на-
сколько они удовлетворены ас-
сортиментом и качеством про-
дуктов в продовольственном 
наборе. Все пожелания были си-
стематизированы и учтены при 
составлении наборов на следую-
щие после весенних каникул 14 
дней вынужденного карантина.

В исключительных случа-
ях, когда родители не имеют 
возможности забрать набор, 
он может быть доставлен во-
лонтерами.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Больше 1500 продуктовых наборов 
доставили волонтёры за две недели

  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

За прошедшие две не-
дели волонтеры Один-
цовского округа, акти-
висты «Единой России» 
и ОНФ доставили более 
1500 продуктовых 
наборов жителям му-
ниципалитета. Адрес-
ную помощь получают 
одинокие пенсионеры, 
многодетные семьи, 
родители, в одиночку 
воспитывающие детей.  

СЕМЬИ-ЛЬГОТНИКИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ 
ШКОЛЬНЫЕ ОБЕДЫ НА ДОМ

С 13 апреля стар-
товал второй этап 
выдачи, продукто-
вые наборы также 
получат более 24 
тысяч семей.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ
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   В Московской области до 
1 мая действуют ограничения 
для предпринимателей. 

При этом для поддержки 
бизнеса властями Подмоско-
вья были приняты документы, 
позволяющие работать заво-
дам, фабрикам, производствам 
при условии соблюдения необ-
ходимых мер безопасности. 

На контроле у админи-
страции Одинцовского округа 
в настоящее время находятся 
58 компаний: 23 крупных и 
средних предприятия про-
мышленности и науки, а также 
35 субъектов малого бизнеса 

различных сфер деятельности. 
В общей сложности здесь тру-
дятся свыше 12 тысяч человек. 
Большинство из этих предпри-
ятий с 30 марта по 30 апреля 
перевели сотрудников на опла-
чиваемые нерабочие дни. Но 
есть и те, кто с соблюдением 
всех противоэпидемических 
мер продолжает свою работу. 
Среди них крупные предпри-
ятия пищевой промышленно-
сти и производители непродо-
вольственных товаров первой 
необходимости.  

«Мы ежедневно проводим 
мониторинг работы предпри-
ятий крупного, среднего и 

малого бизнеса. Ведем прямой 
диалог и разъяснительную ра-
боту с представителями всех 
организаций, функциониру-
ющих на территории муни-
ципалитета, – рассказал глава 
Одинцовского округа Андрей 
Иванов. – Следим и за тем, что-
бы те предприятия, которые 
продолжают работать, выпол-
няли все рекомендации Роспо-
требнадзора».

Перед началом рабочего 
дня сотрудникам рекомендо-
вано измерять температуру  с 
помощью бесконтактных тер-
мометров. Если температура 
больше 37,1 °С, то человека не 
должны допускать до работы. В 
этом случае нужно поставить в 
известность своего руководите-
ля подразделения и обратиться 
к врачу. Также необходимо со-
блюдать обязательную дистан-
цию между людьми не менее 
1,5 метра. Перерывы в течение 
рабочего дня должны быть ор-
ганизованы так, чтобы не до-
пустить скопления сотрудни-
ков. Также необходимо мыть и 
дезинфицировать руки на вхо-
де в каждое помещение пред-
приятия, а работники должны 
быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты.

«Мы заинтересованы в 
сохранении каждого 
предприятия, каждого 
бизнес-проекта нашего 

округа. Ко всем ситуациям под-
ходим строго индивидуально. 
Хочу заверить, что все возмож-
ные на нашем уровне меры 
поддержки будут оказаны», – 
подчеркнул глава округа.

В ходе онлайн-общения 
был выявлен ряд проблемных 
моментов. Андрей Иванов 
поручил профильным струк-
турам администрации под-

ключиться к решению этих 
вопросов.

В качестве одной из мер 
поддержки в мессенджере 
Telegram создан канал «Про-

фессионалы Одинцово» с воз-
можностью обратной связи 
для предпринимателей. На 
этой платформе можно задать 
вопрос, получить консульта-

цию, а также прочитать акту-
альную информацию о прини-
маемых правительством РФ, 
правительством Московской 
области, органами местного са-
моуправления мерах в связи со 
сложившейся обстановкой. 

Андрей Иванов: «Мы заинтересованы 
в сохранении каждого предприятия, 
каждого бизнес-проекта» 

Падение спроса и сокра-
щение объемов произ-
водства – вот основные 
проблемы, с которыми 
столкнулись сегод-
ня предприниматели 
Одинцовского округа. 
Эта реальность требует 
от бизнесменов новых 
подходов. И выработать 
их предпринимателям 
предстоит совместно 
с органами местного 
самоуправления. Об 
этом шла речь на серии 
онлайн-конференций, 
которые провел с пред-
ставителями  бизнес-со-
общества глава муници-
палитета Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

   Облик нового зрелищного 
центра, строящегося рядом 
с инновационным центром 
«Сколково» в Одинцовском 
округе, одобрен архитектур-
ной комиссией градострои-
тельного совета Московской 
области. Здание будет иметь 
уникальные фасады в виде 
застывшей в движении акро-
батической ленты.

«Общая площадь шести-
этажного зрелищного цен-
тра превысит 50 тысяч ква-
дратных метров. Число поса-
дочных мест составит восемь 
с половиной тысяч. Ежегод-
но эта площадка сможет при-
нимать до 700 тысяч посети-
телей. Здесь будут проходить 

концертные программы, 
шоу, мюзиклы, театраль-
ные постановки и спортив-
ные мероприятия мирового 
уровня. Проектировщиками 
предусмотрена плоскостная 
парковка на 850 автомашин. 
Со станцией «Инновацион-
ный центр», входящей в МЦД 
«Одинцово – Лобня», новый 
концертный зал будет со-
единен удобной крытой пе-
шеходной дорожкой», – рас-
сказал глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

Ожидается, что стро-
ительство многофункцио-
нального зрелищного цен-
тра инвесторы завершат в 
первом квартале 2021 года.

ПРОИЗВОДСТВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА 
ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

ФАСАД НОВОГО ЗРЕЛИЩНОГО ЦЕНТРА 
БУДЕТ ПОХОЖ НА ЗАСТЫВШУЮ 
АКРОБАТИЧЕСКУЮ ЛЕНТУ

В Подмосковье ра-
ботает Центр защиты 
и поддержки бизнеса 
с единым номером 
0150. Горячая ли-
ния принимает во-
просы в будни с 9 до 
18 часов, в субботу 
с 9 до 17 часов. 
Отправить обра-
щение можно и на 
электронную почту 
0150@mosreg.ru.
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В ДИАЛОГЕ

Весенняя мойка дорог 
– важный элемент их 
уборки. Поливомоеч-
ные машины с помо-

щью специального средства 
«Чистодор» очищают асфальт 
от остатков применявшихся 
зимой реагентов, топлива и 
масел, от микрочастиц автомо-
бильной резины.

«Шампунь «Чистодор», 
который мы используем при 
весенней обработке дорог, аб-
солютно безвреден. При этом 
он обладает отличными мо-
ющими свойствами. Помимо 
главных дорог, спецмашины 
промывают данным сред-

ством и пешеходные дорожки. 
Всего в зоне ответственности 
Одинцовского ДРСУ – около 
ста километров дорог города 
Одинцово», – пояснила глав-

ный инженер ДРСУ Татьяна 
Ларина.

После обработки шампу-
нем Можайское шоссе весь те-

плый сезон ежедневно будут 
промывать обычной чистой 
водой. Это позволяет предо-
хранять от деформации ас-
фальтовое покрытие в жару и 

снижает запыленность воздуха 
в городе. К тому же мощные 
струи воды очищают пористую 
структуру дороги, уменьшая 
тормозной путь автомобилей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА ДОРОГ 

   Занятия в рамках губерна-
торского проекта «Активное 
долголетие» временно прекра-
щены. Одним из самых попу-
лярных направлений проекта 
в Одинцовском округе стали 
спортивные тренировки для 
представителей старшего по-
коления. Свои рекомендации, 
как можно поддерживать фи-
зическую форму во время само-
изоляции, предложила первый 
зампред Мособлдумы, пяти-
кратная олимпийская чемпи-
онка Лариса Лазутина. Она про-
вела зарядку для пенсионеров 
в эфире телеканала ОТВ. 

«Очень важно сохранять 
здоровье в любом возрасте и, 
несмотря на карантин, оста-
ваться активными, бодрыми 
и позитивными. Поэтому у 
нас возникла идея сделать 
наглядную инструкцию, как 

можно тренироваться дома. 
Для этой гимнастики совсем 
не важен размер комнаты или 
балкона, можно просто встать 
у кровати или дивана и взбо-
дрить себя такой разминкой. 
И еще раз хочу напомнить, 
что старшему поколению сей-
час очень важно соблюдать 
режим самоизоляции. Если 
есть какие-то пожелания и 
просьбы – партия «Единая 
Россия» всегда готова помочь, 
для этого работает горячая 
линия», – подчеркнула Лариса 
Лазутина.

По поручению главы 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова для оказания по-
мощи одиноким пенсионе-
рам и людям, находящимся 
сегодня в наиболее сложной 
ситуации, мобилизованы со-
трудники администрации, де-
путаты, активисты волонтер-
ского центра «Единой России» 
и ОНФ. Ежедневно волонтеры 
и сотрудники управления со-
циальной защиты населения 
обзванивают пенсионеров и 
многодетные семьи, чтобы уз-
нать их потребности в лекар-
ствах, продуктах и средствах 
гигиены. 

Сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в 
Московской области, де-
путат Госдумы от «Еди-

ной России» Оксана Пушкина 
передала волонтерам наборы 

масок, перчаток и одноразовой 
посуды, а также отработала 
одну из заявок. Вместе с пред-
ставителями ОНФ депутат при-
везла продукты и чистящие 
средства пенсионерке-инвали-
ду на Ново-Спортивную улицу 
в Одинцово. Лариса Кучерова 
находится в группе риска – у 
женщины вторая группа ин-
валидности из-за астмы, кото-
рую она получила на вредном 
производстве. Супруг пенсио-
нерки имеет инвалидность по 
зрению. Услышав голос Окса-
ны Пушкиной в телефонной 
трубке, Лариса Кучерова долго 
не могла поверить, что это не 
розыгрыш, однако появление 
депутата и волонтеров на по-
роге ее квартиры развеяло все 
сомнения. 

Оксана Пушкина отмети-
ла, что волонтерский штаб 
ОНФ оказывает неоценимую 
поддержку властям страны:

– Сейчас наше правитель-
ство работает буквально сутка-
ми, и без помощи активистов 
решать локальные проблемы 
наших соотечественников 
было бы тяжело. Как депу-
тату, мне было важно лично 
посмотреть работу Одинцов-
ского штаба ОНФ, а не огра-
ничиваться только отчетами 
с цифрами. Пообщавшись с 
волонтерами, я убедилась, что 
они действительно работают  
по велению сердца. Пока у нас 
есть такие ребята, мы спра-
вимся с любыми трудностями! 

Для получения подобной 
помощи нужно позвонить на 
горячую линию ОНФ. После 
обработки обращений цен-
тральный штаб организации 
распределяет их по филиалам. 
В Одинцово представитель-
ство ОНФ находится на Мо-
жайском шоссе, но волонтеры 
отрабатывают заявки по всему 
округу. Штаб работает без вы-
ходных, и каждый день в нем 
дежурят от 50 до 70 человек. 
Все волонтеры совершенно-
летние. Питание и автомобили 
в рамках движения #МыВме-
сте предоставляют спонсоры. 
В среднем ребята отрабатыва-
ют порядка 70 заявок в сутки.

В Одинцовском округе 
703 автомобильные 
дороги общего пользо-
вания протяженностью 
более 620 километров. 
Их общая площадь пре-
вышает 3,2 миллиона 
квадратных метров. 

ОКСАНА ПУШКИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 
К ДВИЖЕНИЮ #МЫВМЕСТЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА 
ПРОВЕЛА ТЕЛЕЗАРЯДКУ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В период пандемии 
основная задача участ-
ников волонтерского 
движения Общерос-
сийского народного 
фронта #МыВместе 
– обеспечивать про-
дуктами и лекарствами 
пожилых людей, чтобы 
те лишний раз не выхо-
дили на улицу. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Номер горячей линии ОНФ: 
8 (800) 200-34-11.

Телефон горячей линии 
управления социальной защиты 

+7 495 593-44-56
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«При возникновении 
чрезвычайной ситуа-
ции очень важно не-
медленно приступить 

к ее ликвидации. Иногда счет 
времени идет на минуты и 
даже секунды. Объединение 
ЕДДС, Службы-112 и собствен-
ного муниципального ава-

рийно-спасательного форми-
рования в единую структуру 
позволит нам повысить ско-
рость реагирования на нега-
тивные события техногенно-
го и природного характера», 
– объяснил необходимость из-
менений глава округа Андрей 
Иванов.

Уже с 1 июня спасатели 
«Центра гражданской за-
щиты Одинцовского окру-
га» будут обеспечивать эф-
фективное реагирование в 
случае чрезвычайных ситу-
аций. На специалистов ново-
го аварийно-спасательного 
формирования также ляжет 
координация экстренных 
оперативных служб на ме-
сте ЧС, развертывание мо-
бильного пункта временного 
размещения пострадавших, 
проведение профилактиче-
ских мероприятий и разъяс-
нительной работы с населе-
нием.

В экстремальной ситуации 
операторы ЕДДС с нагрузкой справились

С начала года в Систе-
му-112 поступило боль-
ше 148 тысяч вызовов. 
До первой декады апре-

ля нагрузка в среднем состав-
ляла порядка 1500, а в выход-
ные – 1700 вызовов. 

Увеличение количества вы-
зовов на 200-300 в сутки нача-
лось с 9-10 марта, а 29-30 марта 
произошел всплеск вызовов до 
2700 в сутки. Это увеличение, 
судя по анализу причин звон-
ков, было связано с массовым 
выездом москвичей на дачи, а 
также с коронавирусом. 

Операторы профессио-
нально справились с возрос-
шей нагрузкой, по области 

оказалось минимальное коли-
чество пропущенных обраще-
ний. После пика количество 
вызовов вернулось к обычным 
1500-1700 в сутки. В экстре-

мальной ситуации операто-
рам помогали инструкции по 
коронавирусу, которые были 
разработаны областной Служ-
бой-112, а также специальные 

памятки с четкими ответами 
на самые актуальные вопро-
сы. Сейчас таких ответов 23, 
но их количество будет уве-
личиваться, так как докумен-

тация и инструкции попол-
няются оперативным штабом 
Одинцовского округа.

Пик вызовов по корона-
вирусу произошел 26 марта 
– 153 обращения, а потом их 
количество пошло на убыль. 
В данный момент это от 20 
до 30 вызовов за сутки. Из 
них примерно в семи случаях 
следует вызов специализи-
рованных экипажей скорой 
помощи, остальные – кон-
сультативные. Очень много 
вызовов (до трети от общего 
количества), как и прежде, 
приходит по вопросам ско-
рой помощи по обычным за-
болеваниям. Довольно много 
справочных вызовов, поряд-
ка 200 за сутки. По линии УВД 
– порядка 100, по пожарным 
– от 10 до 20. По газовой служ-
бе – один-два, редко три вы-
зова. Операторы ЕДДС прохо-
дят ежедневный инструктаж, 
служба все время на прямой 
связи с оперативным штабом 
округа. Дезинфицирующими 
средствами и средствами за-
щиты операторы полностью 
обеспечены.

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ БУДЕТ СОЗДАН 
«ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ»

   Главное управление ре-
гиональной безопасности 
Московской области призы-
вает жителей региона быть 
бдительными в связи с появ-
лением новых видов мошен-
ничества, возникших на фоне 
коронавируса.

Зафиксированы случаи, 
когда мошенники, представ-
ляясь сотрудниками Пенсион-
ного фонда, звонят пожилым 
людям и просят предоставить 
номер счета для перечисле-
ния положенной выплаты. В 
других случаях мошенники 
рассылают СМС-сообщения с 
сайта, маскирующегося под 
портал госуслуг, с информаци-
ей о компенсации. Преступни-
ки пытаются выяснить данные 
банковской карты или предла-
гают перевести деньги на сто-

ронний счет якобы для уплаты 
госпошлины за будущую ком-
пенсацию.

Пенсионный фонд и право-
охранительные органы предо-
стерегают об опасности подоб-
ных рассылок, которые могут 
содержать ложную информа-
цию и ссылки на зараженные 
вирусом сайты.

Помните, что сотрудники 
государственных ведомств не 
запрашивают персональные 
данные по телефону. Все необ-
ходимые данные для начисле-
ния пенсий и других выплат 
у них уже имеются. Ни в коем 
случае нельзя сообщать посто-
ронним лицам и вводить на не-
известных сайтах данные сво-
ей банковской карты и пароли 
из СМС-сообщений.

Сравнительную стати-
стику количества вы-
зовов, поступивших в 
Единую дежурно-дис-
петчерскую службу 
округа, для «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» проана-
лизировал начальник 
ЕДДС Одинцовского 
округа Дмитрий Енакин. 

КОРОНАВИРУС ПОРОДИЛ НОВЫЕ 
СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

АКТУАЛЬНО 

Единая дежурно-диспетчерская служба Один-
цовского округа реорганизуется в «Центр граж-
данской защиты». В состав обновленной струк-
туры, помимо ЕДДС и Системы-112, войдет 
также аварийно-спасательное подразделение. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 15 (859)  |  17 апреля 2020 г.

  | 11В ДИАЛОГЕ

Более 800 звенигород-
цев приняли участие 
в онлайн-опросе. На 
интерактивную карту 

каждый мог нанести условные 
обозначения проблемных мест 
и разработать маршруты экс-
курсий с их описанием. Едино-
душие горожан выразилось в 
желании сохранить историче-
ское своеобразие Звенигорода 
даже в мелочах.

Главный архитектор Один-
цовского округа Кирилл За-
вражин отметил, что важно 
понять, как детали функци-
онального наполнения вы-
бранной для благоустройства 
территории будут вписывать-
ся в городскую среду в целом, 
чтобы представить на конкурс 
конкурентоспособный проект.

На заседании обществен-
ной комиссии подвели итоги 
этапа сбора предложений, сре-
ди которых выделили наиболее 
интересные для реализации. 
Например, жители захотели 
сделать улицу Почтовую пеше-
ходной, а в центре оборудовать 
велодорожки и велостоянки, 
каскады фонтанов, инфоцентр 
и мемориальный сад в купече-
ском стиле, перехватывающие 
парковки, смотровую площад-
ку и, конечно же, максимально 
озеленить территорию.

Больше всего оказалось 
вариантов благоустройства 
центрального парка. Горожане 
говорили, что можно объеди-
нить парковую зону с частью 
Малинового оврага. В парке 
установить скульптуры в ста-
ринном стиле, арт-объекты. В 
числе представленных идей – 
зона настольных игр, площадка 
для игры в городки, фонтан, 
амфитеатр, сцена, место для 
пикника, ярмарочные павильо-
ны, воркаут, аттракционы, ве-
лодорожки, детские площадки, 
станция подзарядки для теле-
фонов. Интересным показалось 
предложение в здании бывше-
го пищекомбината открыть 
Дом творчества для подростков.

В Малиновом овраге жи-
тели города мечтают увидеть 
беговые дорожки,  интерактив-

ные стенды по истории Руси, 
посадить сортовую малину, обо-
рудовать спортивные гибрид-
ные площадки и зону для за-

нятия йогой.  Впрочем, можно 
было бы разделить на тихую и 
активную зоны прилегающую 
к парку территорию оврага.

В реализации проекта мож-
но использовать концепцию 
купечества, материалы так на-
зываемого «птичьего архива», 
обнаруженного при реставра-
ции  Успенского собора на Го-
родке, а также концепцию ко-
локольного звона:  обустроить 

площадку для колоколов, что-
бы горожане и туристы смогли 
попробовать себя в звонарном 
искусстве. Этот бренд можно 
воплотить и в сувенирной про-
дукции. 

Интересно было бы прово-
дить в Звенигороде паломниче-
ские туры, пешие экскурсии, 
музыкальные фестивали, лек-
ции, выставки, арт-фестивали, 
организовывать образователь-
ные и оздоровительные про-
граммы. Этап сбора  заявок 
по функциональному напол-
нению завершен, список при-
оритетных предложений ут-
вержден и передан проектной 
комиссии.

Следующий этап – разра-
ботка концепции архитекто-
рами и подготовка заявки на 
конкурс.

«Закончится карантин, 
эпидемия уйдет, и город снова 
оживет. Пусть победа в конкур-
се ознаменует начало новой 
жизни любимого Звенигоро-
да», – с оптимизмом смотрят в 
будущее жители города.

ОБСУЖДАЕМ ОНЛАЙН 
благоустройство Звенигорода

О функциональном на-
полнении выбранной 
на конкурс минстроя 
территории Звениго-
рода говорили на двух 
онлайн-конференциях. 
Представители архитек-
турного бюро «Базис» и 
активные горожане вы-
сказали свои пожелания 
и внесли интересные 
предложения по благо-
устройству города.

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ЗВЕНИГОРОДЕ 
СОЗДАН НОВЫЙ 
САЙТ
Сайт «Звенигород сегодня» 
(www.zvenigorod.today) 
создан жителями во время 
работы над заявкой для 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
Новая интернет-площадка 
информирует об этапах 
подготовки к конкурсу и во-
влекает жителей в совмест-
ную деятельность. На сайте 
«Звенигород сегодня» есть 
все необходимые ссылки 
для участия в обсуждении 
и формировании внешнего 
облика исторической части 
древнего города.

Интерактивная карта: 
https://bit.ly/2UtqCwI

Опрос: https://bit.
ly/3arGDca
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      Всем пенсионерам старше 
65 лет нужно оставаться дома. 
А как быть, если надо запла-
тить за свет, воду или телефон?

«Для всех жителей нашей страны, 
независимо от их доходов, мы вве-
дем временный мораторий на на-
числение штрафных санкций за не-
оплаченные коммунальные услуги: 
газ, электроэнергию, тепло, воду, 
канализацию, вывоз бытовых отхо-
дов. Коммунальные услуги за долги 
отключать не будут», – сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишустин. 

Кроме того, пени не будут начис-
ляться и за просрочку взносов за ка-
премонт. Такой режим продлится до 
1 января 2021 года.

Власти многих регионов плани-
руют также полностью освободить 
владельцев квартир от оплаты за 
капремонт за ближайшие месяцы. 
В Москве, Московской, Кировской, 
Пензенской областях эта льгота уже 
установлена до 1 июля, а в Ростов-
ской области – на апрель-май.

Крупнейшие мобильные опе-
раторы пообещали временно не от-
ключать абонентов, если баланс на 
счетах начнет уходить в минус. Та-

кое же решение по долгам пожилых 
клиентов приняли некоторые опе-
раторы стационарной связи.

С 3 апреля также вступил в 
силу закон о кредитных каникулах 
на шесть месяцев. Он защищает 
людей, взявших ипотеку, потреб-
кредит, заем в МФО или кредитном 
кооперативе, а также ИП из постра-
давших от коронавируса отраслей. 
Однако сумма кредита, по которому 
возможна отсрочка, ограничена. 
Для ипотеки это 1,5 млн рублей, для 
автокредитов – 600 тысяч рублей, 
для потребкредитов, взятых ИП, 
– 300 тысяч рублей, для потребзай-
мов физлиц – 250 тысяч рублей. А 
по кредитным картам платежи за-
мораживаются, если занятая сумма 
не превышает 100 тысяч рублей.

ВОПРОС
?

НЕДЕЛИ

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

      Каждый день сейчас выяв-
ляют все больше больных коро-
навирусом. Всегда ли болезнь 
протекает в тяжелой форме?

Отвечает глава Роспотребнадзора 
Анна Попова:
– Более 40 процентов новых пациен-
тов с коронавирусом не имеют сим-
птомов. В 22% случаях это внеболь-
ничная пневмония, в 25% – острые 
респираторные вирусные заболева-
ния. Процент бессимптомных забо-
левших стал увеличиваться с начала 
апреля.

      Как стать донором кро-
ви в период пандемии?

Донорская кровь и ее компонен-
ты необходимы медицинским 
учреждениям Подмосковья вне 
зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки. Станции пе-
реливания крови и отделения 
трансфузиологии в больницах 
региона продолжают работать, 
гарантируя донорам соблюде-
ние требований безопасности. 
Требования к донорам: старше 
18 лет, вес более 50 кг, отсут-
ствие медицинских противопо-
казаний. 
Дополнительную информацию 
можно найти в социальных 
сетях Московской областной 
станции переливания крови, 
на сайте mospk.life и узнать по 
телефону +7 (495) 304-02-06.

     Насколько тщательно обра-
батываются такси?
– Весь парк такси, служб эвакуации, 
все парковки и спецстоянки про-

ходят через ежедневную дезинфек-
цию. Если у вас есть информация 
о плохом санитарном состоянии 
такси, пожаловаться можно на «го-
рячую линию» Московского транс-
порта: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с 
мобильного телефона).

А еще ЦОДД подготовил ин-
струкцию для водителей, где расска-
зывается, как правильно чистить 
дезинфицирующими салфетками 
салон автомобиля. Не забудьте об-
рабатывать ручки дверей не только 
изнутри, но и снаружи. И не берите 
случайных попутчиков.

     Предусмотрена ли ответственность 
за нарушение карантина и распростране-
ние фейков?

Президент подписал законы, ужесточающие 
ответственность за опасное поведение во 
время эпидемии. В документах обозначены 
конкретные суммы штрафов и сроки нака-
зания за несоблюдение карантина и распро-
странение слухов. 
«За безобидные картинки преследовать ни-
кто не будет, – пояснил автор закона о фей-
ках депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. – А 
когда под видом достоверных рассылаются 
сообщения со ссылкой на сомнительные 
«источники», это может посеять панику и 
причинить ущерб здоровью и даже жизни 
людей. За такую деятельность и будут нака-
зывать». Кстати, за два месяца Генпрокура-
тура выявила 52 интернет-ресурса, разме-
стивших фейки о коронавирусе. И уже есть 
первые блогеры, которых оштрафовали по 
новому закону.

     Можно ли встать на учет по безрабо-
тице онлайн? 
Дистанционная регистрация в центре заня-
тости возможна с помощью портала «Работа в 
России».

Но важно знать, что в заявлении гражданин 
указывает центр занятости по месту постоян-
ной регистрации, а не по месту пребывания.

На портале необходимо подать в электронном 
виде резюме и заявление, а все остальные све-
дения и данные центры занятости формиру-
ют самостоятельно путем межведомственного 
взаимодействия.

Напомним, что в Подмосковье установлена 
региональная доплата к пособию по безрабо-
тице до 15 тысяч рублей, которая положена 
гражданам, уволенным в 2020 году, имею-
щим с начала года не менее 60 календарных 
дней трудовой деятельности и признанным 
в установленном порядке безработными.

За более подробной информацией можно об-
ратиться в центр занятости населения Один-
цовского округа.

     Сколько времени человек, 
перенесший коронавирус, оста-
ется носителем заболевания и 
можно ли заразиться повторно?
Специалисты НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера счи-
тают, что человек, переболевший 
коронавирусной инфекцией, может 
быть заразен еще месяц. «Скорее, 
это индивидуальный показатель, 
который зависит от многих факто-
ров, в том числе от тяжести заболе-
вания и от того, как быстро организ-
му (самостоятельно или с помощью 
лекарств) удалось подавить болезнь, 

– считает ведущий научный сотруд-
ник института клинической и экс-
периментальной медицины РАН, 
доктор биологических наук, профес-
сор Александр Чепурнов. – Вывод о 
возможности повторного зараже-
ния был, вероятно, сделан на основе 
того, что переболевшие пациенты в 
течение длительного времени про-
должали выделять вирус. Хотя есть 
и небольшая группа людей (один-
два процента в популяции), у кото-
рых после перенесенного заболева-
ния формируется недостаточный 
иммунный ответ. Они действитель-
но могут заражаться повторно».
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Коронавирус наступает, уже-
сточаются меры по борьбе с 
эпидемией. В качестве допол-
нительной меры введены элек-
тронные пропуска. 

Конечно, неудобно, но, 
хочу заметить, что власти сто-
личного региона до последнего 
оттягивали введение пропуск-
ной системы, надеясь на со-
знательность и дисциплиниро-
ванность наших граждан. Увы, 
дисциплина – не наш путь. 

Допустить в этих условиях 
свободное перемещение – при-
мерно то же самое, что дать 
гранату обезьяне. Неизвестно, 
где рванет.

Безусловно, имеет место 
ущемление личных свобод. Но 
это тот случай, когда важнее 
коллективная безопасность. 
С этой точки зрения предпри-
нимаемые властью меры абсо-
лютно оправданны. 

«И – да, данное правило я 
буду игнорировать! Как и все 
мыслящие люди. Так как по-
лучение цифрового кода для 
выхода на улицу к борьбе с 
эпидемией никакого отноше-
ния не имеет! Оно имеет отно-
шение только к первому этапу 
цифрового рабства, о котором 
говорят многие прогнозисты. 
Если ты готов с этим мирить-
ся и спрашивать разрешения у 
государства каждый раз, когда 
тебе надо сходить в магазин, 
погулять с собакой, да просто 
выйти на улицу, в конце кон-
цов, пожалуйста, твое право. 
Мирись, спрашивай. А я не го-
тов! Я считаю, что мое право 
на свободу передвижения – это 
такое же базовое право, как 
право на жизнь, данное каждо-
му человеку Богом…»

Когда читаешь в социаль-
ных сетях подобные пассажи, 
возникает только один вопрос 
– что курил «поборник демо-
кратических свобод»? Здесь 
перемешано – и «цифровое 
рабство», и походы в магазин, 
и прогулки с собакой. Что меня 
бесило и бесит в подобных 
«борцах с режимом», так это го-
лимое дилетантство. 

Другая сторона медали – 
сторонники так называемой 
«жесткой руки». Они требуют 
чуть ли немедленного чрезвы-
чайного положения. Это, как 
правило, холявщики или жерт-
вы сезонного обострения.

«Введите режим чрезвы-
чайного положения. Если не 
хотите вводить, перечислите 
какое-нибудь пособие в разме-
ре прожиточного минимума»,  
– взывает сторонник «жесткой 
руки» в одном из одинцовских 
пабликов. И продолжает: «По-
чему я должен сидеть в четы-
рех стенах за свой счет?»

И здесь тоже смешалось 
«грешное с праведным» – вве-
дение ЧП, самоизоляция, день-
ги и – все то же дилетантство. 
ЧП – это не дармовые деньги, 

а очень жесткие ограничения 
с досмотрами, комендантским 
часом и цензурой. Неужели 
кто-то из адекватных людей 
может желать такого?

Тем более что материаль-
ную помощь государство пре-
доставляет. Она может пока-
заться небольшой. Но мы так 
устроены, что денег много не 
бывает. Еще раз, как тетерев на 
току, повторяю – не было еще 
случая в округе, чтобы люди, 
нуждающиеся и обратившиеся 
за помощью, ее бы не получи-
ли.

Вместо вброса пустопорож-
них лозунгов, «борцы» могли 
хотя бы прочитать законода-
тельные акты на эту тему. Ни-
каких пропусков на походы в 
магазины, аптеки, прогулки с 
собакой не требуется. 

Еще они очень любят ссы-
латься на западный опыт. Так 
вот – в Западной Европе и США 
введены аналогичные меры 
(закрытие всей сферы услуг, 
сокращение движения транс-
порта и т.д.), что и у нас. Да, 
без пропусков. Но с использо-
ванием армии и драконовских 
штрафов. Их диапазон от 100 
до 30000 евро. По сути, речь 
тоже идет об ограничении 
личных свобод, но большин-
ство относится к этому с пони-
манием. 

Опыт Нью-Йорка, горо-
да сопоставимого с Москвой, 
показывает, что может быть, 
если власти запаздывают с 
жесткими мерами. 

Рассказ ньюйоркского фель-
дшера, опубликованный в «МК»:

«К 11 утра того дня у шести 
пациентов наступила останов-
ка сердца. В обычное время это 
происходит примерно два-три 
раза в неделю. Иногда у тебя 
может быть действительно за-
груженный день, но подобного 
еще никогда не случалось. Ни-
когда. Седьмой вызов. Мы вош-
ли дом и увидели на полу 
женщину. Она делала не-
прямой массаж сердца сво-
ей матери, когда та переста-
ла дышать. У нее тоже 
были симптомы ин-
фекции. Медики изо 
всех сил пытались 
спасти ее. Пока они 
делали свое дело, я 
подошел к дочери, 
чтобы узнать, как 
все случилось. Она 
рассказала мне, что 

ее мама болеет последние не-
сколько дней. Сделать тест не 
удалось, но все говорит о том, 
что у нее вирус. 

Я спросил, есть ли в доме 
другие родственники. Дочь 
была одна. Она рассказала, что 
в четверг одна из наших бри-
гад спасала жизнь ее отца. У 
него тоже были симптомы за-
болевания. Он скончался. Жен-

щина выглядела абсолютно 
беспомощной, когда сооб-
щила мне об этом.

Я вернулся в другую комна-
ту с надеждой, что пациентка 
все-таки будет жить. Но взгляд 
врача говорил об обратном. 
Спасти ее не удалось.

В 18:00 был десятый. Это 
была азиатская семья, которая 
не могла поверить в то, что их 
дядя умер. Я видел это в их гла-
зах. Они умоляли отвезти его в 
больницу. Я объяснял им, что 
не могу этого сделать, даже 
если бы очень сильно захотел. 
В медучреждениях не работают 
с теми, у кого нет признаков 
жизни.

В тот день мне пришлось 
отказать еще десяти семьям. 
У нас просто больше не было 
сил. Я был вне себя от недоуме-
ния. За всю 17-летнюю карьеру 
мне никогда не приходилось 
проводить такой день. Я был 
эмоционально истощен.

Врачи работают над паци-
ентом в то время, как я иду и 
говорю уже двенадцатой семье 
о том, что мы больше ничего 
не можем сделать, и мне очень 
жаль».

Дилемма очень простая – 
жизнь или личные свободы.

И потом. Скажу, наверное, 
банальность. Свободный че-
ловек – это тот, кто внутренне 
свободен. Коронавирус – это 
новые вызовы для интеллекту-
альных и физических возмож-
ностей человека.

Мы с внучкой Настей и со-
бакой Бусей в условиях полной 
самоизоляции решили обо-
гнуть экватор. Тут вот какая 
арифметика. Обогнуть экватор 
– 40 тысяч км. Шесть раз обо-
гнуть дом – один км. Следова-
тельно, чтобы обогнуть эква-
тор, надо 240 тысяч раз обойти 
дом. Пройдено уже 180 кругов, 
осталось 239820. Можно только 
гадать, что случится раньше, – 
обогну экватор или закончится 
самоизоляция. Можно и сокра-
тить маршрут. Дойти, напри-
мер, до Беларуси. От Одинцово 
ровно 1200 км или 72 тысячи 
кругов. 

В ходе путешествия по 
экватору продолжаю изучать 
итальянский язык. Чудный и 
чудесный язык. Прогресс на-
лицо. Уже свободно «тихо сам 
с собою я веду беседы». Уже 
балуюсь стихотворными пере-
водами. Аrdesia fruscia pacato, 
copertura va e non affretta – 
«Тихо шифером шурша, крыша 
едет, не спеша»… 

Выражаю надежду, что, ког-
да обогну экватор, буду свобод-
но «шуршать» на итальянском. 
Попробуйте с долей иронии 
отнестись к проблемам своей 
вынужденной самоизоляции. 

«Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет тверд и 
ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен»

ЭТО ГОРЬКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»…
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Поздравляю всех православных христиан 
с великим праздником Святой Пасхи!
Светлое Христово Воскресение – торжество веры, любви и созидания. Этот праздник 
наполняет наши души радостью и надеждой. 
В эти непростые дни, когда мир охватила опасная болезнь, как никогда важно помнить 
о нашей духовной опоре, о важнейших христианских ценностях – смирении, милосер-
дии, заботе о ближних. Важно поддержать тех, кто в этом нуждается, сказать им добрые 
слова, подбодрить, подарить внимание. И напомнить, что все большие трудности рано 
или поздно преодолеваются. 
Я хочу, чтобы Пасха принесла в каждый дом мир, согласие и душевное спокойствие. 
Будьте здоровы и счастливы!

Глава Одинцовского округа 
Андрей ИВАНОВ

ВМЕСТЕ УЧИЛИСЬ, 
ВМЕСТЕ ТРУДИЛИСЬ
–  Все началось в августе 1958 
года, –  рассказывает Валерий  
Фролович, –  когда нас, студен-
тов Оренбургского  сельскохо-
зяйственного института, по-
сле первого курса направили 
на уборку хлеба в целинный 
Адамовский район. Валентина 
училась на ветеринарном фа-
культете, а я на механическом. 
На железнодорожной станции 
Шильда нас в кузове грузови-
ка повезли в совхоз имени 19 
партсъезда. У меня была гита-
ра, и дорогой (а ехать было да-
леко) мы знакомились и пели. 
Было весело. В совхозе девочек 
разместили в вагончике, а ре-
бят поселили в палатку вместе 
с водителями из Ростовской 
области. Урожай был богатый, 
и мы весь световой день рабо-
тали на току – обрабатывали 
зерно, сушили, а потом грузи-

ли на машины. Незаметно при-
сматривались друг к другу. А 18 
августа у одной из девочек был 
день рождения, и нам с Валей 
поручили поехать на централь-
ную усадьбу за продуктами. 
Отмечали в палатке, сидели 
на постелях, а столом служил 
чемодан. Опять мы с Валей 
оказались рядом, и у нас была 
одна миска и одна кружка на 
двоих…

К учебе мы приступили 
только в октябре, я разыскал 
Валентину, и мы стали встре-
чаться. На третьем курсе, в 
апреле 1960 года, решили по-
жениться. Поехали в ЗАГС 18 
апреля на троллейбусе. Одни. 
Расписали нас без свидетелей. 
Мы вышли, взявшись за руки, 
и отправились «домой» – на 
квартиру, которую снимала 
Валя. По пути зашли в ювелир-
ный магазин и купили Вале ко-
лечко. На мое денег не было… 
Вечером, вместе с хозяйкой 
квартиры отметили наше пер-
вое совместное семейное собы-
тие, и я остался у жены…

«ЖИВИТЕ В СОГЛАСИИ 
И ДРУЖБЕ»

– Родителям мы сообщили уже 
после того, как нас расписали, 
–  продолжает Валентина Кон-
стантиновна. –  Мои не смогли 
приехать, а родители  Валерия 
– Фрол Петрович  и  Екатери-
на  Федоровна приехали. Отец 
пожелал закончить учебу без 
«хвостов» и «отпусков» и что-
бы мы жили хорошо и не по-
срамили родительских седин. 
Мы с Валерой учились хорошо, 
получали стипендию, летом 
подрабатывали и жили друж-
но. Днем учились, а вечером 
ходили в театры, на концерты, 
в кино. Оренбург – студенче-
ский город, молодежи было 
много. Занимались спортом, 
зимой – лыжи, в теплое время 

года – плавание. На пятом кур-
се 28 февраля 1962 года у нас 
родился сын Сергей. Конечно, 
было трудно. Жили на кварти-
ре. Рано утром Валерий ходил в 
детскую кухню, где отпускали 
шесть маленьких баночек пи-
тания – норма на весь день. Бе-

гали на занятия, ведь впереди 
были госэкзамены. Из-за этого 
трехмесячного сына отвезли к 
бабушке в Орск. Валерий защи-
тил дипломный проект, а я сда-
ла госэкзамены, и нас распре-
делили в Орск на биофабрику. 
Началась трудовая жизнь. Я ра-

ботала ветеринарным врачом, 
а Валерий – главным инжене-
ром подсобного хозяйства при 
биофабрике. Фабрика выпуска-
ла вакцины, сыворотки для ле-
чения животных. В январе 1964 
года  у нас родился второй сын 
Андрей.  

На фабрике мы прорабо-
тали 10 лет. Коллектив спе-
циалистов (все выпускники 
Оренбургского сельскохозяй-
ственного института) был 
дружный. Занимались обще-
ственной работой, свободное 
время, праздники проводили 
вместе. Дружили и наши дети.

В 1972 году Астафьевы пе-
реехали в Московскую область, 
в Зарайский район. Валерий 
Фролович получил должность 
главного инженера в ПМК по 
механизации сельского хо-
зяйства района. Валентина 
Константиновна устроилась в 
ветеринарную лабораторию. 
Обстоятельства сложились так, 
что затем состоялся переезд в 
Одинцово – Валерий Фролович 
был направлен в хозяйствен-
ный отдел ЦК КПСС. А супру-
га стала работать научным 
сотрудником во Всесоюзном 
НИИ сельского хозяйства. Ва-
лентина Константиновна про-
работала здесь 33 года – до 75 
лет, защитила диссертацию и 
получила ученую степень кан-
дидата ветеринарных наук. 
Оба сына окончили санитар-
ный факультет первого ме-
динститута, работают. Главная 
радость сегодня для супругов 
Астафьевых – три внучки и три 
правнука. 

Казалось бы, такая простая, 
такая откровенная судьба, но 
сколько же в ней не выставлен-
ного на всеобщее обозрение 
бесхитростного человеческо-
го счастья, не замороченного 
жестокой житейской мутью. 
А ведь и на их долю хватило 
сложных испытаний. Но снова 
мы получаем подтверждение, 
что радоваться жизни, дру-
жить и любить можно в любых 
обстоятельствах. С праздни-
ком вас, Валерий Фролович и 
Валентина Константиновна! С 
замечательным совместным 
юбилеем, с его символичным 
пасхальным продолжением!

Пасхальное продолжение 
бриллиантовой свадьбы 

В этом году буквально 
накануне Пасхи, 18 
апреля, Валерий Фроло-
вич и Валентина Кон-
стантиновна Астафьевы 
из Одинцово отметят 
важную дату – 60 лет 
супружеской жизни. Так 
сложилось, что долгий и 
счастливый жизненный 
путь Астафьевых судьба 
проложила по сложному  
историческому тракту 
страны. Именно поэто-
му их воспоминания, 
которые они доверили 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ», 
не только о личных отно-
шениях. Это искренний 
и достоверный документ 
о нашем не таком уж и 
далеком прошлом.

ПОДГОТОВИЛА Тамара СЕМЁНОВА
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Фашисты подбили 
самолет Маресьева 
4 апреля 1942 года: 
«Пробили мне мо-

тор, а я был над их территори-
ей. Немного оттянул самолет на 
свою территорию, километров 
на 12, но там были леса и боло-
та, и сесть было негде... Пошел 
садиться на лес, он был редкий 
и высокий, и садиться было 
очень трудно. Я прикрылся ру-
кой, чтобы не удариться, мо-
жет быть, думаю, жив останусь, 
так чтобы глаза не выбило». 

Он положил голову на 
руки, и вдруг ему показалось, 
что слева есть площадка. «И 
здесь я сделал большую глу-
пость. Я выпустил шасси, но 
когда стал разворачиваться, 
мотор остановился, и машина 
пошла книзу. Я только успел 
выровнять ее из крена, само-
лет, как лыжами, задел за ма-
кушку дерева и перевернулся 
кверху колесами».  

Летчик был пристегнут 
ремнями, но их оторвало, и его 
выбросило из самолета. Предпо-
лагает, что упал метров с 30-ти: 
«По-видимому, я упал на снег, 
потом покатился по дороге и 
ударился о дерево виском. Ми-
нут сорок пролежал без памяти. 
От самолета остались только 

кабина и хвост – все остальное 
разлетелось в разные стороны. 
Я, вероятно, сильно ударился, 
так как вскоре у меня начались 
галлюцинации. Я очень хотел 
испортить мотор, вынимаю пи-
столет и начинаю стрелять по 
мотору. И еще кажется, что не 
попадаю. Выстрелил одну обой-
му, потом другую. Посмотрел в 
лес, вижу, что там стоят само-
леты, стоят люди. Кричу, чтобы 
мне помогли, потом смотрю – 
ничего нет».

Так повторялось несколько 
раз. Он начал блудить по лесу, 
шел, ложился, снова шел. Спал 
в снегу. Где-то суток через десять 
галлюцинации прекратились. 
Компаса у Маресьева не было, 
и он решил двигаться на восток 
по солнцу. Он сильно отощал 
без еды: «Шел я так: выбрал себе 
толстую палку, поставишь ее и 
подтягиваешь к ней ноги, так и 
переставляешь их». Он преодо-
левал максимум полтора кило-
метра в сутки, а потом трое су-
ток отлеживался и спал. «И сны 
такие снятся, что кто-то зовет: 
Леша, Леша, вставай»...

Летчик не подозревал, 
что у него отморожены ноги, 
думал, что не может идти от 

голода: «Я провел 18 суток без 
единой крошки. Съел за это 
время горсть муравьев и пол-
ящерицы. Я летел в кожанке 
и унтах. Пока ходил с места на 
место, в унты попала вода, так 
как кругом уже таяло, а ночью 
было холодно, мороз и ветер».

На 18-е сутки 27 апреля 
часов в семь вечера он лег под 
дерево и через некоторое вре-
мя услышал сильный треск. Ре-
шил, что это зверь учуял жертву 
и подбирается к нему. В писто-
лете оставалось два патрона. 
«Я поднимаю пистолет, пово-
рачиваю голову, смотрю – чело-
век»… Чтобы тот не принял его 
за немца, Маресьев бросил пи-
столет и сказал: «Идите, свои»… 

Часа через полтора за лет-
чиком приехал на санях ста-
рик, который его обнаружил. 
Встречали всей деревней, а че-
рез двое суток Маресьева забра-
ли в близлежащую воинскую 
часть. Потом был передвиж-
ной госпиталь и Валдай, отку-
да ходили санитарные поезда, 
чтобы попасть в тыл, в Сверд-
ловск. В госпитале Валдая его и 
нашел командир эскадрильи, 
с которым он летал,  Герой Со-
ветского Союза Дегтяренко:  «Я 
прямо заплакал, просто зары-
дал, такая была встреча! Мы 
были с ним очень хорошие 
приятели, один без другого 
жить не могли… Он долго ис-
кал меня и все время на само-

лете. А ведь это непросто»…  
Несмотря на возражения 

врачей, Дегтяренко забрал Ма-
ресьева. «Дегтяренко в кабине 
привязал меня кое-как, и мы 
полетели в ту часть, где я вое-
вал… На следующий день меня 
на санитарном самолете отпра-
вили в Москву»…

Поначалу на Маресьева не 
хотели даже заводить историю 
болезни – медики не сомнева-
лись, что он вот-вот умрет. Но 
лечение все же начали. Поти-
хоньку пошел на поправку, но  
необходимо было отрезать ноги 
– они сами стали отходить: ле-
жишь в кровати, потащишь, а 
суставы и расходятся. Принесли 
меня в операционную, и про-
фессор со стерильными нож-
ницами на моих глазах отрезал 
мне ноги этими ножницами... 
Вообще больно не было». Из-за 
нагноения 22 июля пришлось 
делать вторую операцию, а 23 
августа 1942 года Маресьеву 
принесли протезы. 

«Дня три ходил с косты-
лями, потом только с одной 
палочкой походил дней пять». 
Однажды медсестра показала 
ему журнал, где было напеча-
тано про английского летчика, 
который, не имея обеих ног, 
продолжает летать. «Здесь у 
меня появилась какая-то уве-
ренность, что и я могу летать… 
И началась у меня битва за лет-
ную жизнь».

В этой битве Алексей Ма-
ресьев вышел победителем. 
В мирное время он работал в 
ветеранских организациях, во-
дил машину с педалями. В 1966 
году, на 50-летие, ему подарили 
«Москвич». Когда рабочие узна-
ли, кому предназначается авто-
мобиль, собрали его вручную.

В мае 2001 года Алексея 
Петровича пригласили в Театр 
Российской армии на концерт 
в честь его 85-летия. Перед вы-
ходом из дома Маресьев почув-
ствовал себя плохо и прилег. 
Через минуту его сердце оста-
новилось… 

И еще один факт. По словам 
кандидата исторических наук 
из Камышина Алексея Ивано-
ва, больше десяти лет ведутся 
поиски сбитого над новгород-
скими лесами самолета Маре-
сьева Як-1. Обнаружены пять 
самолетов – все с погибшими 
пилотами. И ни одного «Яка»… 

По материалам 
«Российской газеты» 

подготовила Тамара Семенова

Легендарная  правда 
о настоящем человеке

Будущему герою зна-
менитой книги Бориса 
Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» 20 
мая 2016 года исполни-
лось бы 100 лет. К этой 
дате «Российская газета» 
впервые опубликовала 
непричесанные воспоми-
нания летчика, сумевше-
го после крушения само-
лета и ампутации обеих 
ног вновь вернуться в 
строй и даже сбить еще 
семь вражеских машин. 
Сегодня «НЕДЕЛЯ» пред-
лагает своим читателям 
фрагменты этого прав-
дивого рассказа. Пово-
дом послужило сообще-
ние о том, что режиссер 
Денис Банников снимет 
фильм о подвиге Маре-
сьева к его 105-летию, 
которое приходится на 
будущий год. «Во многом 
этот фильм адресован 
молодому поколению, 
чтобы они знали, кто 
такой Алексей Маресьев, 
и у них появились реаль-
ные герои», – говорит 
режиссер. 
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«НУ ЗАЧЕМ 
ЭТО ТАК КРАСИВО? 
КАК ЭТО ЕСТЬ?»

Я в жизни не видела подоб-
ных пряников и по совету все 
той же подруги зашла в груп-
пу инстаграм, где обнаружи-
ла огромное количество уни-
кальных Лилиных изделий. 
Было очевидно, что каждая из 
авторских работ – маленький 
шедевр. 

Те, кто однажды заказал эти 
изделия, «подсаживаются» на 
Лилины прянички и передают 
ее контактные данные самым 
близким родственникам и луч-
шим друзьям. Между собой кон-
дитера величают не иначе как 
«Ее величество Пряничная». 

Одна из заказчиц делит-
ся: «Второй день в анабиозе 
каком-то... И что меня дернуло 
записаться на эту «конфетку»? 
И прыгнула-то в последнюю 
дверь последнего вагона... Вче-
ра попробовала и могу под-
твердить, что это так же мегав-
кусно, как и мегакрасиво!»

Мама, заказавшая пряник 
дочери в подарок, пишет, что 
девочка долго сокрушалась: 
«Ну зачем тетя Лиля делает так 
красиво? Как это есть?» И тут я 
вспомнила Лилин ответ, и го-
ворю дочке: «РОтом, доченька, 
рОтом». Эти пряники и правда 
жалко есть».

А вот папа делится в группе, 
что пока вез гостинец домой, 
еле сдержался, чтобы не отло-
мить кусочек свежеиспеченно-
го пряника, аромат которого за-
полнил салон автомобиля. 

Конечно, есть у чудо-кон-
дитера свой особый рецепт, но 
главное чудо – это ее золотые 
руки. Итак, знакомьтесь!

 «С детства ничем примеча-
тельным не выделялась, – про-
сто рассказывает свою историю 
Лиля. – У детей в нашем посел-
ке и особого разнообразия-то 
в выборе занятий не было – 
школа, улица и «музыкалка». 
Может, потому я всегда много 
и с удовольствием читала, еще 
любила вязать и мастерить 
всякие поделки. Мечтала даже 
стать мультипликатором».

После школы Лиля с крас-
ным дипломом окончила учи-

лище, получив специальность 
кондитера. Но работать по 
специальности не пришлось – 
вышла замуж. Освоила новую 
профессию и проработала 18 
лет в разных сферах РЖД. 

Воспитывает с мужем трех 
дочерей. Старшей Варваре сей-
час 14 лет, а близнецам Акси-
нье и Анфисе по девять. 

Девочки увлекаются тан-
цами. Старшая дочь закончила 
хореографическую школу име-
ни Ирины Зайцевой и танцует 
в составе школьного коллекти-

ва «Радость». Близнецы учат-
ся в общеобразовательной и 
хореографической школах во 
втором классе, а заодно зани-
маются рисованием, робото-
техникой и рукоделием.

ОТ «КРИВУЛЕК» 
ДО КОНДИТЕРСКИХ 
ШЕДЕВРОВ
Восемь лет назад Лиля 
увидела в интернете 
подборку пряничных 
домиков заграничных 
мастеров и буквально за-

болела желанием 
научиться делать 
что-то прохожее. 

Тогда пряничное 
дело в стране только 

зарождалось, информа-
ции было очень мало. И она 

начала экспериментировать 
с тестом. Сама чертила вы-
кройки для пряников и вскоре 
начала печь. Признается: «По-
началу выходили разные «кри-

вульки». Первый мой прянич-
ный домик получился просто 
страшный и развалился сразу 
после сборки. Сейчас смешно 
даже вспоминать эти пробы. 
Тогда я совмещала основную 
работу с выпечкой пряников. 
От хобби появился доход, и 
его я полностью вкладывала в 
закупку всевозможных формо-
чек и инструментов».

 Три года назад встал во-
прос о том, что Варю необходи-
мо ежедневно возить в Наро-
Фоминск на занятия танцами. 
Пришлось выбирать между ра-
ботой и занятиями дочери в хо-
реографической школе. «Реше-
ние уйти с работы было очень 
болезненным, но я решилась, 
– говорит Лиля. – С тех пор пря-
ники стали основным моим 
доходом. И я уже не жалею, что 
приходится работать дома. Ну 
разве изредка, потому что все 
равно тянет в коллектив. Зато 
собственное дело позволяет на 
свое усмотрение распоряжать-
ся временем, и я могу уделять 
его детям». 

ГЛАВНОЕ – 
ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ

– Процесс изготовления пряни-
ков очень творческий и увле-
кательный. Больше всего мне 
нравится удивлять заказчиков. 
Стараюсь воплотить в работе 
их пожелания и даже угадать, 
то, что они не сумели объяс-
нить. 

Чаще всего люди приходят 
за подарком для своих близ-

ких, но не имеют четкого 
представления, каким он 
должен быть. Они расска-

зывают, чем увлекаются 
те, кому предназнача-
ется подарок, что они 
предпочитают. Прини-

маясь за работу, отталки-
ваюсь от этих данных. На 

начальном этапе в моей 
голове только основная 
концепция заказа без 
точной картинки. И на-
чинается творческий 
поиск. Постепенно, 
как мозаика, склады-
вается окончательный 

вариант. Это самая 
интересная часть 
моей работы. По 
образцам и штам-
повкам работать 

не люблю. 
И заказчики «Ее 

Пряничные домики 
Её величества

Сегодня «НЕДЕЛЯ» рас-
сказывает о чудо-кон-
дитере Лилии Поповой. 
Впервые работы Лили 
мне прислала в переписке 
подруга. Одна напоми-
нала стильную сумочку 
для маленькой модницы, 
другая записную книжку 
в кожаном переплете. К 
моему изумлению, обе 
оказались пряниками.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
из архива Лилии ПОПОВОЙ
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величества Пряничной» возвра-
щаются именно из-за испытан-
ного удивления и радости. 

Сюжеты Лилиных пряни-
ков порой рождаются из дет-
ских воспоминаний. Иногда 
встречается необычная картин-
ка или открытка в интернете. 
Вдохновение порой приходит 
неожиданно: «Могу увидеть в 
магазине самую обычную круж-
ку, взять ее в руки и предста-
вить, как будет смотреться в ней 
букетик из пряников. Однажды 
принесли веточку рябины, и я 
на несколько лет «заболела» ря-
биновой темой». 

 
Дочки «Ее величества» вы-

росли среди пряников. Воспри-
нимают их как самое обычное 
явление. Они главные мамины 
критики и консультанты, осо-
бенно по разным мультяшным 
героям. В инстаграм есть даже 
видео, где близнецы раскраши-
вают пряник и рассказывают, 
как их маме повезло в жизни – 
она ведь каждый день рисует. 

Еще в самом начале прянич-
ного творчества одна из заказ-
чиц порекомендовала Лилю для 
участия в пресс-конференции 
ИТАР-ТАСС на тему «Расселе-
ние крупных городов и освое-
ние сельских территорий». Это 
было в 2014 году. Ей предложи-
ли представить свои работы, и 
она приготовила пряничные 
поселки. «Ощущения от выстав-
ки испытала непередаваемые, – 
говорит Лиля, – от панического 
страха до детского восторга. Сей-
час, конечно, смотрю на те рабо-
ты со смехом и считаю их скорее 
минутой позора для мастера, а 
не славы. Но на том этапе – это 
было достижение, позволившее 
поверить в свои силы и в то, что 
смогу чего-то добиться».

 
В будущем, признается пря-

ничных дел «Ее величество», хо-
чется развиться во что-то боль-
шее, открыть свою пекарню, 
чаще проводить мастер-классы. 
К ней многие просятся на обу-
чение. «Но я отлично понимаю, 
что совместить такое развитие 
с воспитанием детей я на дан-
ном этапе не смогу. Увлечение 
увлечением, но дети – в при-
оритете!» – говорит Лиля. Оста-
ется пожелать ей по-прежнему 
делиться своим уникальным 
творчеством, новых идей и еще 
многих и многих необычных 
пряников.

«ВЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ФИЛИАЛ 
МАЛОГО ТЕАТРА?»

– Мы впервые вышли к зрите-
лю 31 марта 2007 года со спек-
таклем по пьесе Александра 
Островского «Не все коту Мас-
леница», – вспоминает режис-
сер театра Светлана Лапшина. 
– Играли в небольшом зале 
Мамоновской сельской би-
блиотеки. С любителями-эн-
тузиастами репетировали по 
квартирам. У нас не было ни 
репетиционной базы, ни ко-
стюмов, ни даже постоянного 
состава на спектакль. Было 
только желание создать свой 
театр. И помог нам талант 
великого русского драматур-
га. По чудесному совпадению 
день нашего первого высту-
пления оказался днем рожде-
ния Александра Николаевича 
Островского. Эту дату мы и 
считаем днем рождения на-
шего театра. Не обошлось и 
без благотворительной помо-
щи – на средства старожила 
Баковки Алексея Апановича 
были оформлены несколько 
спектаклей и укреплена ма-
териально-техническая база 
театра.

Первый спектакль за-
дал высокую планку, первый 
успех приободрил. И мы ре-
шили ставить пьесы только 
лучших драматургов русского 
театра, чем все эти годы и за-
нимались. Доброжелатели со-
ветовали: «Смените реперту-
ар, это же старье! От вас люди 
разбегутся!» Начитанные 
снисходительно шутили: «Вы 
не филиал Малого театра? 

Нет?» Но были и такие, кто го-
ворил: «Я не любитель театра, 
но вы изменили мой взгляд 
на него». И ради этих людей 
мы выходим на сцену.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ –
ОТ СЛОВА ЛЮБИТЬ

В 2011 году театр обрел соб-
ственную площадку под 
гостеприимным кровом 
Немчиновского культурно-до-
сугового центра. Что же каса-
ется названия, то, по словам 
Светланы Лапшиной, «Один-
цовский он потому, что это 
город, в котором мы живем. 
И мы никогда не стеснялись 
быть любителями, хотя наши 
актеры проходят обучение на 
профессиональных мастер-
классах, а некоторые уже 
окончили театральные вузы». 

Есть в театре и маленькие 
актеры. Детская театральная 
студия «На маленькой сцене», 

– это общая гордость коллек-
тива. Руководит студией Ма-
рия Овчинникова, но рабо-
тает с детьми весь взрослый 
состав театра. С ребятами 
проводятся тренинги по сце-
нической речи, их обучают 
актерскому мастерству, сце-
ническому движению. Они 
ставят спектакли для ровес-
ников, готовят речевые рабо-
ты, участвуют в праздничных 
концертах КДЦ и в театраль-
ных фестивалях Всероссий-
ского уровня. 

В ГОСТИ 
СО СВОИМ УТЮГОМ

– Сегодня мы уже улыбаемся, 
вспоминая какие преодоле-
вали трудности, отправляясь 
на гастроли, – рассказывает 
Марина Лапшина. – Сколько 
раз в буквальном смысле на 
себе везли костюмы, рекви-
зит и декорации. Добирались 

на электричках, рейсовых 
автобусах и на личном транс-
порте артистов. Инвентарь 
везли в рюкзаках, в руках. 
Старались создать театр даже 
на малюсеньком пятачке, на 
голом подиуме без кулис, без 
задника, в проходных кори-
дорах и на фоне книжных 
стеллажей, на сценах посел-
ковых клубов, где из освеще-
ния только светомузыка. 

Но мы с радостью от-
кликались на приглашения 
и сейчас поступаем также. 
Понимаем – раз театр позва-
ли, значит, наш спектакль 
нужен.

Какие только «сюрпри-
зы» ни возникали во вре-
мя спектаклей в нашей га-
строльной жизни! 

Не раз приходилось при-
нимать стихийные решения 
за несколько минут до входа 
зрителя в зал. Переодеваться, 
стоя на одной ноге, прячась 

за узкой ширмой и держась 
друг за друга. Но мы шли на 
все это, чтобы подарить зри-
телям неожиданные перево-
площения в любых условиях. 

А сколько раз приходи-
лось преодолевать «глухие 
стены» помещения! И наобо-
рот, играть в зале, где гуляет 
эхо. Наконец, сколько раз мы 
везли с собой утюг – счита-
ем, что выходить к зрителю в 
мятых костюмах не позволи-
тельно. 

Коллектив наш все эти пе-
рипетии только сплачивали. 
Перед спектаклем особенно 
остро понимаешь, как важно 
плечо друг друга. За несколь-
ко секунд до выхода на сцену 
стираются все границы и воз-
раста, и опыта. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Не беда, что в этот раз по-
здравления с днем своего 
рождения театр принимал 
онлайн. 

Для неравнодушных к 
творчеству друзей актеры 
Одинцовского любительского 
театра постоянно придумыва-
ют в сетях беседы на разные 
темы. То читают стихи, то от-
крывают выставку и расска-
зывают о театральной афише 
и дачных театрах. То пригла-
шают зрителей элегантного 
возраста в онлайн беседу, во 
время которой рассказывают 
историю создания русского 
театра и совершают обзор 
интересных книг по истории 
театра. 

Не за горами и время 
личных встреч со зрителями, 
уверены актеры театра и его 
режиссер Светлана Лапши-
на. И тогда, конечно, будет и 
спектакль. 

Этой весной народный 
Одинцовский люби-
тельский театр отме-
тил 13-й день рожде-
ния.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТЕАТР!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО из архива театра
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Свои программы для 
подписчиков в видеоре-
жиме ежедневно обнов-
ляют и парки Одинцов-

ского округа. Главное – точно 
знать, что и где искать. «НЕДЕ-
ЛЯ» продолжает публиковать 
самую актуальную информа-
цию о проектах, которые глав-
ные спортивные, творческие и 
развлекательные локации Мос-
ковской области реализуют 
на своих сайтах и страницах в 
соцсетях.

ОДИНЦОВСКИЕ ПАРКИ: 
ОТ ПАСХАЛЬНОГО 
КВЕСТА ДО ОНЛАЙН-
ПРОГУЛОК

То, что сходить на тренировку 
или мастер-классы в «Раздо-
лье» или на «Лазутинку» сейчас 
невозможно, не значит, что от 
них нужно отказываться. На-
поминаем о занятиях, которые 
тренеры и педагоги района 
проводят в режиме онлайн.

Парк «Раздолье» в своем 
«Инстаграме» учит гостей ос-
новам фейсфитнеса. Попасть 
на прием к личному космето-
логу или массажисту сейчас до-
вольно сложно, поэтому самое 
время обучиться тому, как бо-
роться с морщинками самосто-
ятельно. Появление глубоких 
носогубных складок и мешков 
под глазами можно легко дер-
жать под контролем, а мышцы 
лица – в тонусе, если потратить 
всего 10-15 минут на комплекс 
упражнений, продемонстриро-
ванных на видео в аккаунте.

Для самых маленьких на 
той же странице читают сказ-
ки на ночь, давая возможность 
родителям хоть ненадолго от-
влечься от детей. Тем, кто по-
старше, предлагают всего за 

две минуты трансляции уз-
нать, как рисовать маки аква-
релью. А о приближении Пас-
хи напоминает мастер-класс 
по приготовлению куличей.

Среди прочих «обучалок», 
которые можно освоить дома, 
– консультации по составле-
нию нового образа, мастер-
классы по макияжу и хип-хопу. 

Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной 

постарался сделать так, что-
бы его постоянные посети-
тели не прерывали свои ре-
гулярные тренировки, даже 
оставшись дома. Загрузив 
тренировки в своем телефоне 
или на компьютере, вы мо-
жете продолжать заниматься 
йогой, осваивая новые асаны, 
или посетить традиционную 
субботнюю силовую трени-
ровку.

Те, кого больше интересу-
ет хореография, могут освоить 

шесть основных шагов саль-
сы, используя видеоподсказки 
продолжительностью не более 
пары минут. 

Занятия по растяжке, рисо-
вание пастелью, создание кар-
тин из макарон, пластилино-
графия – это короткий список 
того, чем «Лазутинка» может 
развлечь детей дома с помо-
щью видеоуроков в «Инста-
граме»: https://www.instagram.
com/odincovski.park/.

Кроме того, по парку мож-
но прогуляться виртуально. На-
стоящего выхода из дома такая 
услуга, конечно, не заменит, но 
в существующих условиях это 
не самый плохой вариант до-
суга. К числу  культурных про-
грамм парка можно отнести 
видеообзор частной коллек-
ции картин немецких худож-
ников.

ЧТО ЕЩЁ ПРЕДЛАГАЕТ 
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ В РЕЖИМЕ 
ОНЛАЙН?
Музей-заповедник Пушки-
на в Больших Вяземах при-
глашает всех желающих на 
виртуальную экскурсию по 
своим усадьбам и даже предла-
гает взглянуть на них с высоты 
птичьего полета: http://www.
museum-gol.ru/.

Музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иеруса-
лим» подготовил онлайн-экс-
курсию по выставке «Цвет. 90 
шедевров из музеев Подмо-
сковья». Проект объединил в 
одном пространстве работы 
известных российских худож-
ников 18-20 веков, хранивших-
ся в экспозициях 11 подмо-
сковных музеев и галерей. На 
картины Ивана Айвазовского, 
Виктора Васнецова, Василия 
Верещагина, Ивана Шишкина 
и многих других за время экс-
позиции полюбовались более 
ста тысяч посетителей. Вы 
можете посетить обзорную 
экскурсию не выходя из дома: 
https://njerusalem.ru/.

Свою ютуб-трансляцию 
для ценителей сценического 
искусства подготовил Москов-
ский областной ТЮЗ. Поста-
новок в Сети пока немного, 
но их число планировали уве-
личить. Пока на сайте можно 
увидеть театральный пере-
сказ «Печорина» и спектакль 
«Маленький принц»: https://
mogtyz.ru/.

И еще один способ под-
держки тех жителей Подмо-
сковья, кому в самоизоляции 
особенно непросто. Портал 
«Живу спортом» предлагает 
всем желающим получить бес-
платную помощь психолога 
по телефону или онлайн. Для 
этого необходимо лишь запол-
нить специальную форму на 
сайте живуспортом.рф.

Что можно посмотреть 
в Подмосковье, 
не выходя из дома?

Оказывается, даже на 
онлайн-спектакль в 
театр юного зрителя. А 
прием у психолога или 
экскурсия по экспози-
ции картин 18-20 веков 
«Нового Иерусалима» 
в условиях изоляции 
становятся абсолютно 
бесплатными. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Музейно-выставоч-
ный комплекс «Но-
вый Иерусалим» 
подготовил он-
лайн-экскурсию по 
выставке «Цвет. 90 
шедевров из музе-
ев Подмосковья». 
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 8 (495) 591-63-17

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-
46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 Сдаются в аренду по-
мещения 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 
квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услу-
ги бесплатно!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 
07»)

РАБОТА
 Требуются охранники. 

Работа в г. Одинцово в произ-
водственно-складском поме-

щении. Помощь в обучении 
для лицензирования. Суточ-
ный график, з/п от 1950 руб. 
/ сутки. Тел. 8-499-783-02-26

 ООО «ПРОМПАРК» 
срочно требуются: сварщик, 
маляр порошковой покра-
ски, кладовщик, начальник 
производства. Место рабо-
ты: д. Малые Вяземы, д. 1 
(территория ОАО «ГОЛАЗ»). 
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail: 
info@prompark.pro

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 

Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Автогрузоперевоз-
ки. 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: Лицедейство. Жнец. Трак. Ксива. 
Ася. Тара. Барин. Пенка. Крюки. Драже. Виват. Окунь. 
Ткемали. Ямаха. Тоник. Ехидна. Горки. Офис. Зона. 
Слайд. Бета. Кутузов. Контрабас. Кара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пропеллер. Манка. Ессентуки. Лоция. 
Бадьян. Цитата. Магистр. Армада. Драпри. Харза. 
Анкета. Койка. Индус. Кювет. Кимоно. Бук. Ливан. 
Фреза. Алиби. Тор. Статистик. Слава.
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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+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
22.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.50 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) до 

06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ОПЕКУН”

09.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Аглая Шиловская” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” (12+)
22.35 “Беда народов”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки” (12+)
01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 “Вся правда” (16+)
02.30 Д/ф “Смерть артиста”
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Аглая Шиловская” (12+)
05.25 “Осторожно, мошенники! Скальпель 
мясника” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

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+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
23.50 Сегодня
00.00 “Поздняков” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Республика 

Северная Осетия - Алания. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Анатолий 
Кузнецов
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Роза для 
королевы”. (*)
08.00 Х/ф “ЗА КЕФИРОМ”
08.35 Большие маленьким
08.40 Цвет времени. Анатолий Зверев
08.55 Д/ф “Челюскинская эпопея”
10.00 “Линия жизни”. Дмитрий Харатьян. (*)
11.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ПОБЕГ” 1 с.
12.30 Academia. Валерий Тишков. “Русский 
народ и его идентичность”. 1-я лекция
13.20 “2 Верник 2”
14.05 Большие маленьким
14.10 Спектакль “Месяц в деревне”
16.45 Большие маленьким
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Увертюра-фантазия “Ромео 
и Джульетта” и фантазия “Франческа да 
Римини”. Дирижер Евгений Светланов
17.35 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №10
18.25 Д/ф “Тихие зори Станислава 
Ростоцкого”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Роза для 
королевы”. (*)
20.00 Д/ф “В поисках экзопланет”
20.55 Большие маленьким
21.00 “Сати. Нескучная классика. . .” с 
Михаилом Казиником
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 1 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ПОБЕГ” 1 с.
23.55 Д/ф “Ошибка фортуны”
00.35 Д/ф “Челюскинская эпопея”
01.40 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Увертюра-фантазия “Ромео 
и Джульетта” и фантазия “Франческа да 
Римини”. Дирижер Евгений Светланов
02.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау”

06.00 Профилактика
10.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013 г. /14. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Рубин” (Казань) (0+)
12.20, 15.15, 18.40 Новости

12.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
13.25 Д/ф “Кубок войны и мира”
14.10 Д/ф “Второе дыхание”
14.40 Все на Матч! Прямой эфир
15.20 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
15.50 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия
18.45 Все на Матч! Прямой эфир
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Наполи” (Италия) - “Барселона” 
(Испания) (0+)
21.15 Тотальный футбол
22.15 “Самый умный”. (12+)
22.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.05 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
00.20 Х/ф “Марафон”
02.20 #БегиДома. Марафон в новой 
реальности (0+)
03.50 “Биатлонная жизнь без биатлона”. 
(12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013 г. /14. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Рубин” (Казань) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.15 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.55 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.40 М/ф “Монстры против овощей”
08.00 “Детки-предки” (12+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.55 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ” (12+)
12.15 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2” 
(16+). Комедия. США, 2010 г.
14.15 “Светлые новости” (16+)
14.20 “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” (12+)
16.15 “ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ” (16+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” (16+).
22.40 “Светлые новости” (16+)
22.50 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
23.45 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
00.35 “МИФЫ” (16+). Комедия
02.10 Х/ф “КИАНУ”

03.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
04.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Гирлянда из малышей”
05.10 М/ф “Осторожно, обезьянки!”
05.15 М/ф “Обезьянки и грабители”
05.25 М/ф “Как обезьянки обедали”
05.35 М/ф “Обезьянки, вперёд!”

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 “ПОЛЯРНЫЙ” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 1 с.
20.30 Т/с “ЖУКИ” 2 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон”. “Дайджест” 
(16+). Юмористическая передача
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Дайджест” 
(16+). Юмористическая передача
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 Выживут только любовники 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 Форт Росс 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 Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Народная медицина 16+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Нереальная любовь 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 “Право на справедливость” (16+)
01.05 “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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
22.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.45 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 “Настроение”

08.10 “Доктор И. . .” (16+)
08.45 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ”
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Артём Ткаченко” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
“СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! Бандитская 
аренда” (16+)
23.05 Д/ф “Инна Ульнова. А кто не пьет?”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Дикие деньги. Павел Лазаренко” 
(16+)
01.25 Д/ф “Инна Ульнова. А кто не пьет?”
02.05 “Осторожно, мошенники! Бандитская 
аренда” (16+)
02.35 Д/ф “Атака с неба”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Артём Ткаченко” (12+)
05.20 “Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

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+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
23.50 Сегодня
00.00 “Крутая История” (12+)
00.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.15 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Аксай 
(Ростовская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Вера 
Марецкая
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Легко ли быть 
великим князем?” (*)
08.00 Д/ф “В поисках экзопланет”
08.55 Большие маленьким
09.00 ХХ век. “Снять фильм о Рине 
Зеленой”
10.10 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 1 с.
11.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ПОБЕГ” 2 с.
12.40 Academia. Валерий Тишков. “Русский 
народ и его идентичность”. 2-я лекция
13.30 “Сати. Нескучная классика. . .”
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль “Счастливцев-
Несчастливцев”
16.10 Большие маленьким
16.20 Алексей Баталов “Шинель” в 
программе Библейский сюжет
16.45 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония “Манфред”
17.35 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №11
18.25 Д/ф “Дело №306. Рождение 
детектива”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Легко ли быть 
великим князем?” (*)
20.00 Д/ф “Из чего сделана наша 
Вселенная?”
20.55 Большие маленьким
21.00 “Белая студия”
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 2 с.
22.35 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ПОБЕГ” 2 с.
00.10 Д/ф “Дотянуться до небес”
00.50 ХХ век. “Снять фильм о Рине 
Зеленой”
02.05 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония “Манфред”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Барселона” (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
08.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф “Когда папа тренер”
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 “Самый умный”. (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. /15. “Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва) (0+)
13.10, 17.15, 21.40 Новости
13.15 Все на Матч! Прямой эфир
14.00 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
14.30 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Германия
17.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Франция - Россия 2000 г.
18.35 “Идеальная команда” (12+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. “Лион” 
21.45 Все на Матч! Прямой эфир
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
23.45 Х/ф “Жертвуя пешкой”
01.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. /15. “Динамо” (Москва) - “Локомотив” 
(Москва) (0+)
03.40 “Топ-10 нокаутов в боксе 2019” (16+)
04.00 Профессиональный бокс. М. Урванов 
- А. Сулайманбек Уулу. Бой за титул WBO 
International в первом легком весе (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
10.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.40 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
13.55 “Светлые новости” (16+)
14.05 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16.15 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА” (16+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” (12+)
23.00 “Светлые новости” (16+)
23.05 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
00.10 “Дело было вечером” (16+)
00.55 “РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА” (12+)
02.40 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+)

04.00 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
04.50 М/ф “Крокодил Гена”
05.10 М/ф “Чебурашка”
05.25 М/ф “Шапокляк”
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в школу”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 1 с.
14.30 “Где логика?” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
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 Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Народная медицина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Нереальная любовь 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 Шляхтич Завальня 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 Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Алексей Леонов 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Сити Айленд 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+)
00.55 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) 

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
22.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.50 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
09.50 Х/ф “ХОД КОНЁМ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Иван Стебунов” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. 
“ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА” (12+)
22.35 “10 самых... Странные увлечения 
звёздных деток” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” 
(16+)
01.25 Д/ф “По следу оборотня”
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Ошибка президента Клинтона”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Иван Стебунов” (12+)
05.25 “Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

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+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
23.50 Сегодня
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
00.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Деревня 
Ястребино (Ленинградская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Марина 

Влади
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Келья для 
принцессы”. (*)
08.00 Д/ф “Солнце - ад на небесах”
08.50 Большие маленьким
09.00 XX век. “Где мой театр? 
10.10 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 3 с.
11.00 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА” 2 с.
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Короновский. 
“Земля: вчера, сегодня, завтра”. 1-я лекция
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Джанни Родари. “Приключения Чиполлино”
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль “Дама с собачкой”
16.05 Большие маленьким
16.15 Алексей Рыбников “Юнона и Авось” 
16.45 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №5
17.35 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №13
18.25 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно сказать, 
её люблю”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Келья для 
принцессы”. (*)
20.00 Д/ф “Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?”
20.55 Большие маленьким
21.00 “Энигма. Люка Дебарг”
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 4 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА” 2 с.
00.00 Д/ф “Кожа, в которой мы живем”
00.50 XX век. “Где мой театр? Роман 
Виктюк”. 1990 г.
02.00 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №5

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Альба” (Германия) (0+)
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 “Самый умный”. (12+)
08.35 Украина - Швейцария 2006 г. / Россия 
- Нидерланды 2008 г. 
09.05 “Идеальная команда” (12+)
10.05 “Евротур” (12+)
10.35 “Фристайл. Футбольные безумцы” 
(12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости

11.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. 
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Д/ф “Игры под Олимпийским флагом”
14.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)
15.40 “Александр Большунов. Один в поле”. 
(12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.35 Профессиональный бокс.  (16+)
17.45 “Второй шанс на Суперфинал”. (12+)
18.15 Профессиональный бокс (16+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.00 “Спартак”- “Зенит” 2001 г. / “Спартак” - 
ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное (0+)
20.30 “Идеальная команда” (12+)
21.30 “Утомлённые славой” (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Д/ф “Когда папа тренер”
01.20 Футбол. Чемпионат России
03.10 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд
05.45 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
10.05 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
14.20 “Светлые новости” (16+)
14.25 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
16.05 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” (16+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” (16+)
22.30 “Светлые новости” (16+)
22.35 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
23.40 “Дело было вечером” (16+)
00.35 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+)
02.35 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
04.05 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
04.50 М/ф “Королевские зайцы”
05.10 М/ф “Ореховый прутик”
05.30 М/ф “Молодильные яблоки”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 3 с.
14.30 “Однажды в России” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 7 с.
20.30 “#CидЯдома” (16+) Ситком 2 с.
21.00 “Почувствуй нашу любовь 
дистанционно” (16+). Программа
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
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 Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Народная медицина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Соседи 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 Отступник- 2 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 Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Я супермен
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Дикая штучка 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+)
00.55 “Время покажет” (16+)
02.25 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу  (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЗУЛЕЙХА 
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА”
22.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
01.45 Т/с “БАЯЗЕТ”
02.35 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

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

08.40 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”
10.35 Д/ф “Эдуард Хиль. Короли не уходят”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Полина Кутепова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” (12+)
22.35 “Линия защиты. Турецкий марш 
Мендельсона” (16+)
23.05 Д/ф “Когда Меган встретила Кейт”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Советские мафии. Козлов 
отпущения” (16+)
01.25 Д/ф “Когда Меган встретила Кейт”
02.05 “Линия защиты. Турецкий марш 
Мендельсона” (16+)
02.35 Д/ф “Разбитый горшок президента 
Картера”
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Полина Кутепова” (12+)
05.25 “Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел” (16+)
05.50 “Верное решение” (16+)

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+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Х/ф “ОХОТА НА ПЕВИЦУ”
23.00 Т/с “ПАУТИНА”
23.50 Сегодня
00.00 Х/ф “Ленин. Красный император”
02.30 “Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Пятигорск. 
(*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Николай 
Рыбников
07.25 Большие маленьким
07.35 “Другие Романовы”. “Августейшая 
нищая”. (*)
08.00 Д/ф “Из чего сделана наша 
Вселенная?”
08.55 Большие маленьким
09.00 ХХ век. “Василий Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер”. 1979 г.
10.10 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 2 с.
11.05 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА” 1 с.
12.40 Academia. Николай Андреев. 
“Математические этюды”
13.30 “Белая студия”
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль “Ленком” “Женитьба”
16.15 Большие маленьким
16.20 Владимир Солоухин “Последняя 
ступень” в программе Библейский сюжет
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №4. Дирижер 
Леонард Бернстайн
17.35 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №12
18.25 Д/ф “Кин-дза-дза! Проверка 
планетами”
19.10 Открытый музей
19.25 Большие маленьким
19.35 “Другие Романовы”. “Августейшая 
нищая”. (*)
20.00 Д/ф “Солнце - ад на небесах”
20.50 Большие маленьким
21.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Джанни Родари. “Приключения 
Чиполлино”
21.40 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 3 с.
22.30 Х/ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 
“ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА” 1 с.
00.05 Д/ф “Ленин. Живая хроника”
00.50 ХХ век. “Василий Шукшин. Писатель, 
актер, режиссер”. 1979 г.
02.05 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №4. Дирижер 
Леонард Бернстайн

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины
08.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.20 Франция - Россия 2000 г. 
08.50 “Идеальная команда” (12+)
09.55 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США (16+)
11.40, 14.25, 17.30 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат России. 2015 г. 
13.35 Все на Матч! Прямой эфир
14.05 “Сергей Устюгов. Перезагрузка”. (12+)
14.30 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.10 “Эмоции Евро” (12+)
18.40 “Евротур” (12+)
19.10 “Самый умный”. (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Украина - Швейцария 2006 г. 
20.30 “Идеальная команда” (12+)
21.30 “Утомлённые славой” (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир
00.20 Х/ф “На глубине 6 футов”
02.05 Футбол. Чемпионат России. 2015 г.
03.55 Смешанные единоборства. One FC. Э. 
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада. 
Трансляция из Филиппин (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
09.00 “Светлые новости” (16+)
09.05 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
10.10 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
10.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
14.05 “Светлые новости” (16+)
14.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
15.55 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА” (12+)
19.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
20.00 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” (16+).
22.50 “Светлые новости” (16+)
23.00 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
00.45 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” (16+)
02.10 “КЕЙТ И ЛЕО” (12+)

04.05 “Слава Богу, ты пришел!” (16+).
04.50 М/ф “Капризная принцесса”
05.10 М/ф “Василиса Микулишна”
05.30 М/ф “Храбрец-удалец”

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 Х/ф “БЫВШИЕ” 2 с.
14.30 “Импровизация” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ЖУКИ” 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БЫВШИЕ” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 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 Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Алексей Леонов 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Сити Айленд 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 Отступник 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 Ночные ласточки 16+
23.15 д/ф Народная медицина 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Соседи 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 “Михаил Кононов. Против всех” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.35 Х/ф “Жди меня”
17.40 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Последняя любовь на Земле”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+) До 05.00

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.15 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “ОШИБКА МОЛОДОСТИ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ”
01.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ”

06.25 Х/ф “ХОД КОНЁМ”
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф “Актёрские драмы. Кто сыграет 
злодея?”
09.00 “Выходные на колёсах” (6+)
09.35 Д/ф “Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот”
10.25 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 

Продолжение детектива (0+)
12.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА”
14.45 “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА”. 
Продолжение детектива (12+)
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. “СТО 
ЛЕТ ПУТИ” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “Прощание. Виктор Черномырдин” 
(16+)
00.35 “90-е. Лебединая песня” (16+)
01.20 “Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции” (16+)
01.55 “Беда народов”. (16+)
02.25 “Постскриптум”
03.30 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.45 “Вся правда” (16+)
05.15 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая 
бродит гармонь. . .”

05.40 “ЧП. Расследование” (16+)
06.05 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “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”. Марат Башаров 
(16+)
22.45 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
(16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Их нравы (0+)

02.35 Х/ф “БЫК И ШПИНДЕЛЬ”

06.30 Корней Чуковский “Вавилонская 
башня” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “По дороге с облаками”. 
“Не любо - не слушай”. “Архангельские 
новеллы”. “Волшебное кольцо”
08.00 Х/ф “ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.05 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”
11.35 “Пятое измерение”. Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
12.05 Д/ф “На пути к доверию. Русские в 
Японии”
13.00 Д/ф “Соловьиный рай”
13.40 Д/с “Архи-важно”. “Творческий 
индустриальный кластер “Октава”. Тула”
14.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра России
16.00 Д/ф “Мы совпали со временем. . .”
16.25 Д/ф “О, спорт! Чем станешь ты?”
17.10 “Острова”
17.50 Х/ф “ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА”
19.25 Д/ф “Сказки венского леса”
21.00 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
22.55 Д/ф “Хокусай. Одержимый 
живописью”
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 
“Креольский дух”
01.00 Д/ф “Соловьиный рай”
01.40 “Искатели”. “Загадка Медного 
всадника”. (*)
02.25 М/ф “Контакт”. “Охота”. “Загадка 
Сфинкса”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - “Виллербан” (Франция) 
(0+)
08.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Х/ф “На глубине 6 футов”
10.15 “Манчестер Юнайтед” - “Бавария” 
1999 г. / “Ливерпуль” - “Милан” 2005 г. 
Избранное (0+)
10.45 “Идеальная команда” (12+)
11.45 “Эмоции Евро” (12+)

12.15, 15.10, 20.55 Новости
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва) (0+)
15.15 “Фристайл. Футбольные безумцы” 
(12+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
“Городея” - БАТЭ (Борисов). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
“Динамо” (Брест) - “Шахтёр” (Солигорск). 
Прямая трансляция
21.00 “Открытый показ” (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Франция - Хорватия. Трансляция из 
Москвы (0+)
01.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва) (0+)
03.10 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
03.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Россия - 
Канада. Трансляция из Чехии (0+)

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 Субтитры “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
11.35 М/с “Забавные истории”
11.45 “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм.
13.55 “ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США - Дания - Австралия, 2017 г. !
15.55 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

18.25 Субтитры “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” (16+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 2011 г.
21.00 Субтитры “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” (16+)
23.40 Х/ф “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
01.35 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”
03.45 Х/ф “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА”
05.25 М/ф “Девочка и слон”
05.45 М/ф “Бравый инспектор Мамочкин”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
12.00 Т/с “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ
20.00 Х/ф “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. Фильм первый”
22.05 “Женский Стендап” (16+). 
Комедийная программа
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Земля. Территория загадок 16+
09.00 Концерт Джо Кокера 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Тайна золотой горы 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 16+
13.00 Концерт Джо Кокера 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 Тайна золотой горы 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 К чуду 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. Финал (S)
23.40 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.30 “Вечерний Unplugged” (16+)
01.15 Х/ф “Пряности и страсти”
03.05 “Мужское / Женское” (16+)
03.50 “Модный приговор” (6+)
04.35 “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-18”. (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 “Дом культуры и смеха”. (16+)
22.45 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
23.45 Х/ф “СВАТЫ”
02.20 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+) 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”
09.55 Х/ф “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ”. 
Продолжение фильма (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 “10 самых. . . Странные увлечения 
звёздных деток” (16+)
15.40 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ”
18.10 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” Комедия 
(16+)
19.55 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.55 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает”
01.55 Д/ф “Бедные родственники” 
советской эстрады”
02.35 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ”
05.05 Д/ф “По следу оборотня”
05.45 Д/ф “Эдуард Хиль. Короли не уходят”

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+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
23.05 “ЧП. Расследование” (16+)
23.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Кипелов” (16+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.55 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Поселок 
Усть-Камчатск. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Анатолий 
Кторов
07.25 Большие маленьким

07.35 “Другие Романовы”. “Второй 
цесаревич”. (*)
08.00 Д/ф “Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?”
08.55 Большие маленьким
09.00 ХХ век. “Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде”. 1971 г.
10.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 4 с.
11.10 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
12.40 Academia. Николай Короновский. 
“Земля: вчера, сегодня, завтра”. 2-я лекция
13.30 “Энигма. Люка Дебарг”
14.10 Большие маленьким
14.15 Спектакль “Варшавская мелодия”
16.10 Большие маленьким
16.20 Александр Аскольдов “Комиссар” в 
программе Библейский сюжет
16.45 К 180-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №6 “Патетическая”. 
Дирижер Юрий Темирканов
17.35 Большие маленьким
17.40 “Полиглот”. Английский с нуля за 16 
часов! №14
18.25 Д/ф “12 стульев. Держите 
гроссмейстера!”
19.05 Смехоностальгия
19.30 Большие маленьким
19.40 “Другие Романовы”. “Второй 
цесаревич”. (*)
20.10 “Искатели”. “Сокровища русского 
самурая”. (*)
20.55 Большие маленьким
21.00 “2 Верник 2”
21.55 Х/ф “ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...”
23.25 Х/ф “КУЛЬТ КИНО” с Кириллом 
Разлоговым. “САМАЯ ОПАСНАЯ ИГРА”
00.45 ХХ век. “Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде”. 1971 г.
01.55 “Искатели”. “Сокровища русского 
самурая”. (*)
02.40 М/ф “Догони-ветер”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Црвена Звезда” (Сербия) (0+)
07.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Д/ф “С мячом в Британию”
10.00 “Идеальная команда” (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
12.50, 16.00, 19.55 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)

15.30 “Команда Фёдора” (12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 “Самый умный” (12+)
16.55 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
“Смолевичи” - “Динамо-Минск”. Прямая 
трансляция
20.00 “Манчестер Юнайтед” - “Бавария” 
1999 г. / “Ливерпуль”- “Милан” 2005 г. 
Избранное (0+)
20.30 “Идеальная команда” (12+)
21.30 “Утомленные славой” (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок “Матч ТВ”. 
Прямая трансляция
23.10 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Профессиональный бокс. Э. Джошуа 
- Э. Руис. Трансляция из Саудовской Аравии 
(16+)
01.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. /18. ЦСКА - “Динамо” (Москва) (0+)
03.20 “Острава. Live. Лучшее”. (12+)
03.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Германия. 
Трансляция из Чехии (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ПСИХОЛОГИНИ”
08.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научно-
развлекательный скетчком
09.00 Субтитры “Русские не смеются” (16+)
10.00 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”
12.40 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
23.35 “Дело было вечером” (16+)
00.25 Х/ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ”
02.05 “Шоу выходного дня” (16+)
03.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.00 М/ф “Чиполлино”
04.35 М/ф “Вовка в тридевятом царстве”
04.55 М/ф “Горный мастер”
05.15 М/ф “Ровно в три пятнадцать...”
05.35 М/ф “Горшочек каши”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “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 Х/ф “БЫВШИЕ” 4 с.
14.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ” 
17.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком (16+)
21.00 “Комеди Клаб”. “Карантин Style” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.15 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.10 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “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 Ночные ласточки 16+
11.15 д/ф Я супермен
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Дикая штучка 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 Тень самурая 16+
17.30 д/ф Земля. Территория загадок 16+
18.00 х/ф Найти и обезвредить 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 Все только начинается 16+
00.00 Новости 12+

25 АПРЕЛЯ, СУББОТА

24 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+)
14.00 Кино в цвете. “Небесный тихоход” 
(0+)
15.35 “Теория заговора” (16+)
16.40 “Голос”. Большой концерт. (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше 
всех!” Новый сезон (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Док-ток”. “COVID-19. Битва при 
Ухане” (16+)
00.00 “Вечерний Unplugged” (16+)
00.50 “Наедине со всеми” (16+)
02.15 “Мужское / Женское” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+) До 04.57

04.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ”
06.15 Х/ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко. (12+)
13.25 Х/ф “ГАЛИНА”
17.30 “Танцы со Звёздами”. Новый сезон. 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ДРУГОЙ БЕРЕГ”
03.20 Х/ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА”

06.00 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10, 05.40 “Ералаш”
08.20 Большое кино. “Белое солнце 
пустыни” (12+)
08.45 Х/ф “ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” Комедия 
(16+)
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 “Хроники московского быта. 
“Звёздная прислуга” (12+)
15.35 “Прощание. Александр Барыкин” 

(16+)
16.30 Д/ф “Нерешительный Штирлиц”
17.15 Х/ф “ПЛЕМЯШКА”
20.55 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ”
00.35 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА”
04.00 Х/ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ”
05.50 “Верное решение” (16+)

05.30 Х/ф “Атомные люди-2”
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+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “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”. Грандиозный финал (12+)
23.00 “Звезды сошлись” (16+)
00.35 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 М/ф “В лесной чаще”. “Винни-Пух”. 
“Винни-Пух идет в гости”. “Винни- Пух и 
день забот”
07.35 Х/ф “ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА”
09.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!” Телевизионная 
игра
10.25 Х/ф “ВСЕ УТРА МИРА”
12.15 “Письма из провинции”. Алексеевка 
(Белгородская область). (*)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.25 “Другие Романовы”. “Теория 
заговора”. (*)
13.50 Д/с “Коллекция”. “Архив Медичи”
14.20 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”
16.15 К 75-летию Великой Победы. 
“Чистая победа”. Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
17.05 Документальный фильм. (*)
17.45 “Линия жизни”. Алексей Айги. (*)
18.40 “Романтика романса”
19.25 Х/ф “ИВАНОВО ДЕТСТВО”
21.00 Д/ф “Почему мы креативны?”
22.15 К 180-летию со дня рождения 
П.И. Чайковского. Екатерина Осмолкина, 
Кимин Ким, Анна Самострелова в балете 
“Спящая красавица”. Приморская сцена 
Мариинского театра
01.00 Х/ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”
 

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Химки” (Россия) - “Альба” (Германия) (0+)
07.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.15 Х/ф “Покорители волн”
10.30 Скачки. “Кубок Королевы 
Елизаветы II”. Прямая трансляция из 
Гонконга
12.45, 15.50, 20.55 Новости
12.50 Д/ф “Капризов. Всё будет хорошо!”
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Ростов” - “Локомотив” 
(Москва) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
“Торпедо-БелАЗ” (Жодино) - “Рух” (Брест). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
“Ислочь” (Минский район) - “Витебск”. 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.00 “Открытый показ” (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-турнир “Magnus 
Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Самоволка”
00.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Ростов” - “Локомотив” 
(Москва) (0+)
02.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
04.20 “Команда Фёдора” (12+)
04.50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция из 
Кореи (0+)

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
10.05 “ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ” (0+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина. !
13.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
13.10 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”
15.20 Х/ф “СМОКИНГ”
17.20 Х/ф “МЕДАЛЬОН”
19.05 “ХЭНКОК” (16+). Фэнтези. США, 
2008 г.
21.00 Х/ф “ДЭДПУЛ-2”
23.20 “Стендап Андеграунд” (18+). 
Юмористическое шоу. !
00.20 Х/ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”
02.00 Х/ф “ФЛОТ МАК ХЕЙЛА”
03.40 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация
04.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.55 М/ф “Дядя Стёпа - милиционер”
05.10 М/ф “Друзья-товарищи”
05.30 М/ф “Волшебное кольцо”
05.59 

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 175 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 178 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 181 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 182 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Однажды в России” (16+)
12.45 “ЖЕНИХ” (12+). Комедия. Россия, 
2016 г.
14.30 Х/ф “ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ”
16.30 “ГОД СВИНЬИ” (16+). Комедия. 
Россия, 2018 г.
18.00 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 
Россия, 1 с.
18.30 “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 
Россия, 2 с.
19.00 ! “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
9 с.
19.45 ! “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
10 с.
20.30 ! “Холостяк. 7 сезон” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). 
Реалити-шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа

01.30 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.45 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
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 Белка и Стрелка - звездные 
собаки 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Все только начинается 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 Дьюка Эллингтона 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Белка и Стрелка - звездные 
собаки 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Народная медицина 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Олигарх 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

26 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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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.
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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

реклама
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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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а

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»
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 Основные вопросы жителей каса-
лись земельных споров, экологии и 
здравоохранения.

Первый заместитель председа-
теля Московской областной Думы, 
депутат от «Единой России» Лариса 
Лазутина провела личный прием 
граждан в дистанционном форма-

те.  Все обращения парламентарий 
взяла на личный контроль, а по 
вопросам, не требующим депутат-
ского запроса, были даны исчерпы-
вающие разъяснения.

«В течение недели были 
получены обращения жителей 
Одинцовского городского окру-
га, касающиеся земельных споров 

между соседями по дачам, а также 
экологического состояния некото-
рых речных водоемов – на эту про-
блему указали представители дач-
ных поселков. Мы также приняли 
по телефону обращение жительницы 
округа по вопросу резкого подоро-
жания некоторых лекарств в аптеках 
и продуктов в магазинах, а по элек-
тронной почте – просьбу от житель-
ницы Одинцово помочь в вопро-
се улучшения жилищных условий», 
– прокомментировала результаты 
приема Лариса Лазутина.

Дистанционный прием обра-
щений к депутату осуществляет-
ся на нескольких платформах: по 
телефонам 8-926-542-60-19 и 
8-916-439-92-09, по электронной 
почте Lazutinadeputat@yandex.ru и 
через портал «Избиратель-депутат» 
https://ideputat.er.ru. Оставить обра-
щение также можно на странице 
депутата Мособлдумы в Instagram 
– https://www.instagram.com/p/B-
yyKDrDbWb/. 

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории 
Московской области АО «Мособлгаз» осуществляет 
комплекс мер, действующих в период режима само-
изоляции и направленных на недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции.

- Оплату потребленного газа возможно осуще-
ствить без комиссии через сервис «Личный кабинет 
клиента» на официальном сайте АО «Мособлгаз» 
https:// lkk.mosoblgaz.ru/auth, откуда также можно 
передать показания прибора учета и заказать дру-
гие услуги.

- Отключение жителей, имеющих задолженность 
за потребленный газ, в вышеуказанный период про-
изводиться не будет.

- Введены ограничительные мероприятия для 
посещения офисов обслуживания клиентов ком-
мерческих службы в филиалах АО «Мособлгаз». В 
центральных офисах обслуживание производится 
только по смарт-картам. Полный список пунктов 
приема оплаты и режим работы доступен на сайте 
АО «Мослблгаз» https:// mosoblgaz.ru.

- Для жителей пожилого возраста организованы 
выездные бригады специалистов для предоставле-
ния всех услуг на дому.

- Штрафные меры за использование неповерен-
ных приборов учета газа за период действия режи-
ма карантина отменены. Учет расхода потребленно-
го газа по таким приборам будет производиться в 
соответствии с фактическими показаниями счетчика, 
несмотря на истекший срок его поверки.

- Для владельцев приборов учета газа со 
смарт-картами, на счете которых остаток денежных 
средств составляет сумму менее 2000 рублей, дей-
ствует услуга «Доверительный платеж», позволяю-
щая пополнить смарт-карту, не выходя из дома за 
счет предоставленного абоненту АО «Мособлгаз» 
беспроцентного платежного лимита. Услуга предо-
ставляется абоненту на срок до окончания действия 
режима самоизоляции, после чего абонент вер-
нет предоставленные ему денежные средства без 
начисления процентов. Сформированы бригады для 
выезда к абонентам и пополнения смарт-карт газо-
вых счетчиков на дому.

- Фактическое выполнение работ по объек-
там, реализуемым в рамках социальных акций АО 
«Мособлгаз», на время действия режима карантина 
приостановлено. При этом прием заявок на участие 
в акциях продолжается, заявки будут исполнены 
после снятия ограничительных мер.

- По бесплатной горячей линии можно связаться 
со специалистами «Мособлгаза», получить помощь 
и уточнить все вопросы, связанные с работой орга-
низации. Режим работы горячей линии понедельник 
– четверг с 9:00 до18:00, пятница с 9:00 до 16:45.

- Аварийные бригады АО «Мособлгаз» отра-
батывают плановые заявки в штатном режиме. 
Работники используют средства индивидуальной 
защиты: костюмы, маски, перчатки. В случае запаха 
газа необходимо незамедлительно звонить по теле-
фонам экстренных спасательных служб: 104, 112.

   Все предпринятые действия позволяют жите-
лям пользоваться услугами «Мособлгаза», не нару-
шая режима самоизоляции.

 Как и обычно, парламентарий 
общается с жителями округа в штабе 
одинцовского отделения «Единой 
России» на Можайском шоссе. 
Однако сейчас люди не приходят на 
прием лично, а беседуют с депута-
том по видеосвязи через различные 
приложения гаджетов.

– Современные технологии 
позволяют нам работать в при-
вычном режиме, но при этом не 
подвергать здоровье граждан опас-
ности, – сказал Дмитрий Голубков. 
– Поэтому в ближайшие недели 
все мои приемы будут проходить в 
формате видеозвонков или обще-
ния через Skype и другие подобные 
программы. Пожилые люди для этого 
могут попросить о помощи детей 
или внуков – у нас уже бывали такие 
случаи. Если такой возможности нет, 
не страшно, мы можем просто созво-
ниться по телефону, без видеотран-
сляции. 

В рамках последнего онлайн- 
приема Дмитрий Голубков взял 
на контроль вопрос предоставле-

ния жилья многодетной семье из 
Заречья и просьбу инициативной 
группы родителей из Одинцово поу-
частвовать в составлении техниче-
ского задания по благоустройству 
территории детского сада. 

Телефон для записи на прием 
к депутату – 8-915-351-17-21. 
Помимо этого, связаться с Дмитрием 
Голубковым можно через социаль-
ные сети и платформу ideputat.er.ru.

ЛАРИСА ЛАЗУТИНА ПРОВЕЛА ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

В период пандемии депутат Мособлдумы Дмитрий 
Голубков проводит приёмы в онлайн-режиме

Важная информация для 
тех, кто пользуется газом
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 Под инфекционное отделение в 
кратчайшие сроки был переоборудо-
ван Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации. Отделение 
рассчитано на 600 мест. 

В процесс активно включились 
и волонтеры местного отделения 

партии «Единая Россия».  Их авто-
мобильный отряд собрал меди-
цинское оборудование из городов 
Подмосковья, не задействованное 
там для работы, и доставил его для 
инфекционного отделения. 

 «Все доставили и разгрузили, 

– отметил Вячеслав Киреев, предсе-
датель фракции «Единой России» в 
окружном Совете депутатов. Каждый 
из добровольцев за сутки прора-
ботал по 19 часов и проехал зна-
чительное расстояние. Например, 
Сергей Кравченко – 700 киломе-
тров,  Андрей Шатров – 440 киломе-
тров. Всем участникам такой важной 
акции огромная благодарность». 

Стоит добавить, что по пору-
чению главы Одинцовского окру-
га, секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрея 
Иванова, для оказания помощи 
одиноким пенсионерам, малопод-
вижным людям были мобилизованы 
сотрудники администрации, депута-
ты, 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. Телефон 
горячей линии управления социаль-
ной защиты 8(495) 593-44-56.

 В целях увековечения народного 
подвига в Великой Отечественной 
войне, в ознаменование заслуг 
советских Вооруженных сил перед 
Отечеством и в знак благодарности 
потомков победителям фашистских 
захватчиков Федеральным законом 
от 7 мая 2007 года установлен ста-
тус Знамени Победы и правовые 
основы его хранения и использо-
вания.

Знамя Победы – штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой диви-
зии, водруженный 1 мая 1945 года 
на здании рейхстага в повержен-
ном Берлине военнослужащими 
Красной Армии.

Российским законодательством 
установлено, что Знамя Победы 
является официальным символом 
Победы советского народа и его 
Вооруженных сил над фашистской 
Германией в Великой Отечественной 
войне, государственной реликвией 
России. Знамя Победы находится 
на вечном хранении в условиях, 
обеспечивающих его сохранность и 
доступность для обозрения.

 
Место и порядок хране-

ния Знамени Победы, порядок 
его транспортировки определя-
ются Президентом Российской 
Федерации.

 По внешнему виду Знамя 
Победы – это изготовленный в 
военно-полевых условиях импро-

визированный Государственный 
флаг СССР. К древку прикреплено 
однослойное прямоугольное крас-
ное полотнище, на лицевой сторо-
не которого вверху у древка изо-
бражены серебряные пятиконечная 
звезда, серп и молот. 

Исторический момент водруже-
ния Знамени Победы над Берлином 
отмечен 30 апреля 1945 года при-
казом № 6 командующего войсками 
1-го Белорусского фронта Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова.

Во время торжественных меро-
приятий, посвященных Дню Победы, 
при возложении венков к Могиле 
Неизвестного солдата в Москве 
и другим памятникам Великой 
Отечественной войны в День 
Победы и другие дни, связанные с 
событиями Великой Отечественной 
войны, могут использоваться копии 
Знамени Победы.

В День Победы копии Знамени 
Победы могут вывешивать-
ся на зданиях (либо поднимать-
ся на мачтах, флагштоках) наря-
ду с Государственным флагом 
Российской Федерации.

Вид копий Знамени Победы 
должен соответствовать виду 
Знамени Победы.

Одновременный подъем (раз-
мещение) Государственного флага 
Российской Федерации и копии 
Знамени Победы осуществляет-
ся в том же порядке, что и одно-
временный подъем (размещение) 
Государственного флага Российской 
Федерации и флага субъекта 
Российской Федерации, муници-
пального образования, организа-
ции, общественного объединения.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции          

 В целях обеспечения пожарной безопасности в 
охранных зонах линий электропередачи и вблизи 
них ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить палы и поджоги на сельхозуго-
диях, по которым проходят или граничат охранные 
зоны ЛЭП;

- размещать автозаправочные станции и иные 
хранилища горюче-смазочных материалов;

- устраивать всякого рода свалки и складиро-
вать корма, удобрения, солому, сено, торф, дрова и 
другие материалы, разводить огонь на заброшен-
ных полях;

- производить слив горюче-смазочных матери-
алов;

- сжигать мусор, отходы, солому, камыш, авто-
покрышки;

Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам 
дачных участков и остальным лицам, находящимся 
в охранных зонах ЛЭП, в целях сохранения соб-
ственной жизни и здоровья необходимо обращать 
внимание на предупреждающие знаки и плакаты, 
установленные на опорах и рядом с опорами воз-
душных линий, а также строго соблюдать следую-
щие требования:

- не залезать на опоры ЛЭП;
- не набрасывать различные предметы на про-

вода;
- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, 

лежащему на земле, или к дереву, на котором повис 
провод;

- запрещено организовывать различные игры 
вблизи опор ЛЭП и под проводами: футбол, запуск 
воздушных змеев и т.д.;

- запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и 
под проводами;

- перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой 
удочкой;

- запрещено залезать на деревья вблизи опор 
ЛЭП, особенно, если кроны деревьев расположены 
очень близко к проводам.

Охранные зоны электрических сетей устанав-
ливаются вдоль воздушных линий электропередачи 
в виде земельного участка и воздушного простран-
ства, ограниченных вертикальными плоскостями, 
отстоящими по обе стороны линий от крайних про-
водов:

220 киловольт – 25 метров;
500 киловольт – 30 метров;
750 киловольт – 40 метров.

Нарушение охранных зон воздушных линий 
влечет за собой множество аварийных, а порой и 
трагических ситуаций.

Виновные в нарушении нормальной работы 
электрических сетей в соответствии со статьей 
215.2 УК РФ привлекаются к ответственности в 
установленном законом порядке, вплоть до лише-
ния свободы до пяти лет.

Помните: ЛЭП – не только важнейшие состав-
ляющие экономики нашего региона, но и источник 
повышенной опасности!

Телефоны диспетчерской службы Московского 
ПМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС»: 8(495) 234-65-61, 
8(495) 234-68-59, 8(495) 234-65-62.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!

Волонтёры доставили медицинское 
оборудование для инфекционного 
отделения в Звенигороде

О ЗНАМЕНИ 
ПОБЕДЫ

Памятка для руководителей, 
работников хозяйств и 
предприятий, членов 
садоводческих обществ, 
а также жителей населённых 
пунктов, находящихся в зоне  
прохождения магистральных 
линий электропередачи
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 Одинцовской городской прокуратурой 
подписано обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении гражданки Э.И. 
Шувановой, обвиняемой в мошенничестве и 
присвоении денежных средств с использова-
нием служебного положения и причинением 
значительного ущерба гражданам. 

Предварительным расследовани-
ем установлено, что Э.И. Шуванова, явля-
ясь генеральным директором ООО «Арт 
Мебель» и создавая видимость реальной 
финансово-хозяйственной деятельности 
руководимого ею предприятия, подыскала 
торговую площадку в комплексе «Три Кита» 
в Новоивановском. Площадка была обору-
дована рекламной вывеской и образцами 

мебельных изделий, изготовленных мебель-
ной фабрикой «Альдо» (ООО «О-Мега»). 
Для работы на торговой площадке 
Э.И. Шувалова подыскала менеджеров. 
Одна из них, не подозревавшая о пре-
ступном умысле своей работодательницы, 
действуя на основании выданной ей Э.И. 
Шувановой доверенности, заключила с 
девятью  заказчиками договора на изго-
товление мебельной продукции, получив от 
них предоплату: 130 502, 246 432, 150 945, 
203 974, 94 000, 119 000, 52 000, 31 150, 
260 582 рублей.

При этом генеральный директор ООО 
«Арт Мебель» Э.И. Шуванова взятые на 
себя по договорам обязательства не выпол-

нила, мебельные изделия на фабрике не 
заказала, а полученные денежные сред-
ства, используя свое служебное положение 
и доступ к расчетному счету ООО «Арт-
Мебель», присвоила, распорядившись ими 
по своему усмотрению.

Уголовное дело в отношении 
Э.И. Шувановой направлено в Одинцовский 
городской суд для рассмотрения. 

Работа правоохранительных органов 
по противодействию хищений денеж-
ных средств граждан на территории 
Одинцовского округа будет продолжена.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор,
старший советник юстиции

Попалась «мебельная» мошенница 
Вниманию 

налогоплательщиков!

 Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области 
с 20 по 30 апреля в будние 
дни с 9:00 до 17:00 проводит 
«горячую линию» по вопросам 
порядка заполнения деклара-
ций 3-НДФЛ с помощью сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». На ваши вопросы спе-
циалисты налоговой службы 
ответят  по телефонам 8(495) 
599-05-97, 8(495) 593-48-12.

09.04.2020 г. № 41-ПГл        

О назначении публичных слушаний по отчетам об испол-
нении бюджета Одинцовского муниципального района, бюдже-
тов городских и сельских поселений Одинцовского муниципаль-
ного района, бюджета городского округа Звенигород за 2019 год

В целях обеспечения реализации прав граждан Один-
цовского городского округа Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Московской области от 25.01.2019 
№2/2019-03 «Об объединении территорий поселений Одинцов-
ского муниципального района и территории городского округа 
Звенигород», Уставом Одинцовского городского округа Москов-
ской области, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском 
городском округе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской 
области от 28.08.2019 №8/8 с изменениями от 03.04.2020 №2/15, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского город-
ского округа от 30.04.2019 № 7/1 с изменениями от 03.04.2020 
№5/15, учитывая постановление Губернатора Московской обла-
сти 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 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22.04.2020 в 16.00 в здании Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области по адре-
су: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 публичные слушания в 
электронном формате, в режиме «онлайн - трансляции» на офици-

альном сайте Одинцовского городского округа по вопросу «Отчет 
об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год».

2. Провести публичные слушания в электронном формате, 
в режиме «онлайн - трансляции» на официальном сайте Один-
цовского городского округа по вопросам отчетов об исполнении 
бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муни-
ципального района, бюджета городского округа Звенигород за 
2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, направлять в адрес Главы 
Одинцовского городского округа Московской области на адрес 
электронной почты adm@odin.ru.

Регистрация граждан, желающих выступить в день прове-
дения публичных слушаний в электронном формате, начинается 
не позднее 15 апреля 2020 года по телефону 8 (495) 593 15 37.

4. Замечания и предложения по вопросам, указанным в 
пункте 2 настоящего постановления, направлять в адрес Главы 
Одинцовского городского округа на адрес электронной почты 
adm@odin.ru.

Регистрация граждан, желающих выступить в день прове-
дения публичных слушаний в электронном формате, начинается 
не позднее чем за 5 дней до проведения слушаний по телефонам, 
указанным в приложении к настоящему постановлению.

5. При проведении публичных слушаний в электронном 
формате участниками слушаний могут быть заданы вопросы по 
обсуждаемой теме по телефонам горячей линии, указанным на 
официальном сайте Одинцовского городского округа и офици-
альных сайтах территориальных управлений.

6. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, возложить на заместителя Главы Админи-
страции Одинцовского городского округа Бажанову М.А. , заме-
стителя Главы Администрации Одинцовского городского округа 
- начальника Финансово-казначейского управления Тарасову 
JI.B., заместителя Главы Администрации Одинцовского городского 
округа Неретина Р.В.

7. Организационное обеспечение подготовки и проведения 

публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2 настоя-
щего постановления, возложить на начальников территориальных 
управлений Администрации Одинцовского городского округа Ха-
циева С.Ю. , Потапчука Г.В. , Кувшинникову Г.Б. , Ким А.Е. , Бредова 
А.В. , Булаева А.Е. , Чередниченко Ю.Д. , Мотылеву М.А. , Степаненко 
Е.С. , Коротченко А.И„ Демченко О.И. , Трошина Р.А. , Будкова А.Н. , 
Горяева В.В. , Новикова П.М, Мангушева Р.Х. , и.о. начальника терри-
ториального управления Лесной Городок Морозову Е.А.

8. Опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского городского округа и разместить на 
официальном сайте Одинцовского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 
10.04.2020 проекты решений Совета депутатов Одинцовского 
городского округа Московской области: 

8.1. «Об исполнении бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2019 год»;

8.2. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2019 год»;

8.3. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.4. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.5. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.6. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2019 год»;

8.7. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2019 год»;

8.8. «Об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2019 год»;

8.9. «Об исполнении бюджета сельского поселения Бар-

вихинское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2019 год»;

8.10. «Об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2019 год»;

8.11. «Об исполнении бюджета сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.12. «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2019 год»;

8.13. «Об исполнении бюджета сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2019 год»;

8.14. «Об исполнении бюджета сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2019 год»;

8.15. «Об исполнении бюджета сельского поселения Ни-
кольское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.16. «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2019 год»;

8.17. «Об исполнении бюджета сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2019 год»;

8.18. «Об исполнении бюджета городского округа Звени-
город Московской области за 2019 год».

9. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и разместить на официальном сайте Одинцовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к постановлению Главы Одинцовского городского округа 09.04.2020 г. № 41-ПГл  

Публичные слушания по вопросам отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района, бюджета городского округа Звенигород за 2019 год

№ п/ п Наименование Дата и время 
проведения

Место
проведения

Телефон для реги-
страции граждан

1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

22.04.2020
16.00

Одинцовский район, р.п. 
Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, д.9

8 498 626 58 61

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Г олицыно Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2019 год

24.04.2020
16.00

Одинцовский район, г.Г 
олицыно, Звенигородск ое 
шоссе, д. 15

8 495 598 22 70

3. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2019 год

24.04.2020
16.00

Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная Д.2

8 495 537 03 41

4. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2019 год

21.04.2020
16.00

Одинцовский район, г. 
Кубинка, Наро- Фоминское 
ш. , д 4

8 495 926 48 98, 
доб 1070

5. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Лесной городок Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

21.04.2020
16.00

Одинцовский район, д.п. 
Лесной городок, ул. Фасад-
ная, Д. 12

8 495 597 45 40

6. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

20.04.2020
16.00

Одинцовский район, Рп 
Новоивановск ое, ул. Мичу-
рина, д. 17

8 495 591 81 85

7. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2019 год

21.04.2020
16.00

г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, Д-29

8 498 696 28 77

8. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

22.04.2020 
16.00

Одинцовский район, де-
ревня Барвиха, дом 40

8 495 635 91 94

9. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, пос.
Горки-2, Д.16

8 495 598 10 79

10. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

24.04.2020 
16.00

Одинцовский район, 
с.Ершово, Д.8а

8 495 597 50 09

11. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, с. 
Жаворонки, ул. Лесная, д. 9

8 495 598 03 86

12. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, пос. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1а

8 495 598 25 21

13. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, п. 
Матвейково, Д. 6

8 495 634 11 38

14. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, . Ста-
рый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25. ДК «Полет»

8 495 788-51-76

15. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, 
с.Успенское, ул.Советская, 
Д. 19

8 495 634 61 27

16. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2019 год

23.04.2020 
16.00

Одинцовский район, п. 
Часцы, стр.20

8 495 646 80 23

17. Отчет об исполнении бюджета городского округа Зве-
нигород Московской области за 2019 год 21.04.2020 
16.00

23.04.2020 
16.00

г. Звенигород, ул. Ленина, 
д. 28

8 495 597 15 10 

Заместитель Главы Администрации - начальник Финансово-казначейского Управления Л.В. Тарасова

07.04.2020 № 992           

О подготовке к пожароопасному периоду на территории 
Одинцовского городского округа Московской области в 2020 
году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 69-Ф3 «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», Законом Московской области от 
27.12.2005 № 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 24.03.2020 № 135/8 «О подготовке к пожаро-
опасному периоду на территории Московской области в 2020 
году» и в целях обеспечения защиты населения и территории 
Одинцовского городского округа от природных пожаров,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории Одинцовского 
городского округа в пожароопасный период 2020 года (при-
лагается).

2. Создать оперативный штаб по предупреждению и лик-
видации природных пожаров на территории Одинцовского го-
родского округа и утвердить его состав (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте Одинцовского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа    Ширманова М.В.

Глава Одинцовского городского округа 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 07.04.2020 № 992

План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров
на территории Одинцовского городского округа в пожароопасный период 2020 года

№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения
Ответственные
за выполнение

1. Подготовка объектов жизнеобеспечения к пожароопасному пе-
риоду

До
15 апреля 2020 г.

Управление ЖКХ Администрации

2. Создание и организация ежедневного патрулирования оператив-
ных групп по предупреждению и ликвидации природных пожаров 
на территории Одинцовского городского округа с привлечением 
сотрудников Управления МВД России по Одинцовскому городскому 
округу, Отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Одинцовскому городскому округу Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Московской области (далее – ОНД и ПР ГУ МЧС 
России по Московской области), лесничих и добровольцев для 
проведения мероприятий по недопущению палов сухой травы 
и обеспечения контроля за соблюдением запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности (в том числе на землях сельско-
хозяйственного назначения), исключающего возможность перехода 
огня на лесные насаждения, торфяники, объекты инфраструктуры и 
населенные пункты.

С 10 апреля 2020 г. 
до отмены особого 
противопожарного 
режима

Территориальные управления Админи-
страции,
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области,
Управления МВД России по Одинцовскому 
городскому округу,
Звенигородский филиал ГКУ МО «Мо-
собллес»

3. Проведение работ по противопожарному обустройству полос отво-
да и отчуждения железнодорожных магистралей и автомобильных 
дорог, линий электропередач и связи, газо- и нефтепроводов.

До 15 июня
2020 г.

Организации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Одинцовского 
городского округа, эксплуатирующие такие 
объекты или являющиеся их собствен-
никами

4. Организация и проведение проверки готовности сил и средств 
предназначенных для тушения лесных пожаров.

До 24 апреля
2020 г.

Звенигородский филиал
ГКУ МО «Мособллес»

5. Выявление лиц виновных в возникновении лесных пожаров и уси-
ление работы по установлению нарушителей требований пожарной 
безопасности в период особого противопожарного режима.

В течение особого 
противопожарного 
режима

Управление МВД России по Одинцовскому 
городскому округу, ОНД и ПР УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области, Звени-
городский филиал ГКУ МО «Мособллес»

6. Проведение надзорных и контрольных мероприятий по выполне-
нию требований пожарной безопасности в населенных пунктах и 
на объектах экономики, граничащих с лесными массивами.

В течение особого 
противопожарного 
режима

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области

7. Осуществление Федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), Федерального государственного пожарного над-
зора в лесах на территории Одинцовского городского округа.

В течение особого 
противопожарного 
режима

Звенигородский, Наро-Фоминский и Ис-
тринский филиалы ГКУ МО «Мособллес»

8. Организация противопожарной пропаганды в средствах массовой 
информации, в соцсетях и в образовательных учреждениях, в том 
числе с использованием школьных порталов. Информирование 
населения:
о правилах пожарной безопасности, в том числе на садовых, дач-
ных и приусадебных земельных участках;
о последствиях пала травы, соблюдении правил пожарной безопас-
ности в населенных пунктах и в лесах;
об ответственности юридических и физических лиц за уничтоже-
ние или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение 
правил пожарной безопасности;
порядке действий в случае угрозы или возникновении природных 
пожаров.

В течение пожаро-
опасного периода

Управление территориальной политики и 
социальных коммуникаций Администрации,
Управление образования Администрации, 
Территориальные управления Админи-
страции

9. Организация работы по вовлечению граждан в добровольную 
пожарную охрану.

В течение пожаро-
опасного периода

Отдел по делам гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации, Террито-
риальные управления Администрации

10. Организация работы добровольной пожарной охраны для про-
ведения мероприятий по недопущению палов сухой травы и 
обеспечения контроля за соблюдением запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности (в том числе на землях сельско-
хозяйственного назначения), исключающего возможность перехода 
огня на лесные насаждения, торфяники, объекты инфраструктуры и 
населенные пункты.

С 10 апреля 2020 г. 
до отмены особого 
противопожарного 
режима

Отдел по делам гражданской обороны 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации, Террито-
риальные управления Администрации

11. Постоянный сбор информации о пожарной обстановке на террито-
рии Одинцовского городского округа и своевременное представле-
ние соответствующей информации в Оперативный штаб и в Центр 
управления и межведомственного взаимодействия по предупреж-
дению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 
Московской области. При осложнении пожароопасной обстановки 
организация обмена информацией с Едиными дежурно-диспет-
черскими службами сопредельных муниципальных образований 
и Центром управления и межведомственного взаимодействия по 
предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на 
территории Московской области.
Своевременное доведение информации до экстренных оператив-
ных служб и координация их действий при возникновении при-
родных пожаров.

С 10 апреля 2020 г. 
до отмены особого 
противопожарного 
режима

МКУ «ЕДДС Одинцовского городского 
округа»

12. Разработка и утверждение схем организации дорожного движения 
и отвода транспорта на случай ухудшения дорожной обстановки, 
связанной с возникновением природных пожаров, для дорог на-
ходящихся в собственности Одинцовского городского округа.

До 27 апреля
2020 г.

Комитет по строительству и развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Администрации

13. Обустройство подъездов к источникам наружного противопожар-
ного водоснабжения.

В течение пожаро-
опасного периода

Собственники (балансодержатели) ис-
точников наружного противопожарного 
водоснабжения

14. Обеспечение пожарной безопасности на коммунальных сетях 
(объектах).

В течение пожаро-
опасного периода

Управление ЖКХ Администрации

15. Поддержание в готовности техники для подвоза воды для целей 
тушения природных пожаров.

В течение пожаро-
опасного периода

Управление ЖКХ Администрации,
Управление благоустройства Админи-
страции

16. Проверка готовности пунктов временного размещения к приему 
пострадавшего населения.

До 27 апреля
2020 г.

Территориальные управления Админи-
страции

№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения
Ответственные
за выполнение

17. Приобретение дополнительных средств пожаротушения за счет 
бюджета Одинцовского городского округа, собственных средств 
организаций (пожарных автоцистерн, мотопомп, огнетушителей, 
пожарных щитов).

До 15 июня
2020 г.

Отдел по делам гражданской обороны 
защиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций Администрации.
Организации, осуществляющие деятель-
ность на территории Одинцовского город-
ского округа

18. Выделение людей и техники организациями для тушения (обеспе-
чения тушения) пожаров при обращении Оперативного штаба по 
предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории 
Одинцовского городского округа.

В течение пожаро-
опасного периода

Организации, осуществляющие деятель-
ность на территории Одинцовского город-
ского округа

19. Прикрытие населенных пунктов и других объектов на территории 
Одинцовского городского округа в случае возникновения вблизи 
них природных пожаров.

В течение пожаро-
опасного периода

Одинцовский пожарно-спасательный 
гарнизон

20. Проведение профилактической работы по выполнению требований 
пожарной безопасности в населенных пунктах, в детских оздорови-
тельных лагерях и социальных объектах с круглосуточным пребы-
ванием людей на территории Одинцовского городского круга.

В течение пожаро-
опасного периода

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Московской области

21. Организация в пожароопасных зонах (районах) работы государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской 
области, расположенных на территории Одинцовского городского 
округа, по оказанию медицинской помощи больным и пострадав-
шим в условиях возможной изоляции населённых пунктов в резуль-
тате лесных пожаров.

В течение пожаро-
опасного периода

Руководители государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Московской 
области, расположенных на территории 
Одинцовского городского округа

22. Организация мероприятий по усилению мер пожарной безопасно-
сти на предприятиях аграрно-промышленного комплекса.

В течение пожаро-
опасного периода

Отдел муниципального контроля, сельского 
хозяйства и охраны природы Админи-
страции

23 Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного 
движения в зонах (районах) со сложной пожароопасной обстанов-
кой, первоочередного пропуска по автодорогам специальной и 
пожарной техники в места проведения работ по тушению (локали-
зации) пожаров, при необходимости, их сопровождение.

В течение пожаро-
опасного периода

Управление МВД России по Одинцовскому 
городскому округу

24. Патрулирование автомобильных дорог и проверка автостоянок, 
расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, 
для контроля соблюдения водителями правил пожарной безопас-
ности.

С 10 апреля 2020 г. 
до отмены особого 
противопожарного 
режима

Управление МВД России по Одинцовскому 
городскому округу

25. Проведение работы по противопожарному обустройству лесов 
(установка аншлагов, информативных плакатов, шлагбаумов).

В течение пожаро-
опасного периода

Звенигородский, Наро-Фоминский и Ис-
тринский филиалы ГКУ МО «Мособллес»

 Заместитель Главы Администрации  Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 07.04.2020 № 992

Состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров на территории 
Одинцовского городского округа

Начальник оперативного штаба
Ширманов М.В.

- заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа

Первый заместитель начальника 
оперативного штаба
Пряхин А.В.

- начальник 7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области
(по согласованию)

Заместитель начальника оператив-
ного штаба
Сторожук В..В.

- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Одинцовскому городско-
му округу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Московской области
(по согласованию)

Заместитель начальника оператив-
ного штаба
Винников А.А.

- директор Звенигородского филиала ГКУ Московской области «Мособллес»
(по согласованию)

Члены оперативного штаба:

Коротаев М.В.
- заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа

Тарасова Л.В. - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа, начальник Финансово-казна-
чейского Управления

Серегин Е.А. - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа

Кондрацкий П.В. - заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа

Дмитриев О.В. - и.о. начальника Управления образования Администрации Одинцовского городского округа
Савина Л.В. - начальник Управления развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 

городского округа

Давыдов А.В. - начальник отдела по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Администрации Одинцовского городского округа

Новоселов Е.О. - начальник отдела муниципального контроля, сельского хозяйства и охраны природы Администрации 
Одинцовского городского округа 

Иванов С.А. - директор МКУ «ЕДДС Одинцовского городского округа»

Школкин А.В. - начальник Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу
(по согласованию)

Егоров В.Н. - начальник ГИБДД Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу
(по согласованию)

Забелла А.Г. - командир 10 батальона ДПС 1-го полка «Северный»
(по согласованию)

Сармин С.В. директор Наро-Фоминского - Звенигородского филиала ГАУ Московской области «Центрлесхоз» 
(по согласованию)

Заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа М.В. Ширманов

27.12.2019 № 2296       

О внесении изменений в  нормативные затраты на выпол-
нение работ в сфере культуры муниципальными учреждениями 
Одинцовского городского округа Московской области, утверж-
дённые постановлением Администрации Одинцовского город-
ского округа Московской области от 20.12.2019 № 2087 

В связи с допущенной технической ошибкой, руководству-
ясь статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в порядке самоконтроля,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В нормативные затраты на выполнение работ в сфере 

культуры муниципальными учреждениями Одинцовского город-

ского округа Московской области, утверждённые постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской об-
ласти от 20.12.2019 № 2087 внести следующие изменения:

1.1. В заголовке третьей графы таблицы слово «района», за-
менить словами «городского округа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского городского окру-

га Московской области и на официальном сайте Одинцовского 
городского округа Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и применяется в целях обеспечения исполнения 
бюджета Одинцовского  городского округа Московской области 
с 2020 года.

Глава Одинцовского городского округа А.Р. Иванов
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