
9 МАЯ ОНЛАЙН
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ПРАЗДНИКУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

18 Поэт на войне
Судьба Эдуарда Асадова 
тесно связана с Одинцово

Без маски – нарушитель
С 12 мая в Подмосковье вводится 
«масочный режим» 64 Действовать на опережение

В Одинцовском округе добавится 
1300 коек для пациентов с COVID-19
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    В строгой тишине опустевших улиц и площадей мы встреча-
ем в этом году наш великий праздник. Но верность Победе пред-
полагает не только привычные торжества. Память нашего народа 
не зависит от грома оркестров, парадов, шествий и салютов. Она 
хранится в каждой семье. И май 1945-го, отдаляясь от нас по 
календарному счету истории, становится год от года все ближе. 
Мы стали с гордостью надевать георгиевские ленточки. С чув-
ством особой причастности поднимаем над головой портреты 
своих родных, близких и встаем в ряды «Бессмертного полка». 

И все сильнее становится в нас потребность не потерять эту 
связь, сохранить эту память.

Пусть не сегодня, но мы обязательно придем к Вечному огню, 
чтобы почтить всех, кто не вернулся с фронта, всех названных и 
безымянных героев. Приведем своих детей и внуков, положим 
цветы к подножью памятника. И еще раз осознаем все величие 
подвига, совершенного поколением войны. Это наш святой долг. 
И так будет всегда.

ВЕЛИКАЯ ДАТА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

А
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АКТУАЛЬНО

ГЕНПРОКУРАТУРА 
НАЗВАЛА ФЕЙКОМ 
СООБЩЕНИЯ 
О «ЧИПИРОВАНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ»

   Размещенные на видеохостинге 
YouTube и в соцсети «Одноклассни-
ки» видеоролики о том, что коро-
навирус искусственно создан для 
«чипирования населения», недосто-
верны, сообщила Генпрокуратура.

В ведомстве уточнили, что речь 
идет о роликах под названием «Ко-
ронавирус. Разоблачение», «Апо-
калипсис сегодня. Метка дьявола 
чипизация планеты. часть 1» и «Апо-
калипсис сегодня. Генетическое ору-
жие. Часть 3».

Информация о том, что коро-
навирус создали искусственно для 
установления «глобального мирово-
го порядка» и уничтожения людей, 
не соответствует действительности, 
указали в Генпрокуратуре.

Владимир Путин, подводя итоги 
первой части совещания по под-
держке экономики и социаль-
ной сферы, обратил внимание 

профильных министров на то, чтобы 
все граждане, акционеры, руководи-
тели, собственники компаний знали, 
какие меры поддержки предлагаются 
правительством. Информация должна 
быть полноценная и достоверная. 

Все должны знать, как воспользо-
ваться льготами. Эти способы должны 
быть доступными. А самое главное, все 
должны быть уверены, что помощь до 
них дойдет.

«Практика показала, что тактика 
российских властей по борьбе с коро-

навирусом абсолютно правильная», 
– но вместе с тем Владимир Путин на-
помнил, что ситуация с распростра-
нением коронавируса в субъектах 
Российской Федерации складывается 
по-разному и в некоторых регионах 
допустимо ужесточение режима огра-
ничений. А где-то возможно плани-
ровать их определенное обоснован-
ное смягчение. Но только с опорой 
на мнение ученых, специалистов и с 
учетом всех факторов и возможных 
рисков. 

Как предупредил президент, не-
осторожные или поспешные решения 
могут привести к откату назад. «Цена 
малейшей ошибки – это безопасность, 
жизнь, здоровье наших людей», – ска-
зал Владимир Владимирович.

Глава государства поручил губерна-
торам выработать планы действий по 
выходу из режима ограничений. «Обра-
щаюсь к главам всех регионов России 
и напоминаю, что вам, опираясь на эти 
рекомендации [федерального центра], 
необходимо за ближайшие дни вырабо-
тать свои планы действий на период по-
сле 11 мая», – поставил задачу президент. 

Владимир Путин поддержал пла-
ны открытия промышленных пред-
приятий и объектов строительства в 
Москве после 12 мая: «Я поддерживаю 
и считаю, что планы открытия значи-
тельного количества предприятий, пре-
жде всего, промышленности и строй-
ки, обоснованы абсолютно», – заявил 
глава государства послед доклада мэра 
Москвы. И сообщил, что обсуждал эти 
планы с Сергеем Собяниным накануне.

Владимир Владимирович подчер-
кнул, что открытие промпредприятий 
и объектов строительства «нужно де-
лать в контакте с главным санитарным 
врачом».

Ситуация в России в связи с коро-
навирусом уникальна, в ряде регио-
нов темпы прироста заболевших уже 
не превышают 3 процентов. А в целом 
принятые в стране меры позволили за-
держать распространение коронавиру-
са на 2 месяца и использовать междуна-
родный опыт.

Исходя из этого, уже теперь Роспо-
требнадзор предлагает снимать ограни-
чения, введенные из-за коронавируса, в 
три этапа. Первый этап снятия ограни-
чений предусматривает возможность 
занятия спортом на улице. Второй – 
будет допускать прогулки и начало ра-
боты образовательных организаций, 
начало работы точек торговли. Третий 
этап снятия ограничений предусматри-
вает открытие парков и скверов с уче-
том соблюдения дистанции.

Однако ограничительные меры по 
коронавирусу могут быть возобновле-
ны в случае ухудшения ситуации.

«Мы сейчас переходим к достаточно 
важному этапу работы – и вперед за-
бегать нельзя, чтобы нас не отбросило 
назад, но и топтаться на месте тоже бес-
смысленно, нужно двигаться постепен-
но вперед», – Владимир Путин поручил 
правительству контролировать снятие 
ограничений в связи с коронавирусом 
в регионах. 

темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДОСТЕРЁГ ОТ ПОСПЕШНОСТИ 
ПРИ СНЯТИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Глава государства в минув-
шую среду провел в режиме 
видеоконференции совеща-
ние, которое состояло из двух 
частей: доклады министров о 
реализации принятых в мар-
те-апреле решений, направ-
ленных на поддержку граждан 
и экономики в условиях эпи-
демии коронавируса. Вторая 
часть была связана с выходом 
из ограничительных норм – 
так определил повестку пре-
зидент.

   Решение о переносе сроков сдачи 
Единого государственного экзамена 
могут принять после 12 мая, сообщил 
министр просвещения Сергей Кравцов. 

В соответствии с новым проектом 
расписания ЕГЭ, его основной этап 
стартует не в конце мая, как раньше, а 8 
июня: в этот день пройдут экзамены по 
географии, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным 

технологиям. Одиннадцатого числа уча-
щиеся будут сдавать русский язык, 15-
го – математику базового и профильно-
го уровней, 18-го – историю и физику, 
22-го – обществознание и химию, 25-го 
– иностранные языки (26 и 29 июня – 
устная часть).

Накануне глава ведомства заявил, 
что в этом году в России могут отка-
заться от проведения ОГЭ для девятых 

классов из-за пандемии COVID-19. По 
словам министра, здоровье детей оста-
ется в приоритете, поэтому экзамены 
состоятся только в том случае, если это 
будет безопасно для школьников.

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ НЕ ИСКЛЮЧИЛО ПЕРЕНОСА ЕГЭ

   Минимальная ставка при покупке 
строящегося жилья теперь составляет 
6,2 процента годовых. Она доступна 
при приобретении квартиры у застрой-
щика, который входит в список аккре-
дитованных банком и участвующих в 
программе субсидирования. При обра-
щении надо уточнять, участвует ли в 
акции интересующий клиента дом.

Минимальная ставка при покупке го-
тового жилья – 8,1 процента. Такая став-

ка доступна зарплатным клиентам Сбер-
банка, участвующим в акциях «Молодая 
семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

В апреле Владимир Путин сообщил 
о запуске программы льготной ипотеки 
по ставке 6,5 процента. Принять участие 
в программе можно до 1 ноября. Мини-
мальный взнос составит 20 процентов. 
Сумма ипотечного кредита в Москве и 
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области не должна превы-
шать восьми миллионов рублей. В дру-
гих регионах лимит по объему кредитов 
– три миллиона рублей.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ
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   В деревне Петрищево Руз-
ского городского округа в пред-
дверии Дня Победы открыт 
музей, посвященный Зое Кос-
модемьянской. Сам музей мо-
жет стать местом поклонения 
женщинам-героиням, воевав-
шим в Великую Отечественную 
войну, сообщил губернатор 
Мос ковской области Андрей 
Воробьев.

«Большая работа проведе-
на, мы очень серьезные ресур-
сы туда направили. Тот музей, 
который был построен в 1956 
году, был уже совсем на боку 
– прогнили доски и бревна. 
Сейчас там стало не просто 
красиво, но и содержательно»,  
– сказал Андрей Воробьев.

По его словам, Зоя Космо-
демьянская в жизни наших 
современников и их внуков 

должна остаться символом му-
жества и женской стойкости 
благодаря музею.

«Все сделаем так, чтобы 
Петрищево стало местом по-
клонения женщинам-героям», 
– добавил губернатор.

Важная часть экспозиции 
– зал «Бессмертного полка» с 
видеотекой. На панорамном 
мультимедийном экране мож-
но увидеть портреты участни-
ков войны, которые несут их 
родственники. Каждый посе-
титель музея сможет отскани-
ровать снимок своего героя и 
рассказать о родных, прошед-
ших войну или трудившихся в 
тылу ради Победы.

Экспозиция разверну-
та в семи залах. В них пред-
ставлены личные вещи Зои 

Космодемьянской и ее брата 
Александра, экспонаты, рас-
сказывающие о двух разведы-
вательных операциях Космоде-
мьянской в составе войсковой 
части 9903 за линией фронта, 
а также о последних часах ее 
жизни. В числе артефактов 
– скамья из дома Прасковьи 
Кулик, где Зоя провела ночь 
перед казнью.

Кроме материалов, посвя-
щенных Зое Космодемьянской, 
в музее много экспонатов, рас-
сказывающих о Подмосковье и 
столице, начиная с конца 30-х 
годов прошлого века и закан-
чивая ожесточенными боями 
в битве за Москву. Установлена 
мемориальная стена Героев, 
макет партизанской землянки 
с личными вещами, оружием и 
снаряжением бойцов.

Обсуждался ряд во-
просов, связанных 
со снижением риска 
р а с п р о с т р а н е н и я 

коронавирусной инфекции 
COVID-19. Отдельное внима-
ние уделено подготовке к вве-
дению с 12 мая обязательного 
ношения средств защиты при 
выходе из дома.

«Ношение масок – это но-
вая культура, необходимое тре-
бование для того, чтобы обе-
зопасить и самого человека, и 
окружающих, и врачей, на ко-
торых нагрузка самая большая. 
Поэтому очень важно обратить 
внимание на готовность на-
шей области к введению «ма-
сочного режима», – сказал гу-

бернатор. – Более того, только 
что закончился федеральный 
селектор, где было настоятель-
но рекомендовано носить еще 
и перчатки, особенно в обще-

ственном транспорте и в ма-
газинах. Все эти меры направ-
лены на то, чтобы разгрузить 
койки».

В Подмосковье создан не-
обходимый запас масок. Их 
можно купить в более четырех 
тысячах государственных и 
коммерческих аптек, сетевых 
магазинах. Заключен контракт 
на поставку еще одного милли-
она масок.

Разворачиваются дополни-
тельные инфекционные кой-

ки, в частности, открыта боль-
ница в Бронницах, готовятся 
госпитали в военно-патрио-
тическом парке культуры и 
отдыха Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации «Патриот» 
в Одинцовском округе и в вы-
ставочном центре «Крокус Экс-
по» в Красногорске.

«Подготовка «Патриота» и 
«Крокуса» завершается, еще 
какое-то время потребуется, 
чтобы дополнительно при-

влечь медперсонал, – сказал 
Андрей Воробьев. – Обращаю 
внимание глав и главврачей 
Одинцовского городского окру-
га и Красногорска на то, чтобы 
было сделано все необходимое 
для приема пациентов. В этих 
госпиталях будет и кислород, и 
ИВЛ, и реанимация, и необхо-
димые лекарства».

В Подмосковье продолжает 
действовать система цифро-
вых пропусков – выявляют-
ся водители, выехавшие без 
оформления разрешения, под-
робно информируются жители 
о штрафах.

«Я получаю много писем 
касательно соблюдения режи-
ма самоизоляции, особенно от 
тех, кому больше 65 лет. Даю 
поручение – четко разъяснить 
людям старшего поколения, 
что они имеют возможность 
оформить пропуск и выехать к 
себе на дачу или в загородный 
дом. А в случае необходимости 
главы должны оказать помощь 
в оформлении. Мы должны 
уделить особое внимание стар-
шему поколению», – подчер-
кнул губернатор.

Андрей Воробьев: «Пенсионерам будут помогать 
в оформлении пропусков для поездок на дачу»
Пятого мая губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьев в ре-
жиме видеоконферен-
ции провел совещание 
с главами городских 
округов.

   Жители Подмосковья 
в возрасте 65 лет и старше 
смогут приобрести меди-
цинские маски по льготным 
ценам с 15 мая, купить мож-
но будет не более 30 штук в 
месяц.

«В Московской области 
проживает порядка 1,1 мил-
лиона жителей в возрасте 65 
лет и старше, которые смо-
гут воспользоваться льгот-
ной стоимостью на приобре-
тение медицинских масок в 
аптечной сети «Мособлмед-
сервис», – сказала министр 
социального развития реги-
она Ирина Фаевская.

В аптеке льготник дол-
жен будет предъявить соц-
карту. При этом в аптечную 
сеть «Мособлмедсервис» обе-

спечат поставку медицин-
ских масок с наценкой не 
более 10% от себестоимости. 
Льготные цены на маски бу-
дут действовать с 15 мая, за 
месяц можно будет купить 
не более 30 штук.

«У всех жителей региона 
должна быть возможность 
приобрести медицинскую 
маску в шаговой доступ-
ности от дома. Ежедневно 
проводится мониторинг 
наличия масок в аптеках, а 
также их запаса на неделю. В 
случае возникновения слож-
ностей, помогаем органи-
зовать поставки», – подчер-
кнула министр инвестиций, 
промышленности и науки 
Подмосковья Наталья Его-
рова.

МУЗЕЙ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ СТАНЕТ МЕСТОМ ПАМЯТИ
ГЕРОИНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛЮДИ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
СМОГУТ КУПИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ 
МАСКИ ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

Разворачиваются 
дополнительные 
инфекционные 
койки, в частности, 
открыта больница 
в Бронницах, го-
товятся госпитали 
в военно-патри-
отическом парке 
«Патриот» в Один-
цовском округе и в 
выставочном цен-
тре «Крокус Экспо» 
в Красногорске.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Я получил предписание 
главного санитарного 
врача, и мы начинаем 
внедрять обязательное 

ношение масок в обществен-
ном транспорте, в магазинах 
– везде, где человек соприкаса-
ется с другими людьми», – по-
яснил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. 

Данное правило касается 
и работодателей, которые со-
бираются возобновить свою 
деятельность – в сферах строи-
тельства и услуг. 

Необходимый запас масок 
сформирован сегодня и в го-
сударственных, и в коммерче-
ских аптеках. 

«Мы провели большую ра-
боту и с коммерческими апте-
ками, их у нас более 4 тысяч, и 
с государственными, их 300. У 
нас есть маски. Раньше, месяц 
назад, мы не могли себе тако-
го позволить, все маски шли 
в амбулатории, поликлиники 
или госпитали. Поэтому будем 
носить, приказывать, умолять, 
заставлять. Все меры хороши 
для того, чтобы победить ту 
ситуацию, которая сегодня тре-
вожит каждую семью», – сказал 
Андрей Воробьев в эфире теле-
канала «Россия 1».

КОГО И КАК 
СПАСАЮТ СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Первый зампред комитета по 
охране здоровья Госдумы РФ, 

главный терапевт Подмоско-
вья Наталья Санина отметила, 
что обязательное ношение ме-
дицинских масок – это оправ-
данное решение.

«Если на вас обычная ма-
ска и вы, например, войдя в 
магазин, неожиданно закашля-
ли, то тем самым можете убе-
речь окружающих от возмож-
ного заражения. Часто бывает 
так, что человек думает, что 
он здоров – у него нет никаких 
симптомов, хорошие анализы. 
На самом деле он может быть 

носителем вируса, и в какой 
момент начнется его распро-
странение – никто не знает», – 
сказала Наталья Санина.

Она подчеркнула, что ма-
ску следует носить всем, в том 
числе и детям, и напомнила, 
что крайне важно часто и тща-
тельно мыть руки.

БЕЗ МАСКИ 
НЕ ПУСТЯТ 
НИ В МАГАЗИН, 
НИ В ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

С 12 мая при походе в магазин 
жителям Подмосковья обяза-
тельно нужно надевать маску. 
Ритейлеры закупили большое 
количество средств индивиду-
альной защиты, маску можно 
приобрести без наценки непо-
средственно в торговом центре.

«Мы очень серьезно отнес-
лись к постановлению губерна-
тора об обязательном ношении 
масок. Они завезены во все наши 
магазины, создан запас пример-
но на 30 дней», – отметил глав-
ный исполнительный директор 
ГК «Дикси» Игорь Плетнев.

Он уточнил, что с 12 мая 
на входе в магазины будет вы-
ставлена охрана, покупателей 
будут просить надеть маски, 
без них в магазины не пустят.

Без маски не удастся зайти 
и в «Ашан». Те, кто не готов по-
тратить 30-40 рублей на одно-
разовые маски и купить их в 
пункте обслуживания клиен-
тов, могут сделать маски само-
стоятельно.  

Без медицинских масок 
пассажиров не будут пускать 
и в общественный транспорт 
– автобусы, электрички, такси. 
Контроль усилят на крупных 
транспортно-пересадочных уз-
лах, остановках, авто- и желез-
нодорожных вокзалах, на при-
легающих к ним территориях.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ: 
ношение масок вне дома станет 
обязательным с 12 мая

«Масочный режим» в 
Подмосковье начали 
вводить постепенно, 
с 1 мая. Жителям реги-
она было строго реко-
мендовано в местах 
общего пользования 
использовать маски.
С 12 мая ношение ма-
сок или респираторов в 
общественных местах 
станет обязательным, 
а штраф за наруше-
ние составит 4 тысячи 
рублей. 

   Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев пред-
ложил гражданам с «избыточ-
ным количеством энергии», 
которым трудно усидеть дома 
и соблюдать самоизоляцию, 
поработать волонтерами на 
скорой помощи.  

За минувший месяц со-
трудниками скорой было 
сделано порядка 160 ты-
сяч выездов к пациентам – 
это на 30 с лишним тысяч 
больше обычного. Медики 
работают на пределе воз-
можностей. И походы на 

шашлыки во время майских 
праздников, вечеринки во 
дворах микрорайонов долж-
ны стать «дурным тоном». 
Об этом Андрей Воробьев 
заявил в программе «Вести. 
Неделя в городе» на телека-
нале «Россия 24».

ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ НАРУШИТЕЛЯМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ ПОРАБОТАТЬ НА СКОРОЙ ПОМОЩИ

«Если на вас обычная маска и вы, например, войдя в 
магазин, неожиданно закашляли, то тем самым мо-
жете уберечь окружающих от возможного заражения.
Часто бывает так, что человек думает, что он здоров 
– у него нет никаких симптомов, хорошие анализы. 
На самом деле он может быть носителем вируса, и в 
какой момент начнется его распространение – никто 
не знает».
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Активные пользова-
тели сети Интернет 
без труда найдут 
инструкцию для по-

лучения пропуска по первым 
двум вариантам. Она разме-
щена на портале mosreg.ru. 

Пожилые жители Подмо-
сковья, которые пользуются 
кнопочными телефонами, 
могут оформить пропуск, от-
правив СМС-запрос.

СМС-ЗАПРОС 
НА НОМЕР 0250

Для поездки на дачу необхо-
димо оформить текст СМС и 
отправить его на номер 0250, 
указав личные данные и цель 
поездки. 

Пример оформления 
пропуска при передвижении 
на машине: 
Пропуск*код цели*код 
паспорта*серия паспор-
та (при наличии)*номер 
паспорта*дата рожде-
ния *номер машины 
(обязательно)****цель вы-
хода из дома (максимум 
20 символов)*адрес пункта 

назначения.
Пропуск*3*1*1234*123456*29.
10.1952*Р043МП177****дача*
Одинцово, Можайское шоссе, 
20.

Пример оформления 
пропуска с использованием 
карты «Тройка»:
Пропуск*код цели*код 
паспорта*серия паспор-
та (при наличии)*номер 
паспорта*дата 
рождения**номер карты 
«Тройка»***цель выхода 
из дома (максимум 20 
символов)*адрес пункта на-
значения.
Пропуск*3*1*1234*123456*29.
10.1952**12345678901***дача*
Одинцово, Можайское шоссе, 
32.

Пример оформления 
пропуска с использованием 
карты «Стрелка»: 
Пропуск*код цели* код па-
спорта* серия паспорта (при 
наличии)*номер паспорта*дата 
рождения***номер карты 
«Стрелка»**цель выхода 
из дома (максимум 20 
символов)*адрес пункта на-
значения.

Пропуск*3*1*1234*123456*15.
04.1952***44443333111**дача*
Балашиха, Ленина,15.

Пример оформления 
пропуска с использованием 
карты СКМО: 
Пропуск*Код цели*код 
паспорта*серия паспор-
та (при наличии)*номер 
паспорта*дата рождения 
****номер карты СКМО 
(13 знаков)*цель выхода 
из дома (максимум 20 
символов)*адрес пункта на-
значения.
Пропуск*3*1*1234*123456*29.
10.1952****1234567890123*
дача*Балашиха, Сталина, 25.

Пример оформления 
пропуска с использованием 
карты временного социаль-
ного билета (ВЕСБ): 
Пропуск*код цели*код 
паспорта*серия паспор-
та (при наличии)*номер 
паспорта*дата рождения 
****номер карты ВЕСБ* цель 
выхода из дома (максимум 
20 символов)*адрес пункта 
назначения.
Пропуск*3*1*1234*123456*29.
10.1952****0003331199*дача*
Домодедово, Красноармейская,
15/5.

Тип данного пропуска 
можно оформить не более 
двух раз в неделю, и действует 
он в течение 24 часов с момен-
та его оформления. Также при 
передвижении с использова-
нием любого вида транспор-
та, пропуск необходимо офор-
мить за пять часов до выезда.

Если имеются трудности с 
оформлением текста для СМС, 
то можно воспользоваться ге-
нератором текста. Выберите 
тип пропуска «Иное» и запол-
ните форму и нажмите «СГЕ-
НЕРИРОВАТЬ», вам будет до-
ступен готовый текст для СМС 
сообщения на номер 0250.

Доступны следующие типы 
паспортов (коды): 1 – паспорт 
гражданина РФ; 2 – паспорт 
гражданина иностранного госу-
дарства; 3 – иной документ.

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ЗАБОЛЕВШИХ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

ВЫЗДОРОВЕВШИЙ

УМЕРШИХ

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ 
НА КОРОНАВИРУС

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

1124
58

151
15

7     

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
НА 7 МАЯ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1841 человек находится под наблюдением 
10642 человека обследовано
130 коек в инфекционном корпусе 
103 пациента в состоянии средней тяжести 

315 коек в хирургическом корпусе
315 пациентов находятся на лечении
296 пациентов в состоянии средней тяжести
19 пациентов в тяжелом состоянии

45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка оборудована
470 пациентов всего на лечении 
448 пациентов в состоянии средней тяжести
22 пациента в тяжелом состоянии

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
249 коек оборудовано в инфекционных палатах
249 пациентов находятся на лечении
8 пациентов в крайне тяжелом состоянии
19 пациентов в тяжелом состоянии
119 пациентов в состоянии средней тяжести 
103 пациента в удовлетворительном состоянии    

ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
100 коек оборудовано в инфекционных палатах
56 пациентов в состоянии средней тяжести

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ОСНАЩЕНИЕ
3620 медицинских масок 
2750 пар перчаток
1458 защитных костюмов в комплекте с респираторами
8820 пар бахил

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
48 бригад в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические

Как оформить цифровой 
пропуск для поездки на дачу

Для выезда на дачу жителям Подмосковья нужно 
оформить пропуск. Это можно сделать одним из 
трех способов: через портал Госуслуги, с помо-
щью мобильного приложения «Госуслуги СТОП 
Коронавирус» или при помощи СМС-сообщения. 
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Глава муниципалитета 
Андрей Иванов подчер-
кнул, что в округе при-
нимаются все возмож-

ные меры по противодействию 
распространению вирусной 
инфекции.

«По поручению губерна-
тора Московской области Ан-
дрея Юрьевича Воробьева в 
кратчайшие сроки мы создали 
беспрецедентное количество 
новых коечных мест для ин-
фекционных больных – около 
1300. 430 коек – в Одинцов-
ской областной больнице, 262 
– в клиническом госпитале в 
Лапино, 501 – в медцентре на 
базе 45-й больницы в Звени-
городе. Еще сто мест дало но-
вое инфекционное отделение 
госпиталя им. Вишневского 
Министерства обороны. Пере-
оборудование хирургического 
корпуса ООБ в инфекционное 
отделение было проведено все-
го за девять дней, за 18 дней 
реконструирована 45-я боль-
ница в Звенигороде. По сути, 
там было создано новое медуч-
реждение», –  уточнил Андрей 
Иванов.

Во всех отделениях уста-
новлены аппараты ИВЛ, к 
коечным местам проведены 
кислородные магистрали, 
смонтированы необходимые 
слаботочные системы.

Полностью скомплектован 
и штат медучреждений. Меди-
ки работают ежедневно в че-
тыре смены по шесть часов. В 
хирургическом корпусе Один-
цовской областной больницы 
в смену выходят пять врачей 

и 16 медсестер, в инфекцион-
ном корпусе – три врача и во-
семь медсестер. Питание как 
медиков, так и пациентов ор-
ганизовано с соблюдением мер 
бе зопасности. Всю еду достав-
ляют в индивидуальной одно-
разовой посуде.

«Коронавирус распростра-
няется быстро, и главная за-
дача властей – действовать на 
опережение, быть на шаг впе-
реди, – отметил Андрей Ива-
нов. – Из режима мобилизации 
мы выйдем только тогда, когда 
распространение коронавиру-
са закончится. Но до этого мо-
мента мы не можем позволить 
себе расслабиться».

Благодаря своевременно 
принимаемым мерам в Под-
московье удалось избежать 

итальянского – взрывного 
сценария развития пандемии. 
Однако количество ежедневно 
госпитализируемых больных 
по-прежнему остается высо-
ким. В связи с этим, как сооб-
щил губернатор Подмосковья, 
госпитали сейчас разворачива-
ются в «Крокус Экспо» и парке 
«Патриот».

«Наше здравоохранение 
работает напряженно. Начи-
ная с тех, кто перевозит боль-
ных, и до тех, кто их лечит. Си-
стема работает, есть свободные 
койки с кислородом и ИВЛ. 
Есть лекарства и все необхо-
димое. Но вы видите цифры, 
и радоваться пока нечему. По-
этому мы решили удвоить чис-
ло коек, задействовать все ре-
зервы. Где-то это совсем новые 
лечебные корпуса, где-то мы 
перепрофилируем существую-
щие. Это важно делать, потому 
что каждый день мы госпита-
лизируем сотни людей», – ска-
зал Андрей Воробьев.

В ближайшие дни в Один-
цовском округе еще более 
чем на 1000 увеличится число 
коек для инфицированных 
COVID-19.

«Мы наращиваем коечный 
фонд для так называемых «лег-
ких» больных на 1056 мест. Эти 

места создаются на базе наших 
санаториев, пансионатов и ре-
абилитационных центров. На 
такие «легкие» койки будем 
госпитализировать пациентов, 
у которых нет серьезных ос-
ложнений и которым не тре-
буется специализированная 
врачебная помощь», –  пояснил 
Андрей Иванов.

Также под инфекционные 
отделения перепрофилируют-
ся терапевтический корпус в 
Одинцово и стационар в Ни-
кольском. 

В терапевтическом корпусе 
Одинцовской областной боль-
ницы на Можайском шоссе, 55 
завершен ремонт. Трехэтажное 
здание разделили в соответ-
ствии с санитарными требова-
ниями на «чистые» и «грязные» 
зоны, здесь создан санпропуск-
ник, проведены монтаж новой 
системы вентиляции и подачи 
медицинских газов, разводка 
электрики под диагностиче-
скую аппаратуру. 

Общая площадь здания 
– две тысячи квадратных ме-
тров. В обновленном корпусе 
разместятся 120 койко-мест с 
кислородом.

С конца апреля началась 
реконструкция и закупка обо-
рудования для больницы №3 в 
Никольском. Здесь также вре-
менно будет развернуто инфек-
ционное отделение на 200 коек 
для пациентов с диагнозом ко-
ронавирус. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ФАДЕЕВ, главный 
врач Одинцовской 
областной больницы:

«Для работы в больницах 
Одинцовского округа мы 
сейчас привлекаем специа-
листов и из других городов 
Московской области – по 
срочным трудовым до-
говорам. Рассматриваем 
возможность привлечения 
на работу выпускников 
высших и средних меди-
цинских учебных учреж-
дений.

Что касается передач для 
пациентов, то родствен-
ники могут приносить не-
обходимые вещи, средства 
гигиены, средства связи, 
лекарства. А вот продукты 
передавать больным нель-
зя ввиду особого противо-
эпидемического режима. 
Передачи принимаются в 
специальном окне больни-
цы, до которого вас прово-
дит охрана учреждения».

Андрей Иванов: «Задача номер один – 
действовать на опережение»
С начала эпидемии 
коронавируса диагноз 
COVID-19 на террито-
рии Одинцовского окру-
га подтвердился у 932 
человек. За это время 
73 больных выздоро-
вели, в 11 случаях был 
зафиксирован леталь-
ный исход. 

Под инфекционные 
отделения пере-
профилируются 
терапевтический 
корпус в Одинцово 
и стационар в Ни-
кольском. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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  С 16 марта в Одинцовском округе 
управляющие компании проводят де-
зинфекцию подъездов. Ежедневно ра-
боты, в которых задействовано 1218 
сотрудников, проходят на 6077 объек-
тах. Специалисты обрабатывают руч-
ки дверей, почтовые ящики, кнопки 
лифтов, в том числе и в кабинах. При 
помощи специального средства обез-
зараживаются пол, потолок, стены 
подъездов на первом этаже, а также 
входная группа. 

«В каждом подъезде размещены 
график проведения дезинфекции и 
листовки о мерах профилактики ко-

ронавирусной инфекции с телефона-
ми горячих линий. До каждой органи-
зации доведен регламент санитарной 
обработки подъездов. Сотрудники 
управляющих компаний применяют 
распылители, работают в масках и 
перчатках. Безопасность – приоритет 
номер один», – подчеркнул глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

Контроль за работой управля-
ющих компаний осуществляется в 
мобильном приложении. В среднем 
исполнение задач составляет в день 
порядка 90-93 процентов.

Врачам, работающим 
с COVID-пациентами, 
выплатят компенсации

  Постановлением правительства 
Мос ковской области предусмотрены 
стимулирующие выплаты медперсо-
налу, оказывающему помощь корона-
вирус-инфицированным пациентам. 
Также выплаты получат сотрудники 

медучреждений, попадающие в груп-
пы риска.

Выплаты будут производиться за 
фактически отработанное время из 
расчета на одну ставку в следующих 
размерах.

  В рамках проекта «Народный кон-
троль» депутаты округа от «Единой 
России» Павел Чамурлиев и Владимир 
Жандаров проверили качество дезин-
фекции внутриквартальных дорог, тро-
туаров и проездов в Одинцово. В ходе 
рейда депутаты прошли вместе с бри-
гадой коммунальных служб и техникой 
по дворам 4, 5 и 5а микрорайонов горо-
да.

«В населенных пунктах округа сей-
час на постоянной основе проводит-

ся такая обработка. Особое внимание 
уделяется подъездам жилых домов, 
входным группам, а также внутриквар-
тальным дорогам и тротуарам. Мы по-
смотрели, как коммунальные службы 
действуют сразу в нескольких микро-
районах Одинцово. Средства индивиду-
альной защиты, техника и препараты 
для обработки у специалистов в на-
личии. Работы ведутся на требуемом 
уровне. Хочу особо подчеркнуть, что 
обработка тротуаров и проезжей части 

– это не приглашение пойти на улицу и 
погулять. Жители муниципалитета обя-
заны соблюдать режим самоизоляции. 
Только так мы сможем остановить ви-
рус», – отметил Павел Чамурлиев.

Помимо плановых рейдов, активи-
сты «Единой России» собирают инфор-
мацию о домах, где дезинфекция не 
проводится или работы выполняются 
ненадлежащим образом. Все сведения 
передаются в профильные надзорные 
ведомства.

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ И ТРОТУАРОВ

  С апреля сотрудники ГИБДД УМВД 
России по Одинцовскому округу при-
нимают участие в акции «Мы рядом». 
Водителям, у которых нет средств ин-
дивидуальной защиты, инспекторы 
выдают комплекты медицинских ма-
сок. Но интонация у дорожных поли-
цейских становится все более строгой.

«К сожалению, до сих пор мы 
встречаем на дорогах большое число 
водителей и пассажиров автотран-
спорта, не использующих медицин-
ские маски. В подобных случаях 
инспекторы ОГИБДД вручают нару-
шителям комплект из двух медицин-
ских масок. Затем следует обязатель-
ное строгое внушение. Ведь человек 
без маски – тоже нарушитель», – под-
черкнул начальник отдела ГИБДД пол-

ковник полиции Владимир Егоров.
В Московской области до конца 

майских праздников ношение масок 
имеет рекомендательный характер. 
Однако с 12 мая масочный режим 
станет обязательным и будет жестко 
контролироваться.

АКТУАЛЬНО

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
ПРОДОЛЖАЮТ РАЗДАВАТЬ ВОДИТЕЛЯМ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

В ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОДЪЕЗДОВ 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ БОЛЕЕ 1200 ЧЕЛОВЕК
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   Традиционное ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка» в этом году состоится 
онлайн. Для участия не-
обходимо загрузить фото-
графию с информацией о 
своих родственниках на 
сайт проекта: https://2020.
polkrf.ru/. Из присланных 
снимков смонтируют 
видеоряд. Трансляция 
начнется 9 мая в 11:00 
на более чем 200 экранах 
Москвы, в онлайн-кино-
театре Okko, на портале 
«Бессмертного полка Рос-
сии», телеканалах страны 
и в соцсетях.

Жители Одинцовско-
го округа могут прислать 
фотографию и историю 
защитника Родины на по-
чту: ogobp@mail.ru. Все 
фотографии и истории 
героев публикуются на 
странице «Бессмертный 
полк Одинцовского окру-
га» в «Инстаграме»: https://

www.instagram.com/polk.
ogo/. Фотография долж-
на быть одна в формате 
JPEG, хорошего качества. 
В названии файла или в 
тексте письма укажите 
фамилию, имя, отчество; 
звание; годы жизни; 
краткую биографию и где 
воевал. Ограничений по 
времени проведения ак-
ции нет.

Выложить фотогра-
фию с рассказом о своем 
предке можно и на своей 
страничке в любой соци-
альной сети под хештега-
ми #Бессмертныйполк-
дома, #мойполкдома, 
#бессмертныйполк2020. 

Торжественное обращение президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
начнется в 10:00 и будет транслироваться 
по основным телеканалам и в интернете.

После обращения президента состоится воз-
душный парад. В небе над Москвой можно будет 
увидеть новейшие машины, поступившие на во-
оружение нашей армии. Полет самолетов и вер-
толетов пройдет в боевом построении, на мини-
мально возможных скоростях и высотах.

Одним из самых зрелищных моментов па-
рада станет выступление известных на весь мир 
пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». 

Экипажи на пяти истребителях Су-30СМ и четы-
рех МиГ-29 выполнят построение «Кубинский 
бриллиант».

Закроет авиапарад шестерка штурмовиков 
Су-25. Они окрасят небо над столицей специаль-
ным дымом – в цвета государственного флага Рос-
сии.

А вечером, в 22:00, во многих городах России 
запланированы традиционные салюты. Посмо-
треть трансляцию праздничного салюта в Москве 
можно будет в интернете и телеэфирах. С 16 го-
родских площадок столицы запустят 12 тысяч 
фейерверков.

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 
непривычном формате. На более позднюю дату перенесен парад. Традицион-
ные акции, такие как «Георгиевская ленточка» и шествие «Бессмертного пол-
ка», пройдут онлайн. Но праздник состоится в любом случае.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: 
ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

ОНЛАЙН-ШЕСТВИЕ 
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
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Мы все ждали этого дня, готовились 
вместе пройти в рядах «Бессмертного 
полка», обнять наших дорогих ветера-
нов.

Сегодня мы не можем этого сделать. 
Все основные торжества состоятся поз-
же. Но это не умаляет значимости свя-
щенной даты. И ничто не помешает нам 
вместе, пусть даже не стоя плечом к 
плечу, встретить праздник. Мы будем 
вместе, потому что нас объединяет па-
мять и безмерная благодарность поко-
лению войны. 

Мы вспомним наших родных и близких, 
прошедших через сражения и тех, кто 
не вернулся с фронта. Вспомним всех, 
кто трудился в тылу, кто после Победы 
поднимал страну, восстанавливал раз-
рушенные города.  

Война не обошла никого, свою историю, 
свои имена и фотографии хранит каж-
дая семья. И, конечно, каждый из нас 
сегодня говорит «спасибо» всем ве-
теранам, всем героям, которые живут 
рядом с нами. 

Спасибо вам за жизнь и за мир, 
которые вы нам подарили! 
Спасибо за пример насто-
ящего мужества и стой-
кости, которые так нужны 
нам сейчас!  Низкий вам 
поклон!

От всей души желаю вам 
доровья, благополучия, 
сил и оптимизма!

С уважением, 
Глава Одинцовского округа

Андрей ИВАНОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Старт патриотической 
акции дал самый из-
вестный исполнитель 
песни – Лев Лещенко.  

С призывом присоединить-
ся к ней в своих аккаунтах в 
социальных сетях также вы-
ступили и другие известные 
артисты. В их числе Надежда 
Бабкина, Михаил Галустян, 
Евгений Петросян, Алек-
сандр Коган и другие.

Участником акции мо-
жет стать любой желающий. 
На сайте pobeda-2020.ru рабо-
тает интерактивная панель 
с сервисом караоке и под-
строчником на языках наро-

дов России и стран мира (все-
го – более 100 языков). 

Начнется акция 9 мая в 
19:00 с традиционной ми-
нуты молчания в память о 

погибших. После нее нужно 
выйти на балкон или встать 
у окна, держа в руках тради-
ционные штандарты либо 
просто фотографии с портре-
тами своего родственника 

– участника Великой Отече-
ственной войны или труже-
ника тыла, и спеть песню.

Непосредственное уча-
стие в подготовке онлайн-ак-
ций «Бессмертный полк – в 
каждом доме», «Бессмертный 
полк – онлайн», «Поющие 
дома» принимают представи-
тели «Единой России». Секре-
тарь Московского областного 
регионального отделения 
партии Игорь Брынцалов под-
черкнул, что самое главное во 
всем объеме этих празднич-
ных историй – ветераны. По-
этому весь день 9 мая будет 
работать акция «Звонок вете-
рану». Представители партии 
позвонят ветеранам и поздра-
вят с Днем Победы.

   Общественное движение 
«Волонтеры Победы» и Фонд 
памяти полководцев Побе-
ды курируют акцию «Сад 
памяти», цель которой – соз-
дание «живых» памятников 
героям Великой Отечествен-
ной войны. 

«Сад памяти» – междуна-
родная акция, которая прод-
лится до 22 июня. В память 
о 27 миллионах погибших в 
России, странах СНГ и даль-
него зарубежья высадят 27 
миллионов деревьев. Акция 
стартовала 18 марта. Чтобы 
поучаствовать в кампании 
по посадке «Сада памяти», 

достаточно зайти на офици-
альный сайт садпамяти2020.
рф либо загрузить одноимен-
ное приложение в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Однокласс-
ники», выбрать свой регион 
и кликнуть на ближайшую 
точку высадки. Там вы узнае-
те дату, время посадки и кон-
такты для связи.

Также можно просто 
посадить дерево на своем 
участке, выложить в соцсе-
тях фотографию с хештегом 
#СадПамятиДома и нанести 
саженец на интерактивную 
карту на сайте проекта. 

АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» ПРОЙДЁТ 
В 15-Й РАЗ

   В этом году акция «Георги-
евская ленточка» пройдет уже в 
15-й раз, но впервые – в онлайн-
формате. Любой желающий 
может принять в ней участие, 
выложив фото с ленточкой в со-
циальных сетях и добавив хэш-
теги #георгиевскаяленточка и 
#лучшедома. 

«Несмотря на сложившую-
ся эпидемиологическую ситуа-
цию, памятная акция «Георгиев-
ская ленточка» уже стартовала. 
Каждый, кто хочет принять уча-
стие, может сделать фотогра-
фию с ленточкой и выложить 
в социальные сети историю о 
том, почему акция так важна», 
– отметил глава Одинцовского 
округа Андрей Иванов.

УЗНАТЬ О СУДЬБЕ 
СОЛДАТА ПОМОГУТ 
ПОИСКОВИКИ

   Проект «Судьба солдата» 
поможет родственникам по-
гибших, пропавших без вести, 
умерших от ран или в фашист-
ском плену в годы Великой 
Отечественной войны, в розы-
ске и установлении фронтовой 
судьбы бойцов. 

Для участия в акции #Судь-
басолдата необходимо оставить 
заявку, чтобы поисковики мог-
ли с вами связаться. Сделать это 
можно, заполнив онлайн-фор-
му по ссылке: vk.cc/asdpS6. В 
заявке необходимо указать всю 
известную вам информацию – 
ФИО, год и место рождения, год 
и место призыва, последнее ме-
сто службы и так далее. Подроб-
нее о проекте можно прочитать 
на сайте «Поискового движения 
России»: http://rf-poisk.ru/.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ПЕСНЯ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
ПРОЗВУЧИТ ВО ВСЁМ МИРЕ

В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ ВЫРАСТЕТ «САД ПАМЯТИ»

Жители России 
и других государств 
9 мая споют «День 
Победы» на своих 
родных языках. 
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Вниманию посетителей 
интерактивного портала 
одинцовских учреждений 
культуры may9.odincult.ru 
предложат концертные и 
литературно-музыкальные 
программы, просветительские 
проекты. Желающие смогут 
также принять участие в 
мастер-классах, конкурсах, 
викторинах и акциях.

В 10:00 в эфир выйдет выпуск 
«Вахты Памяти», в котором спе-
циалисты Одинцовского Центра 
развития культуры познакомят с 

достопримечательностями округа, рас-
скажут о земляках, чьи жизни и подвиги 
приблизили Победу и позволили нам 
жить в мирное время. 

В 11:00 запланирован видеооб-
зор конкурса «История одной вещи». 
Конкурс очерков в Одинцовском окру-
ге начался в феврале этого года. Итоги 
подведут позже, а пока организаторы 
творческого отбора готовы рассказать об 
участниках и их ярких работах.

В 12:00 зрителей ждет концерт 
«Бессмертный полк», в котором прозву-
чат песни о войне.

Виртуальную эстафету по передаче 
георгиевской ленточки примет Один-
цовский парк отдыха также в 12:00.

Литературно-музыкальная гостиная 
«Память сердца» начнет свою работу в 
14:00 и будет посвящена военным пес-
ням и лирике о Великой Отечественной 
войне. Музыкальные и поэтические ком-
позиции прозвучат в авторском испол-
нении и будут сопровождаться кадрами 
исторической хроники. 

Свой проект «Небесная гвардия» 
подготовил и театр Натальи Бондаревой. 
Трансляция исторических миниатюр 
о героической доблести летчиц 46-го 
Таманского гвардейского женского ави-
ационного полка ночных бомбардиров-
щиков начнется в 17:00.

Посмотреть полное расписание, а 
также присоединиться к праздничной 
программе можно на портале may9.
odincult.ru.

БОЛЕЕ 160 ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДГОТОВИЛИ 
К ПРАЗДНИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

9 МАЯ МЫ 
БУДЕМ ВМЕСТЕ

  Проект оформления входной группы Одинцовского парка культуры, спорта 
и отдыха к празднованию 75-летия Победы.
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Президент России Влади-
мир Путин перенес па-
рад на более благопри-
ятное время. Наземная 

боевая техника останется в ан-
гарах, личный состав армии – в 
казармах, но две части триады 
российских Вооруженных сил 
– авиация и флот – все равно 
покажут себя. В приморских го-
родах на рейды встанут боевые 
корабли, а в 40 городах России, в 
том числе и в столице, пройдут 
авиационные парады. 

Причем московский авиа-
парад обещает быть рекордно 
масштабным – в нем примут 
участие 150 самолетов и вер-
толетов. Это примерно вдвое 
больше, чем в прошлом. Зрите-
ли смогут увидеть истребители  
МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
групп «Стрижи» и «Русские Ви-

тязи», новейшие истребители 
Су-57 и Су-35, перехватчики 
МиГ-31, штурмовики Су-25, 
бомбардировщики Су-34 и Су-
24, дальние и стратегические 
бомбардировщики Ту-22М3, Ту-
95М и Ту-160, летающий радар 
А-50, военно-транспортные Ан-
124 и Ил-76, самолеты-заправ-
щики Ил-78,  самый большой 
в мире военно-транспортный 
вертолет Ми-26, ударные верто-
леты Ми-28НМ, Ми-35 и Ка-52, 
транспортные Ми-17.

Грандиозное зрелище  в 
Москве начнется в 10 утра, а 
жителей Одинцовского округа 
ждет пусть и несколько сокра-
щенная программа, но зато 
дважды – с аэродрома Кубинка 
в точку сбора вылетят пилотаж-
ные группы «Русские Витязи» и 
«Стрижи»,  а после роспуска па-
радного строя они возвратятся 
назад. Обычно летчики,  прохо-
дя над городами Одинцовского 
округа, салютуют и землякам.

Кстати, рабочий день воен-
летов не закончится с окон-
чанием парада – в Кубинке 
состоится авиашоу с участием 
четырех пилотажных групп 
ВКС России, которое  будут 
транслировать центральные 
каналы российского телевиде-
ния с 15:30 до 16:30.

О том, что подготовка к 
параду Победы идет полным 
ходом, жители Одинцовского 
округа знают уже давно по тре-
нировочным полетам, а 4 мая в 
Кубинке прошла генеральная 
репетиция.  

За последние два года 
обелиски на могилах 
павших здесь основа-
тельно благоустрои-

ли. Местные жители устанав-
ливали их в разные годы, в 
основном методами «народ-
ной стройки». Но, увы, время 
неумолимо. Несмотря на то, 
что состояние обелисков еже-
годно проверяется, а по ито-
гам осмотров проводится те-
кущий ремонт, пришел черед 
их капитального обновления. 
В Успенском решили подойти 
к этому вопросу основатель-
но: обелиски одели в гранит. 
Проекты рассматривались 

с участием членов местного 
Совета ветеранов. Одним из 
критериев реконструкции 
было сохранение архитектур-
ной связи обновленных обе-
лисков с прежними, истори-
ческими. Мемориалы стали 
своеобразной эстафетой по-
колений, связующим звеном 
между прошлым и настоя-
щим. 

Деревня Маслово – бли-
жайшая к Москве точка, до ко-
торой немецкие войска дошли 

в наших краях. Тогда это была 
территория Звенигородского 
района. Памятью об обороне и 
освобождении Маслово стала 
братская могила. 

На Николиной горе стоит 
памятник на братской моги-
ле двух воинов Советской ар-
мии. 

Еще одна братская моги-
ла расположена близ деревни 
Борки. Облик монумента со-
хранен, но из кирпичного он 
стал гранитным. 

И самый крупный, цен-
тральный мемориал – памят-
ник погибшим землякам в 
селе Успенское, установлен-
ный в 1982 году. Его рекон-
струкция была поэтапной – и 
финансово, и технологически 
такую масштабную работу 
за один год завершить было 
невозможно. Центральный 
монумент остался прежним, 
но его огранили в камне, 
уложили брусчатку, подве-
ли подсветку и установили 
гранитный мартиролог не 
вернувшимся с войны фрон-
товикам села Успенского и 
окрестностей. 

С аэродрома в Кубинке –
в небо над Красной площадью

Предполагалось, что 
по Красной площади в 
ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне  пройдут 
15 тысяч военнослужа-
щих и проедут 225 бо-
евых машин различных 
типов. К сожалению, эти 
планы из-за пандемии 
коронавируса оказались 
неосуществимы.

МЕМОРИАЛЫ В УСПЕНСКОМ ОДЕЛИ В ГРАНИТ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Андрей ОСТРОУХОВ

МЫ ПОМНИМ

Было Стало

В Успенском поселении 
13 памятников воин-
ской славы. В их числе 
семь воинских захоро-
нений, четыре памятни-
ка-обелиска погибшим 
землякам, мемориаль-
ный храм и даже воен-
ный музей на оборони-
тельном рубеже. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Московский авиапарад обещает быть рекордно 
масштабным – в нем примут участие 150 само-
летов и вертолетов. 
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В марте начался косме-
тический ремонт крем-
левских зданий. Помы-
ли окна и покрасили 

рамы, крыши вновь обрели 
привычный зеленый цвет, на 
кремлевские храмы вернулись 
кресты и были освобождены 
от деревянных щитов звезды 
на башнях Кремля. С 30 апреля 
1945 года в Москве отменили 
светомаскировку, и в тот же 
день засветились пять рубино-
вых звезд, а на Спасской башне 
зазвучали Куранты. 

Главные организаторы 
Парада – командующий Мос-
ковским военным округом и 
одновременно начальник Мос-
ковского гарнизона Павел Ар-
темьевич Артемьев (1897-1979) 
и комендант Москвы Кузьма 
Романович Синилов (1902-1957) 
– через восемь лет после исто-
рического Парада были при-
числены к подручным Берии. 
Тюрьмы им удалось избежать, 
но с тех пор их заслуги в деле 
обороны Москвы в военные 
годы и подготовке уникального 
парада особо не подчеркива-
лись. Генерал-полковник Арте-
мьев был переведен из столи-
цы на должность заместителя 
командующего Уральским во-
енным округом. Генерала-лей-
тенанта Синилова «сослали» 
старшим преподавателем воен-
ной кафедры Сибирского лесо-
технического института. Кста-
ти, К.Р. Синилов был весьма 
приметной личностью в после-
военной Москве. Он возглав-
лял Всесоюзную федерацию 
классической борьбы, слыл по-
кровителем шахмат и регуляр-
но встречался за шахматной 

доской с будущим чемпионом 
мира Василием Смысловым.

Облик Красной площади 
к Параду успели изменить: на 
Лобном месте появился «Фон-
тан Победителей» высотой 26 
метров, освещавшийся в вечер-
нее время. Фонтан, состоящий 
из четырех каскадов, был укра-
шен цветочными корзинами и 
венками из травы. 

Артемьев и Синилов не 
только уложились в короткие 
сроки, но и настолько четко 
спланировали мероприятие, 
что 24 июня при прохожде-
нии колонн исключались 
малейшие импровизации. К 
концу мая были выделены до-
полнительные площадки для 
подготовки личного состава. 
Участники Парада прибывали 
в Москву на специальных по-
ездах. Требовалось, чтобы их 
рост был не менее 170 сантиме-
тров. Для 200 воинов, выбран-
ных для самой торжественной 
церемонии Парада – бросать 
к подножию Мавзолея гитле-
ровские знамена и штандар-
ты, строевая подготовка была 
индивидуальной. Сами фа-
шистские реликвии были ото-
браны из 900 привезенных в 
Москву образцов. Ежедневная 
многочасовая, уже подзабытая 
фронтовиками строевая подго-

товка развернулась на многих 
площадках, улицах и парках 
Москвы.

Генеральная репетиция 
Парада состоялась 21 июня. 
Пришлось срочно исправлять 
проявившиеся недостатки: 2-й 
фронтовой полк Ленинград-
ского фронта «отметился» пло-
хим равнением и подсечкой 
ноги; танкисты 3-го Украинско-
го фронта на Параде должны 
были быть без кобур, а коман-
дованию 1-го и 2-го Белорус-
ских фронтов надлежало выни-
мать шашки из ножен. 

На последнем этапе под-
готовки отказались и от двух 
запланированных знаковых 

моментов – появления Верхов-
ного главнокомандующего вер-
хом и вынос Знамени Победы, 
которое было специально до-
ставлено из Берлина 20 июня. 
Наездника из товарища Стали-
на не получилось, а строевую 
подготовку Михаила Егорова, 
Мелитона Кантарии и их това-
рищей, водрузивших Знамя на 
Рейхстаге, Маршал Жуков при-
знал неудовлетворительной.

Дождь, начавшийся в цен-
тре Москвы за 15 минут до на-
чала Парада и прекратившийся 
только к вечеру, заставил от-
менить еще две запланирован-
ные важные составляющие 
торжества. Не состоялась авиа-

ционная часть Парада, которая 
готовилась с особой тщательно-
стью. За 10 минут 570 самоле-
тов шести типов авиаконструк-
торов Туполева, Петлякова, 
Лавочкина и Яковлева должны 
были пролететь на высоте 600 
метров на скорости 350 кило-
метров в час, растянувшись в 
30-метровую колонну. Сразу 
после этого на Красной площа-
ди предполагалась празднич-
ная демонстрация трудящих-
ся – впервые после 1 мая 1941 
года. Но все подходы к Красной 
площади демонстрантам пре-
градили цепи милиционеров 
и военных. Из репродукторов 
раздавалась просьба расходить-
ся по домам. Внятной причины 
отмены демонстрации никто 
так и не узнал. На следующий 
день газета «Правда» в конце 
репортажа о Параде написала, 
что помешал шествию про-
ливной дождь. Когда вечером 
он прекратился, в Москве на-
чались народные гуляния, на 
площадях гремели оркестры. А 
в 23:00 состоялся праздничный 
салют: из ста аэростатов было 
выпущено 20 тысяч ракет.

А 25 июня в 20:00 в Боль-
шом Кремлевском дворце на-
чался прием в честь участников 
Парада Победы. Во дворец было 
приглашено 2910 человек, из 
них непосредственных участни-
ков Парада – 2210. Фронтовики 
с удивлением читали напеча-
танное на машинке меню: икра 
зернистая, паюсная, расстегай-
чики, балык, шамая копченая 
(ныне эта рыба занесена в Крас-
ную книгу), севрюга заливная, 
ростбиф, ветчина, галантин, 
нельма в белом соусе, баранина, 
жареная с картофелем, сельдь с 
гарниром, жареные индейка и 
цыплята, различные салаты. Де-
серт тоже был представлен по 
высшему уровню, и напитки, 
конечно, не уступали изыскан-
ным закускам. Можно предста-
вить, сколько фронтовых «при-
колов» негромко прозвучало 
во время этого великолепного 
застолья и возвышенных торже-
ственных  тостов… 

По материалам 
«Российской газеты» 

подготовила Тамара Семёнова

Триумфальный Парад 1945-гоПарад Победы на Крас-
ной площади в Москве, 
прошедший 24 июня 
1945 года, до сих пор 
оставляет особое глу-
бокое впечатление. 
Казалось бы, об этом 
событии известно все, 
но архивы до сих пор 
сообщают немало ин-
тересных подробностей 
о главном событии того 
победного лета. 
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– Сколько красноармейцев най-
дено в Одинцовском округе за 
годы работы отряда?

– В это трудно поверить, но 
у нас нет точной статистики. 
Как-то сразу не стали ее вести, 
а потом уже и смысла не было. 
Если говорить приблизитель-
но, то это больше 700 человек 
– только тех, кого обнаружили 
представители «Китежа». Од-
нако в Одинцовском округе 
работают и другие отряды – из 
Кубинки, Назарьево и соседних 
Власихи и Краснознаменска, 
так что эта цифра, конечно, 
больше. Что касается расшиф-
рованных смертных медальо-
нов, то тут ситуация удручаю-
щая – в среднем медальон есть 
у одного из десятерых солдат, 
и еще десять процентов веро-
ятности, что его можно будет 
прочитать. Более того – далеко 
не все найденные нами крас-
ноармейцы, личность которых 
удалось установить, числились 
пропавшими без вести. Были 
случаи, когда солдат значился в 
списках погибших, и родствен-
ники об этом уже знали. Дело в 
том, что чаще всего мы имеем 
дело с так называемыми «сани-
тарными захоронениями». Под 
руководством председателей 
колхозов их уже весной 1942 
года создавали местные жители 
– старики, женщины, дети и ин-
валиды. После стаивания снега 
они собирали тела погибших 
воинов и хоронили их в бли-
жайшей яме. Копать отдельные 
могилы ни сил, ни времени не 
было. Бывало даже, что в одном 
захоронении лежали останки 
советских и немецких солдат. 
Но перед погребением по пра-
вилам нужно было проверить 
карманы погибших, чтобы 
председатель колхоза передал 
медальон в военный комисса-
риат, где вели учет военных по-
терь. Если в этой цепочке что-то 
обрывалось, человек числился 
пропавшим без вести. После 
вой ны многие санитарные за-
хоронения переносились, и 
останки советских солдат до-
стойно перезахоранивали в го-
родских и сельских братских 
могилах, устанавливая памят-
ники. А вот забытыми захоро-
нениями как раз и занимаются 
поисковые отряды. Иногда мы 

обнаруживаем и боевые захоро-
нения – когда солдат оставался 
лежать в окопе, присыпанный 
землей после взрыва или его 
наспех хоронили боевые това-
рищи. Существуют и госпиталь-
ные захоронения, в которые 
попадали скончавшиеся от ран 
бойцы. Данные о них учитыва-
лись более строго – они до сих 
пор хранятся в Военно-меди-
цинском архиве, которым по-
исковики активно пользуются. 
В нашем округе госпитальные 
захоронения находятся на тер-
ритории дома отдыха «Барвиха» 
и возле Вечного огня в Один-

цово. Последний представляет 
собой целый мемориальный 
комплекс, где также увекове-
чены имена не вернувшихся 
с фронта земляков и местных 
воинов-интернационалистов, 
погибших в разные годы в го-
рячих точках.

– Вы издали уже несколько 
книг, расскажите о них.

– В 2008 году свет увидела 
наша первая книга «Одинцов-
ский укрепрайон». Это ката-
лог долговременных оборони-
тельных сооружений, которые 
были построены в октябре 

1941 года и входили в линию 
обороны Москвы. В 2012 году 
вышел каталог-путеводитель 
«Воинские памятники и ме-
мориалы Одинцовской земли» 
с красочной и подробной ин-
формацией о каждом таком 
объекте. Книга поступила во 
все учебные заведения округа 
и пользуется спросом у юных 
любителей военной истории. 
Сейчас, конечно, обе книги 
надо дополнить или хотя бы пе-
реиздать в электронном виде. 
Третья наша работа – электрон-
ная одинцовская «Книга Памя-
ти» с информацией о земляках-
одинцовцах, не вернувшихся 
с фронта, и о похороненных 
в местных братских могилах 
павших воинах, которые за-
щищали нашу землю. «Книга 
Памяти» изначально планиро-
валась в цифровом формате, 
чтобы ее можно было легко до-
полнять. Сделать такой проект 
было нашей давней мечтой, 
осуществить которую помог 
Фонд президентских грантов. 
Ознакомиться с книгой можно 
на сайте одинмемориал.рф.

– Понятно, что мы пред-
ставляли себе празднование 
75-летия Победы совсем по-

другому. Что предложат поис-
ковики землякам вместо ваших 
традиционных праздничных 
мероприятий? 

– Сейчас наш девиз: «Мы не 
можем выйти в лес, зато можем 
выйти в онлайн». В преддверии 
9 Мая одинцовские поискови-
ки запустили проект в социаль-
ных сетях #ГеройВКаждомДо-
ме, чтобы люди публиковали 
небольшие видео с кратким 
рассказом о своем фронтовом 
родственнике. Это поможет 
всем убедиться, что народная 
память жива и ей не страшна 
никакая пандемия. Кроме того, 
мы перевели в режим онлайн 
нашу общественную прием-
ную «Судьба солдата», в рамках 
которой специалисты по рабо-
те с военными базами данных 
помогают всем желающим 
найти сведения о своих дедах 
и прадедах, которые участво-
вали в Великой Отечественной 
войне. Мы уже получили 250 
заявок со всей Московской об-
ласти и стараемся обработать 
их до Дня Победы. Но это еще 
не все – 9 мая через программу 
Zoom можно будет поискать 
такую информацию в режиме 
онлайн с помощью наших со-
трудников. Всего в Московской 
области будет работать 12 элек-
тронных приемных. 

– Рано или поздно карантин 
закончится и начнется очеред-
ной поисковый сезон. Его про-
грамму придется корректиро-
вать? 

– Все наши «полевые» пла-
ны не отменены, а отложены. 
Как только будут сняты огра-
ничения, огромная армия по-
исковиков снова отправится 
на места боевых действий. В 
их числе будет, конечно же, и 
«КитежЪ». Еще до пандемии 
мы успели провести несколь-
ко многообещающих разведок. 
Так что задел на новый поис-
ковый сезон у нас точно есть, 
и будем надеяться, что удастся 
осуществить намеченное. 

Полную версию интервью 
читайте на нашем сайте 

odinweek.ru

75 лет Великой Победы 
– прекрасный повод 
подвести итоги во-
енно-патриотической 
работы. Один из самых 
известных поисковых 
отрядов в нашем округе 
– «КитежЪ». Больше 20 
лет им руководит Антон 
Кузнецов. В преддверии 
9 Мая мы поговорили с 
Антоном о деятельно-
сти «Китежа».

«Мы не можем выйти в лес, 
  зато можем выйти в онлайн»

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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     Синоптики обещают аномально 
жаркий год. Значит, будет очень теплое 
лето? Можно ли ждать, что пандемия 
коронавируса с приходом тепла пойдет 
на спад?
Анна Данилова, Одинцово

Отвечает научный руководитель Гидромет-
центра России Роман Вильфанд:
– Нынешний год претендует на то, чтобы 
войти в пятерку самых жарких за всю исто-
рию метеонаблюдений. Следует понимать, 
что речь идет не только о летнем периоде, а 
о средней годовой температуре на всем зем-
ном шаре. 2019 год был также достаточно 
жарким, но рекордно теплым стал 2016 год. 
У 2020 года есть все шансы, чтобы занять вто-
рое место по средней температуре по глобусу. 
В центральной части России летом темпера-
тура будет около и выше нормы, но на дан-
ный момент нет возможности спрогнозиро-
вать интенсивность аномалии. Температура 
воздуха в мире становится выше с каждым 
десятилетием. Это связано с работой круп-
ных предприятий и множеством транспорта. 
В атмосфере растет количество парниковых 
газов, поэтому происходит повышение тем-
пературы. 

Что касается влияния жаркой погоды 
на снижение темпов распространения ко-
ронавируса, то это пока всего лишь научная 
гипотеза. В Сингапуре, например, практи-
чески весь год сохраняется стабильная тем-
пература в районе 27-32 градусов тепла, но, 
несмотря на это, там тоже присутствует ко-
ронавирус. Поэтому следует заметить, что 
при высокой температуре и влажности ви-
рус все-таки существует.

    Будут ли в этом году 
отключать горячую воду?
Илья Николаевич, Ромашково

Обойтись без плановых отклю-
чений летом нельзя. «Плано-
вые отключения необходимы 
для повышения качества и на-
дежности горячего водоснаб-
жения в отопительный сезон. 
Необходимо привести в над-
лежащее качество трубопрово-
ды и провести модернизацию 
оборудования», – пояснил ми-
нистр энергетики Московской 
области Александр Самарин. 
В это время проходит обследо-
вание, обслуживание, наладка 
теплового оборудования, заме-
на неисправных элементов ко-
тельных, тепловых сетей, цен-
тральных тепловых пунктов и 
подобные работы.

В этом году горячее водо-
снабжение в Подмосковье будут 
отключать строго с 1 июня по 
31 августа. Длительность при-
остановления оказания услу-
ги – не более 14 календарных 
дней. При этом по поручению 
губернатора области Андрея 
Воробьева рассматривается воз-
можность сократить сроки до 
10 календарных дней.

Узнать сроки отключения 
воды в своем доме можно не-
сколькими путями. Во-первых, 
график вывешивается на инфор-
мационных щитах в самих домах. 
Во-вторых, зарегистрированным 
пользователям портала «Добро-
дел» данные будут рассылать по 
электронной почте. В-третьих, 
уведомления вкладывают в кви-
танции об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Кроме того, 
информация об отключении поя-
вится и на сайте администрации 
Одинцовского округа odin.ru.

     Решением президента Рос-
сии Парад Победы перенесен 
на более безопасное для здо-
ровья граждан время. Бывали 
ли еще в истории нашей стра-
ны отмены этой традиции? 
Сергей Борисович, Новый Городок

Отвечает бывший замначальника 
управления информации и печати 
Минобороны РФ, полковник в от-
ставке, ветеран боевых действий 
Александр Лучанинов:
– Не очень понимаю, почему пере-
нос парада на Красной площади с 9 
мая на более поздний срок вызвал 
такой ажиотаж. Традиция проводить 
парады 9 мая возникла при демокра-
тической власти. В советское время 
Парады Победы проходили только 
в 1945, 1965, 1985 и 1990 годы. Все 
остальные годы военные парады 
проводились до 1968 года 1 мая и 7 
ноября, а потом – только 7 ноября. 

В тяжелые 1992-1994 годы во-
енных парадов не было вообще – 
правительство действовало в угоду 

Западу. Но в 1995 году, в 50-летие 
Победы, американский президент 
Клинтон «разрешил» нам парад с 
условием, чтобы его провели не 
на Красной площади. Руководство 
страны приняло компромиссное ре-
шение провести 9 мая в Москве два 
парада – на Красной площади для 
ветеранов и на Поклонной горе для 
иностранных делегаций с участием 

тяжелой военной техники. Прези-
дент Борис Ельцин успел выступить 
на обоих. Впервые с 7 ноября 1957 
года участие в параде приняла ави-
ация. В этот же день были открыты 
памятник Георгию Жукову у здания 
Исторического музея и мемориаль-
ный комплекс на Поклонной горе. 
После этого Парад Победы и стали 
проводить 9 мая.

     Прочитал, что станцию 
метро «Пражская» хотят пере-
именовать в честь Маршала 
Конева. Это реально?
Иван, Одинцово

С инициативой переименования 
станции метро «Пражская» выступил 
Общественный совет при Министер-
стве обороны, обратившись к Сергею 
Шойгу. По мнению членов совета, это 
бы стало адекватным ответом на де-
монтаж в Праге памятника Маршалу 
Советского Союза Ивану Коневу. Эту 
идею поддерживают многие, спра-
ведливо считая действия чешских 
властей недружественным шагом, 
оскверняющим память советских во-
инов, которые отдали свои жизни за 
освобождение не только Праги, но и 
Чехословакии от фашистов. Научный 
директор Российского военно-исто-
рического общества Михаил Мягков 

сказал: «Мы прекрасно понимаем 
тех, кто выступил за переименова-
ние. Сегодня в среде политических 
элит Чехии можно видеть довольно 
много откровенных русофобов. То, 
что совершено в Праге, – поступок 
моральных выродков, акт неонациз-
ма. Станция «Пражская» названа в 
память о тех, кто когда-то освободил 
от нацистов этот город, в память о 
маршале Коневе, войска которого 
жители Праги в мае 1945 года встре-
чали сиренью. И Российское военно-
историческое общество предлагает 
назвать именем Маршала Конева 
одну из новых станций московского 
метро и таким образом увековечить 
память человека, освобождавшего 
Польшу, Чехословакию и фактиче-
ски спасшего Прагу и Краков». Есть 
также предложения назвать именем 
Конева одну из улиц рядом с посоль-
ством Чехии, на которой установить 
и памятник маршалу.

    Часто вижу по телевидению 
заместителей министра обо-
роны с огромными звездами 
на погонах. Разве в России 
остались маршалы?
Алексей, Одинцово

Живых маршалов в России не 
осталось. Последним в февра-
ле 2020 года умер Маршал Со-
ветского Союза Дмитрий 
Язов. Единствен-
ный Маршал Рос-
сии Игорь Сергеев 
ушел из жизни 
еще раньше, в 
2006 году. Пого-

ны с огромными звездами – это по-
гоны гражданских служащих Ми-
нобороны. «Маршальская» большая 

звезда – это действитель-
ный государственный 
советник 1-го класса. 
Такие погоны носит, 
например, заммини-
стра обороны Татья-
на Шевцова. Но по 

факту маршалом она 
не является. 
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Мы уже почти полтора месяца 
на карантине. Наконец-то сло-
во «карантин» обрело легаль-
ное звучание. Добровольная 
самоизоляция, за нарушение 
которой штрафуют, такой же 
оксюморон, как «горячий снег». 

Хотя дело не в терминах, 
а в сути происходящего, и в 
ней обывателю бывает сложно 
разобраться. Разноголосица в 
коронавирусной тематике ве-
дет к когнитивному диссонан-
су. «Мы вышли на плато», «пик 
не пройден», «меры будем уже-
сточать», «ограничения надо 
снимать частично». «Дрови-
шек» подбросил министр здра-
воохранения Михаил Мураш-
ко: «Часть ограничительных 
мероприятий в России будет 
сохраняться до появления вак-
цины». А когда она появится, 
как долго ее требуется испыты-
вать, никто точно не знает.

Роспотребнадзор ведет 
себя с жителями как строгая 
школьная учительница с не-
радивыми учениками. Будут 
жители хорошо себя вести, воз-
можны некоторые карантин-
ный послабления. Будут плохо 
– продлим карантин до июня. 

«А за окошком месяц май» 
со всеми негативными послед-
ствиями в плане соблюдения 
карантина. 

Первомайские новости 
Подмосковья напоминают 
сводку с «шашлычных» и про-
сто пьяных фронтов. 

В Королеве «дошашлычи-
лись» до небольшого пожара в 
лесу. 

В Ленинском округе вече-
ринка в одном из ЖК чуть не 
закончилась трагично. В разгар 
гулянки один из гостей решил 
покинуть мероприятие, но 
способ для этого выбрал нетри-
виальный. Он открыл окно в 
подъезде и повис, ухватившись 
руками за откос. Мужчина не-
сколько минут висел на руках 
на уровне четвертого этажа. 
Друзья это заметили и стали 
кричать. Казалось, что он вот-
вот он упадет. Но через несколь-
ко минут собутыльники сумели 
затащить его в квартиру.

Житель Озер напал на двух 
полицейских с ножом из-за за-
мечания по выгулу собаки. 

Справедливости ради от-
мечу, что Одинцово во «фрон-
товых сводках» не засветилось. 
Жители или хорошо конспири-
ровались, или действительно 
не ходили в лес на шашлыки, 
а жарили их на дачном участке 
или на балконе. 

Тем не менее продажа ман-
галов за последнюю неделю 
апреля выросла в четыре раза. 
В магазинах стали появляться 
акции на «оптовую» закупку 
алкоголя. Ритейлеры предла-
гают скидки на покупку вина 
от пяти бутылок. Если приоб-
ретаешь меньше, – дисконта не 

будет. Ничего личного – только 
бизнес. 

Кстати, про бизнес. В моей 
деревне Юдино 1 мая открылся 
продовольственный магазин. 
Четвертый по счету в радиусе 
трехсот метров. Как в знамени-
той строчке Константина Си-
монова «Всем смертям назло»? 
В то же время открытие мага-
зина внушает определенный 
сдержанный оптимизм. Жив 
еще малый бизнес. В одном 
месте убывает, в другом при-
бывает. 

Совершенно естественно, 
что люди по-разному воспри-
нимают эпидемию. Условно их 
можно разделить на три груп-
пы: кови-активисты, кови-реа-
листы и кови-диссиденты. 

Активисты – это те, кто 
пунктуально и строго выпол-
няют распоряжения властей 
и врачей. Даже с излишней 
долей фанатизма. Скажут, что 
надо спать в масках, они бу-
дут спать в масках. Живут в 
постоянном страхе, что могут 
заболеть. Не выходят из дома, 
считая, что лучше задохнуться 
в четырех стенах. Свои фобии 
распространяют на близких. 

Реалисты также осознают 
опасность коронавируса, но 
при выполнении распоряже-
ний и рекомендаций вклю-
чают здравый смысл, потому 
что эти распоряжения и ре-
комендации зачастую очень 
противоречивы. Одни врачи 
говорят, что маски обеспечи-

вают безопасность, другие ут-
верждают противоположное. 
Почему в магазин ходить мож-
но, а гулять в лесу нельзя, где 
социальная дистанция может 
составлять десятки метров. 
Ведь по большому счету, кроме 
социального дистанцирова-
ния, других способов уберечь-
ся нет. Да и никто толком не 
знает, откуда может прийти 
коронавирус. И пример с пре-
мьер-министром Михаилом 
Мишустиным – тому нагляд-
ное подтверждение. У него по 
определению были более каче-
ственные средства защиты и 
медицинское обслуживание. В 
общем, сплошной фатализм – 
чему быть, того не миновать.

Кови-диссиденты – сплош-
ное отрицалово: «Коронавиру-
са нет, его придумали!» Один 
из самых распространенных 
аргументов «диссидентов» – ко-
ронавирус не так опасен, как 
обычный грипп, к тому же есть 

болезни гораздо страшнее, от 
которых умирает значительно 
больше людей. Электронные 
пропуска – цифровое рабство, 
нарушение прав человека и т.д. 

Подобное диссидентство 
лечится довольно легко. До-
статочно попасть в зону риска 
или получить пару штрафов за 
нарушение карантина, оно ис-
чезает, как прошлогодний снег. 

Как мне кажется, нам необ-
ходимо свыкнуться с мыслью, 
что к нормальной и привычной 
жизни мы вернемся нескоро. 
В ближайшей перспективе но-
шение медицинской маски, по 
всей вероятности, станет чем-то 
привычным и обыденным. Так 
считают некоторые врачи. 

Следует также смириться с 
мыслью, что летний отдых нам 
придется проводить все в том 
же ограниченном простран-
стве. О заграничном туризме 
нужно забыть, как минимум, 
до конца года. Даже при усло-
вии, что некоторые страны 
откроются для туристов этим 
летом. По крайней мере, на 
это надеются Греция, Турция и 
Италия, чьи экономики очень 
зависимы от туризма. Может 
быть, нас и ждут, да кто же нас 
выпустит.

Больше шансов отдохнуть 
внутри страны, но и это не 
факт. Все мы уже не раз смогли 
убедиться, что коронавирус аб-
солютно непредсказуем.

Да и в экономике грядут 
непростые времена. Уже в 
апреле Одинцовский округ по-
терял более 500 млн рублей. По 
словам главы округа Андрея 
Иванова, к концу года потери 
могут составить два с полови-
ной миллиарда рублей. Для 
округа это огромные деньги. 
Но при этом четко было обо-
значено, что все социальные 
обязательства будут неукосни-
тельно выполняться. 

Да, ситуация сложная, но 
не безвыходная. Нет безвыход-
ных ситуаций, есть безысход-
ные люди. Но это, явно не про 
нас. Так мне кажется. Вспомним 
хотя бы фразу незабываемого 
Черномырдина, над которой мы 
смеялись и при случае снова за-
смеемся: «Положение в России 
хорошее, но не безнадежное!»… 

«Положение у нас хорошее,  
   но не безнадёжное...»
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О четвероногом друге 
Никита мечтал с ран-
него детства, но ро-
дители не разрешили 

завести щенка. В 12 лет он при-
шел к кинологам и попросил 
учить его этой профессии. Ему 
предложили убирать за собака-
ми, возможно, предполагая, что 
вряд ли он долго продержится за 
этим невозвышенным заняти-
ем. Однако упорный мальчишка 
не отступился, и, начав с мет-
лы и совка, под руководством 
опытных наставников дорос до 
великолепного кинолога. Позд-
нее открыл свое дело – собачью 
гостиницу для домашних питом-
цев уехавших отдыхать хозяев.

Никита Киселев знает о со-
баках все, а они слушаются и 
понимают даже движения его 
руки. 

Никита не признает ша-
блонов, которым следуют в со-
временных кинологических 
школах, считая, что к каждой 
собаке должен быть только ин-
дивидуальный подход. Он не 
согласен и с отрицанием «ме-
ханики», то есть команд дви-
жением руки. А если собака 
не села по голосовой команде 
«Сидеть!» и преданно смотрит, 
склонив в недоумении голову? 
Тогда кинолог, чуть прикаса-
ясь, сажает ее рукой. 

ХАСКИ В КВАРТИРЕ – 
ЭТО «РОЛЛС-РОЙС» 
В ГЛУХОЙ ДЕРЕВНЕ

«Чему мы учим собак? Сидеть, 
лежать, лапу давать? Нет, они 
это и сами умеют. Кинолог 
учит хозяев понимать, чего хо-
чет от человека собака», – счи-
тает Никита. 

Однажды Никиту попроси-
ли избавить щенка от привыч-
ки грызть весьма необходимые 
предметы. Оказывается, хозяе-
ва сами провоцируют своих пи-
томцев на подобные шалости. 
«Если им не хватает внимания, 
они начинают действовать. 
Этот щенок, устав ждать, когда 
с ним поиграют, схватил в зубы 
интернет-кабель и бросил-
ся наутек. Работа накрылась 
медным тазом! Всей большой 
семьей носились за проказни-
ком. В итоге щенок четко усво-
ил: «Погрызу проводок – будет 

мне счастье!» – комментирует 
ситуацию Никита. 

Как-то ему отдали на пере-
воспитание «проблемного» 
хаски и попросили вести спи-
сок испорченного имущества, 
мол, все оплатим. На третий 
день звонят и с некоторой тре-
вогой интересуются: «Сколько 
мы уже вам должны?» Оказы-
вается, нисколько – пес даже 
вольер не погрыз. Здесь весь 
секрет в породе. Хаски – очень 
подвижные собаки, и выгули-
вать их необходимо пять часов 
в день. От вынужденного сиде-
ния в квартире или в вольере 
они устраивают настоящий 
беспредел, перестают есть, а 
если улизнут в приоткрытую 
дверь, поминай как звали. Ни-
кита, зная эту породу, гулял с 
четвероногим сорванцом два 
раза в день по два-три часа у 
реки. Прогулки сопровожда-
лись специальной игрой. За-
бирая домой счастливого пса, 
хозяева поняли, что Никита 
перевоспитал их самих.

«Когда вы покупаете маши-
ну, вы же подбираете модель 
«под себя», просчитывая воз-
можные риски. «Роллс-ройс», 

например, совершенно не го-
дится для поездок на дачу в глу-
хом уголке Тверской губернии! 
Тогда почему покупаете хаски 
в квартиру?» – возмущается 
Никита. Соглашаюсь – хаски 
не папильон, на диване лежать 
не будет. Хотя даже маленькой 
собачке необходимо движение. 

Когда на перевоспитание 
привозят агрессивного «нем-
ца» с родословной, в которой 
«бабушка» охраняла заключен-
ных на зоне, Никита только ру-
ками разводит: «О чем думали? 
С собакой-то все в порядке!..»

ХОЗЯЕВ СОБАКИ 
«ВЫЧЕРЧИВАЮТ»

Никита считает, что глупо очело-
вечивать собак, у них – свой мир 
и свое восприятие окружающе-
го мира. «По каким признакам 
собака издалека узнает хозяи-
на?» – спрашивает Никита, явно 
уверенный, что не получит пра-
вильного ответа. Оказывается, 
по геометрии и движению тела. 
У каждого из нас эта геометрия 
уникальна, а у собак тоже раз-
вито ассоциативное мышление, 
но черточками. Пес складывает 
набор очертаний идущего чело-
века в знакомый графический 
рисунок хозяина – и вот вам 
радостный визг и «целовашки» 
в неимоверном прыжке. Из-за 
смазанной же геометрии собаки 
не любят пьяных и проявляют 
по отношению к ним агрессию. 
Неуклюжая геометрия малень-
ких детей тоже настораживает 
друзей человека, и Никита ка-
тегорически советует ни в коем 
случае не подпускать их к чу-
жим собакам.

Конечно же, поведение со-
бак зависит от породы и уров-

ня агрессии в крови. Собака со 
здоровой психикой не нападет 
на ребенка, а уйдет от конфлик-
та. В привычном же кругу се-
мьи никакой агрессии к детям, 
инвалидам и пьющим хозяевам 
не возникает. Геометрия любви 
и преданности сильней…

ВОЛОНТЁР 
ОТ КИНОЛОГИИ
Сейчас на попечении Никиты 
14 собак. Пандемия COVID-19 
сказалась и на привычной 
жизни собачьего хостела. Два 
питомца – доберман и старик-
лабрадор – дожидаются своих 
хозяев. Сначала Никита забрал 
в гостиницу семь собак и взял-
ся выгуливать еще четверых. 
Их хозяева – в группе риска. 
Делает он это совершенно бес-
платно, колеся с утра до вечера 
по городу. Понимает, что для со-
бак, привыкших к свободным 
прогулкам, 15 минут в ста ме-
трах у дома – серьезный стресс. 
Ему звонят, просят взять на 
передержку собаку, собираясь 
в больницу, и он не отказывает. 

Приобретать корм для чет-
вероногих постояльцев помога-
ют предприниматели и просто 
неравнодушные люди, но ино-
гда ему приходится покупать 
корм и на собственные сред-
ства. А однажды (и как всегда 
– вовремя!) о добрых делах Ни-
киты узнала президент химкин-
ского фонда «Соратники» Луиза 
Гагарина и прислала корм из-
вестного производителя.

В ситуации с пандемией для 
Никиты сошлись в одну точку 
две важные линии: помощь лю-
дям и помощь их питомцам. 

«Я считаю, что это посту-
пок. Известный специалист 
по дрессировке крупных по-
род и владелец частной гости-
ницы для собак стал волонте-
ром и безвозмездно содержит 
питомцев заболевших людей, 
оберегая их от тревоги и бес-
покойства», – говорит о Ники-
те член Общественной палаты 
Московской области, эксперт 
Фонда развития региональных 
социальных программ «Наше 
будущее» Мария Болшакова.

Никита показывает нам 
ранее им обученного позера-
добермана, оставленного на 
передержку. Преодоление пре-
пятствий и свободный бег по 
собачьей площадке – что еще 
надо счастливой собаке? Он не 
грустит, потому что чувствует, 
что хозяин обязательно за ним 
вернется из больницы. Как 
было раньше. Никита говорит, 
что собаки знают, когда хозяин 
вернется: буквально за день 
меняется их поведение. А вот 
старик-лабрадор затосковал в 
разлуке – его хозяин застрял за 
границей. Пес неохотно идет 
гулять и плохо ест. 

В соседних вольерах живут 
собаки без титулов и званий, 
но веселые и смышленые. Им 
снится один и тот же сон – гео-
метрия хозяина, которого пока 
еще нет. Но надежду на это 
дает геометрия любви и добра 
Никиты Киселева… 

Геометрия любви 
кинолога Киселёва

Пандемия коронави-
руса, как всякая беда, 
оказалась тем испыта-
нием, которое безоши-
бочно определяет, кто 
зацикливается на бла-
гополучии собственной 
персоны, а кто, наобо-
рот, старается помочь 
другим. В их числе и 
кинолог из Звенигорода 
Никита Киселев.

ТЕКСТ  Наталия РЫСЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
МЕДИКАМ

Купить и доставить продукты 
и лекарства, помочь оплатить 
коммунальные услуги, психоло-
гически поддержать пенсионе-
ров на самоизоляции, погулять 
с домашними питомцами – все 
это добрые дела волонтеров. 

Предприниматели Звени-
города и Общественная палата 
также не остались в стороне. 
В апреле на свои средства чле-
ны Общественной палаты Ма-
рианна Кристалинская, Реваз 
Макацария и Любовь Погон-
чикова закупили для жителей 
Одинцовского округа 50 про-
дуктовых наборов, часть из 
них получили звенигородцы. 
Любовь Погончикова подарила 
каждому букет собственноруч-
но выращенных тюльпанов. В 
рамках акции «Розы врачам» 
ее цветы были вручены врачам 
Звенигородской больницы, 
подстанции скорой помощи, 
45-й больницы, Голицынской 
поликлиники и других меди-
цинских организаций.

«Мы отвлекали медиков не 
больше чем на пять минут, по-
нимая, насколько они заняты. 
Оставляли цветы и для тех, кто 
выйдет в следующую смену 
или занят с больным. Хотелось 
порадовать каждого из этих 
великих тружеников», – гово-
рит председатель комиссии по 
коммуникациям, информаци-
онной политике и открытости 
власти областной Обществен-
ной палаты Мария Болшакова. 

СОРАТНИКИ РЯДОМ

К добровольной помощи при-
соединяются все больше нерав-
нодушных людей. В их числе и 
фонд помощи детям-сиротам, 
детским домам и интернатам 
для инвалидов и престарелых 
«Соратники». 

Фонд сотрудничает с под-

московным отделением ОНФ 
и областной Общественной 
палатой. Президент фонда Лу-
иза Гагарина с первых же дней 
режима самоизоляции под-
ключилась к работе по обра-
щениям граждан, начав свой 
«пандемийский марафон».

В рамках акции #МыВме-
сте передаются в волонтерский 
штаб ОНФ коробки со сладостя-
ми от партнера Nestle для ребят 
из многодетных семей. Слад-
кие наборы получили и вра-
чи звенигородских больниц, 
поликлиники и подстанции 
скорой медицинской помощи. 
Средства индивидуальной за-
щиты тоже не стали лишними. 

Не забывают волонтеры «Со-
ратников» помогать и с кор-
мом для домашних питомцев 
пожилых граждан, попавших в 
группу риска. 

КОРЗИНА 
ВЗАИМОПОМОЩИ 

«Решил, что должен помогать, 
если могу», – написал одинцов-
ский предприниматель Мак-
сим Гуров в середине апреля в 
социальной сети «ВКонтакте» и 
предложил нуждающимся лю-
дям продуктовые наборы. В на-
боре тушенка, консервы, сгу-
щенка, подсолнечное масло, 
макароны, мюсли или герку-
лес, чай, рис, гречка, перловка 
и вафли. К Максиму присоеди-
нились предприниматели, а 
также представители мусуль-
манской общины округа. Уже 
действуют волонтерские шта-
бы в Одинцово, Кубинке, Рузе 
и на базе АНО «Всем добра» в 
Звенигороде.  

Многодетным мамам Еле-
не Ташматовой, Алене Баба-
киной, Наталии Шмелевой, 
Любови Погончиковой не при-
выкать помогать. Они всегда 
на передовой. К ним присо-
единились депутат Совета де-
путатов округа Владимир Во-

лотовский и предприниматель 
Светлана Прохорова. В штабе 
налажена работа волонтеров, 
подключаются другие пред-
приниматели города, и желаю-
щих помочь очень много. 

В подъездах многоквар-
тирных домов появились «кор-
зины взаимопомощи». В них 
соседи кладут продукты нуж-
дающимся, и, поверьте, они 
никогда не пустуют.

Елена Ташматова, 
председатель 
АНО «Всем добра»

– Когда одинцовскому пред-
принимателю Максиму Гурову 
стало поступать много заявок 
из Звенигорода, студенты из 
Молодежного парламента по-
могли ему связаться с нами. 
Так мы открыли штаб. Заявок 
много: есть категории граж-
дан, которые оказались в «сле-
пой зоне» соцзащиты – это 
обычные семьи с одним или 
двумя детьми, а родители по 
разным причинам остались 
сейчас без работы и нуждают-
ся в помощи. 

В штабе порядка 12 добро-
вольцев. Наши студенты при-
нимают заявки и формируют 
списки, волонтеры собирают 
наборы и развозят их по адре-
сам. Уже во второй день рабо-
ты штаба волонтеры выполни-
ли более 30 заявок. 

Очень многие горожане 
предложили помощь – такое 

чувство, будто весть город захо-
тел стать волонтерами, но мы 
пока справляемся уже сформи-
рованным составом. Спасибо 
всем огромное! Стали звонить 
и предлагать продукты и даже 
приносить их в штаб – так по-
явилась «корзина взаимопомо-
щи». Просим вас: оглянитесь 
вокруг, может, ваши соседи 
сейчас в нужде и не знают, к 
кому обратиться. Вы можете в 
своем подъезде поставить та-
кую коробку и помогать друг 
другу. 

Рим Тинчурин, 
руководитель молодежно-
го клуба культурно-
спортивного досугового 
центра «Ершовское»
– На призыв о помощи в самом 
начале режима самоизоляции 
наша молодежь откликнулась 
сразу – никто не захотел оста-
ваться в стороне. Некоторые ра-
ботают, кто-то учится, а кто-то 
уже дипломированный специ-
алист, но беда объединила всех. 
Сформировалось две группы: 
автомобилисты и пешие. При 
необходимости администрация 
культурно-спортивного и досу-
гового центра «Ершовское» пре-
доставляет служебный транс-
порт в помощь волонтерам. 

Анатолий Гусаковский, 
лидер движения «Люди»
– В нашей команде честные, 
отзывчивые люди, любящие 
свой город и его жителей. Сей-
час в нашей группе 20 добро-
вольцев. Все волонтеры прош-
ли регистрацию на сайте #Мы 
вместе2020.рф и получили про-
пуска. 

На своих автомобилях, а 
некоторые на общественном 
транспорте преодолевают боль-
шие расстояния. Например, за 
день от администрации Звени-
города поступает три-пять зая-
вок по городу, а остальные – от 
штаба ОНФ. География поездок 
обширна: Звенигород, Летний 
Отдых, Часцы, Голицыно, даже 
Кубинка. В день может быть до 
15-17 заявок. 

МЫ ВИДИМ «ПАНДЕМИЮ» ДОБРАЗвенигородские и ер-
шовские добровольцы 
приняли эстафету до-
бра и стали волонте-
рами. Воспитатели и 
учителя «Волонтерского 
корпуса», активисты 
общественных движе-
ний «Наш Звенигород», 
«Всем добра», «Люди», 
молодежного клуба 
культурно-спортивно-
го досугового центра 
«Ершовское» и все не-
равнодушные жители 
оказывают посильную 
помощь нуждающимся 
в поддержке и опеке.

ПОДГОТОВИЛА  Наталия РЫСЕВА

   Штаб «Всем Добра»
Телефон 8 (495) 101-37-28, 
звонить с 11:00 до 17:00

   Проект фонда 
«Соратники»
Оставить заявку можно на 
сайте: http://pomogimame.
ru/

   «Волонтерский корпус» 
территориального 
управления Звенигород
Телефоны: 8 (498) 697-95-
45, 8 (495) 597-14-09

   «Волонтерский корпус» 
ТУ Ершовское
Телефон 8 (495) 593-44-56

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

В подъездах по-
явились «корзины 
продуктовой взаи-
мопомощи». В них 
соседи кладут про-
дукты нуждающим-
ся, и, поверьте, они 
никогда не пустуют.
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ПЕРВЫЕ СТИХИ 
НАПИСАЛ 
В ВОСЕМЬ ЛЕТ

Эдуард Асадов родился 7 сен-
тября 1923 года в городе Мерв 
Туркестанской АССР. Его отец 
Арташес Асадьянц (позднее пе-
ременивший имя и фамилию и 
ставший Аркадием Асадовым) 
участвовал в революционном 
движении, сидел в тюрьме за 
свои убеждения, после чего 
примкнул к большевикам. Был 
следователем, комиссаром и 
командиром стрелковой роты. 
Выйдя в отставку, Аркадий 
Григорьевич женился на ма-
тери будущего поэта, Лидии 
Ивановне Курдовой, и сменил 
военные погоны на мирный 
статус школьного учителя.

Юные годы будущего по-
эта протекали в маленьком 
туркменском городке, с его 
пыльными улочками, шумны-
ми базарами и бесконечным 
синим небом. Однако счастье и 
семейная идиллия были недол-
гими. Когда мальчику было все-
го шесть лет, скончался его отец. 
На момент смерти Аркадию Гри-
горьевичу был всего 31 год.

Мать Эдуарда, оставшись 
одна с ребенком, в 1929 году 
перебралась в Свердловск, где 
жил ее отец Иван Калустович 
Курдов. В Свердловске мальчик 
пошел в школу, там же стал по-
сещать театральный кружок, а 
в восемь лет написал свои пер-
вые стихи. Все прочили ребен-
ку блестящее будущее, настоль-
ко он был талантлив, пылок, 
разносторонен. 

СО ШКОЛЬНОЙ 
СКАМЬИ – НА ФРОНТ

После Свердловска Асадовы 
перебрались в Москву, где 
Лидия Ивановна продолжала 
работать школьной учительни-
цей. После окончания школы 
Эдуард планировал поступать в 
университет, только все никак 
не мог выбрать направление, 
колеблясь между литератур-
ным и театральным образова-
нием. Выпускной вечер в его 
школе пришелся на 14 июня 
1941 года. Юноша рассчиты-

вал, что у него еще будет не-
сколько дней на размышления 
до подачи документов. Но судь-
ба распорядилась иначе. 

В первый же день войны 
Асадов явился в военкомат и 
записался добровольцем на 
фронт. Был наводчиком мино-
мета, потом помощником ко-
мандира батареи «Катюш» на 
Северо-Кавказском и 4-м Укра-
инском фронтах. Воевал на Ле-
нинградском фронте.

В ночь с 3 на 4 мая 1944 
года в боях за Севастополь под 
Бельбеком получил тяжелей-
шее ранение осколком снаряда 

в лицо. Теряя сознание, довел 
грузовой автомобиль с боепри-
пасами до артиллерийской ба-
тареи. За этот подвиг гвардии 
лейтенант Асадов был награж-
ден орденом Красной Звезды. 
Последовало продолжительное 
лечение в госпиталях, 12 опе-
раций. Врачи спасли его жизнь, 
но не смогли сохранить зрение: 
с того времени Асадов был вы-
нужден до конца жизни носить 
черную «полумаску» на лице.

ПОТЕРЯЛ СВЕТ, 
НО СОХРАНИЛ ДУШУ
Вот как вспоминал сам поэт 
эти дни: «Что было потом? А 
потом был госпиталь и 26 су-
ток борьбы между жизнью и 
смертью... Было плохо, но мо-
лодость и жизнь все-таки побе-
дили. Переезды, скальпели хи-
рургов, перевязки. И вот самое 
трудное – приговор врачей: 
«Впереди будет все. Все, кроме 
света». Это-то мне предстояло 
принять, выдержать и осмыс-
лить, самому решать вопрос: 
«Быть или не быть?». А после 
многих бессонных ночей, взве-
сив все и ответив: «Да!» – по-
ставить перед собой самую 
большую и самую важную для 
себя цель и идти к ней, уже не 
сдаваясь».

По окончании войны 
Эдуард Асадов писал стихи 
«в стол», не решаясь публи-
коваться. Однажды отправил 
несколько стихотворений Кор-
нею Чуковскому, которого счи-
тал профессионалом в поэзии. 
Чуковский сначала раскрити-
ковал произведения Асадова в 
пух и прах, но в конце письма 
неожиданно подвел итог, на-
писав, что Эдуард – истинный 
поэт, обладающий «подлин-
ным поэтическим дыханием».

«Никогда не забуду этого 
1 мая 1948 года. И того, каким 
счастливым я был, когда дер-
жал купленный возле Дома уче-
ных номер журнала «Огонек», в 
котором были напечатаны мои 
стихи. Вот именно, мои стихи, 
а не чьи-то другие! Мимо меня с 
песнями шли праздничные де-
монстранты, а я был, наверное, 
праздничнее всех в Москве!» 
– так радовался Эдуард Асадов 
своей первой публикации.

В 1946 году Асадов посту-
пил в Литературный институт 
имени Горького, который с от-
личием окончил в 1951 году. В 
том же году опубликовал пер-
вый сборник стихов «Светлая 
дорога» и был принят в Союз 
писателей. Женился на Ирине 
Викторовой – девушке, наве-
щавшей его в госпитале. Прав-
да, этот брак был недолгим. 

Со своей второй супругой, 
Галиной Разумовской, Асадов 
познакомился на одном из 
концертов – она была артист-
кой Москонцерта. Галина стала 
верной спутницей, последней 
любовью, музой и глазами по-
эта. Она сопровождала его на 
все встречи, вечера, концерты, 
поддерживая морально и физи-
чески. В счастливом браке эта 
пара прожила целых 36 лет, до 
самой смерти Галины.

ЕГО ЛИРИКА 
СТАЛА НАРОДНОЙ

Имя героя Советского Союза 
Эдуарда Асадова вписано и в 
историю Победы, и в историю 
нашего края. Много лет поэт 
работал в Доме творчества в 
Переделкино, а в Одинцовском 
филиале МГИМО открыт мемо-
риальный музей Эдуарда Асадо-
ва. Есть у поэта и стихотворение 
«Здравствуй, город Одинцово» – 
настоящий гимн подмосковной 
земле. На стихах поэта выросло 
не одно поколение, в советское 
время его книги издавались 
стотысячными тиражами. Аса-
дов – автор почти пятидесяти 
книг и сборников. Да и писал 
он не только стихи, но и поэмы, 
эссе, рассказы, повести – его 
огромное творческое наследие 
с нами и по сей день.

Скончался Эдуард Асадов 
на 81-м году жизни в Одинцово, 
похоронен на Кунцевском клад-
бище в Москве. Свое сердце 
поэт завещал захоронить на Са-
пун-горе в Севастополе, однако, 
по свидетельствам работников 
музея на Сапун-горе, родствен-
ники были против, поэтому за-
вещание выполнено не было...

ИМЯ ПОЭТА ЭДУАРДА АСАДОВА НАВСЕГДА ВПИСАНО И 
В ИСТОРИЮ ПОБЕДЫ, И В ИСТОРИЮ ОДИНЦОВСКОГО КРАЯ

Великая Отечественная 
война коснулась людей 
самых разных профес-
сий. Среди них были 
писатели, поэты, драма-
турги, режиссеры. Поэт 
Эдуард Асадов попал 
на фронт сразу после 
окончания школы, полу-
чил тяжелейшее ране-
ние и потерял зрение, 
но нашел в себе силы 
жить и творить дальше.

Поэты тоже воевали

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

«И вот самое трудное 
– приговор врачей: 
«Впереди будет все. 
Все, кроме света». 
Это-то мне пред-
стояло принять, вы-
держать и осмыслить, 
самому решать во-
прос: «Быть или не 
быть?». А после мно-
гих бессонных ночей, 
взвесив все и ответив: 
«Да!» – поставить 
перед собой самую 
большую и самую 
важную для себя цель 
и идти к ней, уже не 
сдаваясь».
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдаются в аренду поме-

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

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-
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

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 

антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10; 
www.mastershilov.ru

ЖИВОТНЫЕ

 Отдам котят в дар! Трех-
цветные сестрички-кошеч-
ки, 9 мес., умницы, красави-
цы, стерильны, приучены к 
лотку. Тел. 8-926-488-53-38

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Камаринская. Аркан. Литр. Ревун. 
Ткач. Гламур. Мякина. Игрок. Спа. Вага. Риск. Ушат. 
Синьора. Низ. Корма. Латка. Район. Обшлаг. Набоб. 
Износ. Абу. Кульминация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Закром. Виктория. Ява. Жуков. 
Горошина. Улика. Канун. Саранск. Гарри. Ага. Иней. Бал. 
Авось. Особь. Корн. Бум. Ритуал. Салют. Курсант. Астра. 
Оптик. Чека. Запятая.

Для охраны офисного 
здания РПН 

г. Одинцово, Можайское шоссе,  д. 12  

требуется 
охранник-администратор

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

8-903-798-14-27

ре
кл
ам

а

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЛИТЕРАТУРНОГО 
РЕДАКТОРА-
КОРРЕКТОРА 

8 (495) 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
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05.00 Т/с “Ангел-хранитель”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Ангел-хранитель” (S) (16+)
06.50 Х/ф “Белые росы”
08.15 “Жанна Прохоренко. “Оставляю вам 
свою любовь. . .” (12+)
09.10 “Арктика. Увидимся завтра” (12+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
14.55 “Дмитрий Харатьян. “Я ни в чем не 
знаю меры” (12+)
15.55 “Дороги любви”. Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 Т/с “Садовое кольцо”
00.20 “Булат Окуджава. “Надежды 
маленький оркестрик. . .” (12+)
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (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”. “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)

02.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+) 

06.05 Д/ф “Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду”
06.55 Большое кино. “Экипаж” (12+)
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ”
10.15 Д/ф “Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви”
11.30, 14.30, 00.40 События
11.50 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Х/ф “ДАМА ТРЕФ”
16.45 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ”
21.05 Х/ф “КАИНОВА ПЕЧАТЬ”
00.55 Детективы Елены Михалковой. 
“РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ” (12+)
03.55 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”
05.00 Д/ф “Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой”
05.50 “Верное решение” (16+)

05.15 “Алтарь Победы” (0+)
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.55 “НашПотребНадзор” (16+)
10.00 Сегодня
10.25 “Научные расследования Сергея 
Малозёмова. Соль и сахар. Смерть по 
вкусу” (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Сегодня
23.00 “Ты супер!” Первый сезон. Финал 
(6+)

01.35 Х/ф “МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?”
03.05 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 М/ф “Кот Леопольд”
07.50 Х/ф “ЦЕНА”
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.15 “Передвижники. Иван Крамской”. (*)
10.45 Х/ф “СОЛЯРИС”
13.30 Д/ф “Большие и маленькие в живой 
природе”
14.20 Х/ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
15.45 Д/ф “Свинарка и пастух”. Друга я 
никогда не забуду”
16.25 “Искатели”. “Тайна горного 
аэродрома”. (*)
17.15 “Линия жизни”. Константин 
Хабенский. (*)
18.20 “Романтика романса”. Олег Погудин
19.20 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
21.00 Д/ф “Франко Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера”
22.00 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
в опере Дж. Верди “Трубадур”. Режиссер 
Франко Дзеффирелли. Арена ди Верона. 
2019 г.
00.40 Д/ф “Большие и маленькие в живой 
природе”
01.30 “Искатели”. “Тайна горного 
аэродрома”. (*)
02.20 М/ф “Знакомые картинки”. “Как 
один мужик двух генералов прокормил”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Милан” (Италия) - Химки (Россия) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 
/ 2020 г. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Финляндии (0+)
09.55 “Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг”. (12+)
10.15 Д/ф “Внуки победы”
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Новости
11.30 “Чемпионат мира - 2016. Live”. (12+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира - 2016 г. 
Финал. Финляндия - Канада. Трансляция из 

Москвы (0+)
14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
15.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Локомотив” (Москва) (0+)
17.20 “Жизнь после спорта” (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019 г. /20. “Бавария” - “Байер” (0+)
20.35 Тотальный футбол
21.35 “Проклятия” серии А”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Бешеный бык”
01.00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-
при Испании (16+)
02.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 
/ 2020 г. Женщины. 10 км. Трансляция из 
Финляндии (0+)
03.50 “Наталья Непряева. Догнать и 
перегнать Йохауг”. (12+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. /19. “Урал” (Екатеринбург) - 
“Локомотив” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
09.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.20 “МЫ - МОНСТРЫ!” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм
11.10 “СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 
МЛАДШИЙ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
13.00 “ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО” (6+). 
Полнометражный анимационный фильм
14.40 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
17.10 “ГНЕВ ТИТАНОВ” (16+). Фэнтези
19.00 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
21.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ” (12+). Фэнтези
00.40 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком” (18+)
01.35 Х/ф “ПРОСТАЯ ПРОСЬБА”
03.25 “СЕРЖАНТ БИЛКО” (12+). Комедия

04.55 М/ф “Боцман и попугай”
05.40 М/ф “Путешествие муравья”

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+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
15.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
21.00 “Где логика?” (16+). Комедийная 
программа
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 5 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Время выбрало нас 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Знак беды 16+
14.10 т/с Время выбрало нас 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Время выбрало нас 16+
18.00 х/ф Прощаться не будем 16+
20.00 СпецИнтервью 12+
20.20 Коллекция ОТВ 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
23.15 д/ф Святые 20-го века 16+
00.00 СпецИнтервью 12+
00.20 Коллекция ОТВ 12+
00.40 х/ф Цена страсти 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.20 “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”. (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”. “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+) 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ”
09.40 Х/ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Наталия Антонова” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ 
КУКЛЫ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Родные 
паразиты” (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. Сын 
Кремля” (12+)
01.30 “Знак качества” (16+)
02.10 “Вся правда” (16+)
02.35 Д/ф “Март-53. Чекистские игры”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Наталия Антонова” (12+)
05.25 “Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики” (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”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Сегодня
23.00 “Ты супер!” Второй сезон. Финал (6+)
01.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Мурманская 

область. (*)
07.00 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”
08.45 Д/ф “Ласточка с острова Туманный”. 
“Мчатся кони”
09.35 Д/с “Первые в мире”. “Аппарат 
Илизарова”
09.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ”
11.25 Красивая планета. “Германия. Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле”
11.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
12.10 Academia. Юрий Оганесян. 
“Сверхтяжелые элементы”. 1-я лекция
12.55 “Сати. Нескучная классика...” с 
Ларисой Долиной
13.35 Спектакль “Ленком” “Мудрец”
15.35 “Линия жизни”. Сергей Шаргунов. (*)
16.30 Симфонические оркестры мира. 
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис 
Нелсонс и Бостонский симфонический 
оркестр
17.20 “Больше, чем любовь”
18.00 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. “Яйцо”
18.25 “Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Последний 
великий артиллерист империи”. (*)
20.00 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 1 с.
20.45 “Белая студия”
21.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ”
23.10 Красивая планета. “Испания. Старый 
город Авилы”
23.25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
23.50 “Кинескоп” с Петром Шепотинником. 
“Современное французское кино. Под 
сенью Ромера”
00.35 ХХ век. “В гостях у Муслима 
Магомаева”. 1 ч. 1992 г.
01.35 Симфонические оркестры мира. 
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис 
Нелсонс и Бостонский симфонический 
оркестр
02.25 М/ф “Персей”. “О море, море!.”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Црвена Звезда” (Сербия) - ЦСКА (Россия) 
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)

10.15 “Александр Большунов. Один в поле”. 
(12+)
10.35 Д/ф “Внуки победы”
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Новости
11.40 “Чемпионат мира - 2017. Live”. (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира - 2017 г. 
Финал. Канада - Швеция. Трансляция из 
Германии (0+)
15.05 Тотальный футбол (12+)
16.05 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Спартак” (Москва) (0+)
17.50 “Жизнь после спорта” (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019 г. /20. “Боруссия” (Мёнхенгладбах) - 
“Бавария” (0+)
21.05 Профессиональный бокс. С. Кузьмин 
- М. Хантер. Бой за титул WBA Inter-Conti-
nental в супертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Благотворительный турнир 
“Сборная - России”. Обзор (0+)
23.20 Диггстаун. Художественный фильм
01.05 Киберавтоспорт. Формула Е. 2-й этап 
(16+)
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
03.50 “Александр Большунов. Один в поле”. 
(12+)
04.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. Сезон 2018 г. /19. “Крылья Советов” 
(Самара) - “Спартак” (Москва) (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 “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
09.00 “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (12+). Фэнтези
13.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16.50 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
22.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН”
00.50 Т/с “КОМАНДА Б”
01.40 “СЕРЖАНТ БИЛКО” (12+). Комедия

03.15 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” (16+)
04.40 М/ф “Крокодил Гена”
05.00 М/ф “Чебурашка”
05.20 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 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 6 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+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 СпецИнтервью 12+
08.20 Коллекция ОТВ 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 СпецИнтервью 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
11.15 д/ф Святые 20-го века 16+
12.00 СпецИнтервью 12+
12.20 Коллекция ОТВ 12+
12.40 х/ф Цена страсти 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 СпецИнтервью 12+
16.20 Коллекция ОТВ 12+
16.40 т/с Время выбрало нас 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф Полное дыхание 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
23.15 д/ф Загадка Рихтера 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Полонез Огинского 16+

12 МАЯ, ВТОРНИК

11 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.30 “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”. (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”. “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+) 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”
09.35 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Светлана Светличная” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ”
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ”
22.35 “10 самых. . . Вечно молодые звезды” 
(16+)
23.10 Д/ф “Актерские судьбы. Красота ни 
при чём”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Жанна Фриске” (16+)
01.30 Д/ф “Безумие. Плата за талант”
02.10 “Вся правда” (16+)
02.40 Д/ф “Ловушка для Андропова”
03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.50 “Мой герой. Светлана Светличная” 
(12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Развод на 
разводе” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Сегодня
23.00 “Мировые звезды и олимпийские 
чемпионы фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря Крутого” (12+)
01.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 “Письма из провинции”. Бурятия. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Людмила 
Гурченко
07.35 “Другие Романовы”. “Наследство для 
Екатерины”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 
2 с.
08.50 ХХ век. “В гостях у Муслима 
Магомаева”. 2 ч. 1992 г.
09.50 Х/ф “СЕЗАР И РОЗАЛИ”
11.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
12.10 Academia. Владимир Мясников. 
“История востоковедения в России”. 1-я 
лекция
12.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Юрий Трифонов. “Старик”
13.35 Спектакль “Лес”
16.40 Симфонические оркестры мира. 
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау
17.15 “Больше, чем любовь”
18.00 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. “Груша”
18.25 Д/с “Забытое ремесло”. “Цирюльник”
18.40 “Коллекция Петра Шепотинника. 
Евгений Матвеев”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Наследство для 
Екатерины”. (*)
20.00 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 
3 с.
20.45 “Энигма. Дуглас Шелдон”
21.30 Х/ф “СЕЗАР И РОЗАЛИ”
23.25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
23.55 Д/ф “Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена”
00.50 Д/ф “Мастер Андрей Эшпай”
01.30 Красивая планета. “Франция. 
Амьенский собор”
01.45 Симфонические оркестры мира. 
Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау
02.20 М/ф “Серый волк энд Красная 
шапочка”. “Эксперимент”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Химки” (Россия) - “Виллербан” (Франция) 
(0+)
07.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.05 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 

/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
09.40 “Сергей Устюгов. Перезагрузка”. (12+)
10.00 “Чемпионат мира - 2019. Live”. (12+)
10.20 Хоккей. Чемпионат мира - 2019 г. 
Финал. Канада - Финляндия. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - “Краснодар” (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Шахматы. Благотворительный 
турнир “Сборная - России”. Прямая 
трансляция
18.00 “Футбольная Испания. Легионеры” 
(12+)
18.30 “Жизнь после спорта” (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019 г. /20. “Аугсбург” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Х/ф “На гребне волны”
00.45 Профессиональный бокс. Д. Уайт - О. 
Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. Трансляция 
из Великобритании (16+)
02.10 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. 
/ 2020 г. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
03.50 “Сергей Устюгов. Перезагрузка”. (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2015 г. /16. ЦСКА - “Краснодар” (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
08.45 “ЗА БОРТОМ” (12+). Комедия
11.05 Х/ф “БИТВА ТИТАНОВ”
13.05 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
22.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ”
00.00 Т/с “КОМАНДА Б”
00.45 “СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2” (16+). 
Криминальная комедия
02.25 “Слава Богу, ты пришел!” (16+). 
Импровизация

04.50 М/ф “Малыш и Карлсон”
05.10 М/ф “Карлсон вернулся”
05.30 М/ф “Лесные путешественники”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 8 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+).
01.00 “Stand up” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
11.15 д/ф Булгаков. Проклятие мастера 
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Сделай шаг 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Переправа-2 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
23.15 д/ф Соседские войны 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Любовь без правил 16+

14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Катя и Блэк”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 Т/с “Садовое кольцо”
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.30 “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”. (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”. “РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. 
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+) 

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”
09.30 Х/ф “ПРИЕЗЖАЯ”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Станислав Садальский” 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Естественный отбор”
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ”
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ”
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!”
01.30 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
02.10 “Осторожно, мошенники! Родные 
паразиты” (16+)
02.40 Д/ф “Хрущев и КГБ”
03.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.50 “Мой герой. Станислав Садальский” 
(12+)
05.30 “Осторожно, мошенники! Бабкин 
бизнес” (16+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.50 Сегодня
23.00 “Ты супер!” Третий сезон. Финал (6+)
01.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”

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

06.30 “Письма из провинции”. Астрахань. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Петр 
Алейников
07.35 “Другие Романовы”. “Кукса - владетель 
мира”. (*)
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 1 с.
08.50 ХХ век. “В гостях у Муслима 
Магомаева”. 1 ч. 1992 г.
09.50 Х/ф “ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ”
11.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
12.10 Academia. Юрий Оганесян. 
“Сверхтяжелые элементы”. 2-я лекция
12.55 “Белая студия”
13.35 Спектакль “Бешеные деньги”
16.15 Красивая планета. “Франция. Церковь 
и храм в Везле”
16.30 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
17.15 “Больше, чем любовь”
18.00 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. “Чеснок”
18.25 “Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неёлова”
19.10 Открытый музей
19.30 “Другие Романовы”. “Кукса - владетель 
мира”. (*)
20.00 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 2 с.
20.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным. 
“Юрий Трифонов. “Старик”
21.30 Х/ф “ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-СУСИ”
23.25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
23.55 Д/ф “Печальная участь доктора 
Франкенштейна”
00.50 ХХ век. “В гостях у Муслима 
Магомаева”. 2 ч. 1992 г.
01.45 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр
02.30 М/ф “Королевская игра”. “Поморская 
быль”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Барселона” (Испания) (0+)
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

08.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
10.15 Д/ф “Внуки победы”
10.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Новости
11.35 “Чемпионат мира - 2018. Live”. (12+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира - 2018 г. 
Финал. Швеция - Швейцария. Трансляция из 
Дании (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. / 2015 г. “Спартак” (Москва) - ЦСКА 
(0+)
17.50 “Жизнь после спорта” (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
Сезон 2019 г. /20. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Лейпциг” (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Шахматы. Благотворительный турнир 
“Сборная - России”. Обзор (0+)
22.55 Десять великих побед (0+)
00.30 Д/ф “Первые”
01.30 Киберавтоспорт. Формула Е. 3-й этап 
(16+)
02.25 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. / 
2020 г. Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2014 г. / 2015 г. “Спартак” (Москва) - ЦСКА 

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
08.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
10.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН”
13.05 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”
16.55 Т/с “ВОРОНИНЫ”
20.00 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”
22.30 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ”
00.55 Т/с “КОМАНДА Б”
01.40 “ЗА БОРТОМ” (12+). Комедия

03.35 “Слава Богу, ты пришел!” (16+)
05.10 М/ф “Каникулы Бонифация”
05.30 М/ф “Приключения Хомы”
05.40 М/ф “Раз - горох, два - горох...”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “БЫВШИЕ. 2 сезон” 7 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 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
11.15 д/ф Загадка Рихтера 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Полонез Огинского 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Переправа-1 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
23.15 д/ф Булгаков. Проклятие мастера 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Сделай шаг 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
10.20 Владимир Меньшов. “Кто сказал: “У 
меня нет недостатков”? (12+)
11.25 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Наедине со всеми”. Светлана 
Светличная (16+)
15.00 Х/ф “Стряпуха”
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Пусть говорят”. Специальный выпуск 
(16+)
22.00 “Евровидение-2020”. Европа 
зажигает свет (S) (16+)
00.00 “Цена успеха”
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+) До 05.20

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
12.20 Всероссийский потребительский 
проект “Тест”. (12+)
13.20 Х/ф “НАВАЖДЕНИЕ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ”
00.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР”

06.20 Х/ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”

07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.25 “Улыбайтесь, господа!” (12+)
09.30 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 
Продолжение фильма (12+)
12.50 Х/ф “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”
14.45 “БАБОЧКИ И ПТИЦЫ”. Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”
19.05 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “90-е. Ликвидация шайтанов” (16+)
00.40 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
01.20 “Советские мафии. Ростов-папа” 
(16+)
02.05 “Постскриптум”
03.10 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф “Побег. Сквозь железный 
занавес”
05.15 Д/ф “Николай Черкасов. Последний 
Дон Кихот”

04.40 “ЧП. Расследование” (16+)
05.05 “Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы” (16+)
06.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
07.35 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Доктор Свет” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Никас 
Сафронов (16+)
22.35 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.25 “Своя правда” с Романом Бабаяном 
(16+)
01.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”
04.05 “Вторая мировая. Великая 
Отечественная” (16+)

06.30 Ян Сатуновский “Благословение 
Господне” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “Приключения Хомы”. “Раз - 
горох, два - горох...”. “Страшная история”. 
“Исполнение желаний”
08.00 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
09.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
09.55 “Передвижники. Василий Поленов”. 
(*)
10.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 “Эрмитаж”. Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.00 Земля людей. “Сойоты. Тайна 
древнего имени”. (*)
13.30 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 1 с.
14.20 Д/с “Архи-важно”. “Фестиваль “Арт-
овраг” в Выксе”
14.50 Спектакль “Сирано де Бержерак”
17.15 “Сквозь звёзды”. Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс. Музыка к кинофильмам
18.50 Д/ф “Ольга Берггольц. Голос”
19.45 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
22.30 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд 
и Антонио Жобим в телешоу “Моя музыка 
и я”
23.25 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”
00.50 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест” 1 с.
01.45 “Искатели”. “Талисман Мессинга”. (*)
02.30 М/ф “Шпионские страсти”. 
“Великолепный Гоша”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Зенит” (Россия) - “Жальгирис” (Литва) (0+)
08.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.40 М/ф “Футбольные звёзды”
09.00 Д/ф “На пьедестале народной 
любви”
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 “Сделано в Германии”. Специальный 
обзор (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50 Новости
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
12.55 Bellator. Женский дивизион (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - “Локомотив” (Москва) 
(0+)
18.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Сезон 
2019 г. /20. “Ювентус” - “Интер” (0+)
21.30 “Проклятия” серии А”. (12+)
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
22.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. Трансляция из 
Сочи (16+)
00.40 Х/ф “Вышибала”
02.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция 
(0+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2013 г. /14. ЦСКА - “Локомотив” (Москва) 
(0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)

10.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
12.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
15.55 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ”
18.25 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС”
21.00 Х/ф “ВРЕМЯ”
23.15 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
00.50 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия
02.25 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 М/ф “Бременские музыканты”
05.05 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”
05.20 М/ф “Золотая антилопа”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 161 с.
11.00 “Народный ремонт” (16+).
12.00 “Наша Russia”. Дайджест (16+)
20.00 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ” (16+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
22.00 “Женский Стендап” (16+).
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Ирины Аллегровой 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Красная шапка против зла 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Ирины Аллегровой 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Грядки в порядке 12+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Красная шапка против зла 6+
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 Имущество с хвостом 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+)
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 “Три аккорда” (S) (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.15 Т/с “Садовое кольцо”
01.10 “Людмила Касаткина. 
Укротительница” (12+)
02.00 “Мужское / Женское” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)
04.15 “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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Дом культуры и смеха”. (16+)
23.20 Х/ф “КРЫМСКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!”
01.25 Х/ф “ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.50 Х/ф “ДОКТОР КОТОВ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “ДОКТОР КОТОВ”. Продолжение 
фильма (12+)

13.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА”
14.50 Город новостей
15.05 “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА 
УБИЙСТВА”. Продолжение детектива (12+)
18.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ”
20.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА”
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой
23.10 Х/ф “СЛЕД ТИГРА”
00.50 Д/ф “Побег. Сквозь железный 
занавес”
01.35 Д/ф “Актерские судьбы. Красота ни 
при чём”
02.15 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ”
04.45 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни и смерти”
05.25 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная 
эстрада”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели. . . (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР”
22.40 “ЧП. Расследование” (16+)
23.15 “Захар Прилепин. Уроки русского” 
(12+)
23.40 “Крутая история” (12+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “Маша и Медведи” (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”

06.30 “Письма из провинции”. Кызыл. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Николай 
Охлопков
07.35 Д/с “Запечатленное время”. “От 
Сокольников до парка на метро. . .”
08.05 Х/ф “Неизвестная планета Земля” 
3 с.
08.50 Д/ф “Мастер Андрей Эшпай”
09.35 Красивая планета. “Испания. Старый 
город Авилы”
09.50 Х/ф “РОМИ”
11.40 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
12.10 Academia. Владимир Мясников. 
“История востоковедения в России”. 2-я 
лекция
12.55 “Энигма. Дуглас Шелдон”
13.35 Спектакль “Мастерская Петра 
Фоменко” “Волки и овцы”
16.10 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
16.20 Симфонические оркестры мира. 
Юджа Ванг, Андрес Ороско-Эстрада и 
Венский филармонический оркестр
18.00 “Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой”. “Книга”
18.30 Д/с “Забытое ремесло”. “Шорник”
18.45 Юбилей Светланы Светличной. 
“Коллекция Петра Шепотинника”
19.15 Цвет времени. Михаил Врубель
19.30 “Другие Романовы”. “Преступление и 
покаяние”. (*)
20.00 “Искатели”. “Сокровища Плюшкина”. 
(*)
20.45 “2 Верник 2”
21.35 Х/ф “РОМИ”
23.25 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. “Парижские истории”. (*)
23.55 Д/ф “Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тёрнер против Констебла”
00.50 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале
02.00 “Искатели”. “Сокровища Плюшкина”. 
(*)
02.45 М/ф “Ночь на Лысой горе”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Зенит” (Россия) (0+)
08.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Д/ф “Внуки победы”
09.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 

г. Мужчины. 1/4 финала. Россия - Франция 
(0+)
11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 21.10 Новости
11.15 Д/ф “Мираж на паркете”
11.45 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания (0+)
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
15.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. / 2018 г. “Спартак” (Москва) - 
“Динамо” (Москва) (0+)
17.30 “Жизнь после спорта” (12+)
18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Германии. Сезон 
2019 г. /20. “Байер” - “Боруссия” (Дортмунд) 
(0+)
21.15 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс. К. Шилдс 
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
23.20 Х/ф “Малышка на миллион”
02.00 “Малышка на миллион”. (12+)
02.20 “Грогги”. Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2017 г. / 2018 г. “Спартак” (Москва) - 
“Динамо” (Москва) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей”
06.45 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!”
07.10 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
08.00 “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+). 
Комедия
10.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”
12.15 “Уральские пельмени”. Смехbook” 
(16+)
13.10 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
23.15 “Светлые новости” (16+)
23.45 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
02.05 “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+). 

Комедия
03.50 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия
05.20 М/ф “Волшебный магазин”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). 
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+). 
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+). 
Программа
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 
16.30 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-
шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Смерть шпионам. Ударная волна 
16+
11.15 д/ф Соседские войны 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Любовь без правил 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Три истории 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Черное золото 16+
00.00 Новости 12+

16 МАЯ, СУББОТА

15 МАЯ, ПЯТНИЦА
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05.20 Т/с “Любовь по приказу”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S) (16+)
07.15 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Дорогой мой человек”
15.50 Любовь Успенская. “Почти любовь, 
почти падение” (16+)
17.25 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт (S) (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Лучше всех!” 
(S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “ВДОВЫ”
01.20 “Мужское / Женское” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
13.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ”
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 “СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ”
03.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”

05.55 Х/ф “ОРЁЛ И РЕШКА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых. . . Вечно молодые звезды” 
(16+)
08.35 Х/ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
13.45 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. Мать-
кукушка” (12+)
15.55 “Женщины Александра 
Пороховщикова” (16+)
16.50 “Прощание. Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина” (16+)
17.40 Х/ф “ЕЁ СЕКРЕТ”
21.25 Х/ф “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ”
00.35 “КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ”. 
Продолжение детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА”
03.05 Х/ф “СЛЕД ТИГРА”
04.40 Д/ф “Безумие. Плата за талант”
05.20 Московская неделя (12+)
05.50 “Ералаш”

05.00 Х/ф “МЕНЯЛЫ”
06.25 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное 
шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды. . .” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
23.00 “Основано на реальных событиях” 
(16+)
01.40 “Все звезды майским вечером” (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф “КОДЕКС ЧЕСТИ”

06.30 М/ф “Фока - на все руки дока”. 
“Заколдованный мальчик”
07.40 Х/ф “ПОЕЗДКА В ИНДИЮ”
10.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.50 Муз/ф “Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика”
11.55 К юбилею Светланы Светличной. 
“Коллекция Петра Шепотинника”
12.20 “Письма из провинции”. 
Парфеньевский район (Костромская 
область). (*)
12.50 Диалоги о животных. Зоопарки 
Чехии. (*)
13.35 “Другие Романовы”. “Дикое сердце 
Мари, или Тысячи цветов для мамы”. (*)
14.05 Д/ф “Звезда жизни и смерти”
14.50 Спектакль “Сирано де Бержерак”
18.05 “Искатели”. “Талисман Мессинга”. (*)
18.55 “Романтика романса”. Братьям 
Покрасс посвящается
19.55 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
21.30 Д/ф “Одна ночь в Лувре”
22.35 Спектакль “Сказки Гофмана”
01.15 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ”
02.40 М/ф “Старая пластинка”

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
“Панатинаикос” (Греция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
07.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.10 М/ф “Необыкновенный матч”
08.30 Х/ф “На гребне волны”
10.50 Профессиональный бокс. К. Шилдс 
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO в первом среднем 
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Новости
12.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
“Ницца” - “Монако” (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Спартак” (Москва) - “Терек” 
(Грозный) (0+)
17.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис” 
- “Реал” (Мадрид) (0+)
20.25 “Футбольная Испания” (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 Д/ф “Мираж на паркете”
23.20 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2007 
г. Мужчины. Финал. Россия - Испания (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат России. Сезон 
2016 г. /17. “Спартак” (Москва) - “Терек” 
(Грозный) (0+)
03.20 Х/ф “Малышка на миллион”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов дома” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 “СМОЛФУТ” (6+). Полнометражный 
анимационный фильм
12.00 “Детки-предки” (12+). Семейная 
викторина
13.00 Х/ф “ВРЕМЯ”
15.10 Х/ф “ТЕЛЕПОРТ”
16.55 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”
19.05 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ”
21.00 Х/ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”
23.35 “Стендап Андеграунд” (18+). 
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
02.45 “Шоу выходного дня” (16+)
03.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный 
анимационный фильм
04.55 М/ф “Котёнок по имени Гав”
05.40 М/ф “Волк и семеро козлят”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Народный ремонт” (16+). 
Программа
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 165 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 166 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 167 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 168 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ” (16+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
13.50 “ТНТ против коронавируса” (16+). 
Программа
15.20 “Почувствуй нашу любовь 
дистанционно” (16+). Программа
16.20 “Почувствуй нашу любовь 
дистанционно” (16+). Программа
17.25 “Почувствуй нашу любовь 
дистанционно” (16+). Программа
19.00 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
15 с.
19.45 “Солдатки” (16+). Реалити-сериал 
16 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
01.25 “ТНТ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
02.45 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная 
программа
04.30 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+). 
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
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 Винкс клуб 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Черное золото 12+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Винкс клуб 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Загадка Рихтера 16+
22.00 Специальное интервью 12+
22.20 х/ф Экстрасенс 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

17 МАЯ, 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

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
приглашает на постоянную работу 

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА 
Обязанности: верстка рекламы, официальной документации, 
создание макетов для социальных сетей. 
График: 4 дня в неделю, с 10:00 до 18:00, з/п 35000-40000 руб. 
Резюме отправлять на e-mail: 6447152@mail.ru. Тел. 8-495-591-63-17
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»
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 Депутат Московской областной 
Думы от партии «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков проверил состо-
яние памятников и мемориалов 
Одинцовского округа в преддверии 
75-й годовщины Великой Победы. 

В ходе нескольких рей-
дов он осмотрел монументы в 
Успенском, Звенигороде, Одинцово, 
Жаворонках и Лесном городке. 

«Несмотря на то, что офици-
альное празднование 75-й годов-
щины Великой Победы перенесе-
но, все мемориальные комплексы 
в Одинцовском округе должны 
быть в надлежащем состоянии к 9 
мая. В рамках партийного проекта 
«Историческая память» я держу на 
контроле этот вопрос и вместе с 
руководителями территориальных 
управлений осматриваю памятни-
ки. В этом году проводится ком-
плексная реконструкция мемори-
алов в Одинцово и Мамоново. Все 
остальные обелиски просто необ-
ходимо привести в порядок после 
зимы: убрать листву, покрасить 
ограды, помыть гранитные плиты 

и очистить прилегающую террито-
рию. Где-то работы уже завершены, 
а где-то находятся на «финишной 
прямой». Серьезных замечаний их 
качество у меня не вызвало, – обоб-
щил результаты проверки  Дмитрий 
Голубков.  

Добавим, что в связи со слож-
ной эпидемиологической обстанов-
кой из-за пандемии коронавируса 
парламентарий ведет приемы насе-
ления в дистанционном формате. 
Записаться на прием можно по 
телефону 8 (915) 351-17-21.

  В регионах России и за рубежом 
пройдет международная акция под 
одноименным названием.
Жители России и других государств 
будут исполнять «День Победы» 
на своих родных языках. Старт 
патриотической акции дал самый 
известный исполнитель песни – Лев 
Лещенко.  С призывом присоеди-
ниться к ней в своих аккаунтах в 
социальных сетях также высту-
пили и другие известные арти-

сты. В их числе Надежда Бабкина, 
Михаил Галустян, Евгений Петросян, 
Александр Коган и другие.

Участником акции может 
стать любой желающий. На сайте 
pobeda-2020.ru  работает  инте-
рактивная панель с сервисом 
караоке и подстрочником на язы-
ках народов России и стран мира 
(всего – более 100 языков). Панель 
будет доступна в полноценном 
режиме с 8 мая.

Любой пользователь может 
также записать видеоролик с 
собственным исполнением песни 
и представить его на конкурс. 
Лучшие видео будут показаны по 
центральным ТВ-каналам.

В акции примут участие жите-
ли постсоветского пространства 
и иностранных государств, главы 
национальных субъектов РФ, эки-
паж МКС, российские военнослу-
жащие в Сирии, известные поли-
тические и общественные деятели.

Проект «День Победы на 
разных языках» реализует-
ся силами оргкомитета пар-
тии «Единая Россия» «Наша 
Победа». Партнерами акции 
выступают Федеральное агент-
ство по делам национальностей, 
Россотрудничество, Роспечать, 
Российское историческое обще-
ство, Российское военно-истори-
ческое общество, Российский союз 
ветеранов,  движение «Волонтеры 
Победы».

В Одинцовском округе к 9 Мая приведены 
в порядок все памятники и мемориалы 

Легендарная песня «День Победы» 
9 мая будет звучать во всём мире

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

Олег Леонов, помощник 
Дмитрия Голубкова: 8 (915) 351-17-21

Валентина Пенкина, помощница 
Ларисы Лазутиной: 8 (926) 542-60-19
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 Председатель фракции «Единой 
России» в окружном Совете депутатов 
Вячеслав Киреев провел дистанционный 
прием населения по личным вопросам.

В ходе приема к депутату обрати-
лась жительница деревни Ликино. Она 
пожаловалась, что между ее домом и 
забором местного детского сада мусо-
ровоз сбросил спрессованные твердые 
коммунальные отходы. По этому обра-
щению в территориальное управление 
Жаворонковское был направлен депу-
татский запрос, на который  уже посту-
пил ответ с информацией, что  началась 
ликвидация мусорного навала. «Но ситу-
ацию продолжаю держать на контроле», 
– подчеркнул Вячеслав Киреев. 

Напоминаем, что по поручению 
главы Одинцовского округа, секретаря 
местного отделения «Единой России» 
Андрея Иванова для оказания помо-
щи одиноким пенсионерам, малопод-
вижным людям мобилизованы сотруд-
ники администрации, депутаты, акти-
висты Волонтерского центра «Единой 
России». Ежедневно волонтеры и сотруд-
ники Управления социальной защиты 
населения обзванивают пенсионеров и 
многодетные семьи, чтобы узнать об их 
потребностях в лекарствах, продуктах 
и средствах гигиены. Телефон горячей 
линии Управления социальной защиты: 
+7 (495) 593-44-56. Также работает кру-
глосуточная «Линия доверия»: +7 (495) 
596-14-26.

ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ

 По поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева и главы 
Одинцовского округа Андрея 
Иванова оказывается помощь 
самым маленьким жителям 
нашего округа – от 0 до 12 
месяцев. 

Автомобильный отряд 
Волонтерского центра 
«Единой России» продолжает 
рейсы на склад в Мытищах. 
На этот раз в Одинцово 

доставлены  товары первой 
необходимости для семей с 
маленькими детьми. «В две 
машины загрузили около 20 
кубометров детского пита-
ния, памперсов, кремов, сухих 
смесей и других товаров. Эта 
очень нужная помощь с 5 мая 
начала  поступать нашим ува-
жаемым мамочкам», –  сооб-
щил председатель фракции 
«Единой России» в окружном 
Совете депутатов Вячеслав 
Киреев. 

Напоминаем, что еже-
дневно волонтеры и сотруд-
ники Управления социальной 
защиты населения обзвани-
вают пенсионеров и много-
детные семьи, чтобы узнать об 
их потребностях в лекарствах, 
продуктах и средствах гиги-
ены. Телефон горячей линии 
Управления социальной 
защиты: +7 (495) 593-44-56. 
Также работает круглосуточ-
ная «Линия доверия»: +7 (495) 
596-14-26.

В Одинцово доставлена помощь 
для семей с маленькими детьми
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 Приближается дачный сезон и 
самое время подумать о своей 
недвижимости.

До 1 марта 2021 года действу-

ет «дачная амнистия». Благодаря 
ей вы можете быстро и с мини-
мальным количеством документов 
оформить в собственность садо-
вый и жилой дом.

Для регистрации домов в СНТ 
достаточно свидетельства о праве 
собственности на землю и техни-
ческого плана. Для регистрации 
на землях ИЖС и ЛПХ нужно полу-
чить в муниципальном образова-
нии уведомления о начале строи-
тельства и его завершении.

Если вы не знаете, что делать 
и как оформить имущество, вас 
проконсультируют специалисты 
администраций муниципальных 
образований или Московского 
областного БТИ. В регионе насчи-
тывается 62 точки приема МОБТИ 
и 42 консультационных центра 
МОБТИ при МФЦ (ближайший к 
дому можно найти на сайте).

Упрощенная схема действо-
вала 13 лет, с 2006 года, и за это 
время россияне оформили около 
13 миллионов участков и строе-
ний. Только за последние три года 
жители Подмосковья зарегистри-
ровали 500 тысяч домов и дач. Но 
сотни тысяч объектов все еще не 
оформлены.

Не затягивайте с регистра-
цией! По закону дома без реги-
страции могут быть признаны 
самовольными постройками, а это 
грозит сносом.

Дорогие жители Одинцовского городского округа!
Узнать больше об условиях 
«дачной амнистии» и порядке 
регистрации прав можно:

 на сайте Минмособлимущества:
https://mio.mosreg.ru/deyatelnost/
dachnaya-amnistiya

 по телефону Московского областного 
БТИ:  +7 (498) 568-88-88
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 В Подмосковье введены 
карантинные мероприя-
тия для населения с целью 
противодействия распро-
странению коронавирус-
ной инфекции. В их числе 
ограничение передвижения 
граждан по области.   
  
 Западное отделение 
Государственной инспек-
ции по маломерным 

судам ГУ МЧС России по 
Московской области напо-
минает также о запрещении 
выхода маломерных судов 
на водоемы. Запрещен 
пока и отдых  граждан на 
прибрежных территориях. 
Нарушение режима само-
изоляции влечет админи-
стративную ответствен-
ность, предусмотренную 
КоАП РФ.

 МосОблЕИРЦ извещает жителей,  
чьи дома  находятся в ведении  МП 
«Управляющая компания города 
Звенигород», о включении с 1 апре-
ля  2020 года новых услуг в Единые 
платежные документы (ЕПД).

По поручению  ресурсоснаб-
жающей организации МосОблЕИРЦ 
включает в ЕПД услуги: холодное 
водоснабжение, горячее водоснаб-
жение и водоотведение.

В начале мая жители получат 
первые Единые платежные доку-
менты, в которых отразятся начисле-
ния по всем видам жилищно-комму-
нальных услуг, включая услуги водо-
снабжения и водоотведения. 

Для корректного формирования 
начислений МосОблЕИРЦ рекомен-
дует абонентам регулярно и своев-
ременно передавать в расчетный 
центр показания приборов учета. 

Если данные передаются позднее 
установленных сроков, сумма к 
оплате рассчитывается по средне-
месячным показаниям, а начиная 
с четвертого месяца — по норма-
тивам. После того как показания 
поступают в расчетный центр, про-
исходит автоматический перерас-
чет платы в следующем расчетном 
периоде.

Сроки передачи показаний 
счетчиков для жителей Звенигорода 
не изменятся. Передавать данные 
приборов учета  воды рекомендует-
ся  с 13 по 23 число.

Клиентский офис МосОблЕИРЦ 
расположен по адресу: Звенигород, 
ул. Почтовая, д. 12. В настоящий 
момент офисы МосОблЕИРЦ не 
осуществляют очное обслуживание  
посетителей. У входа в клиентский 
офис установлен специальный ящик 

для приема показаний приборов 
учета.

Жители Звенигорода – клиенты 
расчетного центра могут передавать 
показания приборов учета и без 
комиссии оплачивать счета за ЖКУ 
через Единый личный кабинет на  
сайте МосОблЕИРЦ. Оплатить ЖКУ 
можно также в Сбербанке и в отде-
лениях Почты России.

Получить справочную инфор-
мацию и передать показания при-
боров учета можно по  телефону 
8 (495) 374-51-91 доб. 1282, 1283, 
1284 и телефонам контактного цен-
тра МосОблЕИРЦ 8 (496) 245-15-99, 
8 (495) 374-51-61 ежедневно с 8:00 
до 22:00.

Служба  корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ

Пока что – 
сушим вёсла!

Об изменениях в порядке расчётов за ЖКУ 
для жителей Звенигорода
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