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Делегация ветеранов Великой Отечественной войны из Одинцовского района посетила 5 мая комплекс «Хелипорт 
Москва». Специально для них там состоялся красочный вертолетный парад, приуроченный к 70-летию Победы. 
Мероприятие было проведено по инициативе главы Одинцовского района Андрея Иванова.

Воздушный парад восхитил ветеранов

Священный май 45-го: ïîìíèì, ãîðäèìñÿ, ïîçäðàâëÿåì! Священный май 45-го: 
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события недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Только у меня бобровое дежавю? Кажется, 
что сообщения о бобрах-убийцах появляют-
ся с сомнительной регулярностью… 

Вот и теперь сообщают, что в Липецкой 
области гигантский бобер напал на сотруд-
ницу банка. В результате довольно неожи-
данного нападения животного девушка по-
лучила две рваные раны. Когда на ее крики 
из дома выбежали родственники, бобер на-
чал кидаться и на них. Мужчины бросили 
в животное детскую коляску-трость, и пока 
он ее драл, забили его палками. После чего 
трудно сказать, кто более пострадавший в 
этой истории.

Новость из этой же серии… Бобры окку-
пировали водоем в Новой Москве и прибли-
жаются к жилым домам. Грызуны захватили 
водоем в поселке Мачихино Троицкого окру-
га и подбираются к жилым домам.

Недовольство жителей вызвано не толь-
ко тем, что бобры могут добраться до жилых 
домов и погрызть древесину, но и тем, что 
грызуны не боятся домашних животных и 
атакуют собак. 

  Площадь пожаров в Забай-
калье за праздники заметно 
сократилась. А губернатор За-
байкальского края Константин 
Ильковский в связи со сложной 
пожарной обстановкой в лесах 
региона принял решение о вы-
плате вознаграждений за ин-
формацию о поджигателях…

   Ликвидирован и пожар в 
районе Чернобыля. Масштаб-
ное горение леса в зоне от-
чуждения в «Чернобыльской 
пуще», несколько дней назад 
охвативший около 400 га, по-

тушен. Радиационный фон там 
находится в пределах нормы.

   Министерство здравоох-
ранения России разработало 
методологию перевода паци-
ентов с зарубежных лекарств 
на отечественные аналоги. По 
словам министра Вероники 
Скворцовой, эта методика по-
зволяет избежать каких-либо 
перемен в состоянии больного, 
связанных с заменой лекар-
ственного средства: «Поэтому 
не должно быть волнений по 
этому поводу».

В День весны и труда вступил в силу указ 
Президента о сокращении зарплат ряду чи-
новников. Глава государства подписал этот 
документ в начале марта, уменьшив на 10 
процентов оклад себе, премьер-министру, 
генпрокурору, главе Следственного комите-
та, служащим кремлевской администрации, 
аппарата правительства, министрам, дирек-
торам ФСБ, СВР, ФСО и ФСКН. 

Указ президента распространился также 
на депутатов Госдумы и сенаторов. Спикер 
Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Сове-
та Федерации Валентина Матвиенко сами 
дополнительно обращались к президенту с 
такой просьбой. Во как! 

Чиновникам только предстоит испытать 
на себе лишения, а парламентарии их уже 
ощутили в полной мере. Экономить оказа-
лось непросто.

 «Депутатам зарплату срезали еще с 1 
марта, на 10 процентов уменьшив и оклад, 
и ежеквартальную премию. Чиновников, со-
гласно Трудовому кодексу, надо предупреж-

дать за два месяца, а нас нет», –  сказал депу-
тат Валерий Трапезников.

«Я перестал ходить в спортзал», – при-
знался депутат Михаил Дегтярев. Однако вы-
ход все же нашелся: «Я понял, что можно и на 
улице заниматься. Бегаю в обычном москов-
ском парке, упражняюсь на общественной 
спортивной площадке».

Настроения в Госдуме среди коллег Дег-
тярев характеризует так: «Все расстроены, 
все затянули пояса».

Как страшно жить... в Госдуме и Совфеде.

В России предлагают ввести институт 
предварительной общественной экспер-
тизы спектаклей, фильмов, концертов, 
цирковых представлений и музей-
ных коллекций. Соответствую-
щие поправки в ближайшее 
время внесет в Госдуму За-
конодательное собрание 
Санкт-Петербурга.

Если совет решит, 
что произведение может 
быть негативно воспри-
нято верующими, то те-
атр, музей или прокатчик 
фильма будут обязаны инфор-
мировать об этом зрителей. 

«Верующие, если они заранее знают 
о содержании спектаклей и фильмов, 
смогут просто не посещать их, при этом 
они не будут мешать другим гражданам 
посмотреть эти произведения», – проком-

ментировал автор законопроекта депутат 
Андрей Анохин.

Федеральный проект «Медиагвардия» 
нашел в картах «Google» указатели, как 

добраться к казино и гей-клубам. 
В деятельности сервиса «Google 

Карты» активисты усмотрели 
нарушение законодательства. 
Участники федерального про-
екта «Медиагвардия» заявили, 
что приложение «Google Кар-
ты» распространяет порногра-
фические материалы и инфор-

мацию о местах, которые могут 
навредить детям.

Вспомнился розыгрыш из советского 
детства, когда на пачке папирос «Север» 
предлагалось отыскать белого медведя… 
после долгих и тщетных поисков выяс-
нялось, что мишка ушёл за гору, по своим 
медвежьим делам… 

ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!

ПУСТЯЧОК, А НАРОДУ ПРИЯТНО

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО

БОБРЫ АТАКУЮТ  

Министерство обороны запусти-
ло интернет-сайт «Память на-
рода» о судьбах героев Великой 
Отечественной войны... которую 
поэт Игорь Губерман накануне 
70-летия назвал «большим, но 
лишь эпизодом» Второй миро-
вой войны: «Просто я все время 
помню, что на самом деле ведь 
Великой Отечественной войны 
не было. Была Вторая мировая 
война, которая началась в сен-
тябре 1939 года, когда Сталин 
и Гитлер поделили Восточную 
Европу. Война, в которой был 
очень крупный эпизод, который 
и был назван Великой Отече-
ственной войной»…

76-летний Георгий Тепоян 
Великое сражение Народов СССР 
с фашизмом «эпизодом» не счи-

тает. Он пешком идёт из Еревана 
в Москву, чтобы в День Победы 
возложить цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата. Пять мужчин 
из семьи Григория Унановича не 
вернулись с фронта. 

В помощь склеротикам от 
истории Министерство оборо-
ны России разместило на своем 
официальном сайте фотогра-
фии новейших и перспектив-
ных образцов военной техни-
ки, которая будет участвовать в 
Параде Победы 9 мая 2015 года 
в Москве. А лидер мотоклуба 
«Ночные волки» Александр Зал-
достанов заявил, что в будущем 
байкеры обязательно совершат 
пробег на Западную Украину и 
восстановят там символы По-
беды.

ПАМЯТЬ, БЕСПАМЯТСТВО И СРЕДСТВО 
ОТ ИСТОРИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА 
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Н а встрече с худож-
никами также при-
сутствовали на-
чальник Главного 

управления социальных ком-
муникаций Московской об-
ласти Ирина Плещева, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов и ветераны Великой 
Отечественной войны. За вре-
мя конкурса в Подмосковье 
было создано порядка тысячи 
различных рисунков самых 
разных размеров, но Одинцово 
стал первым городом, где ху-
дожники представили настоль-
ко масштабную работу. Ее пло-
щадь – 798 квадратных метров.

Прежде, чем нанести рису-
нок на фасад, была проведена 
большая работа. Совет ветера-
нов выбрал из семи рисунков 
самый трогательный, особен-
ный. «Это граффити претенду-
ет на лидирующее место, – ска-
зал губернатор. – Какое именно, 
решит жюри, которое возглав-
ляет космонавт Алексей Архи-
пович Леонов. Мы намерены 
сделать конкурс граффити тра-
диционным. Это очень доброе 
и полезное начинание, тем 
более молодежь предлагает и 
другие темы: борьба с нарко-
тиками, с алкоголизмом. Мы 
подобные инициативы будем  
поддерживать». 

Всего в Одинцовском рай-
оне к 9 Мая появятся 10 автор-
ских граффити. Их авторами 
являются художники из Один-
цовского района, Подмоско-
вья и Москвы, которые стали 
победителями конкурса эски-
зов, проведённого совместно с 
Общественной палатой и Глав-
ным управлением социальных 
коммуникаций. На гигантском 
граффити, которое теперь 
украшает торец жилого дома 
на Можайке, изображён со-

ветский солдат времён войны, 
подбрасывающий в воздух со-
временного ребёнка. Эскиз для 
этой работы выбирали голосо-
ванием сами жильцы дома. 

«Уверен, что все, кто уви-
дит эту замечательную карти-
ну из окна машины или просто 
гуляя во дворе, почувствуют 
неразрывную связь поколений 
– поколения Героев и совре-
менного. В процессе выполне-
ния работ к художникам по-
стоянно обращались местные 
жители, которые просили их 
продолжить украшать город 
и наперебой предлагали раз-
личные темы и площадки для 
рисунков. Хочу отметить сла-
женную работу самих авторов 
граффити. Очень важно, что 
они откликнулись на призыв 
принять участие в конкурсе не 
ради денег. Для них это была 
душевная потребность, дань 
памяти участникам войны. Мы 
оперативно нашли спонсоров, 

оплачиваем краски и материа-
лы. Потому что хочется сделать 
эти работы практичными и 
долговечными», – сказал Ан-
дрей Иванов.

На реализацию граффити 
«Подаривший мир», размеры 
которого составляют 57 на 14 
метров, его автору – одинцов-
скому художнику Дмитрию Ле-
вочкину – понадобилось око-
ло 1400 баллонов с краской. С 
помощью мощного проектора 
был нанесен контур рисунка, 
по которому в дальнейшем ра-
ботал мастер.

«У нас возникла идея сде-
лать что-то нейтральное, по-
тому что праздник 70-летия 
Победы пройдет, а сама работа 
останется. Мы взяли за основу 
атрибутику Великой Отече-
ственной войны, на «Мосфиль-
ме» арендовали солдатскую 
форму, друзья помогли нам это 
все отснять в студии, устраи-

вали даже кастинг моделей. 
Мы хотели, чтобы работу было 
видно издалека. Признаюсь, 
работать на высоте было до-
вольно страшно. Чтобы по-
пасть на 57-метровую высоту, 
мы получали допуски и прохо-
дили определенное обучение. 
В моей практике это впервые. 
Но это здорово, что результат 
оправдал все ожидания», – от-
метил художник. 

Представители ветеран-
ского сообщества Одинцов-
ского района высоко оцени-
ли получившийся рисунок и 
граффити, которые уже по-
явились в городе в рамках 
конкурса «Целый мир помнит 
их в лицо». Ветераны отмети-
ли, что такие акции являются 
важным элементом патриоти-
ческого воспитания современ-
ной молодежи.

«В Одинцово стены зда-
ний, домов, заборы и даже 
стены вдоль дороги, которая 
ведет до Москвы, когда-то 
были изрисованы самыми раз-
личными надписями, вплоть 
до нецензурных.  Теперь все 
изменилось. Мы все хотим, 
чтобы в городе было чисто, 
уютно, а тут еще появились 
такие прекрасные граффити. 
Они облагораживают город, 
радуют. То, что делается у нас 
в районе, не что иное, как соз-
дание гражданского общества, 
духовно-нравственное воспи-

тание подрастающего поколе-
ния», – сказал участник Вели-
кой Отечественной войны и 
Парада Победы 24 июня 1945 
года, ветеран РВСН, полковник 
Константин Федотов. 

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ИТОГИ

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв 2 мая 
в ходе международного 
молодежного форума 
«Наследники Победы» 
наградил победителей 
областного конкурса 
граффити «Целый мир 
помнит их в лицо». Бла-
годарность губернатора 
Московской области за 
первое место объяв-
лена Илье Чичикину из 
Щелковского района, за 
второе место – Евгении 
Широковой и Глебу Фе-
дорищенко из городского 
округа Озеры, а также 
Екатерине Чернышовой 
из Мытищинского райо-
на, третье место поде-
лила группа художников 
Nezostreetart из Химок 
и Дмитрий Левочкин из 
нашего района. Всем по-
бедителям были вручены 
подарки. 

Победа «Подарившего мир»
Масштабное граффи-
ти «Подаривший мир» 
появилось на торце 
17-этажного жилого 
дома на Можайском 
шоссе в Одинцово. Кар-
тина создана в рамках 
областного конкурса 
«Целый мир помнит их 
в лицо», посвященно-
го 70-летию Победы. 
Чтобы своими глазами 
увидеть новую «изю-
минку» района и по-
общаться с ее автора-
ми, 1 мая в Одинцово 
приехал губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьёв. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

От всего сердца 
поздравляю вас 

с 70-летием Победы 
в Великой 

Отечественной войне!

9 мая мы чествуем по-
коление победителей, ос-
вободивших Европу и мир 
от оков нацизма. В те тра-
гические годы наши пред-
ки вынесли на своих пле-
чах немыслимые тяготы 
войны – страх, голод, боль 
разлуки с родными и близ-
кими, разорение и уничто-
жение городов и сел.

Но все эти суровые, не-
человеческие испытания 
не сломили дух нашего 
народа. Он смог пройти 
через огонь и хаос, через 
слезы и ужас, через потери 
и отчаяние. Вопреки всему 
наши предки преодолели 
невзгоды, победили в вой-
не и стали триумфатора-
ми, навеки вписав имена 
героев в мировую книгу 
славы.

История Великой Оте-
чественной войны – не-
забываемый урок бла-
городства, мужества, 
стойкости и несгибаемой 
веры в справедливость. 
Пусть она всегда служит 
примером нам и всем гря-
дущим поколениям.

Здоровья, мира, добра 
и счастья! С праздником!   
С Днем Великой Победы!

С уважением, 
глава Одинцовского района 

Андрей Иванов 

Воздушный парад 
восхитил ветеранов

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

С бор был назначен на 10.30 у 
Дома культуры и творчества 
(ГДО). Обычно ветеранам пода-
ются автобусы, но на этот раз 

на площадке перед ГДО парковалась мо-
лодежь на самых различных автомоби-
лях, украшенных флагами с символикой 
вертолетного парада. Это представители 
движения «Смотра» – поклонники мощ-
ных автомобилей, стритрей-
серы, традиционно про-
водящие свои сборы на 
смотровой площадке на 
Воробьевых горах. Со-
брались в Одинцово 
по призыву, брошен-
ному в интернете, 
– требуется доставка 
ветеранов из Один-
цово на вертолетную 
площадку в Мякини-
но. Делегацию из 20 
одинцовских ветеранов 
вызвались перевезти око-
ло четырех десятков акти-
вистов «Смотры». На мощных 
автомобилях, колонной под флагами, 
ветеранов доставили в Мякинино на 
площадку вертолетного комплекса «Хе-
липорт Москва». Здесь – торжественная 
встреча, духовой оркестр, гостеприим-
но накрытый стол с пирожками и чаем, 
песни военных лет, небольшая выставка 
военных экспонатов из музея техники 
Вадима Задорожного.
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А в небе над «Хелипортом» раз-
ворачивается феерическое зрелище. 
Сразу двадцать винтокрылых машин 
выстраиваются в воздушную колонну. 
Каждый из вертолетов несет флаг – 15 
союзных республик СССР, флаг 
Советского Союза, флаги 
Москвы и Московской 
области, мемориаль-
ное Знамя Победы, 
Георгиевская лен-
та. Воздушный па-
рад уходит вдоль 
МКАД на север 
столицы по на-
правлению к Феде-
ральному военному 
мемориальному клад-
бищу в Мытищах. Воз-
душному параду в честь 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне предстоит сделать облет мемори-
ального комплекса и вернуться в Мяки-
нино. 

А праздник продолжается: на пло-
щадке играют вальс, ветеранов пригла-
шают за стол отведать блюда полевой (и 
не только полевой) кухни. В такой дру-
жеской атмосфере ожидание возвраще-
ния воздушного парада проходит неза-
метно и совсем не утомительно. 

И вот обратный пролет – парад идет 
на посадку. Один за другим «Робинсо-
ны» участников акции приземляются, 
техники увозят вертолеты в ангары. 
На торжественном построении пило-
ты вертолетов докладывают ветеранам 
– задача выполнена, воздушный парад 
прошел без происшествий. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ростислав 

Константинович Худобко выступил с 
ответным словом: «Во время войны я 
нес службу стрелком-радистом на бом-
бардировщике Ил-4, у меня 76 боевых 
вылетов. Отрадно видеть, что сегодня 

авиаторы находятся в такой отличной 
боевой готовности, им под силу любые 
задачи. В наше время вертолетов не 
было, а сегодня они в российской ар-
мии есть, сила эта грозная, и находится 

она, мы увидели, в надежных руках». 
Участники Великой Отечественной во-
йны получили от пилотов вертолетов 
памятные подарки, желающих пригла-
сили совершить круг почета над «Хе-
липортом» на комфортабельных аэро-
такси. Решаются подняться в воздух не 
все ветераны, но те, кто все же рискнул, 
возвращаются с восторженными лица-
ми – просто буря эмоций, седовласые 
ветераны смеются, как мальчишки. 
Станислав Кузьмич Алехин делится 
впечатлениями с корреспондентами, 
радостно размахивая руками: «Очень, 
очень понравилось!» Ивану Павловичу 
Позывному 97 лет. Полет на вертолете 
совершил впервые в жизни, говорит: 
«Не мог отказаться, когда мне еще та-
кой шанс представится?»

С прекрасными эмоциями вете-
раны Великой Отечественной войны 
вернулись домой в Одинцово, сердечно 
поблагодарив за великолепный пода-
рок молодых парней – стритрейсеров и 
любителей вертолетов. 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Иван ПОЗЫВНОЙ, 
ветеран Великой 
Отечественной войны:
«Ощущения поистине непередавае-
мые. Такого необычного праздника 
для нас еще никто не делал. В нашем 
возрасте мы и не мечтали о том, 
чтобы увидеть Москву с такой высо-
ты. А сейчас как будто вернулись на 
несколько десятилетий назад. Хотя 
тогда таких красивых и современных 
вертолетов не было. Здорово, что 
нам сегодня с погодой повезло. Мо-
сква и Подмосковье с высоты очень 
красивые».

Сразу двадцать винтокры-
лых машин выстраиваются 
в воздушную колонну. Каж-
дый из вертолетов несет 
флаг – 15 союзных респу-
блик СССР, флаг Советского 
Союза, флаги Москвы и 
Московской области, ме-
мориальное Знамя Побе-
ды, Георгиевская лента. 
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« Надеюсь, что Один-
цовский район ста-
нет для вас вторым 
домом, что работать и 

жить вам здесь будет комфор-
тно», – сказал Андрей Иванов, 

передавая ключи и договоры 
привлечённым из регионов 
специалистам. 

Перед вручением глава 
района лично проинспекти-
ровал новое жильё, проверил 

качество ремонта и остался 
доволен увиденным. Из муни-
ципального фонда для специа-
листов выделены три простор-
ные квартиры площадью по 
76 квадратных метров каждая. 

Все они имеют по два балкона 
и два санузла, за счёт инвесто-
ров в квартирах произведена 
отделка.   

«Районной медицине 
очень сильно не хватает специ-
алистов, – отметил Андрей Ива-
нов. – Сказывается близость к 
Москве, многие предпочита-
ют работать там. Мы, в свою 
очередь, стараемся находить 
разные мотивирующие меха-
низмы, привлекая людей из 
регионов. В том числе выделяя 
служебное жильё». 

Он добавил, что в настоя-
щий момент в медучреждени-
ях Одинцовского района 182 

вакансии: «Это приводит к 
огромным очередям, к пере-
груженности работающих 
врачей. Поэтому решение про-
блемы кадрового дефицита 
является для нас одной из при-
оритетных задач». 

После вручения ключей 
Андрей Иванов провёл расши-
ренное совещание с предста-
вителями территориального 
управления Минздрава Мо-
сковской области и главными 
врачами районных медучреж-
дений. На встрече была пред-
ставлена подробная програм-
ма развития здравоохранения 
района на ближайшие годы. 

ФОРУМ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА 

Н а форуме в Сочи 
красной чертой 
проходила одна из 
основных проблем: 

оценка условий труда и план 
мероприятий по профилакти-
ке и предотвращению несчаст-

ных случаев и вреда от трудо-
вой деятельности.

Участники мероприятия 
своими глазами увидели раз-
мах и великолепие того, что 
было сделано для Олимпиады 
2014 года. И, конечно же, отме-

тили отличную инфраструкту-
ру санаторно-курортной здрав-
ницы, где могут восстановить 
силы и отдохнуть сотни тысяч 
наших граждан. 

На выставке, открытой в 

медиацентре в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда, 
были представлены произво-
дители и разработчики раз-
личной продукции и интел-
лектуального продукта. Все это 

направлено на защиту жизни 
и здоровья работников. Неде-
ля охраны труда прошла насы-
щенно и плодотворно, каждый 
ее участник почерпнул много 
полезного и интересного.

Новоселье врачей 

Одинцовская делегация 
на Всероссийской неделе охраны труда 
Делегация Одинцовского района во главе с 
и.о. руководителя администрации Татьяной Один-
цовой участвовала в работе Первой Всероссийской 
недели охраны  труда, проходившей в Сочи.

Восемь семей медицинских работников получили из рук главы 
Одинцовского района Андрея Иванова ключи от служебных квартир 
в микрорайоне Новая Трёхгорка. 
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Н а встрече с родите-
лями также при-
сутствовали и.о. 
руководителя адми-

нистрации Татьяна Одинцова 
и начальник Управления об-
разования Ольга Ляпистова. 
Открывая родительское со-
брание, глава района отметил, 
что идет процесс интеграции 
Одинцовского гуманитарного 
университета в структуру Мо-
сковского государственного 
института международных от-
ношений – МГИМО. И чтобы 
образование в «Круглой шко-
ле» осталось бесплатным, она 
должна приобрести статус му-
ниципальной.

«Я знаю, что существует 
много опасений, знаю, что у 
всех родителей – да и учите-
лей тоже – накопилось немало 
вопросов. Именно для того, 
чтобы не осталось никаких не-
домолвок мы проводим сегод-
няшнюю встречу. Сегодня все 
должны выйти из этого зала 
с ответами на свои вопросы. 
Наша «Круглая школа» – пред-
мет гордости Одинцовского 
района. Она показывает очень 
хорошие результаты, здесь сло-
жился прекрасный педагоги-
ческий коллектив. И для нас 
очень важно, чтобы атмосфе-
ра оставалась такой же. Чтобы 
сохранились все традиции, а 
качество образования не сни-
жалось, а росло. Чтобы условия 
для сотрудников становились 
только лучше», – сказал Андрей 
Иванов.

В ходе встречи родители 
учащихся и тех, кто только со-
бирается поступать в школу, 
могли задать все интересую-

щие вопросы относительно 
предстоящих нововведений. 
В частности, одной из первых 
была затронута тема послед-
ствий перевода гимназии ОГУ 
в статус муниципального ав-
тономного образовательного 
учреждения.

Ольга Ляпистова поясни-
ла, что включение гимназии 
в муниципальную систему об-
разования с 1 сентября 2015 
года обеспечит доступное бес-
платное начальное, основное 

и среднее общее образование 
всем, кто здесь учится. При 
этом сохранится преподавание 
общеобразовательных предме-
тов на углубленном и расши-
ренном уровнях – математика, 
русский язык, обществозна-
ние, иностранный язык, лите-
ратура, второй иностранный 
язык.

Сохранятся и гимназиче-
ские классы, в которых про-
должится обучение по  довузов-
ским программам и обучение 
по дополнительным образова-
тельным программам, реализу-
емым гимназией в настоящее 
время. Причем как на бесплат-
ной основе – кружки, секции, 
факультативы, внеурочная 
деятельность, так и в рамках 
платных дополнительных об-
разовательных услуг. 

Что касается самой про-
цедуры перехода в новый ор-
ганизационно-правовой ста-
тус, то для соблюдения всех 
юридических требований был 
разработан пошаговый алго-
ритм получения лицензии на 
ведение образовательной дея-
тельности. Лицензию плани-
руется получить до 15 августа 
текущего года. Затем последует 
получение свидетельства о го-
сударственной аккредитации – 
до 31 декабря. В итоге «Круглая 
школа» станет муниципаль-
ным автономным учреждени-
ем «Одинцовская лингвистиче-
ская гимназия». 

Набор в первые классы бу-
дет проводиться в привычном 
для гимназии формате – через 
индивидуальное собеседова-
ние. Что касается наполняемо-
сти классов, то с нового набора 
ее постараются выдержать на 
уровне 25 человек. 

«Те ребята, которые идут, 
например, 26-ми, 27-ми по спи-
ску в классных журналах, будут 
обучаться в этом же классе. Ни-
кто их переводить не будет. Но 
на перспективу мы будем стре-
миться, чтобы количество де-

тей в классе не превышало 25. 
Это нужно для повышения ре-
зультативности обучения. Обу-
чение будет проводиться толь-
ко в первую смену, поскольку 
плановая мощность гимназии, 
которая с 1 сентября станет му-
ниципальной, это позволяет», 
– отметила Ольга Ляпистова.

Еще один вопрос касался 
дальнейшего развития гимна-
зии. Глава района отметил, что 
несмотря на то, что образова-
тельное учреждение работает 
сравнительно недавно, с 2008 
года, его здание и территория 

нуждаются в модернизации: 
«В гимназию пора вкладывать 
деньги. Позволить себе это 
может только муниципалитет, 
денежные средства уже запла-
нированы. И летом будет про-
веден ремонт. За это время мы 
также планируем построить 
стадион по всем современным 
требованиям и стандартам». По 
плану развития на территории 
«Круглой школы» появятся две 
спортивных площадки и дет-
ский сад.

За годы работы в гимна-

зии сложился очень сильный 
педагогический коллектив. 
Ольга Ляпистова отметила, что 
в дальнейшем никаких кадро-
вых перестановок в руковод-
стве школы не планируется. 
В заключение родительского 
собрания его участники отме-
тили, что, приобретая новый 
правовой статус, гимназия 
должна сохранить и укрепить 
позицию одного из лучших 
общеобразовательных учреж-
дений Одинцовского района и 
области.

ОБРАЗОВАНИЕ

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в мае 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 

Московской области

Главное управление 
ветеринарии

Министерство здравоохранения

Министерство транспорта

Главное управление 
социальных коммуникаций

Дата 

приёма

13 МАЯ

18 МАЯ

25 МАЯ

27 МАЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея ВОРОБЬЁВА 
со 2 июня 2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области работают 
Общественные приемные исполнительных 
органов государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского района 
уполномоченные работники центральных 
исполнительных органов государственной 
власти Московской области ведут приём 
жителей в соответствии с утвержденным 
графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                               (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Образование в 
престижной гимназии 
будет бесплатным

С 1 сентября 2015 
года «Круглая школа» 
– гимназия Одинцов-
ского гуманитарного 
университета – ста-
нет муниципальной. 
То есть образование 
здесь будет бесплат-
ным и для тех, кто 
уже учится здесь, и 
для тех, кто посту-
пит сюда. При этом 
гимназия обязатель-
но сохранит статус 
школы для одарен-
ных детей. Об этом 
шла речь на роди-
тельском собрании, 
которое состоялось 
28 апреля под ру-
ководством главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА 
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П оездка стала частью 
уникального муни-
ципального проекта 
– масштабной воен-

но-патриотической эстафеты 
поселений «Салют Победе!». 

Ветераны и те, кто их со-
провождал, отправились в 
поездку на двух комфорта-
бельных автобусах, предо-
ставленных администрацией 
района. В делегацию вошли 
представители от каждого из 
16 поселений района. Всего 
порядка 80 человек. Перед 
отъездом всех участников ме-
роприятия напоили чаем с 
пирогами. А на обратном пути 
каждому выдали обед в виде 
сухого пайка. 

Волонтёрами в поездке вы-
ступили воспитанники исто-
рико-патриотического клуба 
«Генерал», руководит которым 
Андрей Ткачук. Ребятам клуба 
выпала честь нести и представ-
лять флаг Одинцовского рай-
она и символы военно-патри-
отической эстафеты: копию 
Знамени Победы – штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова 
Идрицкой стрелковой диви-
зии, водружённого в мае 1945 
года над Рейхстагом, знамени-
тую трёхлинейную винтовку 
Мосина и воинскую каску. 

В план посещения мемо-
риального комплекса вошли 
обзорная экскурсия в храм 

Святого Георгия Победоносца, 
возложение цветов к монумен-
ту Победы и посещение глав-
ного объекта мемориального 
парка – Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны. В 
музее одинцовские ветераны 
побывали в трёх самых гран-
диозных залах – в зале Памяти 
и скорби, в зале Славы и в зале 
Полководцев. 

Наша делегация в этот 
день была самой многочислен-
ной. Одинцовские участники 
Великой Отечественной вой-
ны находились буквально в 
эпицентре внимания. Ни одна 
из делегаций не прошла мимо 
наших героических земляков, 
не засвидетельствовав им свою 
благодарность и не отдав чести 
их подвигам. 

Как уточнила исполняю-
щая обязанности руководи-
теля администрации Татьяна 
Одинцова, курирующая меро-
приятие, идея организовать 
для одинцовских ветеранов 
поездку в мемориальный ком-
плекс Победы на Поклонной 
горе родилась неслучайно. Ди-
ректор комплекса генерал-лей-
тенант Владимир Забаровский 
– выпускник Голицынского по-
граничного института и наш 
земляк. Неудивительно, что 
он с радостью откликнулся на 

предложение главы админи-
страции Одинцовского района 
Андрея Иванова устроить для 
одинцовских ветеранов запо-
минающийся праздник. Более 
того, помимо поздравлений 
с предстоящим юбилеем По-
беды, он просил передать, что 
всегда рад видеть одинцовцев 
в качестве почётных гостей на 
всех торжествах, которые будут 
проходить на Поклонной горе. 
А в качестве подтверждения 
этих слов последовало пригла-
шение для одинцовских вете-

ранов на бал победителей, ко-
торый проводил Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны. 

Татьяна Одинцова обрати-
ла внимание участников по-
ездки на основную идею всех 
выставок и торжественных со-
браний, посвящённых празд-
нованию 70-летия Победы на 
Поклонной горе: «Она в том, 
что наш народ во время Вели-
кой Отечественной войны был 
един и потому непобедим. На 
борьбу с фашизмом объедини-

лись 15 союзных республик-се-
стёр. Мы не делились тогда на 
узбеков, таджиков, украинцев 
или русских. Мы вместе защи-
щали свою Родину. И сегодня 
как никогда важна дружба всех 
народов». 

На Поклонную гору 
и ныне прибыва-
ют делегации из 
бывших республик 
Советского Союза. 
Венки от Азербайд-
жана, Таджикистана, 
Туркмении в числе 
первых водружены у 
монумента Победы. 
И на каждой ленте 
можно прочитать: 
«В борьбе против 
фашизма мы были 
вместе». 

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Победители единыНа прошлой неде-
ле администрация 
Одинцовского района 
организовала для 
ветеранов и участ-
ников Великой Оте-
чественной войны 
поездку в Москву на 
Поклонную гору. По 
преданию, раньше 
именно с этого места 
кланялись древнему 
городу. Сегодня на 
Поклонной горе вспо-
минают о героизме 
нашего народа, побе-
дившего фашизм. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО Петр КОРОТЕЦКИЙ
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8:30
Старт акции «Георгиевская 
ленточка» (Центральная 
площадь).

10:05-10:15
Возложение цветов 
к памятнику Г.К. Жукову 
руководителями района, 
почетными гостями, 
ветеранами войны, 
представителями 
учащейся молодежи 
(площадь у памятника 
Жукову).

10:35-11:00
Торжественное шествие с 
участием представителей 
руководства района, 
почетных гостей, 
ветеранов, представителей 
учащейся молодежи, 
предприятий и организа-
ций, жителей города 
(ул. Маршала Жукова – 
ул. Маршала Неделина – 
Мемориал Славы).

11:00-11:10
Панихида по погибшим 
воинам, возложение цве-
тов, прохождение 
воинских подразделений 
торжественным маршем в 
сопровождении оркестра 
(Мемориал Славы).

11:15
Старт легкоатлетической 
эстафеты и детского 
легкоатлетического забега 
(ул. Маршала Неделина).

Программа фестиваля «Весна Победы»
9 мая на Центральной площади

11:15-20:00 
•   Масштабная выставка военной техники.
•   Интерактивная военно-спортивная программа 
«Курс молодого бойца» и «Курс обучения оказанию 
первой медицинской помощи», экскурсии по ре-
конструированным зонам «Партизанского лагеря» 
с атрибутикой 1941-1945 гг., фотосъёмка на фоне 
Знамени Победы в военной форме с использова-
нием военной атрибутики, а также мастер-классы 
– строительство шалашей, сборка автоматов ППШ, 
изготовление фоторамок и памятных брошей, те-
матическая роспись деревянных изделий.

•   Специальная культурная программа: 
реконструкции выступлений фронтовых бригад и 
обучения эвакуированных воспитанниц балетной 
школы Мариинского театра, выступление Импер-
ского Русского балета, «Концерт союзных войск», 
спектакль «Концерт на колесах» народного драма-
тического театра «Крылья» и программа специаль-
ного гостя – актрисы театра и кино, заслуженной 
артистки России Екатерины Гусевой. На площадке 
«У костра» будут исполняться песни военных лет, 
народные песни, романсы под аккомпанемент бая-
на, гитары, гармони (до 17:00).

10:00-12:00  Трансляция Парада Победы 
                          на Красной площади.
12:00-12:45  Выступление хора ветеранов войны
                          и труда «Лира».
12:45-13:15  Тематическая интерактивная 
                          программа.
13:15-15:15  Трансляция матча чемпионата мира
                          по хоккею Белоруссия – Россия.
15:15-17:00   Кинозал под открытым небом 
                          «Наша Победа»: фильм «Битва за
                          Берлин» из цикла «Освобождение»
                          режиссера Юрия Озерова.

17:00-21:00  Специальная праздничная 
                          программа: «Солдатский альбом» 

с участием вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Честь имею!», 
Одинцовского эстрадно-симфони-
ческого оркестра, творческой студии 
«Танцующий город» и многих других 
творческих коллективов и артистов.

21:00-21:50  Валерий Сюткин – лучшие хиты и 
                          песни военных лет.
21:50-22:00  Лазерное шоу.
22:00               Праздничный фейерверк.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

ПЛОЩАДКА У ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

ПРОЕКТ «ПАРТИЗАНСКИЙ ЛАГЕРЬ»

11:15-22:00  
Интерактивные зоны у Ледового дворца: 
ретро-танцплощадка (в том числе мастер-классы 
с участием профессиональных танцоров), 
выступление духового оркестра, выступление 

музыкантов с эстрадным репертуаром 40-х годов, 
выступления чтецов со стихами о Великой 
Отечественной войне, детский мастер-класс 
«Открытка ветерану» и тематический аквагрим 
(до 17:00).

11:15-17:00 
Интерактивная экспозиция военно-исторических 
клубов и поисковых отрядов Одинцовского района: 
акции «Фронтовой хлеб», «Письмо с фронта», 
информационно-консультационный центр 
«Розыск», тематическая фотовыставка, выставка 

масштабных моделей военной техники, 
интерактивные познавательно-развлекательные 
площадки, турнир по настольной военно-
тактической игре «Лето 1941 года», молодежный 
фестиваль силовой гимнастики «За нашу 
Победу».

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
В ЦЕНТРЕ 
Г. ОДИНЦОВО



№ 17 (606)   |  8  мая 2015 г. 10  |  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Дорогие одинцовцы!
От всей души поздравляю 
всех вас с наступающим 
великим праздником – 

Днем Победы! 
Это не просто праздничный день, 

это День Памяти, Радости и в то же 
время Скорби, посвященный велико-
му подвигу нашего народа, который 
1418 дней и ночей – под пулями и 
бомбежками, в голоде и холоде – шел 
к этому долгожданному дню.  Конеч-
но, главными героями этого празд-
ника являются, прежде всего, остав-
шиеся в живых участники Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, узники, блокадники несгиба-
емого Ленинграда – все-все, кто, не 
щадя своих сил и самой жизни, ковал 
нашу Победу. «Никто не забыт и ни-
что не забыто…» Память о тех, кто не 
вернулся с этой страшной войны, на-
всегда останется в наших сердцах. За 
Родину, за свободу и независимость 
своего народа на верную гибель шли 
не только наши воины, но и женщи-
ны, совсем молодые и пожилые люди 
и даже дети! Мы склоняем перед Ге-
роями наши головы. Поклон им – до 
самой земли. 

Сейчас нелишним будет напом-
нить о том, что многие политики за 
рубежом в бессильной злобе пыта-
ются переписать историю, извратить 
неоспоримые факты, умалить роль 
советского, и в частности русского, 
народа во Второй мировой войне. 
Они пытаются возродить фашизм, 
снова погрузить планету во мрак 
смерти и геноцида. Это может про-
изойти в том случае, если мы с вами 
позволим это сделать, если нашим 
нынешним недругам удастся сломить 
русский дух, стереть нашу память, 
уничтожить веру в собственный на-
род. Мы с вами не должны допустить 
этого, никому и никогда еще не уда-
лось поставить Россию на колени! 

9 Мая – праздник не только на-
шего народа, победившего в Великой 
Отечественной войне, это праздник 
всех народов мира, сражавшихся 
против коричневой чумы, всего про-
грессивного человечества, это общая 
победа всех людей планеты, победив-
ших зло и насилие.

В эти дни со слезами на глазах мы 
поздравляем ветеранов и друг друга, 
преклоняем колена возле памятни-
ков и мемориалов, возлагаем венки 
и цветы к их подножию, последнему 
пристанищу великих героев.

С праздником, дорогие одинцов-
цы!  С  великой датой – 70-летием 
Победы! Мира всем, чистого неба! А 
залпов – только салютных…

Александр Гусев, 
мэр города Одинцово

В холле комплекса историко-па-
триотический клуб «Генерал» 
развернул интерактивную вы-
ставку макетов стрелкового 

оружия и солдатского снаряжения вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Перед началом концерта у всех была 
возможность ознакомиться с истори-
ческими экспонатами и при желании 
сфотографироваться в солдатской ка-
ске и даже с винтовкой. Проводить 
экскурсию по выставке членам воен-
но-исторического клуба помогали уче-
ники одинцовских школ.

В концерте приняли участие пред-
ставители АТЦ «Альфа», вокальная 
группа «Дети Солнца», хореографиче-
ские коллективы «Дивертисмент» и 
«Фризия» и талантливые певцы Леонид 
Штраух и Юлия Семака. С легендарной 
песней «Катюша» выступила юная, но 
очень одаренная артистка Дарья Пан-
тюшова. Весь зал подпевал ей хором. 
Интересным и оригинальным был но-
мер музыкальной группы «Stand up». 
Молодые люди исполнили известную 
поэму Роберта Рождественского «210 
шагов» и знаменитую песню «Вечный 
огонь» из кинофильма «Офицеры» в 
современном стиле рэп. 

Затем к собравшимся обрати-
лась исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 

Одинцова:
– Эстафета «Салют 

Победе!», проходившая 
в нашем районе с но-
ября, подошла к концу. 
За это время в ней приня-
ли участие 70000 человек. На 
шестнадцати гала-концертах, которые 
завершали военно-патриотическую 
акцию в каждом из поселений, было 
показано в общей сложности 350 номе-
ров. В рамках эстафеты в Одинцовском 
районе прошло 775 тематических ме-

роприятий. Отчет с этих мероприятий 
представлен губернатору Подмосковья 
Андрею Воробьёву, и он одобрил наше 
предпраздничное начинание. 

Мэр Одинцово Александр Гусев 
сердечно поблагодарил присутствую-
щих в зале ветеранов, которые, несмо-
тря на солидный возраст, участвовали 
в акциях у городских мемориалов сла-
вы, давая уникальную  возможность 
молодежи города услышать о Великой 
Отечественной и из уст ее участников.

Завершился концерт «Майским 
вальсом» в исполнении Виктора Сухо-
носа и Светланы Синюковой.

А 5 мая «финальным аккордом» 
всеобщей районной эстафеты стал 
гала-концерт, прошедший тоже в Во-
лейбольно-спортивном комплексе. Его 
почетными гостями были, конечно 
же, ветераны. Открыла концерт испол-
няющая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского района 

Татьяна Одинцова, которая с гордо-
стью отметила, что каждое по-

селение провело эстафету 
«Салют Победе!» на выс-

шем уровне. 
Эстафетные симво-

лы – точная копия Знаме-
ни Победы, водруженно-
го советскими солдатами 

над Рейхстагом, трехли-
нейная винтовка Мосина с 

набором патронов и армей-
ская каска – с почестями были 

переданы руководителю военно-па-
триотического клуба «Генерал», заве-
дующему Одинцовским историко-кра-
еведческим музеем Андрею Ткачуку. 
Теперь они займут достойное место в 
музейном зале воинской славы.

После окончания торжественной 
части зрителям был представлен уни-
кальный музыкальный проект Театра 
Натальи Бондаревой – исторические 
миниатюры «Небесная гвардия». Эта 
творческая работа посвящена летчи-
цам легендарного 46-го Таманского 
Гвардейского женского авиационного 
полка ночных бомбардировщиков. 
Фашисты называли  наших летчиц 
ночными ведьмами, а советские сол-
даты – небесными созданиями. За 
время войны отважные летчицы пол-
ка совершили более 25000 боевых 
вылетов и сбросили на врага порядка 
3000 тонн бомб. Одна из этих летчиц, 
Ирина Викторовна Дрягина, живет в 
Одинцовском районе. После войны 
она посвятила свою жизнь биологии. 
На протяжении долгих лет работая во 

ВНИИССОК, профессор Ирина Дряги-
на создавала новые сорта ирисов, 

Вечный огонь памяти сердца
В Волейбольно-спортивном комплексе 30 апреля состоялся 
гала-концерт, завершивший эстафету «Салют Победе!» в горо-
де Одинцово.
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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которым давала имена своих 
погибших на фронте подруг. 
В этом году Ирине Викторов-
не исполнилось 94 года. Зная 
про готовящийся музыкаль-
ный проект, она попросила 
Наталью Бондареву сердеч-
но поздравить всех жителей 
Одинцовского района с насту-
пающим праздником Великой 
Победы и пожелать им креп-
кого здоровья и неизменной 
бодрости духа. 

На создание «Небесной 
гвардии» ушло два месяца. В 
спектакле было задействовано 
порядка трехсот человек. Вме-
сте с актерами Театра Натальи 
Бондаревой на сцене высту-
пали школьники и студенты 
Одинцовского района. В исто-
рических миниатюрах также 
приняли участие популярный 
эстрадный артист Руслан Алех-
но и исполняющий обязанно-

сти заместителя руководите-
ля районной администрации 
Виталий Савилов, который 
блестяще справился с ролью 
летчика. 

Зрители увидели красоч-
ное лазерное шоу, повествую-
щее об основных исторических 
вехах нашей страны, услышали 
всеми любимые песни воен-

ных лет и отрывки из реальных 
фронтовых писем. Атмосферу, 
которая царила в зале во вре-
мя показа «Небесной гвардии», 
трудно передать в газетном тек-
сте. Это был спектакль-потря-
сение. Он получился настолько 
трогательным, душевным и 
глубоким, что многие не смог-
ли сдержать слез…

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Эстафетные символы – точная копия Знамени 
Победы, водруженного советскими солдатами 
над Рейхстагом, трехлинейная винтовка Мосина 
с набором патронов и армейская каска – с по-
честями были переданы руководителю военно-
патриотического клуба «Генерал», заведующему 
Одинцовским историко-краеведческим музеем 
Андрею Ткачуку. Теперь они займут достойное 
место в музейном зале воинской славы.
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Встаньте в строй Бессмертного полка
Мы приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, сформировать 
наш Бессмертный полк в г. Одинцово.
Возьмите фотографию своего солдата и 
приходите 9 мая на построение Бессмертного 
полка в  г. Одинцово  к   ГДО (ул. Маршала 
Жукова, 26). Построение назначено на 9.30.

С обрать всех за одним 
столом, пообщаться 
с ветеранами – эта 
идея возникла давно. 

Подготовили праздник чле-
ны районной Общественной 
палаты Светлана Налепова, 
Виктория Степанова и Мария 
Шматкова. Вели концерт, а так-
же принимали в нем активное 
участие, члены Палаты, кон-
сультанты-эксперты. В их чис-
ле Катерина Нефедова – лауре-
ат международных конкурсов 
и фестивалей, меццо-сопрано. 
Она прекрасно исполнила пес-
ни военных лет. Председатель 
Общественной палаты рай-
она Захар Иванов поздравил 
всех гостей и поблагодарил 
за активное участие в обще-
ственной жизни района, в том 
числе и в деятельности Пала-

ты. Кстати, его дочь вместе с 
одноклассниками выступала с 
постановкой «И книга тоже во-
евала». 

Активное участие прини-
мали в празднике и дети веду-
щих: Ангелина Налепова, Алек-
сандр Налепов, Мирослава 

Шматкова, Регина Степанова.  
Растроганные ветераны 

аплодировали  юным соли-
стам вокальной студии «Дети 
солнца» Дмитрию Устинову и 
Анастасии Васильевой. Очень 
тепло было принято и высту-
пление Александра Савинова, 
победителя международных 
конкурсов, участника телепро-
екта «Голос. Дети 2».

Все, как один, встали, ког-
да зазвучала песня «Офицеры», 
которую блестяще исполнила 
Екатерина Якимчук – консуль-
тант-эксперт Общественной 
палаты. 

Всех присутствующих по-
здравил председатель район-
ной организации инвалидов 
военной службы Гавриил Ми-
хайлович Дегтярев. Он вспо-

минал те страшные годы и то, 
какой ценой досталась нам Ве-
ликая Победа. 

Ветеранам были вручены 
памятные подарки от Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района, благотворительного 
фонда «Лизонька» и косме-
тической компании «Русская 
косметика». Снова и снова в их 
адрес  звучали слова благодар-
ности и пожелания здоровья и 
долгих лет жизни. 

Кульминацией праздни-
ка стала самая любимая пес-

ня – «День Победы». Ее слова 
знает каждый – и взрослый, и 
ребенок, она живет в нашем 
сердце как воспоминание о Ве-
ликой Победе русского народа, 
о Великой Державе. Все гости 
подхватили знакомый мотив 
и, стоя, как гимн Великой Оте-
чественной войне, пропели 
песню до последнего аккорда.

«Люди! Покуда сердца 
  стучат, помните!..»
В КСЦ «Мечта» 27 апреля было по-семейному уютно. В зале торжеств со-
брались ветераны, дети войны, узники концлагерей, вдовы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и общественники Одинцовского района. 

ПОДГОТОВИЛА Мария ШМАТКОВА
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Марш Бессмертного полка пройдет по улицам 
Маршала Жукова, Маршала Неделина к Вечному 
огню, где состоится митинг и возложение цветов. 
Подробности об участии в акции «Бессмертный 
полк» в  г. Одинцово можно узнать по телефону 
8-915-323-30-17. 
Сайт проекта в интернете: www.moypolk.ru 
(Регион – Московская область  –  город  –  
Одинцово)
Координатор проекта в г. Одинцово – 
Игорь Ильич Шевелев.
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И менно 26 апреля 
в 1986 году Теле-
графное агент-
ство Советского 

Союза передало краткое ин-
формационное сообщение: 
«На Чернобыльской атомной 
электростанции произошёл 
несчастный случай. Один из 
реакторов получил поврежде-
ние. Принимаются меры с це-
лью устранения последствий 
инцидента. Пострадавшим 
оказана необходимая помощь. 

Создана правительственная 
комиссия для расследования 
происшедшего». Тогда, услы-
шав эту информацию, люди и 
представить не могли, что «не-
счастный случай» обернется 
крупнейшей за всю историю 
атомной энергетики аварией. 
В результате взрыва четвертый 
энергоблок станции полно-
стью разрушился и в окружа-
ющую среду было выброшено 
огромное количество радиоак-

тивных веществ. Радионукли-
ды из образовавшегося «обла-
ка» накрыли большую часть 
Европы. Вокруг станции была 
установлена 30-километровая 
зона отчуждения. Общее чис-
ло жертв катастрофы, как и ее 
точная причина, неизвестны 
до сих пор.

В устранении последствий 
аварии участвовало 600 тысяч 
человек. Более 300 человек из 
них живет в нашем районе. 

Каждый год 26 апреля делега-
ция ликвидаторов катастрофы 
отправляется на Митинское 
кладбище, где похоронены 28 
пожарных, которые первыми 
вступили в борьбу с атомной 
стихией и приняли на себя 
смертоносное дыхание реакто-
ра.

– Находясь в горячей 
точке, солдат слышит свист 
вражеских пуль и видит раз-
рывающиеся снаряды. Но 

силу радиации заметить и по-
чувствовать нельзя, а значит, 
это оружие опаснее в разы. Я 
считаю, что все люди, которые 
ликвидировали последствия 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, могут по праву считать-
ся ветеранами войны – войны 
страшной и доселе неизвест-
ной человечеству. Мы так и на-
зываем себя – солдаты Черно-
быля, – говорит председатель 
Одинцовской районной обще-
ственной организации Союз 
инвалидов «Чернобыль» Миха-
ил Декань.

На Митинском кладбище 
одинцовские чернобыльцы 
возложили к подножию ме-
мориала жертвам катастрофы 
венок от главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и мэра 
города Одинцово Александра 
Гусева. Трудно представить, 
сколько горьких воспомина-
ний вместила традиционная 
минута молчания…

Возле мемориала собра-
лось более полутора тысяч че-
ловек. Среди них заместители 
глав МЧС России, члены Феде-
рального собрания и предста-
вители Правительства Россий-
ской Федерации.

В память о жертвах невидимой войны 
Представители Один-
цовской районной 
общественной органи-
зации Союз инвалидов 
«Чернобыль» 26 апре-
ля приняли участие в 
мемориальном меро-
приятии на Митинском 
кладбище, посвящен-
ном 29-й годовщине 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

ЭКО-МАРАФОН

А кция проходила 29 
апреля на централь-
ной площади горо-
да Одинцово. Возле 

большого и яркого контейнера 
целый день дежурили эко-про-
моутеры, которые призывали 
всех прохожих сдать журналы, 

старые газеты, офисную бума-
гу, тетради и картон. Куриро-
вала сбор макулатуры замести-
тель председателя комиссии по 
экологии, землепользованию 
и природопользованию Обще-
ственной палаты Одинцовского 
района Наталья Афиногенова. 

– Акция называется «Эко-
марафон «Переработка». Она 
проходит во всем Подмосковье 
при поддержке министерств 
экологии и ЖКХ Московской 
области. Идея акции принад-

лежит члену Общественной 
палаты городского округа 
Балашиха Сергею Скоробога-
тову, который уже много лет 
занимается популяризацией 
раздельного сбора мусора. Учи-
тывая то, что 200 килограм-
мов макулатуры спасают одно 
взрослое дерево, можно пред-
ставить, сколько подмосков-
ных лесов  в состоянии сберечь 
люди, просто избавляясь от не-
нужного бумажного хлама.

Представители старшего 

поколения, которые участво-
вали в акции, с ностальгией 
вспоминали времена, когда в 
обмен на макулатуру можно 
было получить дефицитные 
книги, и сердечно благодарили 
нас за возрождение хороших 
традиций. Впрочем, юных жи-
телей Одинцовского района 
мероприятие тоже не оставило 
равнодушными. На наш при-
зыв откликнулись воспитанни-
ки одинцовского детского сада 
№79 и ученики многих район-
ных школ. Разумеется, к сдаче 

макулатуры присоединились 
и сами представители Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района, – рассказывает На-
талья Афиногенова.

Победитель «Эко-марафо-
на» будет награжден на Все-
мирном экологическом фору-
ме, который пройдет 5 июня в 
Кремлевском дворце съездов. 
Самый активный подмосков-
ный город или район получит в 
подарок тридцать уникальных 
саженцев из генофонда столич-
ного Ботанического сада. 

Бумага против топора

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Общественная палата 
Одинцовского района 
приняла участие в об-
ластной экологической 
акции по сбору макула-
туры.

Всего в Одинцовском районе 
за день акции было собрано 
пять с половиной тонн маку-
латуры. 
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Ч ерно-белая фотография, в 
центре которой дом, где жил 
в войну маленький Валя, се-
годня особенно дорога ему. И 

не только потому, что в возрасте за 80 
люди чаще обращаются к воспомина-
ниям. Эту фотографию сделал в 1961 
году друг детства Альберт. Вот кирпич-
ный двухэтажный дом №12 на улице 
Союзной, пруды, лес, маленькие дере-
вянные домики вокруг. Ощущение ти-
шины и спокойствия. Но двадцать лет 
назад, когда началась война, изображе-
ние этой улицы было бы совсем дру-
гим. Впрочем, как и сегодня. «Сейчас на 
Союзной, где я когда-то жил, все застро-
ено, а раньше там было три пруда. Их 
засыпали и построили огромные дома. 
Вот водонапорная башня 2-го кирпич-
ного завода, туда я в годы войны ходил 
за водой», – рассказывает Валентин Сер-
геевич, глядя на фотографию. 

Родители работали на заводе имени 
Горбунова, ныне – имени Хруничева. От 
завода и получили квартиру в Одинцо-
во на Союзной. Когда началась война, 
мать, Софья Александровна, сразу по-
шла работать в Одинцовский госпи-
таль, а отец, Сергей Михайлович, эваку-
ировался с заводом в Казань. Этот завод 
до сих пор там существует. Он выпускал 
самолеты, и сейчас там делают бомбар-
дировщики дальней авиации. В районе 
Союзной было тогда только два двух-
этажных дома: заводской и кирпичная 
школа – на границе с Верхнепролетар-
ской улицей. До Вали у родителей было 
еще двое мальчиков, но они умерли от 
дизентерии. Их похоронили возле из-
вестной на весь мир церкви в Дуброви-
цах. Перед войной, вспоминает Вален-
тин Сергеевич, родители развелись, но 
ради сына продолжали жить вместе. 
Когда  началась война, Вале было де-
вять лет, и он гостил у дедушки с ба-
бушкой под Подольском. Мама приня-
ла решение забрать сына в Одинцово. 
В их доме на Союзной из шести семей 
остались только три, остальные уехали. 
Нагрузка в госпитале была такой, что 
Софья Александровна могла уви-
деть Валю только раз в не-
делю, так что жил он 
один – сам ходил за 
водой, а когда на-
ступили холода, 
добывал дрова: 
«Залезал на паро-
воз, паровозы в 
то время ездили 
на дровах, составы 
ходили медленно. 
Иной раз удава-

лось сбросить на ходу так называемые 
лыжи, это были такие неотесанные 
доски, иной раз стащить ящики из-под 
патронов. Мама учила, как топить печь: 
надо, чтобы синенькие огонечки про-
пали, только тогда заслонку закрывать, 
а мне казалось, что так тепло уходит. 
Раза два угорел, все-таки. С едой было 
очень плохо. Помню, обратил внима-

ние на нашу чугунную керосинку, 
сверху она круглая была, и слюдой 

закрыто окошечко, чтобы на пла-
мя смотреть. И мне показалось, 
что там накопилось очень много 
пригоревшей еды. Я ножом на-
ковырял, а оказалось, это обго-
ревший чугун. В общем, я наел-
ся этих пластинок, боли были 
жуткие, прыгал чуть ли не до 
потолка, кричал…» 

Гражданские поезда в то 
время уже не ходили. Их 

вагоны, в основном, ис-
пользовались как сани-

тарные – через Один-
цово с фронта везли 
раненых. Иногда в 
теплушках везли 
пленных немцев. 

«Они опуска-
ли на ремнях 

сквозь решетку свои кружки, просили 
воды. Мы, пацаны, из пруда им воду 
носили», – вспоминает  Валентин Сер-
геевич. Вечерами жители часто собира-
лись в зале ожидания на станции Один-
цово. Там в углу стояло пианино, и кто 
умел, иногда играл. А однажды здесь 
появился мальчик, года на два старше 
Вали, он великолепно играл, пел так, 
что, все заслушивались. Оказалось, что 
он сирота. Валентин с ним познакомил-
ся и позвал к себе жить. Но через не-
сколько дней мальчик исчез. Этого ма-
ленького артиста Валентин Сергеевич 
запомнил на всю жизнь. 

В начальной школе в классе Вали 
была учительница Елена Николаевна.  
Писали на газетах, тетрадей не было, 
чернила делали из грифеля химиче-
ских карандашей. «Нам в школе давали 
по 50 граммов черного хлеба и кусочек 
пиленого сахара. Я сахар собирал, мне 
хотелось матери сделать подарок. Она 
плакала, уговаривала меня, чтобы я сам 
ел, но я берег сахар для нее. Она кровь 
сдавала в госпитале, и иногда ей за это 
давали для подкрепления сил сливоч-
ное масло. Она мне его приносила, а 
я его ни грамма так и не съел. Иногда 
мы хлеб со всего класса собирали для 
нашей учительницы. Она очень стес-

нялась брать его, но мы все-таки отда-
вали, хоть и сами голодали», – рассказы-
вает Валентин Сергеевич и показывает 
фотографию матери и ее сестры Марии 
Александровны, которая в 19 лет ушла 
на фронт.  

Зимой ходил в школу в материных 
фетровых ботах на каблуках. От тети 
Маши остались ботинки с коньками. 
Валя коньки оторвал и ходил летом в 
этих ботинках и в женской гимнастер-
ке. «Однажды в госпитале мать позна-
комилась с контуженным капитаном 
из фронтовой газеты. Он остался жить 
у нас. Периодически ему надо было 
проходить медицинские комиссии. 
За месяц до этого он отпускал бороду, 
надевал очки, изображая полусумас-
шедшего. Прятался таким образом от 
фронта. У одного из моих товарищей 
отец был офицером и тоже прятался от 
фронта», – и такая вот правда осталась в 
воспоминаниях Шолова. 

Иногда пацанам удавалось залезть 
между товарными вагонами и  доехать 
до Кунцево. Там разгружали дрова, 
жмых для военных лошадей. Разгрузку 
всегда охраняли солдаты, но дети лезли 
под вагон, чтобы собрать хоть какие-то 
кусочки, которые падали через щели. 
Жмых был не из семечек – из шелухи. 
Вот эти-то кусочки, перемешанные с 
землей, дети собирали в противогаз-
ные сумки и потом ели – весь рот был 
в земле. Но как же вкусно это казалось 
тогда… «Весной 1942 года, за домами, 
когда пахали поле, я ходил за плугом и 
выискивал остатки прошлогодней под-
гнившей картошки. Я кончиком ложки 
старался без земли собирать в котелок 
эти остатки, а потом делал лепешки» – и 
такое пришлось пережить.

На то, что дети бегают с оружием, 
стреляют, тогда особо никто внимания 
не обращали. Валя и его друзья держали 
в руках и автоматы, и наганы,  шашка-
ми рубили кусты, настоящие патроны 
тоже находили. Однажды с другом при-
несли домой симпатичную штуку. От-
чим, когда ее увидел, прижался к стене 
и побледнел. Оказалось, это противо-
танковая мина, но она была без запа-
ла. «Мне повезло, я столько снарядов 
расковырял. Хулиганили, конечно. Мы 
видели, как отчим напугался, поняли, 
что дело серьезное.  Бросили мину в 
пруд, легли, но взрыва так и не случи-
лось. Даже кирпичи бросали ей вслед», 
– вспоминает Валентин Сергеевич. 

В 12 лет пошел работать в летние ка-
никулы на 2-й кирпичный завод рядом 
с домом. Нужно было развозить в ваго-
нетках по рельсам сырые необожжен-
ные кирпичи. Тогда Валентин впервые 
проявил изобретательскую смекалку...

Однажды подростки узнали, что в 
Москве между площадью Маяковского 
и Пушкинской открылся детский ки-
нотеатр. Билет стоил 20 копеек, к тому 
же, когда проходишь, тебе дают кусочек 
хлеба и стаканчик суфле. Валя с друзья-
ми залезали между вагонами, которые 
шли в сторону Москвы с фронта, и так 
добирались до столицы. Один и тот же 
фильм смотрели несколько раз, чтобы 
практически бесплатно поесть хлеба с 
суфле. Это было, когда уже немцев ста-
ли отгонять: «И я даже помню момент, я 
был как раз в районе Маяковской пло-
щади, когда пленных немцев гнали по 
Москве…» 

Лауреат с улицы Союзной...
У Валентина Сергеевича Шолова Великая Отечественная война, как и у 
миллионов других, отняла детство.

деть Валю только раз в не
делю, так что жил он 
один – сам ходил за 
водой, а когда на-
ступили холода, 
добывал дрова: 
«Залезал на паро-
воз, паровозы в 
то время ездили 
на дровах, составы 
ходили медленно. 
Иной раз удава-

очень плохо. Помню, обратил внима
ние на нашу чугунную керосинку

сверху она круглая была, и слюдо
закрыто окошечко, чтобы на пла

мя смотреть. И мне показалось
что там накопилось очень мног
пригоревшей еды. Я ножом на
ковырял, а оказалось, это обго
ревший чугун. В общем, я наел
ся этих пластинок, боли был
жуткие, прыгал чуть ли не д
потолка, кричал…» 

Гражданские поезда в т
время уже не ходили. И

вагоны, в основном, ис
пользовались как сани

тарные – через Один
цово с фронта везл
раненых. Иногда 
теплушках везл
пленных немцев

«Они опуска
ли на ремня

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА   | ФОТО  автора, из архива Валентина Сергеевича ШОЛОВА
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К 70-летию 
Великой Победы

С амая страшная война, кос-
нувшаяся нашей Родины, 
это Великая Отечествен-
ная. Она не так далека от 

нас, как кажется – ее горе косну-
лось наших семей, ее битвы – на-
ших дедов и прадедов. 

С каждым годом ветеранов ве-
ликой войны становится все мень-
ше и меньше. А ведь эти люди не-
сут в себе память о боях, о победах 
и поражениях. И, пока есть время, 
стоит обратиться к ним с просьбой 
рассказать нам о тех страшных 
годах, когда спасти могло только 
единство. Порой даже не знаешь, 
что один из таких людей живет 
рядом, а когда вдруг узнаешь, по-
является много вопросов, связан-
ных с его жизнью во времена тяж-
кой борьбы за Родину, за семью, за 
мир. Для меня таким человеком 
является мой прадедушка Дядьков 
Владимир Григорьевич.

Он родился 10 сентября 1924 
года. В 16 лет был секретарем ком-
сомольской организации и после 
окончания школы мечтал учиться 
дальше и стать дипломатом.  Меч-
ты мечтами, но он уже в августе 
1941 года, когда ему было всего 16 
лет, посчитал себя обязанным пой-
ти добровольцем на фронт. Его и 
других мальчишек сформировали 
в подразделение и отправили обу-
чаться подрывному делу. Обучать-
ся… Дело в том, что они учились 
на реальной войне, при отступле-
нии из городов – Мелитополь, До-
нецк, Донбасс – подрывали шахты, 
чтобы они не доставались врагу.

Затем их подразделение было 
переформировано и направлено 
на Кавказ. В 1942 году Владимир 
Григорьевич стал сержантом. За 
героическую оборону Кавказа в пе-
риод с июля 1942 года по октябрь 
1943 года мой прадед был награж-
ден медалью «За оборону Кавказа». 
Из всего подразделения в живых 
их осталось только двое.

Война продолжалась…
Пройдя в 18 лет командные 

курсы, мой прадед становится 
младшим лейтенантом и выступа-
ет в первых рядах штурмовых са-
перных батальонов. Главная зада-
ча мальчишек, идущих на верную 
гибель, – разминировать путь для 
армии, спасти как можно больше 
жизней ценой своей собственной. 
Наравне с людьми в  саперных ба-
тальонах служили и собаки. Они 
были подрывниками. Эти четверо-
ногие бойцы, обвязанные взрыв-
чаткой, проникали на вражескую 
территорию, где и погибали, спа-

сая многие человеческие жизни.
Прадедушка получил несколь-

ко серьезных ранений, одно из 
которых в голову. Несколько ме-
сяцев он был в госпитале и даже 
потерял зрение. Казалось, зрение 
не вернется, потому что врачи не 
решались делать сложнейшую 
операцию. Но через два месяца 
зрение постепенно вернулось, так 
как осколок «улегся», как сказали 
доктора, и остался он у прадеда до 
последних дней напоминанием о 
той чудовищной войне.

Война тем временем продол-
жалась… Наши войска перешли 
в наступление, переломив исход 
войны… Мы уже наступали, а не 
оборонялись! Мы гнали врага все 
дальше и дальше с нашей земли, 
освобождая оккупированные и из-
мученные страны и народы.

Зимой 1945 года советские 
войска разгромили крупнейшие 
группировки врага в Польше. Мой 
прадед, вернувшись в строй, полу-
чает медаль «За освобождение Вар-
шавы».

 Советские войска оказались 
в непосредственной близости к 
Берлину. В этих сражениях фа-
шистская Германия понесла тяг-
чайшие, невосполнимые потери. 
Враг находился на краю гибели, су-
дорожно пытаясь отсрочить день 
своего крушения.

Великая Отечественная война 
окончилось победой советских 
вой ск, но с огромными потерями.

Мой прадед прошел всю вой-
ну, дошел до Берлина, получил на-
грады: медали «За оборону Кавка-
за» и «За освобождение Варшавы», 
две медали «За боевые заслуги», ор-
дена Великой Отечественной вой-
ны I и II степени,  орден Красной 
Звезды.

После войны мой прадед не 
забыл свою мечту об учебе. Посту-
пил в Московский юридический 
институт, одновременно с этим 
заканчивал Военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина.

Работал инспектором полити-
ческого управления Московского 
округа. Там служили офицеры и 
генералы разного возраста, тем-
перамента и характера, разных 
способностей. Почти каждый про-
шел большой путь по дорогам ми-
нувшей войны и являлся живым 
носителем боевого опыта Великой 
Отечественной.

Затем была очень важная рабо-
та начальником политотдела в Мо-
сковском суворовском училище. В 
тот период училище комплектова-

лось детьми погибших на фронте 
и сражающихся воинов Советской 
армии. Моего прадеда курсанты 
за глаза называли «батей». Со слов 
его друзей, для этих осиротевших 
мальчишек он действительно во 
многом был батей. Поддерживал, 
воспитывал и учил.

Затем работа в военно-инже-
нерной академии им. Куйбышева 
преподавателем на факультете и 
редактором газеты «Куйбышевец». 
В послевоенные годы академия 
выпустила тысячи высококвали-
фицированных специалистов в 
области инженерной техники. На 
счету учёных Военно-инженерной 
академии много всевозможных 
разработок, и в том числе техни-
ка для разминирования объектов. 
Таким образом, жизнь моего пра-
деда так или иначе была связана с 
саперным делом и во время, и по-
сле войны.

Героическая жизнь замеча-
тельного человека, моего праде-
душки. И в мирное, и в военное 
время он оставался преданным 
своему делу, своей Родине, своей 
мечте, своей семье. Его уважали со-
служивцы и друзья, любили дети 
и обожали внуки. Самым послуш-
ным внукам доверялось натереть 
медали до блеска на парадном 
кителе перед парадом в честь Дня 
Победы.  Наш любимый дедушка 
Владимир Григорьевич Дядьков – 
был и остается гордостью нашей 
семьи!

Сегодня ветераны, еще остав-
шиеся в строю, продолжают вно-
сить свой вклад в воспитание 
подрастающего поколения. Благо-
даря им, мы знаем, с кого брать 
пример, у кого учиться долгу, че-
сти и искренней любви к Родине. 
Спасибо всем ветеранам Великой 
Отечественной войны за героизм, 
мужество и стойкость, проявлен-
ные в те грозные годы. Без каждо-
го из вас победа в войне, ставшей 
суровым испытанием для наше-
го народа, была бы невозможна. 
Крепкого вам здоровья, бодрости 
и благополучия. 

И всем нам – мирного неба!

Дед, который победил
Война – варварство, когда нападают на мирного 
соседа, но это освященный долг, когда защищают 
родину. 

Ги де Мопассан

ПО МАТЕРИАЛАМ  Варвары Грушниковой, ученицы 7 Б класса гимназии №7

Как-то в классе Вали 
появился мальчик Коля 
из совхоза Озера, что 
рядом с Акулово. Там 
отбывал плен фельдмар-
шал Фридрих Паулюс. 
Обслуживали его тоже 
пленные немцы. У них 
был небольшой медведь 
на цепи. Коля жил с те-
тей, которая работала 
главным агрономом на 
подсобном хозяйстве у 
Паулюса. И Валя на вре-
мя каникул устроился 
туда – возил дерн, удо-
брения:  «Дерн хотелось 
побыстрее перевозить. 
Однажды нагрузил на 
телегу столько, что, ви-
димо, хомут сжал лоша-
ди горло, и она вдруг 
завалилась и не двига-
ется. Я напугался, ведь 
скажут, что я лошадь за-
губил. В то время это же 
серьезное дело! Потом 
вдруг она ногами дерну-
ла и вскочила! Я больше 
уже столько никогда не 
грузил». Паулюса маль-
чик видел не только в 
усадьбе, но и в Одинцо-
во на рынке вместе с со-
провождением. Был он, 
правда, в штатском. 

В 1947 году Вален-
тин пришел на Москов-
ский радиотехнический 
завод – головной завод 
по системам противо-
воздушной и противо-
ракетной обороны. При 
заводе был радиомеха-
нический техникум, и 
после его окончания 
он поступил заочно в 
Московский энергети-
ческий институт имени 
Молотова, но доучиться 
не получилось – напра-
вили на полигон. На по-
лигонах и в воинских 
частях пришлось про-
вести четверть жизни. 
На завод Шолов пришел 
техником и дошел до 
заместителя главного 
конструктора по элек-
тронике, проработав 
здесь почти полвека. В 
1961 году участвовал в 
ядерных испытаниях 
на полигоне Капустин 
Яр, проверяли зону по-
ражения ракет ядерным 
взрывом, в каком объ-
еме можно уничтожить 
летящую ракету. «Там я 
нахватался, конечно…» 
У него более 20 автор-
ских свидетельств на 

изобретения, он триж-
ды лауреат Ленинской 
премии за новые раз-
работки, лауреат пре-
мии Ленинской вахты. 
Шолов – основной ав-
тор электронной гра-
вировальной машины, 
которой МРТЗ обеспе-
чил практически все 
текстильные фабрики 
страны. С ее помощью 
наносили рисунки на 
ткани. Много раз он ее 
дорабатывал, машина 
неоднократно участво-
вала в международных 
выставках, ее даже про-
давали за границу. Но 
его за границу не пуска-
ли: «Я, наверное, был 
единственным в стране 
заместителем главного 
конструктора и – бес-
партийным». Когда стра-
на развалилась Шолов 
еще 17 лет проработал 
дежурным электриком 
в штабе МЧС, до 80 лет. 
Двоюродный брат мате-
ри был скрипачом. Во 
время войны выступал 
на фронте перед бой-
цами в составе военно-
морского ансамбля, а 
перед войной подарил 
Вале детскую скрипку. У 
Вали был хороший слух, 
и он очень любил музы-
ку. Немного позанимал-
ся в Москве в хоре детей 
железнодорожников, и 
его руководитель чуть 
ли не со второго раза 
предложил ему дирижи-
ровать. Но получилось, 
что мальчик пошел со-
всем по другой дороге 
– увлекся радиоделом, и 
в 14 лет уже сам собирал 
радиоприемники: «Го-
лос Америки ловил так 
же чисто, как и Москву». 
Хотя признается, что 
когда слышит хорошую 
музыку, жалеет, что не 
стал музыкантом. Одна-
ко и своей работой Ва-
лентин Сергеевич был 
сильно увлечен, и судь-
ба распорядилась так, 
что он стал виртуозом 
в другом очень важном 
деле. 

Валентин Сергеевич 
овдовел, живет один. Его 
навещают сын и дочь, 
внуки. По-прежнему лю-
бит музыку, и когда мы 
прощались, неожидан-
но  напел первый кон-
церт Чайковского... 
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П раздник, органи-
зуемый областной 
Госавтоинспекцией 
и Правительством 

Московской области в тес-
нейшем сотрудничестве с 
любителями мотоциклов, 
спортсменами, обществен-
ными активистами, в этом 
году оказался уже девятым 
по счету. Его официальное 
название – «Мы вместе за 
безопасность дорожного дви-
жения», и, надо отметить, на-
звание точно отражает суть. 
Представлены были почти все 
виды участников дорожного 
движения, ну, может, только 
гужевого транспорта зрители 
не увидели. 

Но и без этого посмотреть 
было на что: на площадках 
праздника разместились вы-
ставки современной и рари-
тетной техники подмосковной 
Госавтоинспекции, автомоби-
ли из музея техники Вадима 
Задорожного, эксклюзивная 
выставка мототехники «Ноч-
ные волки – детям!». Для детей 
вообще была широчайшая 
программа: конкурс детского 
рисунка на асфальте, «Школа 
дорожной безопасности» с ис-
пользованием специального 
автобуса-тренажера ГУОБДД 
МВД России, мастер-класс по 
фигурному вождению велоси-
педа «Безопасное колесо», игры 
и конкурсы с аниматорами. 

Ну а потом началось насто-
ящее шоу. В нем приняли уча-
стие мотоциклисты из клуба 
«Ночные волки» (сразу после 
праздника они отправились в 
мотопробег «Дорогами Побе-
ды»).  

Очень красивое выступле-
ние показали офицеры специ-
ализированного мотобатальо-
на ДПС – это как пилотажные 
группы «Русские Витязи» и 
«Стрижи», только на мощных 
служебных мотоциклах. 20 
мотоциклистов одновременно 
совершали групповые пере-
строения под зажигательный 
ритм композиции The Race 
швейцарской группы Yello. 

Прошел велопарад, безус-
ловными звездами которого 
стали крохотные малыши на 
входящем в моду спортивном 
снаряде «велобег», или «бего-
вел», название его пока еще 
твердо не сложилось. Без цеп-
ного привода, в движение при-
водится толчками ног, но на 
таких «аппаратах» спортсмены 
от трех до пяти показывали 

акробатические трюки!  
Шестилетний мальчишка, 

занимающийся в мотоклубе, 
прямо на площадке запросто 
сдал классический экзамен 

ГИБДД на право управления 
транспортным средством ка-
тегории А, после чего, пока 
взрослые убирали ограничи-
тельные конусы, принялся 
демонстрировать трюки – 
скучноватым ему показался 
экзамен. Еще один воспитан-
ник мотоклуба десяти лет от 
роду во всей красе показал 
себя в стантрайдинге – трю-

ковой езде на мотоцикле, а по-
том и квадроцикле. Казалось, 
нарушая все законы физики (а 
на самом деле строго ей пови-
нуясь), тяжелые машины в ру-
ках десятилетнего мальчишки 
буквально порхали, танцуя по 
площадке. Ну а потом просто 
глаза разбежались у зрителей 
– целые команды мотоцикли-

стов и скутеристов наперебой, 
соревнуясь друг с другом, при-
нялись демонстрировать голо-
воломные трюки.

И что интересно, все участ-
ники шоупрограммы, от двух-
летнего возраста и выше, на 
транспортных средствах от 
крохотного велобега до мощ-
ного квадроцикла, работали 
в средствах защиты – шлемах, 
наколенниках и налокотни-
ках, панцирях-«черепахах», по-
зволяющих защитить спину. 
Это принцип – безопасность 
движения прежде всего. Защи-
та была не лишней, случались 
и падения, но без травм. 

Отличный праздник, яр-
кий, зрелищный и, безусловно, 
полезный всем участникам до-

рожного движения, не только 
мотоциклистам. Полезный, 
прежде всего, как напомина-
ние – на дорогах все мы не 
одни и, наматывая километры 
на колеса авто и байков, долж-
ны друг о друге заботиться. 
Просто посмотрел в зеркало, не 
стал совершать резких манев-
ров – спас чью-то жизнь. Послу-
шался дорожного знака, усту-
пил дорогу – спас самого себя и 
пассажиров от неприятностей. 
Тихим ходом проехал жилую 
зону – возможно, спас ребен-
ка. Каждый может почувство-
вать себя героем и спасителем, 
это же так просто. Ну хорошо, 
пусть не героем, пусть просто 
культурным, вежливым води-
телем, это тоже очень приятно. 

Стань супергероем, 
соблюдай ПДД
25 апреля на открытой площадке Международного выставочного центра 
«Крокус Экспо» официально открылся мотосезон. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Группа каскадеров устроила показательный мотоциклетный штурм 
немецкого заградительного поста с последующим захватом пытав-
шегося бежать на автомобиле фашистского офицера. 
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ВАЖНО!

Своевременно 
заявите о праве 
на налоговую 
льготу

 В Российской Федерации 
использование льгот, освобож-
дающих от уплаты налогов, а 
также права на уменьшение 
налоговой базы по отдельным 
видам налогов для налогопла-
тельщиков носит заявитель-
ный характер. Заинтересо-
ванные лица самостоятельно 
представляют в налоговые 
органы заявление и докумен-
ты-основания, подтверждаю-
щие право на льготу. В соответ-
ствии со статьей 21 Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции использование налоговых 
льгот является правом налого-
плательщика. При этом соглас-
но статье 56 кодекса налого-
плательщик вправе отказаться 
от использования льготы или 
приостановить ее использова-
ние на один или несколько на-
логовых периодов. 

В скором времени налого-
вые органы Подмосковья при-
ступят к массовым расчетам 
имущественных налогов за 
2014 год. В целях учета нало-
говых льгот и корректного ис-
числения налогов гражданам 
Управление ФНС России по Мо-
сковской области напоминает 
гражданам порядок исполь-
зования права на налоговые 
льготы и уменьшение налого-
вой базы по имущественным 
налогам.

Заявление и докумен-
ты-основания, под-
тверждающие право: 

   на налоговую льготу по на-
логу на имущество физиче-
ских лиц, налоговую льготу 
или уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу, 
необходимо представить в на-
логовую инспекцию по месту 
нахождения принадлежащего 
налогоплательщику налого-
облагаемого объекта; 
   на налоговую льготу по 

транспортному налогу, осво-
бождение от налогообложения 
транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей), необходимо 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту жительства 
налогоплательщика. 

Информацию о действу-
ющих в Московской области 
налоговых льготах и об осно-
ваниях для уменьшения нало-
говой базы можно получить, 
воспользовавшись сервисом 
сайта ФНС России www.nalog.
ru «Имущественные налоги: 
ставки и льготы».

В  Одинцовскую цен-
тральную районную 
больницу Никитин 
пришёл работать в 

1978 году. Главным врачом 
тогда был Ефим Моисеевич 
Тульчинский, имевший осо-
бое чутье на молодых пер-
спективных врачей.

 Молодым специалистом 
помнит Михаила Никитина 
заслуженный врач России, 
долгие годы сочетавший 
врачебную практику с долж-
ностью главного врача ЦРБ  
Пётр Иванович Жулего. Он 
проработал с Никитиным бок 
о бок не один десяток лет. И 
буквально на его глазах, а 
подчас и с его участием, про-
ходило становление молодого 
доктора.

– Михаила Викторовича 
всегда отличало стремление 
всё узнать и постичь в про-
фессии, – вспоминает Пётр 
Жулего, – повезло ему, конеч-
но, и с непосредственным 
наставником, которым стал 
заведующий в тот период 
травматологическим отделе-
нием, известный в районе 
доктор Юрий Иванович Хво-
стов.

Именно Никитин стоял 
у истоков создания травма-
тологической службы Один-
цовского района. С его на-
значением руководителем 
отделения травматологии у 
нас стали оказывать специа-
лизированную помощь всем, 
независимо от возраста – и 
детям, и взрослым. Для этого 
необходимо было овладеть 
массой знаний, получить со-
ответствующие сертификаты. 
И Никитин всегда был, как на 
передовой. Впрочем, и сам 
профиль врача-травматолога 
определил его положение на 
переднем рубеже. Профес-
сиональный путь врача этой 
специальности проходит че-
рез боль тех, кто оказался в 
чрезвычайной ситуации. Его 
пациентам всегда требуется 
экстренная квалифицирован-
ная медицинская помощь. Он 
же создавал, формировал и 

потом курировал в Одинцово 
травматологический пункт. И 
с тех пор, как он создан, я не 
помню ни одного случая, ког-
да кто-то сказал, что не смог 
попасть к районному травма-
тологу. К Никитину из наших 
участковых больниц всегда 
посылали на консультации 
пациентов, а в тяжёлых слу-
чаях просили приехать его 
самого. Вот и получается, что 
практически все самые тяжё-
лые в диагностическом или 
в лечебном плане пациенты 
прошли через его руки. И 
ведь нередко было достаточ-
но консультации Михаила 
Викторовича, чтобы опреде-
литься с диагнозом и наме-
тить весь дальнейший план 
лечения. И когда больных 
приходилось передавать в 
ведомственные лечебные уч-
реждения, курирующие ЦРБ, 
нам, врачам ЦРБ, ни разу не 
пришлось краснеть за диа-
гностические заключения и 
назначения доктора Никити-
на. Они всегда были правиль-
ными. 

Сегодня тысячи пациен-
тов обязаны доктору Никити-
ну своим восстановленным 
здоровьем, а подчас и спа-
сением жизни. Пациенты, 
коллеги и друзья в один го-
лос говорят о нём как о вра-
че-профессионале с большой 
буквы, как о специалисте «зо-
лотые руки». Если требуется 
помощь моим родным, близ-
ким, то лучшего специали-
ста мне не найти. Никитин 
– действительно блестящий 
хирург, достигший высшей 
квалификации, владеющий 
виртуозной хирургической 
тактикой, имеющий огром-
ный опыт и знания. И за-
метьте, его жизненный 
путь отнюдь не усеян роза-
ми и не увит лаврами. Всё, 
чего он достиг, – результат 
огромного многолетнего 
труда.

– Но народное уважение 
и славу доктор Никитин сни-
скал ещё и благодаря своим 
человеческим качествам, – 
продолжает Пётр Иванович 

Жулего, –  ведь все, кто ког-
да-либо с ним сталкивался, 
встречался, получал его по-
мощь, отмечают его особый 
такт и доброе отношение. Во-
обще, Михаил Викторович че-
ловек невероятного обаяния. 
Его отличают лёгкость и до-
ступность в общении, умение 
находить общий язык с людь-
ми всех возрастов. Он абсо-
лютный любимец всех своих 
пациентов. Мягкий голос, до-
брый взгляд, располагающая 
улыбка… Люди проникаются 
к нему доверием, рассказыва-
ют самое сокровенное, понят-
но, что и к назначениям этого 
доктора относятся с большим 
пиететом. А он буквально 
каждый случай пропускает 
через сердце. И даже в самые 
тяжёлые минуты, связанные 
с перегрузкой в больнице или 
с проблемами его соб-
ственного здоровья. 
Я уверен, никто из 
наших коллег, не 
помнит случая, 
чтобы Михаил 

Викторович отказал кому-то в 
помощи или в консультации. 

Как главный врач я всег-
да был уверен, что если нуж-
на квалифицированная по-
мощь травматолога – в любой 
момент могу набрать номер 
Никитина, и он откликнет-
ся и поможет. И не важно, 
рабочий это день или празд-
ничный, день или ночь, не 
важно, каковы состояние его 
здоровья или семейные об-
стоятельства. Работа и про-
фессиональная ответствен-
ность для него всегда на 
первом месте. 

Сегодня, следуя традици-
ям одинцовской больницы, 
Михаил Викторович сам пере-
даёт знания и мастерство мо-
лодым врачам. И, как и пре-
жде, не ведет «бухгалтерии» 

по спасенным душам, 
не требует наград 

или почета, всё так 
же скромно изо 
дня в день отдаёт 
себя людям.

Долгих лет, 
любимый доктор!
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с перегрузкой в больнице или 
с проблемами его соб-
ственного здоровья. 
Я уверен, никто из 
наших коллег, не 
помнит случая, 
чтобы Михаил 

жде, не ведет «бухгалтерии» 
по спасенным душам, 

не требует наград 
или почета, всё так 
же скромно изо 
дня в день отдаёт
себя людям.

Далеко не про каждого медика говорят: «Это врач от Бога». Но сегодняшний рассказ именно о та-
ком докторе – о Михаиле Викторовиче Никитине. 
Зная, что Михаил Викторович отмечает 9 мая личный 60-летний юбилей, его друзья, коллеги и 
множество благодарных пациентов просили на страницах «НЕДЕЛИ» поздравить его с праздником, 
пожелать здоровья на долгие годы и всего самого наилучшего. Михаил Викторович о готовящейся 
публикации ничего не знал. Кто знаком с этим незаурядным человеком, поймёт, что на интервью 
он никогда бы не нашёл времени, потому что, несмотря на заслуженную, поистине народную лю-
бовь и блестящие достижения в медицине, остаётся наискромнейшим человеком. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
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С лово «франчайзинг» проис-
ходит от английского слова, 
обозначающего лицензию, 
привилегию. Предпринима-

тель заключает договор с продавцом 
франшизы – своеобразным «китом» в 
мире бизнеса, за определенную плату 
реализующим свой бренд, свою торго-
вую марку. И получает готовую модель 
ведения бизнеса, с товарным знаком, 
технологиями, со всеми «знаю, как». 
Ничего не нужно придумывать – про-
сто работай. Это дает свои плюсы, по 
данным международной статистики, из 
100 процентов компаний, открытых с 
нуля, через три года остаются на плаву 
всего 20 процентов, тогда как из откры-
тых по франшизе выживают более 80 
процентов компаний. 

Кстати, жители нашей страны с 
классическим франчайзингом сталки-
ваются уже давно, может быть, и не 
догадываясь об этом. По таким схемам 
работают магазины «Пятерочка», «Пере-
кресток», «Карусель», рестораны бы-
строго обслуживания McDonald’s. Да, 
реальные хозяева многих «Мак Даков» 
– россияне, о чем неплохо было бы пом-
нить горячим головам, требующим «не-
медленно закрыть все американское».  

Виктор Ольгейзер нашел в подоб-
ной схеме работы немалую выгоду: 
«Франчайзинг – вещь удобная. Мало 
того, что мы благодаря этому стали 
эксклюзивными поставщиками услуги 
«сухой» мойки автомобилей на терри-
тории Одинцовского района, мы полу-
чаем готовую технологию, поддержку, 
обучение персонала».  

А вот что мешает предпринима-
телю – это почему-то прилепившийся 
к данному виду ухода за автомобилем 
эпитет – «сухая» мойка. Как-то это мно-
гих, не сталкивавшихся прежде с такой 
технологией, напрягает – что же это, 
мою машину будут насухо «шкрябать»? 
И что же после этого будет с краской? 

Мойка, между тем, совсем не сухая. 
Просто вода для нее не нужна – вместо 
нее работает экономно распыляемый 
полимерный состав. Его задача – при-
мерно за минуту растворить грязь и 
превратить ее в кашицу, легко удаляе-
мую с поверхности лакокрасочного по-
крытия при помощи тряпки из микро-
фибры.

– И все-таки, Виктор, это действи-
тельно не вредно для автомобиля?

– Видите ли в чем дело, такая тех-
нология впервые появилась в США, 
а потом быстро завоевала весь мир. 
Компании, предоставляющие услуги 
безводной мобильной мойки, давно ра-
ботают на рынках Америки, Западной 
Европы, Австралии, Новой Зеландии. 
Вы прекрасно представляете себе, ка-
кое там законодательство, защищающее 

права потребителей. Если бы хоть кому-
то удалось доказать ущерб – такого вида 
бизнеса уже бы не существовало. А он 
есть, и успешно развивается. 

– Ну а для экологии нет ли вреда? 
Все-таки химические средства...

– Экологическое законодательство 
в упомянутых странах тоже всем из-
вестно своей жесткостью. «Зеленые» 
не возражают, мало того, они обеими 
руками – за. Каждая такая мойка сбере-
гает человечеству как минимум сто ли-
тров чистой воды, которые пришлось 
бы истратить при мойке автомобиля 
водой. Применяемые «химикаты» – это 
безвредные воскоподобные полимеры, 
используется их во время мойки мало, 
упасть на землю может буквально не-
сколько капель, но это не страшно – и 
количество не то, чтобы навредить при-
роде, и состав на 90 процентов биораз-
лагаем. Опасных каких-либо веществ 
в данных составах нет, они безвредны, 
мойщики работают с ними просто ру-
ками, не в перчатках. На сайте нашей 
головной организации www.fastnshine.
ru выложены все экологические серти-
фикаты, можете ознакомиться. 

– А грязные тряпки – они куда попа-
дают? Выбрасываете, конечно?

– Мы отправляем их в химчистку, 
все до единой собираем и сдаем, получа-
ем чистыми и свежими. Это не расход-

ный материал, а многооборотный. 

– Были ли какие-либо трудности при 
открытии вашего дела? 

– Одной из трудностей стало то, что 
работать мы начали в не совсем удач-
ное время, с сентября прошлого года. А 
наши люди зимой автомобили, по тра-
диции, моют редко. Трудности бывают 
какие – человек заказывает мойку, а 
представители некоей управляющей 
компании начинают возражать. Про-
сто из боязни «как бы чего не вышло». 
Это от непонимания, когда человек ни 
разу не сталкивался, ему трудно даже 
поверить, что мойка автомобиля может 
быть полностью безопасной для эколо-
гии. 

– Какие-либо чисто административ-
ные барьеры вы почувствовали?

– Ничего сложного, в Одинцовском 
районе все оказалось очень просто. За-
регистрировался как индивидуальный 
предприниматель и начал работать. 
Никаких сложностей, трудностей, про-
блем – работай на здоровье. Атмосфера 
комфортная, и это привело к неплохому 
развитию. В Малых Вяземах на Можай-
ском шоссе мы открыли многофункци-
ональный центр, где можно пройти и 
полимерную безводную мойку, и обыч-
ную, сравнив разные способы. Рабо-
тает шиномонтаж, полировка, полная 
химчистка салона. Но все-таки главное 

преимущество полимерной мойки – она 
мобильная. То есть заказать ее можно из 
любого места в пределах досягаемости 
наших сотрудников. Работаем полгода, 
и уже появилось много постоянных кли-
ентов. Удобно, эффект изумительный – 
машина начинает буквально сиять, как 
будто только что из салона. Когда только 
занялся, не раз мыл сам – приятно рабо-
тать, после мойки поверхность, как зер-
кало, приятная на ощупь. Наши услуги 
часто заказывают автосалоны. Им удоб-
но, машина не покидает территорию и 
приобретает великолепный вид.  

– Насколько вам это выгодно – мо-
бильная работа, ведь могут ведь вы-
звать не в город, а в какой-то отдален-
ный коттеджный поселок?  

– Дело в том, что, в зависимости от 
удаленности от нашей «базы» в Малых 
Вяземах, есть наценки на транспортную 
составляющую – это от 50 до 200 рублей 
плюсом к обычным расценкам на мой-
ку.

– Кстати, каковы они?
– В зависимости от размеров авто-

мобиля, но начинаются от 300 рублей. 
Цена сравнима с ценой обычной мой-
ки, может быть, чуть выше средней 
цены, а вот если учесть последующую 
полировку – то наша мойка оказыва-
ется дешевле, поскольку автомобиль 
одновременно и моется, и полируется. 
Технологически для нас эти операции 
разделить, в отличие от обычной мой-
ки, невозможно, вымытый нами авто-
мобиль всегда отполирован до лунного 
сияния. И это не просто красиво, это 
польза – на автомобиле появляется за-
щитная пленка, которая обеспечивает 
эффект «антидождь» и уменьшает при-
липание новой грязи.

– А с любыми ли загрязнениями мож-
но справиться при помощи полимерной 
автомойки? Что, если машина будет 
очень грязной, на «покатушки» по бездо-
рожью кто-то съездит на джипе и по-
требует – отмойте? 

– В случае тяжелых загрязнений мы 
все-таки рекомендуем обычную мойку. 
Хотя ради эксперимента пробовали – по-
лучается. Просто полимерных средств 
и тряпок потребуется много, и време-
ни много уйдет. Водой в данном случае 
окажется быстрее, а вот если загрязнен-
ность машины средняя – то наша мойка 
быстрее, особенно учитывая обычные 
для классических моек очереди, и су-
шить автомобиль после нее не надо. 

– И все-таки, давайте будем честны-
ми. Недостатки у такого метода мойки 
есть?

– Есть. К примеру, колесные арки и 
днище автомобиля не моются – трудно 
достать, чтобы вытереть. Можно разве 
что побрызгать полимером, грязь при 
езде сама осыплется после высыхания.  

– Кто у вас работает – молодежь, 
студенты?

– В основном да, ребята, девушки, 
которым нужна подработка. Девушки, 
кстати, прекрасно справляются, даже 
лучше парней, для многих из них это 
уж никак не сложнее домашней убор-
ки – флакон со средством, тряпки. Не-
которые сложности с кадрами имеются, 
главная из которых то, что нам требуют-

Малый бизнес на сияющей чистоте
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает разговор о проблемах малого бизнеса. Сегодня у нас в го-
стях – частный индивидуальный предприниматель Виктор Ольгейзер. Родился в поселке Рубле-
во – административно это часть Москвы, но для поселка Одинцовский район  – это фактически 
окружающие его окрестности. Виктор долгое время искал «продуктивную бизнес-идею» – то, 
что могло бы принести доход при относительно небольших вложениях. И нашел франчайзинго-
вую фирму Fast and Shine – предприятие, специализирующееся на современных системах ухода 
за автомобилями. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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ся добросовестные люди, а это се-
годня редкая черта характера. Не 
все обладают нужным нам «пер-
фекционизмом» по отношению 
к автомобилю, а мы не можем 
позволить, чтобы клиентам ока-
зывались услуги «тяп-ляп». Мы 
обязательно обучаем несколько 
дней с опытным мастером, так 
как дело, несмотря на внешнюю 
простоту, все же требует некото-
рых навыков. 

– Нет опасений, что такие 
полимерные средства, а их вы-
пуск освоен уже и в России, ста-
нут популярны «в народе», люди 
станут сами ими пользоваться, 
и работы у вас станет меньше?

– Опасений нет, и вот по-
чему. Не раз были случаи, когда 
клиенты просили: дайте, мол, 
тряпочку, сам попробую. Пробу-
ет, у него даже прекрасно полу-
чается, но после этого вопросов 
по оплате человек не задает, по-
нимая, что за такой труд опла-
та вполне сооб-
разная, ничего 

лишнего с него не требуют. Все-
таки время – для многих деньги, 
люди скорее предпочтут запла-
тить за довольно утомительный 
труд мойщика, чем станут за-
ниматься им сами. Но если есть 
желание и лишнее время, вам не 
лень повозиться – то, пожалуй-
ста,  средства мы и сами прода-
ем, покупайте, мойте, не вопрос.

– Перспективы развития, мо-
жете ими поделиться?

– Мы начинаем работу на 
парковках рядом с торговыми 
центрами – как правило, доста-
точно показать их руководству, 
как просто и чисто это проис-
ходит, чтобы все вопросы были 
сняты. Есть идея оказывать 
наши услуги рядом с салонами 
красоты, фитнес-центрами – 
пока девушка или женщина за-
нимается собой, наши мойщики 
приведут в порядок ее машину. 
Выходит ослепительно красивой 
– и садится в такой же сияющий 
автомобиль. 

– Честно, заинтересовали 
вы этой технологией... Вот даже 
купить такой флакон для себя – 
насколько это культурнее и пра-
вильнее окажется, чем мыть 
машины во дворе, возле реки или 
пруда. А ведь совсем недавно та-
кая дикость была в ходу у наших 
автомобилистов, оборудованные 
мойки были редкостью. 

– Безусловно. Жаль, что не 
быстро входит в обиход такой 
простой и экологичный метод. 
Но благодаря помощи «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ»...

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

та вполне сооб-
разная, ничего

автомобиль. 

   Журналисты «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» решили поставить 
эксперимент на себе, точнее, 
на одном из наших автомоби-
лей. 

Правда, перед этим по-
интересовались в интернете 
– каково мнение специалистов 
по такому виду мойки? «Дове-
ряй, но проверяй» – старый и 
верный принцип. Обобщенно 
комментарии знатоков выгля-
дят так. Любой вид трения, а 
оно возникает и при любом 
виде мойки автомобиля, при-
водит к износу трущихся по-
верхностей. Это – физика, 
никуда не денешься. Вопрос 
в масштабе. Каждый день мы 
ездим по дорогам с разре-
шенной скоростью 90 киломе-
тров в час. Каждый день наш 
автомобиль несколько часов 
обрабатывает мощная дорож-
ная «пескоструйка» – жестко, 
на большой скорости, без ка-
ких-либо обволакивающих ча-
стицы дорожной пыли и песка 
полимеров. Всерьез полагать, 
что к этому износу что-то су-
щественное может добавить 
процедура ручной (ну какая 
скорость может быть у чело-
веческой руки?) полимерной 
мойки, производимая раз в 
несколько недель, – просто 
смешно. 

Словом, мы решили риск-
нуть. Договорились на мойку 
и чистку салона. И, как оказа-
лось, не прогадали. Выполне-
ние обеих услуг в комплексе 
заняло у бригады час време-
ни. Машину вымыли, почисти-
ли пылесосом. Внешний вид 
автомобиля преобразился, 
конечно, серьезно. Характер-
ное сияние, возникающее по-
сле обработки автомобиля по-
лимерным воском, вызывает 
желание прикоснуться к нему, 
потрогать пальцами. Эффект 
«антидождя» наш замредак-
тора Алена Патрина смогла 
испытать уже вскоре, благода-
ря начавшимся дождям. Гово-
рит – работает, действительно, 
и пыль, и грязь не прилипают 
к такой поверхности, скаты-
ваются. То есть получается, 
что мыть машину надо реже, а 
выглядит она между мойками 
лучше. Надеемся, что благо-
даря этой статье одну из про-
блем малого бизнеса – малую 
осведомленность потенциаль-
ных клиентов о технологиях 
и новинках – удастся хоть в 
какой-то мере решить. 

8 (495) 772-52-56
http://www.fastnshine.ru/
odintsovo@fastnshine.org
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

М не всегда каза-
лось, что гото-
вить празднич-
ную программу 

к такому событию – это всё 
равно что писать сочинение на 
заданную тему в средней шко-
ле. Причем на тему, заданную 
и сформулированную для вас 
уже далеко не в первый раз. 9 
Мая в нашей стране традици-
онно отмечается каждый год, 
и сотни тысяч музыкальных 
школ готовят к этой дате те-
матический концерт. В репер-
туар обязательно включаются 
любимые ветеранами военные 
песни, инструментальная, хо-
реографическая часть, вокал 
тоже не удивят разнообразием. 
Плюс приглашенных ветера-
нов обязательно надо поблаго-
дарить, вспомнить павших на 
полях сражений – это уже дань 
собственной совести. Казалось 
бы, ничего принципиально но-
вого здесь уже не изобретёшь. 
Расставляешь концертные но-
мера по порядку, ставишь га-
лочку в списке проведённых 
мероприятий. Примерно так 
же, по общей схеме и с обяза-
тельными составляющими, 
необходимыми для получения 
лучшей оценки, большинство 
из нас и писало в школе сочи-
нения. 

Одним словом, майские 
программы обычно не слиш-
ком отличаются друг от дру-
га. Наверное, именно поэто-
му меня сразу заинтересовал 
анонс концерта, сделанный 
Одинцовской ДШИ. 

– Мы решили создать ме-
роприятие на основе наших 
семейных архивов, старых фо-
тографий, сохраненных через 
поколения писем, – пояснила 
руководитель школы искусств 
Марина Саламатова. 

Все мы знаем, что Великая 
Отечественная война  затрону-
ла практически каждую семью, 
и наши бабушки до сих пор 
вспоминают о родных, погиб-
ших в те годы так, будто только 
вчера они потеряли надежду 
на их возвращение. Но одно 

дело – теоретически рассуж-
дать об этом в преддверии Дня 
Победы, и совсем другое – стро-
ить весь концерт на осознании 
того, что те годы отняли у нас, 
говорить о живых историях це-
лых семей.

Когда за спинами детей 
– поющих, танцующих или 
исполняющих какую-то ком-
позицию на музыкальных 
инструментах – проходят че-
редою фотографии из личных 
архивов работников школы 
искусств, остаётся очень глу-
бокое впечатление. Кажется, 
что каждый отдельный номер 
– это посвящение не вообще 
великой теме, а конкретным, 
отдельным людям, ставшим 
гордостью нашей страны. 

Причём не важно, торже-
ственный номер на сцене или 
смешной – ощущение какой-то 
особой плотности простран-
ства не разрушается. Наверное, 

именно поэтому очень тонко 
воспринимаются выступления. 

Играет скрипка или рояль, 
на сцене открываются огром-
ные фотографии участников 
военных действий, и ты по-
нимаешь, что это не просто 
чьи-то снимки. Это родные 
кого-то из тех людей, которые 
находятся сейчас в зритель-
ном зале или за кулисами по-
могают ребятам, готовящимся 
выйти на сцену. И от одного 
этого осознания где-то внутри 
просыпается невероятное ощу-
щение целостности, единства 
со всеми людьми, которые так 
же, как и ты, являются свиде-
телями всего этого. Возможно, 
нечто подобное и имеют в виду 
герои военных кинофильмов, 
рассуждающие о том, что мы 
одна страна и великая, нераз-
делимая сила...

К каждому событию, к лю-
бой дате можно подойти по-
разному. Одинцовской детской 
школе искусств удалось сделать 
почти невозможное – раскрыть 
огромную тему, как большой 
семейный альбом. На каждой 
странице – родные лица, с каж-
дым связано столько воспоми-
наний, и все они об одном. Об 
одном подвиге, об одном гран-
диозном свершении многих 
людей. Об общей Победе.

Память из семейного альбома
Даже давно знакомую 
тему можно раскрыть 
так, что она затронет 
каждого. В Одинцовской 
детской школе искусств 
«Классика» на прошлой 
неделе состоялся, по-
жалуй, самый глубокий 
и личный концерт из 
всех, на которых мне 
пришлось побывать в 
преддверии Дня Побе-
ды за последние годы. 

«Мы решили соз-
дать мероприятие 
на основе наших 
семейных архивов, 
старых фотографий, 
сохраненных через 
поколения писем».
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«Война 
    не вмещается 
    в оду...» 

Году литературы и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне посвятили 
преподаватели Одинцовского гуманитар-
ного университета – доктор филологиче-
ских наук М.М. Полехина, кандидаты фило-
логических наук М.А. Дорожкина и Н.С. 
Титова – конкурс «Письмо в сороковые-ро-
ковые».

На итоговом торжественном  меропри-
ятии звучали песни о войне, на экране шли 

кадры кинохроники,  студенты ОГУ про-
никновенно читали стихи.

Подведены итоги конкурса писем, сту-
денты университета, колледжа и гимназии 
награждены грамотами и подарками. Но 
самое главное – в  оргкомитет конкурса 
поступило более 200 работ. Лучшие и них 
отличались глубиной и зрелостью размыш-
лений о войне, о патриотизме. Вот что пи-
сали ребята.

«Здравствуй, мой прадед! Спе-
шу тебе сообщить грустную но-
вость, что нет больше той страны, 
за которую вы воевали, нет того 
народа, который своей сплоченно-
стью победил нависшую угрозу фа-
шизма. Теперь мы другие люди. Нет 
уже того братства, людьми овладела 
жажда денег, достатка, они готовы 
переписать историю для осущест-
вления собственных целей. А что 
происходит сейчас в Украине, когда 
отрекаются от Победы, воюют про-
тив Донбасса; самое обидное, что 
играют святыми чувствами, чтобы 
прикрыть настоящую цель войны. 
СМИ стравливают людей друг с 
другом, брат идет на брата, отец на 
сына. А осознать свои ошибки мы 
не можем, во всем виним третью 
силу – и в распаде нашей страны, 
и в войне на Донбассе... Хочу у тебя 
спросить: какие чувства побужда-
ли вас идти с винтовкой на броню? 
Как удалось сохранить боевой дух 
при такой катастрофической ситу-
ации на фронте? И если бы вы зна-
ли, что происходит сегодня, смогли 
бы вы также отбить врага, или сло-
жили бы оружие еще в 1941?

Огромное спасибо вам всем за 
то, что вырвали наше будущее из 
рук страшного зверя, за то, что не-
поколебима была ваша стойкость 
и вера в Победу, ведь наше мирное 
небо – ваша заслуга. И мы не вправе 
это забывать, ведь за наши жизни 
вам пришлось заплатить своими. 
Спасибо.

Твой внук из далекого 2015»

Ростислав Скляренко 
(юридический факультет, 1 курс, 

заочное отделение)

«Война гуляет по России,
А мы такие молодые...»

Эти строки из стихотворения Давида Самойлова 
не дают покоя. Каково это – если рядом война. 
Спросить бы у тех, двадцатилетних: как вы через 
все это прошли? Где взяли силы? Как выстояли? 
Неужели вам не было страшно? Как вы преодоле-
вали этот страх? Как справлялись с душевной бо-
лью, когда хоронили близких? Любимых? Друзей? 
Где брали силы, чтобы не поддаться унынию и от-
чаянию? Как заставляли себя жить после тяжелых 
увечий – без рук и ног?

У вас была идея, был стержень, сила духа, была 
любовь к своей стране и вера в победу. И мы всегда 
в долгу перед вами, в вечном, неоплатном долгу…»

Наталия Гребнева 
(4 курс, филологический факультет)

«В моем окне рассвет,
Спасибо, милый друг, за теплый, мирный свет.
В моем окне закат, 
Спасибо, храбрый друг, бесстрашный наш солдат.
В моем окне весна,
Она прекрасна и чиста…»

Юлия Сироткина 
(дошкольное образование, 1 курс)

«Я каждый день хожу в школу, возвра-
щаюсь домой, занимаюсь любимым делом, 
гуляю, хожу в кино. Я не хочу, чтобы была 
вой на на земле. Вы воевали за правое дело, за 
жизнь и свободу. Мы не забыли ваши подви-
ги. От всего сердца благодарю тебя, солдат, за 
то, что мы есть!»

Герман Перов 
(5 «В», гимназия)

«Здравствуй, дорогой мой прадедушка! Я дочь 
твоего внука, которого зовут так же, как и тебя – 
Алексей. Мы перечитываем твои письма с фрон-
та: сколько в них любви, заботы и тревоги за свою 
семью! Ты ушел на фронт добровольцем, а через 
пять месяцев пришла похоронка. Твои сыновья, а 
потом внуки пытались найти место твоей гибели. 
Большим утешением для нас стала книга «В годы 
испытаний», в которой отмечен твой подвиг – за-
щитника Родины, Швыряева Алексея Васильеви-
ча.  Накануне 60-летия Победы пришел ответ из 
Центрального военного архива: «…убит в бою 26 
октября 1941 года. Похоронен около деревни Тру-
фановка Одинцовского района. Известие потрясло 
нас: в Одинцово мы приехали из Санкт-Петербурга 
незадолго до этого события. Как будто ты, наш до-
блестный дедушка, из вечности позвал нас сюда, 
где оставил последний взор на этот мир… Мы всег-
да помним тебя, любим и  поминаем в своих мо-
литвах…»

Дарья Швыряева 
(6 «Б», гимназия)

«Вы выжили в страшном огне и подари-
ли жизнь нам – грядущим поколениям, и 
это не просто слова, которые мы слышим с 
экранов телевизоров, которые написаны в 
газетах, это больше, чем слова, и понимать 
их начинаешь именно сейчас, когда фашизм 
поднимает голову, начинает оживать…»

Анастасия Плахута 
(юридический факультет)
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«З«Здрдрававстствувуй,й, ммойой ппрарадедед!д! ССпепе- «В«В ммоеоемм ококнне рассвет,нене рассвет

Эмоциональное проживание событий 
далекой истории, сопереживание – это 
главное для понимания давно прошедших  
исторических фактов.  Особенно актуально 
это  в последнее время, когда взрослых 
и умудренных житейским опытом людей 
беспокоят участившиеся попытки пере-
смотра истории России и итогов Второй 
мировой и Великой Отечественной войны. 
Ведь такие попытки ведут к деформации 
отношений между поколениями и росту 
наплевательских настроений в среде мо-
лодежи к истории собственной страны. 

«Сегодня мне тоже двадцать. Я также 
мыслю, чувствую, люблю, но я не смею даже 
представить себе, что делала бы на твоем ме-
сте, как бы поступила, если бы узнала, что 
любимого забирают на фронт. Возможно, 
писала бы ему письма, плакала, но точно, не 
убежала бы воевать вместе с ним. А ты пи-
шешь: «Стоим под Смоленском, бои идут не-
прерывно, зато я рядом с Андреем».

Елена Ляхова
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В БОМБОУБЕЖИЩЕ 
МЫ НЕ ХОДИЛИ
Я родилась 12 декабря 1931 
года. Мы жили в коммунал-
ке, в проходной комнате. Так 
случилось, что мама попала в 
больницу с гнойным аппенди-
цитом и перитонитом. Четы-
ре  месяца врачи боролись за 
ее жизнь. Отец не выдержал,  
оставил меня на соседей и 
ушел к другой женщине. Раз-
вод был неизбежен. 

В 1936 году  мама ездила в 
Москву к М.И. Калинину хлопо-
тать об улучшении жилищных 
условий и получила ордер на 
комнату 17,5 кв. метров в де-
вятикомнатной коммуналке. 
Это было счастье. В этом же 
году мама встретила другого 
мужчину и вышла замуж. Он 
работал станочником на заво-
де имени Калинина. У меня по-
явился отец. Он любил маму и 
меня, заботился о нас. Любил 
покупать отрезы, чтобы мы с 
мамой были одеты одинаково. 
Все, что он купил, потом ока-
залось нашим спасением. От-
резы ткани, его костюм и паль-
то – почти всё мы проели. Это 
помогло нам выжить. К моему 
16-летию мне сшили красивое 
голубое шерстяное платье, а к 
свадьбе в декабре 1949 года – 
платье из розового маркизета.  
Это был последний отрез. Забо-
ты отчима хватило надолго. Он 
ушел на фронт в начале войны. 
Погиб в декабре 1942 года. 

В 1939 году я пошла в шко-
лу. Моя первая учительница 
– Нина Владимировна Корот-
кевич. С ней мы прошли два 
класса, стали октябрятами. 
Наступил июнь 1941 года. Мы 
едем в пионерский лагерь на 
Валдай. Лагерь на берегу озе-
ра, красивая природа, ничего 

не предвещало беды. 22 июня 
1941 года была объявлена вой-
на. Этот день забыть трудно. В 
один момент рухнуло все: ти-
шина, покой, веселье. Все из-
менилось, и мы тоже. 

Внезапный гул самолетов, 
свистящие бомбы, страшные 
взрывы. Земля дрожит и взле-

тает вверх. Ужас в глазах детей, 
которые оказались далеко от 
дома и родных. Нас ждала эва-
куация в детские дома. Я не 
знаю, как мама добралась до 
лагеря, но она была рядом. Де-
тей, за которыми успели при-
ехать, были единицы. Предсто-
ял обратный путь в Ленинград, 
путь в неизвестность. 

Ужас парализовал, но надо 
было  двигаться домой. Все са-
мое страшное предстояло впе-
реди. На одной из станций в 
эшелон, ехавший из Ленингра-
да с детьми, попала бомба. Об-
разовалась пробка, движение 
было парализовано… 

ЗА ПРОДУКТЫ 
ОТДАВАЛИ ВСЕ
Мы добрались до Ленинграда, 
и началась блокадная жизнь. 
Постоянные бомбежки, вой 
сирены воздушной тревоги, 
рвущиеся бомбы и снаряды. 
Бабушка мы не могла ходить 
в бомбоубежище, и мы оста-
вались с ней  дома. В сентябре 

немцы подошли вплотную к 
городу, заняли Воронью гору. 
С неё город просматривался 
как на ладони. Мы жили под 
градом снарядов, все вокруг 
содрогалось от взрывов. Насту-
пили холода, появились кар-
точки на хлеб, крупу, сахар.  

Раньше дрова заранее за-
готавливали на зиму осенью. 
В эту осень никаких заготовок 
не было, располагали только 
тем, что осталось. В домах по-
явились железные буржуйки, 
подведенные к печным ды-
моходам. На них можно было 
согреть кипяток и что-то при-
готовить. Зима выдалась су-
ровая, мороз доходил до 40 
градусов. Отключили свет, не 
стало воды. В печах догорали 
последние запасы дров. За во-
дой ходили на Неву к проруби. 
Это была моя забота. Трехли-
тровый бидон казался тяже-
лым ведром. Порой приносила 
только полбидона: падала, про-
ливала, плакала и шла даль-
ше. Сгорели Бадаевские про-
довольственные склады и 
сразу объявили новые нормы 
на продукты. Рабочим – 200 
грамм, остальным 125 грамм 
хлеба. Без спекулянтов не обо-
шлось, они появились на тол-
кучках. Им люди отдавали по-
следнее, что у них было – лишь 
бы получить продукты. На ули-

цах появились трупы. Город 
начинал вымирать. Мама ме-
няла на еду отрезы, купленные 
отчимом. Однажды принесла 
зеленый плиточный кусок. Его 
невозможно было разломить. 
Это была дуранда – спрессован-
ный овсяный жмых с травой – 
корм для лошадей. С большим 
трудом топором мама разбила 
эту плитку на кусочки. Мы с 
бабушкой сосали эти кусочки, 
обдирая язык, но утоляя голод. 

ТРАГЕДИЯ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКОМ
Большая девятикомнатная 
квартира опустела. Мужчины 
ушли на фронт, а женщины 
были переведены на казармен-
ное положение на работе. Так 
произошло и с мамой. Мы с 
бабушкой остались одни. Все 
легло на меня: дом, вода, дро-
ва, хлеб, печка. В эту осень в 
школу мы не пошли. Мама 
приходила домой по ночам  
по специальному пропуску, а 
утром снова на проверку. Так 
изо дня в день шла борьба за 
жизнь. Был страшный момент 
в моем тогдашнем детстве. В 
нашем угловом доме на пер-
вых этажах до войны размеща-
лись продуктовые магазины, 
а  с угла – большой универмаг. 
Приближался праздник 7 ноя-

ВСПОМИНАЕТ  Валентина Кузьминична ПЕСТОВСКАЯ

ПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

в Блокадном Ленинграде

Дата, 
которую не 
имеем права 

забытьПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Выстроилась оче-
редь в гастроном 
№19. Начался 
артобстрел, но 
люди не уходи-
ли из очереди. И 
произошло страш-
ное – снаряд по-
пал в эту очередь.
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бря 1941 года. Было объявлено 
о выдаче продуктов к этому 
празднику. Выстроилась оче-
редь в гастроном №19. Начался 
артобстрел, но люди не уходи-
ли из очереди. И произошло 
страшное – снаряд попал в эту 
очередь. Трудно представить 
эту груду из человеческих тел, 
стонущих, кричащих и убитых. 
Мы жили на втором этаже, 
окна выходили во двор. Сюда 
стали приносить и складывать 
тела. Трудно такое забыть. 

В школу мы пришли мы 
после нового года в 1942 году. 
Собрала нас наша учительница 
Нина Владимировна по спи-
скам прежних учебных лет. Те, 
кто остался жив, стали ходить 
на занятия. Это было наше спа-
сение. Мы были не одни, ря-
дом был человек, который ду-
мал о нас. В школу мы несли с 
собой то, что можно положить 
в печь. Сидя у горящей печки, 
мы слушали рассказы, которые 
читала Нина Владимировна. 
Мы забывали про холод, голод 
и бомбы. В школе для нас было 
организовано хоть и скудное, 
но питание. Давали и кипяток.

БАБУШКИНА
ЖЕРТВА
Однажды, возвращаясь из 
школы, я упала в снег. Сколько 
прошло времени, не знаю. Кто-
то настойчиво толкал меня 
палкой, приговаривая: «Девоч-
ка вставай, замерзнешь». Мне 
было хорошо, хотелось спать, 
и зачем мне мешают?  С тру-
дом открыв глаза, я увидела 
старика (так мне показалось), 
толкающего меня. До дома я 
не дошла метров 10. Так,  бла-
годаря этому человеку я не 
замёрзла рядом с домом. Он 
заставил меня встать.  Дошел 
ли он  сам – большой вопрос. 
Все меньше приходило ребят 
в школу, а наша учительница 
нас ждала. Из последних своих 
сил она читала  нам повести и 
рассказы Гайдара. Так мы узна-
ли про «Тимура и его команду». 
Вместе с ней мы тоже были ко-
мандой. Еще одному человеку 
я обязана своим спасением. 
Это моя бабушка, Парасковья 
Васильевна Василькова, кото-
рая отдавала мне свою долю 
еды, говоря мне, что она сыта. 
Дескать, она лежит и сил не 
тратит, а мне надо в школу и 
дома помогать.

Бабушки не стало 26 мая 
1942 года. Похоронена она 
Пискаревском кладбище. Я 

осталась одна в пустой кварти-
ре. Школа стала моим домом  
днем, а пустая холодная квар-
тира ночью. Мама приходила 
по ночам, чтобы наломать что-
то из мебели для буржуйки. 
Жгли всё: книги, стулья, тряп-
ки. Школа нас сплотила. Ближе 
к весне вместе с Ниной Влади-
мировной мы стали ходить 
в госпиталь. Он разместился 
съездовской линии в больни-
це «Водного транспорта». Мы 
помогали скручивать бинты, 
писать письма за раненых, 
читали им письма от родных. 
Труднее всего было кормить 
лежачих. Каждый глоток боль-
ного проходил через тебя с му-
чительным чувством голода. 
Иногда нас угощали сухарем 
или кусочком сахара в благо-
дарность за помощь. Мы стара-
лись быть полезными.

ПРИВЫКАЕШЬ 
И К СТРАШНОМУ
Все чаще выли сирены, бомбы 
сыпались, рвались снаряды. 
Город пустел, слабел, а зима 
отнимала последние силы у 
людей. В квартирах умирали 
взрослые и дети. Вместе с сан-

дружинниками мы ходили по 
квартирам, выясняя, кто жив. 
Детей забирали дружинни-
цы и  отправляли в детдома. 
Мертвых хоронили на Писка-
ревке. Все ждали весну. Город 
надо было освобождать от сне-
га, грязи и нечистот. Кругом 
руины от бомбежек. Все, кто 
мог, выходили убирать свои 
дворы и улицы. Мы привык-
ли к этим страшным дням в 
нашей жизни, мы повзросле-
ли. Мы помогали дежурить на 
крышах, вместе со взрослыми 
гасили зажигалки, засыпая 
их песком. Так изо дня в день 
мы были в строю. Наступило 
лето, в город стали поступать 
продукты. Повысили пайки, 
голод  отступал. Впереди нас 
снова ждала осень и зима 
1942-43 года. Прибавка хлеба 
не спасала от голода, так как 
по-прежнему карточки оста-
вались не использованными 
из-за нехватки продуктов. Спа-
сением были столовые, в кото-
рых, вырезая талоны, давали 
суп. Но это было редко, чаще 
там было пусто. 

Город бомбили постоянно. 
Однажды бомба попала в дом 
напротив нас. Волной выбило 

стекла, осталась одна форточ-
ка. Топить бессмысленно, да 
и почти нечем. Я забралась на 
кровать под перину, одеяла и 
подушки. Ждала прихода мамы 
ночью. Увидев пустую комнату, 
выбитые стекла, мама пришла 
в ужас. Придя в себя, она стала 
звать меня и увидела, что пери-
на  на кровати шевелится. Вре-
мени мало, надо заделать окно. 
Отодвинув шкаф, она оторвала 
фанеру от задней стенки и при-
ладила ее на окно. Оставшиеся 
отверстия затыкала, чем толь-
ко можно. Так  и жила, ожидая 
прихода мамы, а она – в надеж-
де увидеть меня. Днем шла в 
школу, мы начали заниматься 
по программе третьего класса, 
учились в основном устно. Эта 
зима была трудной для жите-
лей города. Выживали, прода-
вая и меняя все самое дорогое. 
Но спекулянтов ничего не сму-
щало, совесть их не беспокои-
ла. В булочной в нашем доме 
получали хлеб. Голодный под-
росток не выдержал и  выхва-
тил хлеб из рук женщины. За-
бежал в наш двор, упал в снег, 
запихивая этот хлеб в рот. Жен-
щина настигла его и стала бить 
ногами. Он не сопротивлялся, 
лежал молча. Возможно, дома 
у этой женщины были свои 
голодные дети, что с ними ста-
ло? Шла борьба за выживание  
в долгие 900 дней блокады. У 
каждой семьи свои прожитые 
дни, свои потери. 

И ВСЕ ЖЕ 
МЫ ВЫСТОЯЛИ!
Враг был жесток. На всех на-
правлениях Ленинградского 
фронта шли тяжелые бои. 
Насмерть стоял Ораниемба-
умский пятачок. Постепенно 
наши войска отражали жесто-
кие бои и потеснили врага, 
приближаясь к полному про-
рыву блокадного кольца. На-
конец 27 января 1944 года бло-
када была снята. Наступило 
долгожданное освобождение.

Мы выстояли, мы живы! В 
город стали поступать продук-
ты, нормы хлеба повысили. До 
этого самым вкусным был чер-
ный хлеб с солью, а теперь – 
белый, посыпанный сахарным 
песком, и кипяток. Жизнь воз-

рождалась, ждали весну. Снова 
город чистили всем миром, 
убирая снег, грязь. Появились 
первые трамваи и свет в домах.

До окончательной победы 
был еще год с лишним, но и 
она пришла в мае 1945 года. 
Всенародное ликование, са-
лют. Люди обнимали друг дру-
га, поздравляли, плакали.  Мы 
победили, мы выстояли!

СУДЬБА МУЖА
Мой муж Анатолий Алексее-
вич Пестовский родился в Ле-
нинграде 13 июля 1929 года в 
семье военного летчика. У него 
была сестра Люся на пять лет 
моложе. Летом ждали рожде-
ния третьего ребенка. Начало 
лета, сборы на дачу… Все рух-
нуло в один момент. Под вой 
бомб и обстрелы 10 июля по-
явился на свет мальчик Петя. 
Так началась жизнь семьи в 
блокадном Ленинграде. Отец 
ушел на фронт, его заменил 
старший сын. Представить 
семью с грудным ребенком в 
1941-1942 году очень трудно. 

Пережили зиму, а потом их 
вывезли самолетом из Ленин-
града под Рыбинск, в военный  
городок. На Толю легли все тя-
готы семьи. Младший брат, се-
стра не понимали положения, 
они хотели есть. Толя летом 
ходил на рыбалку. Однажды в 
конце апреля 1944 года домой 
с рыбалки не вернулся. Реши-
ли, что погиб. Но ему удалось 
убедить старшину, что он си-
рота и он ушел с военными,  
став сыном полка батальона 
аэродромного обслуживания 
самолетов – аккумуляторщи-
ком батарей для самолетов. 
Прошел Белорусский фронт, 
дошел до Варшавы. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За Победу над Германией», «За 
освобождение Белоруссии». 
Всего у него 18 медалей и мир-
ный орден «Знак Почета». Мы 
познакомились в 1949 году и 
поженились. Вместе окончили 
вечернее отделение в технику-
ме при заводе «Красная заря». 
Мы прожили вместе 60 лет и 
один месяц, воспитали сына и 
дочь. У нас трое внуков и два 
правнука. Не стало Анатолия 
Алексеевича 23 января 2010 
года…

Голодный подросток не вы-
держал и  выхватил хлеб 
из рук женщины. Забежал в 
наш двор, упал в снег, запи-
хивая этот хлеб в рот. Жен-
щина настигла его и стала 
бить ногами. Он не сопро-
тивлялся, лежал молча. 
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К роме хозяев, на старт 
выходили ребята из 
Горок-2, Власихи, 
Краснознаменска , 

Старого городка, Наро-Фомин-
ска, Апрелевки, Истры, Серпу-
ховского района и Москвы.

Первыми на стометровку 
комплексным плаванием выш-

ли мальчики и девочки 2005-
2006 годов рождения. 

Быстрее всех у девчонок не 
старше десяти лет проплыла 
100 метров комплексом Галина 
Мутных из Истры. Ее результат 
1 минута 33,72 секунды. Вто-
рой и третий призёры  отста-
ли от нее менее чем на секун-
ду, это были спортсменки из 
Одинцово Майя Борисова (СВ 
фитнес) и Кристина Пешкова 
(КСДЮШОР).

У мальчишек лидером стал 
также представитель Истры 
Дмитрий Лунев – 1 минута 
21,25 секунды. Второе и третье 
место заняли его товарищи по 
команде Леонид Славеснов и 
Иван Опрышко. 

А вот среди 14-летних де-
вушек за лидерство сражались 
Елена Сыткова и Алёна Казако-
ва из Одинцово, и буквально 
на мгновение быстрее 200 ме-
тров преодолела Лена. Третье 
место у Татьяны Штыревой из 
Истры, она отстала от нашего 
дуэта почти на 13 секунд. Это 
очень много в современном 
плавании.

Еще в трех возрастах два 

первых места достались гостям 
из Истры и одно хозяйкам:  
Елена Бугаенко (2004 год рож-
дения,  КСДЮШОР), Галина Мо-
исеева (2002 год рождения) и  
Анастасия Кутузова (2003 года 
рождения).

На 200 метрах комплек-
сом у юношей старше 15 лет 
лидером стал представитель 
КСДЮШОР Артем Копытин. На 
втором месте одинцовец Артем 
Гордиенко, а на третьем – пред-
ставитель Краснознаменска Вя-
чеслав Собынин.

Среди 14-летних вновь под-
твердил высокий статус своей 
спортшколы представитель 
Истры Федор Матвеев, один-

цовец Иван 
Васильев до-
вольствовался 
«серебром». У 
13-летних в лиде-
ры вышел Михаил 
Четвериков из Апрелев-
ки, оставивший на втором и 
третьем месте пловцов из Солн-
цево и Истры. А вот у 12-лет-
них одинцовец Андрей Боев, 
завоевав «золото», обошел двух 
представителей Краснознамен-
ска. Ну и среди 11-летних один-
цовец Матвей Овсейчук также 
оказался в лидерах, оставив на 
втором месте представителя 
Власихи Дмитрия Полошкова.

Были заплывы и на 400 

метров комплексным плавани-
ем. Среди 15-летних лишь три 
девушки решились проплыть 
такую дистанцию. Первой фи-
нишировала Юлия Дрожжина 
(КСДЮШОР), второй – Татьяна 
Штырева из Истры и третьей – 
Эмилия Шаймуратова из Один-

цово. 
Также лишь три де-

вушки вышли на старт 
в возрастной катего-
рии 1997-1998 годов 
рождения. Первой 
стала Елена Пашко-
ва (КСДЮШОР), ее 

подруга по команде 
Александра Сидорова 

отстала на 10 секунд. Тре-
тьей, уступив первым двум 

более минуты, финишировала 
Виктория Осипова (СВ фитнес). 

Все победители и призеры 
получили не только грамоты, 
но и специальные призы.  Со-
ревнования растянулись на не-
сколько часов. Многие коман-
ды пловцов приехали к нам 
издалека, и в стенах КСДЮ-
ШОР гостей традиционно жда-
ли горячий чай с сушками и  
печеньем. 

В десятый раз в честь Эдуарда Кшнякина

И каждую весну заплывы 
в память о тренере

Н е один раз «НЕДЕ-
ЛЯ» рассказывала о 
хоккеисте и футбо-
листе Эдуарде Кшня-

кине, но главное – он был за-
мечательным организатором 
дворового спорта, самобыт-
ным наставником для многих 
местных мальчишек. После 
его безвременного ухода дру-
зья Эдуарда решили отмечать 
его память в мае футбольным 
турниром. А все организацион-
ные заботы взял на себя такой 
же энтузиаст детского спор-
та, тренер Одинцовской ком-
плексной детско-юношеской 
спортшколы олимпийского ре-

зерва Владимир Соснов. 
В этом году состоялся уже 

десятый, юбилейный турнир. 
И он собрал пять взрослых 
команд: ветеранов «Мебель-
щика», молодёжную сборную, 
«Одинцовский Арбат», «Фор-
туну» и «Экзотик». Параллель-
но со взрослыми свои призы 
разыграли четыре команды 
2001-2002 годов рождения: три 
одинцовских и гости из ДЮСШ 
Краснознаменска. 

У юных футболистов ми-
ни-турнир прошел по круго-
вой системе. В итоге лидерами 
стали самые старшие ребя-
та, занимающиеся у тренера 

Одинцовской ДЮСШ Михаила 
Смирнова. Второе место за-
воевали ребята из Краснозна-
менска, на третьем – одинцов-

ская команда тренера Юрия 
Ящука, на четвертом – сборная 
ОДЮСШ.

Взрослые играли по олим-
пийской системе, на вылет. И 
в первом поединке согласно 
жребию сошлись «Фортуна» и 
«Экзотик» (последняя коман-
да была составлена из тех, кто 
приехал к нам трудиться из 
стран Средней Азии). «Форту-
на» довольно уверенно выигра-
ла и вышла на «Молодежку», ко-
торой уступила право выхода в 
финал. Во втором полуфинале 
сошлись ветераны «Мебель-
щика» и «Одинцовский Арбат», 

выиграли последние. В борьбе 
за «бронзу» «Мебельщик» пере-
играл «Фортуну», а в главном 
финале «Арбат» уже в который 
раз завоевал главный приз. 
«Молодежка» стала второй.

Призы командам вручал 
отец Эдуарда и представители 
Общественной палаты района. 
Они весь турнир активно под-
держивали команды и пообе-
щали на следующем таком тур-
нире выставить свою команду. 
В этом году в каждой коман-
де был выбран свой лучший 
игрок, и им были вручены спе-
циальные призы.

Десятый турнир памяти энтузиаста одинцовского 
дворового спорта Эдуарда Кшнякина прошел 
3 мая на искусственном газоне футбольного поля 
в микрорайоне №6.

В Одинцово вновь 
прошло открытое 
первенство КСДЮШОР 
памяти замечательно-
го педагога и тренера 
Юрия Николаевича 
Николаева, трагически 
погибшего на 58 году 
жизни. Лучшие юные 
пловцы Подмосковья 
в начале апреля при-
езжают к нам, чтобы 
проплыть сто или две-
сти метров брассом, 
баттерфляем, на спине 
и кролем – проще 
говоря, комплексом. В 
этот раз было порядка 
200 юных спортсменов 
различных возрастов.
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

СКИДКИ
ко Дню
Победы

ПОЛНОЦВЕТНАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. 
см

55 руб. кв. 
см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса 
(с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты  в ближайший номер 
– ПОНЕДЕЛЬНИК

8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 
заместитель главного редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» приглашает на работу:

• Водители (категории С и D), 25000-28000 руб.

• Машинист экскаватора-погрузчика 
  (место работы – Кубинка), 28000-30000 руб.

• Электрогазосварщик, 25000 руб.

• Электромонтёр (кабельщик), 25000 руб.

Обращаться в отдел кадров по телефону: 8 (495) 596-15-98
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
«Горячие следы» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 76 с.
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 1 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 3 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 4 с.
22.50 «В мае 45-го. Освобождение Праги». 
(12+)

23.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.50 «Гений из «шарашки». Авиаконструк-
тор Бартини». (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
09.35 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки»
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Вот такие пироги» (16+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
01.35 Х/ф «КРАСАВЧИК»
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.30 Футбол. «Бавария» - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция
23.40 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.20 «День Победы» из документального 
цикла «Спето в СССР» (12+)
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
8 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 1 ф. (*)
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20 Александр Скрябин. Избранное. 
Владимир Федосеев и БСО имени П. И. 
Чайковского
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
18.30 К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный голос». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
«Разбуженный Богом». (*)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«М. А. Булгаков. «Белая Гвардия»
21.35 Д/с «Запечатленное время». «Май 
течет рекой нарядной. 1956 год.»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало 
памяти»

23.20 Х/ф «СЛОГАН»
00.50 Александр Скрябин. Избранное. 
Владимир Федосеев и БСО имени П. И. 
Чайковского
01.35 Д/ф «Тамерлан»
01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
8 с.
02.30 Д/ф «Дом искусств»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 «Диверсанты». Ликвидатор
09.25 «Диверсанты». Полярный лис
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «Севастополь. Русская Троя»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии
15.35 «Ехперименты». Беспилотники
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Сло-
вакия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Австрия. Трансляция из Чехии
20.40 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Австрия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком. 
Россия, 2015 г.
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах

13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2010 г.
23.00 Т/с «ГРИММ»
23.50 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
04.20 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Великое ограбление в поезде» 143 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Скрытый смысл» (16+). 
Ситком. 71 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 167 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 168 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 169 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 170 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 171 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 172 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 173 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 174 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 175 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 176 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
21.00 Х/ф «ДЕТКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА»
03.10 Х/ф «ХОР». «Бритни 2.0» 68 с.
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение (12+)
06.40 Х/ф «Укрощение строптивой»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Жанна Про-
хоренко. «Оставляю вам свою любовь. . .» 
(12+)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время». Информационно-аналити-
ческая программа
22.30 Д/ф «Донбасс в огне»
23.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс»
01.55 Х/ф «Мальчишки из календаря»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному»
10.20, 14.30 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ»
14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ»
16.05 Х/ф «БАРИСТА»
20.35 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК ПА-
ПОРОТНИКА» 1 с.
21.30 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК ПА-
ПОРОТНИКА» 2 с.
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ»
03.50 Комната смеха. До 04.48

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолжение фильма. 
(12+)
13.20 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
18.15 Детективы Татьяны Устиновой. «ЗА-
КОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+)
22.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
05.35 Тайны нашего кино (12+)

05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
07.30 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «75 лет со дня рождения Жанны 
Прохоренко. «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.15 Пряничный домик. «Напев гитары 
звонкой». (*)
12.40 Большая семья. Сергей Пускепалис. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 

Карлов
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в Карибском 
море»
14.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров. (*)
14.55 «Искатели». «Бегство бриллиантщика 
Позье». (*)
15.40 «Острова»
16.20 Концерт «Переделкино-2015»
17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ»
21.55 Джозеф Каллейя и Никола Бенедет-
ти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» 
в Альберт-холле
23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
01.10 М/ф «История одного преступления». 
«Скамейка»
01.40 И. Стравинский «ЖАР ПТИЦА». Хоре-
ограф Ройстон Малдум
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Древний портовый город Хойан»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словакия. Трансляция из Чехии
10.40 Большой футбол
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30 «Диверсанты». Ликвидатор
13.20 «Диверсанты». Полярный лис
14.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера
15.05 «Диверсанты». Противостояние
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Белоруссия. Прямая трансляция из Чехии
19.50 Профессиональный бокс
20.55 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Франция. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Дания. Трансляция из Чехии
01.45 «Восточная Россия». Камчатка
02.40 «Восточная Россия». Сахалин
03.35 «Восточная Россия». М-58 «Амур»
04.00 «Чудеса России». Казанский Кремль
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Белоруссия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16.00 «Ералаш»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» Часть I (16+)
17.35 ! Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.00 Т/с «ГРИММ»
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
02.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Подводная деревенщина. Несчастное 
извержение» 142 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 42 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 57 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 45 с.
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.

12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
17.00 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Элина и Саша» (16+). Реалити-
шоу
18.00 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Либерж и Женя» (16+). Реалити-
шоу
19.00 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Остров» (16+). Реалити-шоу
19.30 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Остров» (16+). Реалити-шоу
20.00 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Егор Холявин» (16+). Реалити-
шоу
21.00 «Дом-2. Город любви. Специаль-
ный выпуск». «Никита Кузнецов» (16+). 
Реалити-шоу
22.00 «Дом-2. Город любви. Специальный 
выпуск». «Саша, Алиана и Ольга Васильев-
на» (16+). Реалити-шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ»
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
04.40 Х/ф «ХОР». «Новая Рэйчел» 67 с.
05.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 4 с.
06.25 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
«Горячие следы» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 77 с.
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 2 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 5 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 6 с.

22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Энергия Великой Победы». (12+)
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.25 «Барнео. Курорт для настоящих 
мужчин». (12+)
04.25 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Вот такие пироги» 
(16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА»
04.55 Д/ф «Она не стала королевой»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) 
- «Ювентус» Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
00.10 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.30 Д/ф «Александр Птушко»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сус. Крепость династии Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Максимилиан Месмахер. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
9 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 2 
ф. (*)
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
16.45 Джозеф Каллейя и Никола Бенедет-
ти в Гала-концерте фестиваля «ВВС Proms» 
в Альберт-холле
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»
18.30 К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный голос». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
«Сестра моя - жизнь». (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Власть факта. «Переселенцы»
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 1 с.
22.30 «Те, с которыми я. . .» Авторская 

программа Сергея Соловьева. «Однокласс-
ники. Лев Додин». 1 ч. (*)
23.20 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
00.45 Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Приношение Святос-
лаву Рихтеру»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
9 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Финляндия. Трансляция из Чехии
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА 
В ПРОГРАММЕ»
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 41-го»
17.10 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
20.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
23.40 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
01.50 «Эволюция»
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР» (16+). Фэнтези. 
Россия, 2010 г.

18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
02.05 Х/ф «ПИРАНЬИ»
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полное погружение. Звезда каратэ» 
144 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕТКА»
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Реалити» (16+). Ситком. 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 13 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 14 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 15 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки» 16 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД»
03.20 Х/ф «ХОР». «Преображение» 69 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Чужая 
дверь» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 78 с.
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 3 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 7 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ЦВЕТОК 
ПАПОРОТНИКА» 8 с.

22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Рецепт Победы. Медицина в годы 
Великой Отечественной войны». (12+)
01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.25 Х/ф «Другая реальность»
04.20 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20 Тайны нашего кино. «Благословите 
женщину» (12+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
00.30 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-
ствуйте разницу»
02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
04.15 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.50 Футбол. «Фиорентина» - «Севилья» 
(Испания). Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция
00.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
00.30 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Верования и об-
ряды нанайцев». (*)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
10 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 3 
ф. (*)
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.20 Юрий Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». «Приношение Святос-
лаву Рихтеру»
18.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»
18.30 К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный голос». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
«Второе рождение». (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна

20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля» 2 с.
22.30 «Те, с которыми я. . .» Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. «Одноклассни-
ки. Лев Додин». 2 ч. (*)
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Прямая трансляция из Вены
00.55 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
10 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «Диверсанты». Убить гауляйтера
09.20 «Диверсанты». Противостояние
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР»
15.25 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь»
15.55 «Небесный щит»
16.45 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Чехии
19.35 Большой спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии
22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Большой спорт
23.55 Х/ф «КАНДАГАР»
01.55 «Эволюция» (16+)
02.50 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь»
03.20 «Полигон». Стратеги
03.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 17.50 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
18.30 «Нереальная история». (16+). 
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
Фэнтези. США, 2008 г.
22.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ»
02.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.05 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США 
- Италия, 2011 г.
04.40 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
14.00 «УНИВЕР». «Эмо и Гот» (16+). Ситком. 
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 30 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» .
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА»  
(12+). 
03.15 Х/ф «ХОР». «Разрыв» 70 с.
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

14 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

13 МАЯ, СРЕДА
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05.50 Т/с «Страна 03»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Богунова. Расколотая 
душа» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «Укротительница тигров»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала. Розы-
грыш. Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Коллекция Первого канала. «Про-
жекторперисхилтон» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Филомена»
01.50 Х/ф «Омен 4»
03.40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик»

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Артиллеристы». 
(12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
02.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
04.30 Комната смеха. До 05.05

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. Невино-
ватая я. . .»
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Продол-
жение фильма. (12+)
13.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Продолжение 
фильма
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не для всех»
02.30 Х/ф «МЕХАНИК»
04.20 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+)

05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
12.00 Большая семья. Сергей Газаров. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
12.55 Пряничный домик. «Снимаем 
шляпу!» (*)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «РЕТРО»
17.00 Д/ф «Река времен»
18.10 «Романтика романса». В честь 
Андрея Эшпая!
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев»
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.25 Концерт «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
00.40 Концерт «Радиохэд»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»

06.00 Панорама дня. Live
08.10 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
16.00 Большой спорт
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии
19.45 Большой спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Чехии

22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
01.20 «Все, что движется». Ханты-Ман-
сийск
01.50 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле
02.20 «Человек мира». Бутылка с Мадейры
03.15 «Максимальное приближение». 
Макао
03.45 «Максимальное приближение». 
Корея
04.00 «Максимальное приближение». 
Оман
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии

06.00 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
07.20 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН»
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.00 «Ералаш»
16.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
17.10 «Корпорация монстров» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2001 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «СКАЛА»
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ»
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
03.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 78 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хрустомялки. Карточка» 113 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дедушка-пират. Ложа головоногих» 115 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Кати» (16+). Ситком. 60 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 
Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 160 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 161 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 162 с.
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
19.00 «ХБ». «Гадалка» (16+). 13 с.
19.30 «ХБ» (16+). 14 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» 
(16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
03.55 Х/ф «ХОР». «Бриолин» 72 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 15 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 28 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 29 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Молодая гвардия»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Большая игра: Пэкер против Мер-
дока». 1, 16 ч. +)
02.35 Х/ф «Макc Пэйн»
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Группа «А». Охота на шпионов». 
(12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». «Чужая 
дверь» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 79 с.
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 4 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Вера Глаголева в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Сверхлюди»
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
04.20 «Простые сложности» (12+)
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Константин Соловьев, Игорь Жижи-
кин и Вячеслав Гришечкин в остросюжет-
ной драме «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЛОГ»
01.35 «Наталья Гундарева. Личная жизнь 
актрисы» (16+)
02.45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
13.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
13.25 «Письма из провинции». Тюмень. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
11 с.
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 4 ф. (*)
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс. . . Илья 
Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный? Обаятельный! 
Неразгаданный Владимир Кенигсон»
17.40 Концерт «Плейель»
18.30 К юбилею Натальи Ивановой. 
«Борис Пастернак: раскованный голос». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
«Доктор Живаго». (*)
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Гиппократ»
19.55 Х/ф «90 лет со дня рождения 
Людмилы Касаткиной. «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.05 «Линия жизни». Евгений Ямбург. (*)
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Вне игры». «Туннелирование»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
11 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Чехии
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР»
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 Х/ф «КАНДАГАР»

18.40 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая трансляция из Испании
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.30 «Эволюция»
01.30 «Максимальное приближение». 
Македония
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
13.30, 17.45 «Ералаш»
14.10 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+). 
Фэнтези. США, 2008 г.
18.30 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть I (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
01.10 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США - 
Италия, 2011 г.
02.45 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
04.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 10 с.
13.00 «УНИВЕР». «Эмо и Гот» (16+). Ситком. 
73 с.
13.30 «УНИВЕР». «23 февраля» (16+). 
Ситком. 74 с.
14.00 «УНИВЕР». «Операция «Секс» (16+). 
Ситком. 75 с.
14.30 «УНИВЕР». «Ирония судьбы» (16+). 
Ситком. 246 с.
15.00 «УНИВЕР». «Властелин колец» (16+). 
Ситком. 247 с.
15.30 «УНИВЕР». «Постель из роз» (16+). 
Ситком. 248 с.
16.00 «УНИВЕР». «Зак и Мири снимают 
порно» (16+). Ситком. 249 с.
16.30 «УНИВЕР». «Голдфингр» (16+). 
Ситком. 250 с.
17.00 «УНИВЕР». «Альфа-дог» (16+). Сит-
ком. 251 с.
17.30 «УНИВЕР». «Самогонщики» (16+). 
Ситком. 252 с.
18.00 «УНИВЕР». «Игры разума» (16+). 
Ситком. 253 с.
18.30 «УНИВЕР». «Американский пирог» 
(16+). Ситком. 254 с.
19.00 «УНИВЕР». «Край» (16+). Ситком. 
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
04.25 Х/ф «ХОР». «Роль, для которой ты 
был рожден» 71 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 14 с.
06.10 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
2 с.

15 МАЯ, ПЯТНИЦА

16 МАЯ, СУББОТА
8 (495) 591-63-17911--663----117777777

По вопросам 
рекламы
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Личные обстоятельства»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Чехии
00.00 Х/ф «Оскар-2013». «Любовь»
02.20 Х/ф «Школа выживания выпускни-
ков»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
07.25 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места». (12+)
12.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.40 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. До 04.54

04.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя весна Николая 
Ерёменко»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
11.30, 00.00 События
11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». Продолжение 
фильма. (12+)
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.40 Петровка, 38 (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КЛИНИКА»
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Мачли - королева тигров»

06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Спартак» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 2014 г. - 
2015 г. Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ТРАССА»
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12.15 «Легенды мирового кино». Юрий 
Озеров. (*)
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Мир удэгейцев». (*)
13.10 Д/ф «Воспоминания о будущем»
13.50 Д/ф «Глухариные сады»
14.35 «Пешком. . .» От Москвы до Берлина. 
3 ф.
15.00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.50 Концерт «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
16.45 «Кто там. . .»
17.15 «Искатели». «Тайны воздушного 
боя». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
22.00 В гостях у Эльдара Рязанова. Творче-
ский вечер Аллы Демидовой
23.10 Балет И. Стравинского «ВЕСНА 
СВЯЩЕННАЯ»
00.30 «Искатели». «Реванш Милослав-
ских». (*)
01.15 Д/ф «Глухариные сады»
01.55 Концерт «Наших песен удивительная 
жизнь»

06.30 Панорама дня. Live
08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Чехии
10.10 Большой спорт
10.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
13.40 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
16.45 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
20.55 Баскетбол. Евролига. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из Испании
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта». Мусорщик
00.05 Большой спорт
00.25 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
02.15 «Человек мира». Венгерский раз-

говорник
03.40 «Максимальное приближение». 
Румыния
04.00 «Максимальное приближение». 
Белград
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
16.55 «РАЛЬФ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
01.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. Если штаны 
не квадратные» 116 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чемпионы по шаффлбордингую Профес-
сор Сквидвард» 117 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний вредитель. Перезагрузка 
компьютера» 118 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 62 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 9 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ»
15.00 Х/ф «ВОЛКИ»

17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 19 с.
22.00 «Stand up» (16+). 52 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
03.20 Х/ф «ХОР». «Динамические дуэты» 
73 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 16 с.
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 17 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 30 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 31 с.

17 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш. 71В, г. Одинцово, Можайское ш. 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом

ре
кл
ам

а
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КУПЛЮ

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67, Алек-
сей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, 
вблизи д. Андреевское, Мо-
жайский район. 380000 руб. 
Рассрочка без процентов 12 
мес. Тел. 8 (495) 540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электри-
ка. График: 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График: 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-
фик: 6/1, с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 В салон красоты «Элис» (г. 
Кубинка, ТЦ «Куб») требуются 
парикмахер-универсал и ма-
стер ногтевого сервиса. Опыт 
работы обязателен. Выгодные 
условия сотрудничества. Об-
ращаться по тел.: 8-905-542-42-
39, 8 (495) 926-79-38

 Компания ООО «АвтоСи-
стемы» приглашает на работу 
автоэлектрика. Техническая 
грамотность. Полный соцпа-
кет, спецодежда, теплое по-
мещение. З/п от 30000 рублей. 
Пос. Большие Вяземы. График: 
5/2, с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-905-
551-10-16, 8-903-138-93-60

УСЛУГИ

 Грузоперевозки. Все на-
правления. 100% сохранность. 
Недорого. Тел. 8-916-024-16-09

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование выс-
шее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕН-
НОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  Образование 
среднее полное, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Рапана. Вафли. Инок. Скупой. 
Кристалл. Скарб. Каста. Маяк. 
Барто. Конкурс. Ока. Нут. Рио. Рок. 
Дрил. Глыба. Ява. Гит. Сад. Или. 
Анафема. Нар. Уйма. Гранит. Галс. 
Опахало. СССР. Лассо. Кумач. 
Иваново. Впадина. Катта. Таган.

По вертикали: 
Марля. Утопия. Рикша. Вой. Жанр. 
Ябеда. Апаш. Поиск. Факс. Книга. 
Валок. Боулинг. Лава. Ласа. Ант. Тар. 
Осот. Клерк. Фал. Стул. Тур.  Сен. Сова. 
Оригами. Воск. Солдат. Скат. Сайка. 
Груда. Аскорбинка. Миг. Флирт. Коала. 
Лиана. Барак. Ирис. Чан.

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 23.03.2015. № 126/9.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения:  28 апреля   2015г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос о внесении  
изменений и до-
полнений в Устав 
городского поселе-
ния Новоиванов-
ское Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области.

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области ,  для приведения его в соот-
ветствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Предлагаю  внести изменения в следующей редакции:
1.1.  В статье 10 часть 3 подпункт  24  признать утратившим силу;
1.2. Статью 10 часть 3 дополнить подпунктами следующего содержания:
31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях»;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
1.3.  В статье 10 часть 3 подпункты 25-31 считать соответственно пунктами 24-34:
1.4.  В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 изложить в следующей  редакции;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
1.5. В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 считать подпунктом 5;
1.6.  Статью 26.1 дополнить пунктом  16 следующего содержания:
«Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления».
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области для приведения его в соответствие с 
Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Ташевцева Е.В.  – За-
меститель  Главы  Адми-
нистрации городского по-
селения Новоивановское

Председательствующий на публичных слушаниях Ю.Н. Копылов
Секретарь И.И. Новикова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.03.2015г. № 126/9 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области».

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в Устав го-

родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 28 апреля  2015 г.
Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано Совету 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района внести изменения и дополнения в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области для приведения его в соответствие с Федеральным 
законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях 
заместитель председатель  Совета депутатов  городского 

поселения Новоивановское Ю.Н. Копылов
Секретарь публичных слушаний И.И. Новикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных (общественных) слушаний городского поселения Новоивановское

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 
Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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www.glavclinics.ru

реклама

Приглашает на работу:

 администратора

 процедурную 
 медицинскую   
 сестру

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133

Требования: опыт работы 3-5 лет, 
 знание ПК

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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МАГАЗИН
СЕМЕНА 

КАНЦТОВАРЫ
ИГРУШКИ
переехал

с ул. Свободы, д. 4
на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже: лук-севок,
семенной картофель, 

средства защиты растений 
от вредителей и болезней.
Большой выбор керамических и 
пластиковых горшков. Игрушки 
российских производителей. 

926-613-87-18
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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