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    В Одинцово празднование 
72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
началось с митинга у Мемори-
ала Славы возле Вечного огня. 
Здесь собрались ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, 
школьники, студенты, пред-
ставители общественных орга-
низаций, жители города.

«Самая страшная война в 
истории человечества косну-

лась каждой семьи в стране, от-
няла близких и любимых, раз-
рушила города и сожгла дотла 
деревни, исковеркала судьбы 
и отняла миллионы жизней. 
Невозможно даже представить 

весь ужас и горе, которые пере-
жили люди, и нет такой меры, 
которой можно измерить отва-
гу и подвиг бойца Красной Ар-
мии. Сегодня здесь, у Вечного 
огня, вместе с нами наши вете-
раны – герои, живые легенды, 
победители. Посмотрите на 
них, загляните в глаза и ска-
жите им спасибо за то, что мы 
живы сегодня. Мы кланяемся 
вам, дорогие ветераны. Низкий 
поклон каждому советскому 
бойцу, который защитил нашу 
Родину и освободил миллионы 
людей других стран. Низкий 

поклон каждому  труженику, 
который, не щадя себя, и днем 
и ночью работал в тылу и по-
могал одержать победу. Низ-
кий поклон всем советским 
женщинам, которые потеряли 
мужей и братьев, но смогли 
поставить детей на ноги. Спа-
сибо и низкий поклон всем, 
кто поднимал из руин города и 
возрождал из пепла нашу стра-
ну. Мы никогда не забудем ваш 
великий подвиг и подвиг всех 
героев «Бессмертного полка», 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

9 Мая – самый главный и значимый день для нашей страны. В этот день мы 
вспоминаем ветеранов, смотрим военные фильмы, поем патриотические 
песни и говорим «Спасибо деду за Победу!». И пока жива эта память о геро-
ическом подвиге наших отцов и дедов, будет жива и Россия.

Пробил час их бессмертия…

Стартовал приём 
заявок на 
соискание премии
«Наше Подмосковье»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Максим ОСТРОУХОВ, Михаил БАШТАНЕНКО
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

  Программа реновации 
пятиэтажек в Москве долж-
на быть воплощена на благо 
людей, а не во вред, заявил 
президент России Владимир 
Путин в ходе совместного засе-
дания Государственного сове-
та и комиссии при президенте 
по мониторингу достижения 
целевых показателей социаль-
но-экономического развития 
РФ. «Нельзя нарушать фунда-
ментальные права граждан, в 
том числе и в сфере их имуще-
ственных прав. Но, конечно, 
идея хорошая и перспектив-
ная, и об этом нужно будет по-
думать», – предупредил Влади-
мир Владимирович.  

  Cамолет МС-21, который по-
зиционируется как будущий 
отечественный конкурент 
самым популярным в мире 
Airbus A320 и Boeing 737, за-
вершил очередной этап тесто-
вых испытаний и 28 апреля 
покинул цех окончательной 
сборки на Иркутском авиаци-
онном заводе для подготовки 
к первому полету.

  Правительство внесло на 
рассмотрение в Думу законо-
проект о проведении экспери-
мента по развитию курортной 
инфраструктуры в ряде субъ-
ектов России. Проще говоря, 
теперь с туристов в Крыму, 

Алтайском, Краснодарском и 
Ставропольском краях будет 
взиматься курортный сбор – 
100 рублей с человека в сутки. 
Полученные доходы напра-
вят на развитие курортной 
инфраструктуры. По итогам 
эксперимента будет принято 
решение, вводить курортный 
сбор на всей территории Рос-
сии на постоянной основе 
или нет. Как это поможет раз-
витию внутреннего туризма, 
сказать сложно. 

  Для самозанятых россиян 
могут быть созданы опреде-
ленные условия, которые за-
ставят их задуматься о том, 

что выгоднее – платить налоги 
или продолжать работать толь-
ко на себя. В число таких мер 
предлагается включить запрет 
на выезд за границу и лише-
ние полноценной пенсии. Об 
этом предупредил председа-
тель комитета Совета Федера-
ции по социальной политике 
Валерий Рязанский. При этом 
он отметил, что государство не 
будет принуждать эту катего-
рию граждан платить налоги.

  Представители Русской 
православной церкви поддер-
жали идею Совета Федерации 
о запрете крупным гипермар-
кетам работать в воскресенье. 

Священнослужители считают, 
что россияне слишком много 
времени тратят на покупки и 
совсем не уделяют внимания 
друг другу. «Я положительно 
отношусь к инициативе осво-
бодить воскресенье от шопин-
га, потому что людям нужен 
день отдыха. Конечно, для ве-
рующих людей воскресенье 
– это время, когда они в храм 
идут», – заявил глава Отдела 
внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский 
Иларион. По его мнению, 
вместо поездок по магазинам 
гораздо полезнее провести 
воскресный день в церкви и в 
кругу семьи.

За последние годы при реали-
зации «майских указов» уда-
лось придать новую динамику 
позитивным изменениям, но 
нерешенных вопросов больше, 
чем того, что удалось сделать… 
Так считает Президент. 

Если запамятовали, во 
многом теперь судьбоносные 
«майские указы» Владимир Пу-
тин подписал в день вступле-
ния в должность руководителя 
страны 7 мая 2012 года. Факти-
чески это предвыборная про-
грамма Владимира Владими-
ровича, трансформированная 
в 11 указов, содержащих 218 
поручений, которые должны 
быть выполнены до 2020 года. 

Открывая совместное засе-
дание Государственного совета 
и Комиссии при Президенте 
по мониторингу достижения 
целевых показателей социаль-
но-экономического развития 
страны, Владимир Путин от-
метил: «Сразу же скажу, что за 
прошедшие годы удалось при-
дать некоторую новую динами-
ку позитивным изменениям 
в наиболее чувствительных, 
значимых для жизни граждан 
сферах, таких как здравоохра-
нение, образование, культура, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Разумеется, проблем 
здесь еще очень-очень много, и 
нерешенных вопросов больше, 
чем того, что удалось сделать». 
Тем не менее, по словам Прези-
дента, «реализация указов по-
зволила укрепить партнерство 
всех уровней власти и граждан-
ского общества в решении на-
циональных задач».

К слову, к «стратегиче-
скому блоку» указов относит-
ся ряд «майских» поручений 
Президента в системе обра-
зования. Во исполнение их 
Председатель Правительства 
Дмитрий Медведев на днях в 
ходе встречи с губернатором 

Забайкальского края Натальей 
Ждановой обратил внимание 
глав субъектов Федерации на 
необходимость решить про-
блему обучения в школах в три 
смены: «От трехсменки надо, 
безусловно, уходить. Если двух-
сменка – это, во-первых, более 
распространенная история, 
а некоторым даже и удобнее 
учиться в двухсменном режи-

ме, то трехсменка – это точно 
зло, что называется. От нее 
нужно уходить, мы эту задачу 
поставили». 

По мнению главы Каби-
нета министров, решению 
названной проблемы будет 
способствовать активное ин-
фраструктурное развитие на 
местах, в частности появле-

ние новых школ и ремонт 
уже функционирующих об-
разовательных учреждений: 
«Это очень важно, потому что 
общая задача – подтянуть уро-
вень жизни в сельских терри-
ториях к городскому – сохраня-
ется».

Воспитать молодежь не 
только умной, но и закаленной 
призвана подмосковная «Гонка 
героев», старт которой в ми-
нувшую субботу снова дал наш 
губернатор на полигоне Алаби-
но. «Вы сегодня бежите, ребя-
та? Готовы? Дрожь в коленях 
есть? А волнение? Желаю, что-
бы вы прошли полосу препят-
ствий, чтобы все получилось. 
Большая «Гонка героев» доста-
точно сложна. Организаторы 
нашли возможность, чтобы в 
ней участвовали и школьники. 
Сильные будут помогать тем, 

кто хуже подготовлен. Вы все 
дойдете до финиша», – выразил 
уверенность Андрей Воробьёв 
и напомнил: «Мы встречаемся 
накануне особенного дня – Дня 
Победы. Хочу поздравить всех 
с этим великим праздником! 
Всем хорошего настроения».

Военно-спортивная игра 
проходила в рамках третьего 
Московского областного моло-
дежного форума, участника-
ми которого стали две тысячи 
ребят из всех муниципальных 
образований Московской об-
ласти, а также их сверстники 
из Сирийской Арабской Респу-
блики, Луганской и Донецкой 
народных республик. 

Уроки патриотизма наря-
ду с молодежными форумами 
и военно-спортивными меро-
приятиями – это и регулярная 
просветительская работа. На 
своей странице в Instagram 
наш глава рассказывает о па-
мятных местах на территории 
Одинцовского района и о лю-
дях, конечно, своими делами и 
биографиями являющих славу 
и гордость Подмосковья и Рос-
сии. «Участник Великой Отече-
ственной войны, председатель 
Одинцовской районной обще-
ственной организации инва-
лидов войн и военной служ-
бы Гавриил Дегтярев вошел 
в число жителей нашего му-
ниципалитета, которые будут 
представлены на обновленной 
Доске почета. В 17 лет Гавриил 
Михайлович попал на фронт 
и принимал участие в боях на 
Южном и Кавказском фронтах 
в составе 36-го кавалерийского 
полка 4-го гвардейского Куба-
но-казачьего кавалерийского 
корпуса. Боевое крещение про-
шел в сражениях за станицу 
Прасковейская и город Буден-
новск, а в августе 1943 года уча-
ствовал в захвате Таганрогской 
группировки немцев», – напи-
сал Андрей Иванов накануне 
Дня Победы. 

ВЕСНА УСПЕХОВ НАШИХ И ПОБЕД
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«Мы собрались здесь накануне ве-
ликого праздника – Дня Победы. 
День Победы объединяет людей 
самых разных взглядов, самых 

разных профессий, возрастов и поколе-
ний. С каждым годом он все дальше от 
нас по времени. Воспоминания фронто-
виков и очевидцев становятся истори-
ей, настоящим сокровищем. И задача 
нашего поколения – не только сберечь 
память о подвиге советского народа, но 
и сохранять остроту восприятия этого 
грандиозного исторического события», 
– сказал во вступительном слове Ан-
дрей Воробьёв.

В торжественной обстановке гу-
бернатор вручил удостоверения госу-
дарственных наград СССР, которые в 
послевоенные годы не дошли до своих 
героев. Родственникам участника обо-
роны Сталинграда Василия Смирня-
гина передано удостоверение Ордена 
Отечественной войны II степени, род-
ственникам участника обороны Ста-
линграда Николая Глазкова – удостове-
рение медали «За отвагу».

Кроме этого, состоялась церемония 
вручения наград Московской области.

Знаком Преподобного Сергия Ра-
донежского награжден председатель 
попечительского совета движения 
«Бессмертный полк», народный артист 
СССР Василий Лановой.

Знаком «За доблесть и мужество» 
награждены ветераны Великой Оте-
чественной войны Григорий Казыдуб, 
Виктор Матросов, Валентина Шелушен-
ко, Николай Родионов.

Кульминацией торжественной ча-
сти праздничного мероприятия стало 
официальное объявление о присвое-
нии почетного звания «Населенный 
пункт воинской доблести» городскому 
округу Звенигород, поселку Колюбаки-
но Рузского городского округа, деревне 
Ленино городского округа Истра, де-
ревне Леоново Чеховского района, селу 
Ярополец Волоколамского района.

«Начиная с 2015 года это почетное 
звание было присвоено девяти горо-
дам, поселкам и деревням. Это важное 
решение, акт исторической справедли-
вости и уважения к памяти героев сра-
жения, чтобы молодежь, дети, будущие 
поколения могли узнать, какие собы-
тия происходили в тех местах, где они 
живут», – отметил Андрей Воробьёв.

9 мая глава региона посетил во-
енный парад в ознаменование 72-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. в Москве. 
В качестве почетных гостей на Красной 
площади присутствовали ветераны Ве-

ликой Отечественной вой-
ны и труженики тыла.

В торжественном 
марше у Кремля при-
няли участие более 10 
тысяч военнослужащих, 
которых сопровождали 
114 боевых машин.

После окончания военно-
го парада почетные гости во главе 
с президентом России Владимиром Пу-
тиным приняли участие в церемонии 
возложения венка и цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у стен Кремля в 
Александровском саду.

В этот же день Андрей Воробьёв по-
сетил Волоколамский район. В деревне 
Нелидово он возложил цветы к Брат-
ской могиле бойцов Панфиловской 
дивизии, погибших в ноябре 1941-го 
во время боя у разъезда Дубосеково. 
Весной 1942 года здесь было сооружено 
деревянное надгробие с пятиконечной 
звездой – это первый памятник в Совет-
ским Союзе, посвященный героям Ве-
ликой Отечественной войны. В начале 
50-х на этом месте установили обелиск, 
рядом с захоронением посадили ели. К 
30-летему юбилею Победы на Братской 
могиле была сооружена четырехметро-
вая гранитная стела, на которой увеко-
вечены имена погибших героев-панфи-

ловцев.

Далее Андрей Воробьёв 
посетил мемориальный 

комплекс в Дубосеково, 
посвященный 28 во-
инам Красной армии 
из состава группы ис-
требителей танков 4-й 
роты 2-го батальона 

1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой 

дивизии генерал-майора 
Ивана Панфилова. Губерна-

тору доложили о реконструк-
ции военного мемориала. В рамках 
проделанных работ было проведено 
благоустройство прилегающей терри-
тории, а также оборудован интерактив-
ный музей в помещении ДОТа, который 

расположен под обзорной площадкой. 
Экспозиция создана за счет средств ре-
гионального бюджета.

Глава Подмосковья осмотрел музей-
блиндаж, который готовится принять 
первых посетителей. Он охватывает 
сразу несколько периодов истории Ве-
ликой Отечественной войны. Интерак-
тивные 3D-технологии вместе с исто-
рическими раритетными артефактами 
позволяют погрузиться в атмосферу па-
мятных событий. Посетителям предла-
гается экскурс в историю – на пяти про-
екционных экранах демонстрируются 
изображения и краткая хроника исто-
рии войны. Особое внимание в ролике 
уделяется бою у разъезда Дубосеково и 
подвигу панфиловцев.

Посетители музея также могут уви-
деть амуницию, боеприпасы и стрелко-
вое оружие советских воинов, участво-
вавших в этом знаменитом сражении. 
Благодаря мультимедийному оборудо-
ванию любой желающий может вир-
туально примерить обмундирование 
бойца Красной армии, самостоятельно 
собрать вещмешок, почувствовать себя 
в роли командующего, понаблюдать 
в бинокуляр за ходом боя, а также по-
управлять роботами-автоматчиками.

После осмотра музея Андрей Воро-
бьёв принял участие в акции «Бессмерт-
ный полк» в городе Волоколамске. Ко-
лонна численностью около двух тысяч 
человек прошла по улицам Панфилова, 
Революционной и завершила свое ше-
ствие у Вечного огня. В мероприятии 
участвовали ветераны войны, их род-
ственники, представители поисковых 
отрядов и патриотических клубов, 
юнармейцы и молодогвардейцы, сту-
денты и школьники, жители и гости 
муниципального района. Участники 
акции несли транспаранты с портрета-
ми родственников – ветеранов армии и 
флота, тружеников тыла, партизан, уз-
ников концлагерей, блокадников, бой-
цов сопротивления.

Акция «Бессмертный полк» зароди-
лась в России, на сегодняшний день это 
движение приобрело международный 
масштаб, оно охватывает более 60 госу-
дарств. В этом году в Московской обла-
сти в шествии «Бессмертный полк» при-
няли участие более 450 тысяч жителей.

Губернатор принял участие в акции 
«Бессмертный полк» в Волоколамске 
и посетил музей в Дубосеково

Накануне 9 Мая губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьёв поздравил участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла и вручил 
награды на торжественном 
мероприятии, приуроченном 
к 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которое состоялось в Доме 
Правительства Московской 
области. 

Знаком Преподобного 
Сергия Радонежского 
награжден председа-
тель попечительского 
совета движения «Бес-
смертный полк», на-
родный артист СССР 
Василий Лановой.
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Осенью 1941 года нем-
цы подошли к Мо-
скве. Город Одинцово 
находился у самой 

линии фронта – через Ершово, 
Аксиньино, Скоково проходил 
рубеж обороны Москвы. Имен-
но здесь враг был остановлен и 
не сумел прорваться к столице. 
Подвиг советских солдат, це-
ной своих жизней остановив-
ших наступление вермахта, 
никогда не будет забыт.

«Прошло 72 года – целая 
жизнь. Пройдут еще десятиле-
тия, века, но мы всегда будем 
нести память о великом под-
виге солдат, память о миллио-
нах фронтовиках, тружениках 
тыла, блокадниках, узниках 
концлагерей – всех, кто ковал 
эту победу. Праздник Победы 
– это не просто дата оконча-
ния войны, этот день – наше 
знамя в борьбе за единство и 
целостность России, за отста-
ивание самобытности нашего 
многонационального и много-
конфессионального народа, 
за право быть самими собой. 
Никто не имеет права дикто-
вать, как нам жить и как нам 
строить свое будущее. Сегодня 
пытаются переписать историю 
Великой Отечественной вой-
ны, но историю, которая напи-
сана кровью миллионов наших 
сограждан, переписать невоз-
можно. Вечная слава героям, 
добывшим эту великую побе-
ду», – обратился к участникам 
митинга начальник террито-
риального отдела военного ко-
миссариата Вячеслав Клявинь.

Панихиду по погибшим в 
годы войны совершил благо-
чинный церквей Одинцовско-
го округа архимандрит Нестор 
(Жиляев). Затем состоялось 
торжественное возложение 
цветов к памятнику воину-ос-
вободителю, а память павших 
почтили минутой молчания.

Уже шестой год подряд по 
всей стране 9 мая шествует 
«Бессмертный полк». В Один-

цовском районе эта обще-
ственная акция проходит в тре-
тий раз и в этом году собрала 
более 16 тысяч человек – в три 
раза больше, чем в прошлом. 
В Одинцово на улицы вышли 
около 10 с половиной тысяч 
участников. Ровно в полдень 
шествие отправилось от Геор-
гиевского собора по улицам 
Маршала Неделина и Марша-
ла Жукова к центральной пло-
щади города. Колонна людей, 
казалось, не закончится никог-
да – так много в этот раз было 
желающих отдать дань памяти 
тем, кто в годы войны стоял за 
Родину. Участники процессии 
держали в руках таблички с 
портретами своих родствен-
ников, воевавших в годы Вели-
кой Отечественной войны. И 
если десять тысяч – это те, кто 
вышел с портретами на улицу, 
то на самом деле «Бессмерт-
ный полк» гораздо больше. С 
портретов торжественно и не-
много печально смотрели лей-
тенанты, сержанты и майоры, 
танкисты, разведчики и пехо-
тинцы, прошедшие всю войну 
и погибшие в первые месяцы, 
– «Бессмертный полк» объеди-
нил разных людей, у которых 
общая память. 

Говорит жительница Один-
цово Татьяна Акулова:

«На портрете моя мама Лю-
бовь Александровна Войтюль. 
Когда началась война, ей было 
15 лет. Она работала на Втором 
заводе в Одинцово, комплекто-
вала мины и снаряды. Роста и 
ей, и ее сверстникам не хвата-
ло. Приходилось подставлять 
ящики к станкам. После вос-
станавливали железнодорож-
ное полотно в Одинцово. Мама 
умерла в прошлом году, одного 
месяца не дожила до 90 лет. 
Рассказывала она о войне мно-
го – как пролетали самолеты, и 

Каждый портрет – это история, 
которая сливается в общий голос 
«Бессмертного полка»

16 тысяч 
человек приняли 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк» в  Один-
цовском 
районе.

Более 
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младший брат этого очень бо-
ялся. Как было нечего есть, и 
они ходили на районные поля 
собирать мороженую картош-
ку. Приходилось и лебеду есть, 
но как бы ни было тяжко, вы-
жили…»

Каждый портрет – это своя 
история, которая сливается 
в общий голос «Бессмертного 
полка» и позволяет ему звучать 
в полную силу. 

«Это мой дедушка Петр 
Хрисанфович Миронов, – рас-
сказывает еще один участник 
шествия Юрий Трубин. – Он 
умер в 1958 году, но многое о 
нем мне рассказала бабушка. 
Сам он из Тверской области. 
Был призван рядовым, рыл 
окопы, устанавливал противо-
танковые ежи. В 1944 году был 
комиссован из-за язвы желуд-
ка».

К Юрию присоединяется 
его жена Елена Филимонова: 
«Мой дедушка Григорий Васи-
льевич Долгов на фронт пошел 

из города Рузы. В прошлом 
году с «Бессмертным полком» 
мы шли именно там, а в этом 
году – уже в Одинцово. Он по-
гиб в первые полгода войны: 
был водителем грузовика, во-
зил боеприпасы и попал под 
бомбежку».

Чуть помолчав, Елена до-
бавляет: «Конечно, «Бессмерт-
ный полк» объединяет и тех, 
кто воевал, и тех, кто несет эти 
портреты сейчас. Мы испыты-
ваем огромную гордость, когда 
идем в этом строю. И погода 
нам не помешала, мы счастли-
вы в этот день».

А погода и правда пригото-
вила сюрпризы. Всем, кто вы-
шел на улицу в этот день, дове-
лось пережить и порывистый 
ветер, и проливной дождь, и 
даже снег. Но казалось, что 
злые нападки природы только 
сплотили участников шествия. 
Кто-то пошутил: «Погода у нас 
рассчитана на врага. А мы при-
выкшие и не сдаемся!»

Вместе с жителями райо-
на в колонне «Бессмертного 
полка» прошел и Андрей Ива-

нов с портретами своих дво-
юродных бабушки и дедушки 
– Алексеевых Людмилы Григо-
рьевны и Николая Михайлови-
ча, которые во время блокады 
Ленинграда трудились на скла-
де №146 Краснознаменного 
Балтийского флота и обеспечи-

вали корабли, боевые батареи, 
самолеты, катера и подводные 
лодки боезапасом.

«Сегодня радостный и 
одновременно грустный день, 
потому что живые легенды, 
наши ветераны, уходят от нас. 
Мы не можем остановить вре-
мя, но память о них будет веч-
ной.  Мы гордимся нашими 
предками, которые подарили 
нам мирное небо над головой. 
Я рад, что появилась такая ак-
ция, потому что в этот день 

мы можем пройти вместе 
с нашими героями. Мы 

чтим их память и на-
поминаем молодому 
поколению о наших 
героях, о тех людях, 
которые положили 
свою жизнь ради 
защиты Отечества 
и многих миллио-
нов людей. И наш 
долг – пронести 
вечную память 
через года и сто-
летия», – отме-
тил глава райо-
на.

на в колонне «Бессмертного 
полка» прошел и Андрей Ива-

юродных бабушки и дедушки 
– Алексеевых Людмилы Григо-
рьевны и Николая Михайлови-
ча, которые во время блокады 
Ленинграда трудились на скла-
де №146 Краснознаменного 
Балтийского флота и обеспечи-

самолеты, катер
лодки боезапасо

«Сегодня
одновременно г
потому что жи
наши ветераны
Мы не можем о
мя, но память о
ной.  Мы горд
предками, кото
нам мирное неб
Я рад, что появи
ция, потому чт

мы можем п
с нашими

чтим их
помин
покол
героя
кото
свою
защи
и м
нов
дол
ве
че
ле
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н
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На центральной площа-
ди, где завершилось 
шествие «Бессмерт-
ного полка», прошел 

большой праздничный кон-
церт, в котором выступили 
вокально-инструментальные 
коллективы и исполнители. 
Специальным гостем праздни-
ка стала народная артистка РФ 
Лариса Голубкина, которая по-
делилась воспоминаниями о 
своем детстве и исполнила пес-
ни военных лет. Разговор полу-
чился очень душевный, и часть 
этой беседы мы представляем 
сегодня читателям.

Лариса Голубкина:
– Войны как таковой я не пом-
ню, потому что была тогда 
маленькая. Но все равно отго-
лосок Великой Отечественной 
остался в нас, в сердцах наше-
го поколения. Я сыграла в двух 
фильмах о войне – это «Гусар-
ская баллада» Эльдара Рязанова 

о войне 1812 года  и «Освобож-
дение» Юрия Озерова о Второй 
мировой войне, где я снима-
лась четыре с половиной года 
и играла роль санинструктора 
Зои. С тех пор в шутку меня в 
кинематографе стали называть 
участницей двух Отечествен-
ных войн. 

Я родилась и выросла в Мо-
скве. Каждую весну, как только 

подсыхали лужи, в наш двор 
выносили старый патефон и 
ставили его на стол. Кто-то уса-
живался на скамейки, а кто-то 
танцевал тут же во дворе. Чей 
был патефон – никто не пом-
нил. Общий. На вращаю-
щийся диск пластинки 
осыпала лепестки 
старая черемуха, 
потом пыльца лип 
забивала борозд-
ки, потом облака 
тополиного пуха 
вращались по ор-
битам патефонных 
песен. Чаще других 
заводили пластинки 
Клавдии Шульженко. И 
сейчас, когда я вспоминаю ту 
давнюю пору, мне кажется, что 
вся она рассказана ее удиви-
тельным голосом.

Вертелся диск, голос пел 
про то, как падал с плеч си-
ненький скромный платочек. 
Сидели под черемухой, при-

жавшись в 
о т ч а я н и и 

разлуки, две 
фигурки на ска-

мейке. Мне каза-
лось, что будущее мое 

взрослое счастье, волнующее 
и непостижимое, и есть этот 
московский дворик. И голос, 
дышащий на пластинке. Мне 
казалось, что когда-нибудь я 
буду самой красивой, как наша 
соседка Зинка. А Пашка Ворон-

цов, волейбольная гордость 
нашего двора, так же будет дер-
жать меня за плечи…

Потом было другое лето, 
военное, патефон снова выно-
сили во двор, только стоял он 
уже теперь не на столе – кто-то 
в зимние холода изрубил стол 
на дрова. Патефон установили 
на табурет. Теперь собрания во-
круг него были немноголюдны, 
а танцевать и вовсе было неко-
му. Разве что малышей среди 

А на войне до крови стирают 
ноги, нестерпимо хотят спать и 
мечтают о победе. Ценою соб-
ственных жизней приближают 
минуту победы, навсегда ложат-
ся в полях и остаются в наших 
сердцах. Вечная память и низкий 
поклон всем тем, кто отстоял 
нашу Родину и мир на земле.
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слушателей прибавилось. У 
всех нас отцы ушли на фронт, 
матери работали допоздна, 
так что никто не накладывал 
запретов на наше позднее тор-
чание во дворе. На скамейке 
сидел однорукий лейтенант, 
только что демобилизованный 
из армии. А патефон играл, и 
снова вкрадчивый и настойчи-

вый голос Шульженко разгова-
ривал с нами – «об огнях-пожа-
рищах, о друзьях-товарищах». 
Я была настолько мала, что не 
знала, что означает пожарище, 
но мне представлялся сосед 
Пашка Воронцов, который, 
остановившись на обочине, 
дает закурить лейтенанту. 

Но однажды завод пружи-
ны иссяк. Дворник, который 
помогал нам, детям, крутить 
ручку патефона, как-то неудач-
но ее повернул, в патефоне что-
то сломалось, и голос смолк. Я 
и сейчас вспоминаю, какой 
всеобщий гнев обрушился на 
старика. Мне его стало очень 
жалко, и я тогда крикнула: «Я 
знаю песни! Я спою!» Я знала 
весь репертуар Клавдии Ива-
новны Шульженко чуть ли не 
с трех лет. Патефон сняли с та-
бурета, меня поставили на его 
место, и я запела. Какую песню 
выбрала маленькая девочка?

Не тревожь ты себя, не тревожь,
Обо мне ничего не загадывай.
И когда по деревне идешь,
На окошко мое не поглядывай! 

Мне аплодировали. Даже 
однорукий лейтенант стучал 
твердой ладонью о доски ска-
мьи. Это были первые апло-
дисменты в моей жизни. И, 
поощренная, я пела еще и еще. 

…Закончился мой дво-
ровый концерт, закон-

чилась война. Прошло 
много лет. Естествен-
но, люди взрослеют 
и вырастают. Я стала 
актрисой и часто 
уезжала из Мо-

сквы. Но всегда 
помнила свой 

старый рай-
он Лефор-

тово. Время от времени я туда 
приезжаю, и мне очень хочет-
ся вспомнить свое детство во-
енных и послевоенных лет. 
Уже нет на земле ни Пашки 
Воронцова, ни соседки Зинки, 
ни самой Клавдии Ивановны 
Шульженко. Но голос ее окли-
кает мою память и говорит, 
что сам все вспомнит.

***
Память и правда о войне 

не всегда звучат героически. Да 
и, казалось бы, что может быть 
героического в старом патефо-
не, в осыпающейся черемухе, 
в льющейся, как река, песне? 
Но стремление жить честно 
и справедливо, победить тех, 
кто с войной пришел на твою 
землю, и защитить Отечество 
складывается и из этих примет 
жизни за линией фронта. А на 
войне до крови стирают ноги, 
нестерпимо хотят спать и тоже 
мечтают о победе. Ценою соб-
ственных жизней приближа-
ют минуту победы, навсегда 
ложатся в полях и остаются в 
наших сердцах. Вечная память 
и низкий поклон всем тем, кто 
отстоял нашу Родину и мир на 
земле.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

  Владимир Коровин уча-
ствует в «Бессмертном пол-
ку» уже второй год и скром-
но несет портрет своего 
отца: «Иван Александрович 
Коровин начал воевать с 
1943 года в 5-й Ударной 
армии, дошел до Берлина, 
был командиром противо-
танковых орудий. Награж-
ден тремя орденами, среди 
них орден Красной Звезды. 
Кстати, второй год я при-
нимаю участие в этом ше-
ствии и заметил, что при-
ходит все больше и больше 
людей. Нас всех объединяет 
память о наших родных. 
Это очень хорошее начина-
ние, и для молодежи оно 
тоже важно. Важно смо-
треть фильмы о том време-
ни, слушать песни и видеть 
эту память, которую мы не-
сем через года».

поощренная, я пела еще и еще. 
…Закончился мой дво-

ровый концерт, закон-
чилась война. Прошло 
много лет. Естествен-
но, люди взрослеют 
и вырастают. Я стала 
актрисой и часто 
уезжала из Мо-

сквы. Но всегда 
помнила свой 

старый рай-
он Лефор-

эту память, которую мы не-
сем через года».
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При планировании 
программы празд-
ничных мероприятий 
глава района Андрей 

Иванов поручил организовать 
побольше развлечений для де-
тей и молодежи. Так что в этом 
году, помимо традиционных 
катаний на лошадях и аква-
грима, юных жителей Один-
цово ждала надувная полоса 
препятствий длиной более 400 
метров. Конечно, выстроить 
ее составляющие в один ряд 
не позволил размер площади, 
и пришлось распределить их 

по разным точкам. Сложность 
«взятия» у объектов была раз-
ная – совсем малыши исследо-
вали объемный мини-бассейн, 
наполненный пластиковыми 
шариками, а детишки постар-
ше прыгали на батуте и с ра-
достным визгом скатывались 
с крутой горки. Внутри нее же 
находились подвесные качели, 
на которых не стеснялись ка-
чаться и мамы озорников. Для 
начинающих экстремалов в 
этой серии работал импрови-
зированный ринг, где можно 
было сразиться на гигантских 

надувных палках. На соседней 
площадке все могли поиграть 
в новую версию «Царя горы». 
В моем детстве горой была 
любая большая песочная куча, 
откуда во что бы то ни стало 
нужно было скинуть занявше-
го ее самозванца. Тут же ребята 
залезали на постаменты и тол-
кали друг на друга внушитель-
ных размеров резиновый шар, 
висящий под «потолком». Кто 
не удержится, тот и проиграл. 
Можно было также попробо-
вать оседлать надувного быка, 
но всем, кому это удавалось, 
предлагалась задачка послож-
нее – удержаться в седле, 
ведь коварный рогатый 
неожиданно начинал рас-
качиваться в разные сто-
роны. За каждым испы-
танием наблюдал целый 
отряд инструкторов, 
которые внимательно 
контролировали со-
блюдение мер безопас-
ности.

Прикоснуться к истории 
у всех желающих была воз-
можность в штабе поискового 

отряда «КитежЪ» и историко-
патрио тического клуба «Гене-
рал», без которых уже трудно 
представить День Победы в 
Одинцово. Неизменный инте-
рес вызывает традиционная 
выставка поисковых находок 
«Эхо войны», а также элемен-
ты военного снаряжения и 
макеты вооружения времен со-
роковых годов прошлого века. 
Помимо этого, здесь можно 

было поиграть в настольные 
военно-тактические игры, 

которые сейчас пользуются 
большой популярностью 

у молодежи. Соратники 
патриотов 

из сто-
лично-
го клуба 

«Тыловик» 
организовали 

возле район-
ной адми-
нистрации 
ф о т о з о н у, 
где горожа-
не активно 

Праздник общий, праздник главный

По традиции основ-
ная праздничная про-
грамма на 9 Мая в 
Одинцово развернулась 
на главной площади 
города.  Если утренние 
дождь и снег кого-то 
и напугали, то после 
обеда слегка распого-
дилось, и многие все же 
решили не пропустить 
праздник. И вряд ли по-
жалели об этом. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА
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же попробо-
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со-
опас-
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снимались на память в плащ-палатке 
защитного цвета, каске и с ППШ напе-
ревес. Проголодавшимся предлагались 
бесплатная солдатская каша и горячий 
чай.

Отличительной особенностью 
праздника стали две музыкальные сце-
ны. Помимо основной (о ней позже), на 
площади работала и малая музыкаль-
ная арена, где выступали участники 
проекта интернет-сообщества «Типич-
ное Одинцово». В преддверии Дня По-
беды его администраторы решили со-
ставить свою концертную программу, 
в рамках которой любой обладающий 
вокальными данными житель района 
мог во всеуслышание исполнить люби-
мую песню. Разумеется, к композициям 
были определенные требования – ника-
кой нецензурщины, пошлости и глупо-
сти не допускалось. 

 – Из года в год на главной сцене 
города солируют уже состоявшиеся ар-
тисты, а между тем в наших краях мно-
го непрофессиональных, но сильных 
вокалистов, у которых попросту нет 
возможности публично проявить себя, 
– рассказывает создатель «Типичного 
Одинцово» Дмитрий Смирнов. –  По-
этому мы и решили организовать такой 
проект, и рады, что он увенчался успе-
хом – сегодня на этой сцене спели око-
ло 70 человек от 15 до 62 лет. У гостей 
праздника появился вариант музыкаль-
ной альтернативы.

А на главной сцене выступали мест-
ные творческие коллективы, участ-
ники шоу «Голос Одинцово», оркестр 
«Русские узоры», солисты Юлия Пак и 

Михаил Давыдов, актеры театра-сту-
дии «Крылья» и многие другие. Гвоздем 
программы стало появление народного 
артиста России Дмитрия Назарова, ко-
торый вместе с заслуженной артисткой 
России Натальей Бондаревой (актеры 
ее театра также были активно задей-
ствованы в концерте) зачитал трога-

тельные отрывки из фронтовых писем. 
Тем, кто знал Дмитрия Юрьевича толь-
ко по роли в комедийном телесериале 
«Кухня», было приятно увидеть другую, 
лиричную грань его таланта. Но был 
здесь и еще один удивительный твор-
ческий коллектив – театр неслышащих 
актеров «Недослов». Все мы знаем пес-

ню «На безымянной высоте», но попро-
буйте представить ее на языке жестов. 
Точнее, сама-то  песня играет из коло-
нок, но исполнители ее не слышат. Как 
и любые другие звуки. Выступая, они 
ориентируются лишь на знаки стояще-
го перед сценой режиссера, но выгля-
дит все настолько синхронно и четко, 
что в ограниченность возможностей 
актеров попросту не хочется верить.

– Песней этот номер назвать слож-
но, скорее, это маленький спектакль, 
– говорит режиссер театра по пластике 
Елена Бидная. – «Недослов» существу-
ет уже четырнадцать лет. Он создан на 
базе Российской государственной спе-
циализированной академии искусств, 
театральный факультет которой и за-
кончили все наши актеры. Причины 
потери слуха у них разные – некоторым 
недуг передался по наследству, другие 
оглохли вследствие испуга или побоч-
ного эффекта неподходящей привив-
ки. Но с речью у них все в порядке, так 
что называть представителей «Недо-
слова» глухонемыми нельзя. В труппе 
сейчас 20 человек в возрасте от 25 до 
40 лет. Мы общаемся на языке жестов 
– читать по губам они умеют, но толь-
ко при общении с близкими людьми. 
Чтобы привыкнуть к артикуляции но-
вого человека, нужно время. К слову, 
язык жестов в каждой стране свой, но 
существует и общий, мировой. На под-
готовку спектакля из нескольких песен 
уходит примерно месяц. Мы ставим и 
полноценные представления – в нашем 
репертуаре есть пьесы Шекспира, Гого-
ля и Горького. Надеюсь, в будущем жи-
тели Одинцовского района смогут их 
увидеть – нам здесь понравилось!

Завершился 
праздник 
красочным шоу 
танцующих 
фонтанов и 
традиционным 
салютом.
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Документальный фильм «Мы 
хотим жить» о детях блокад-
ного Ленинграда снял худо-
жественный руководитель 
молодежного театра «Крылья» 

Михаил Ильин. Пронзительный, про-
стой, трагичный рассказ о том, что про-
исходило в осажденном городе, ведется 
очевидцами – детьми блокадного Ле-
нинграда Ингой Петровной Микитой, 
Виктором Михайловичем Барченко, Ва-
лентиной Федоровной Полуниной.  

Продолжило программу театрали-
зованное представление народного мо-
лодежного театра «Крылья» «Этот город 
в огне». Невероятной силы спектакль-
реквием с участием и детей, занимаю-
щихся в театральной студии. Они чи-
тали со сцены письма и дневниковые 
записи реальных детей Ленинграда, 
многие из которых умерли от голода. 
Маленькие ленинградцы мечтают о 
том, как после войны пойдут в магазин 
и купят пряники, и хлеба будет вдо-

сталь, сколько захочешь... Перечисляют 
умерших соседей, а потом и родных. 
Многие из них не выжили, оставив 
после себя лишь эти несколько испи-
санных листков бумаги, дошедших до 
нас.  Эмоциональный эффект – ошело-
мительный, на глаза сами собой наво-
рачивались слезы, а в какой-то момент 
в зрительном зале кто-то просто зары-
дал... 

Руководитель театра Ольга Кобец-
кая говорит, что идея создать спек-
такль, посвященный блокадному Ле-

нинграду, возникла лишь два месяца 
назад. Импульс дала просьба местной 
администрации подготовить сцениче-
ское сопровождение передаче символов 
эстафеты Победы. Сразу же возникло 
понимание, что дежурными наработ-
ками и уже готовыми номерами здесь 
не обойтись – тема не позволит. И весь 
коллектив театра «закипел», в условиях 
дефицита времени идеи рождались у 
каждого. 

– Хотелось дать современное про-
чтение ленинградской трагедии, по-

этому в спектакле используется музыка 
Кипелова, группы «Сплин», тех музы-
кантов, которые понятны молодежи. 
Даже тех, кто пришел, жуя жвачку и 
думая о чем-то своем, мы «пробиваем», 
и это дорогого стоит. Надо было, чтобы 
и наши маленькие студийцы поняли 
тему, прочувствовали, что пришлось 
пережить их далеким сверстникам. 
Опытные актеры всегда, если что, уме-
ют «вырулить», а вот за детей я очень 
волновалась, почти для всех из них се-
годняшнее выступление на сцене – пер-
вое, – рассказала Ольга Кобецкая. 

Тем не менее малыши справились. 
С большим пониманием отнеслись к 
ситуации родители, отменявшие семей-
ные планы ради репетиций.    

Успех дебюта спектакля-реквиема 
позволяет предположить, что «Этот 
город в огне» будет показан во многих 
поселениях района. В истории театра 
есть подобный пример – спектакль «Это 
нужно живым» был показан на различ-
ных площадках более тридцати раз. 

Эти слёзы сдержать невозможно…
Торжественная передача 
символов районной эстафеты 
«Салют Победе!» прошла в 
сельском поселении Жаворон-
ковское в театральном центре 
«Жаворонки». Как известно, в 
этом году эстафета посвящена 
памяти блокады Ленинграда. 
В холле раздавали блокадные 
125 грамм хлеба – норма 
жизни и смерти зимы 1941-
42 годов. Хлеб, правда, 
был настоящим 
вкусным хлебом 
сегодняшнего дня, 
далеко не тем, 
что выпекался в 
блокаду с добав-
лением жмыха и 
целлюлозы. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО автора 
и Максима ОСТРОУХОВА

Невероятной силы 
спектакль-реквием 
молодежного театра 
«Крылья» «Этот город в 
огне» с участием детей, 
занимающихся в теа-
тральной студии, про-
извел ошеломитель-
ный эмоциональный 
эффект, на глаза сами 
собой наворачивались 
слезы, а в какой-то 
момент в зрительном 
зале кто-то просто за-
рыдал... 
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Холл спортивно-зре-
лищного комплекса 
был поделен на не-
сколько тематиче-

ских зон, в каждой из которых 
работали представители уч-
реждений культуры, музеев, 
военно-патриотических клу-
бов. 

«Я обращаюсь к ветеранам 
со словами огромной благодар-
ности за то, что они подарили 
нам мирное небо. Мы никогда 
не забудем этот подвиг, и каж-
дый год будем чтить память 
всех тех, кто отстаивал родную 
страну день за днем. Эстафета 
«Салют Победе!» воспитывает 
в молодом поколении любовь 
к своему Отечеству. На про-

тяжении недели у нас в горо-
де проходили вахты памяти у 
мемориальных досок, уроки 
мужества в образовательных 
учреждениях и встречи детей с 
ветеранами и блокадниками», 
– обратился к собравшимся 
мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев.

На мероприятии в Спор-
тивно-зрелищном комплексе 
символы Победы были переда-
ны сельскому поселению Наза-
рьевское.  Это репродуктор вре-
мен Великой Отечественной 
войны и копия Знамени Побе-
ды – штурмового флага 150 ор-
дена Кутузова Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водруженного 

в мае 1945 года над Рейхстагом. 
Затем состоялся концерт, на 
котором выступил московский 
мужской камерный хор под ру-
ководством Валерия Рыбина с 
песнями военных лет.

Эстафета в столице района
Больше всех зрителей и участников эстафета «Салют Победе!» собрала в Одинцово. Это и неудивитель-
но. В столице нашего района население больше 140 тысяч человек, и возможности Спортивно-зре-
лищного комплекса, конечно, несопоставимы с актовыми залами школ, домов культуры и площадками 
у мемориалов павшим. Впечатляет – огромный комплекс практически полон. На передачу символов 
эстафеты пришли более двух тысяч человек. 
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Открытие таких центров ста-
вит целью  программа губер-
натора Московской области, 
пре дусматривающая  возме-

щение расходов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, если 
они будут их создавать и развивать. 
Появление такого центра в первую 

очередь популяризирует техническое 
направление. Школьники и студенты 
смогут учиться здесь современным 
инженерным технологиям и реализо-
вывать свои собственные проекты по 
робототехнике. 

«Сейчас активно развивается 
конструирование и программирова-
ние робототехники. Именно поэтому 
основной упор в этом году в Один-
цовском районе мы будем делать на 
развитии студий технического творче-
ства на базах образовательных учреж-
дений. Создание центра молодежного 
инновационного творчества привле-
чет детей, у которых есть интерес к 
робототехнике и склонность к инже-
нерному мышлению. Роботоцентры 
и технические фестивали объединят 
единомышленников и популяризи-
руют инженерную профессию среди 
молодого поколения», – высказал свою 
точку зрени Андрей Иванов.

Сейчас в «Роболатории», которая 
открылась в районе, занимается 300 
детей от 6 до 18 лет. Площадь поме-
щения – всего 40 квадратных метров, 
и уже очевидно, что для увеличения 
посещаемости и дальнейшего рас-
ширения «Роболатории» необходимо 
подобрать новое, просторное поме-
щение. 

Как уже сообщалось, в середине 
апреля в Одинцово прошел фестиваль 
«Робосити2017». Это одно из крупней-
ших в регионе мероприятий по кон-
струированию и программированию 
роботов. Более 700 человек из разных 
муниципалитетов Подмосковья при-
няли в нем участие. Планируется, что 
подобные фестивали станут в Один-
цовском районе традиционными и бу-
дут проводиться раз в полгода.

НА КОНТРОЛЕ

Центр молодёжного инновационного 
творчества сегодня необходим

ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛ 
РЕШЕНИЕ ВОЗОБНО-
ВИТЬ ПОДАЧУ ТЕПЛА 
ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНО 
ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ 

   Одинцовские энергетики в свя-
зи с неожиданными майскими хо-
лодами возобновили подачу тепла в 
жилые дома и на объекты социаль-
ной сферы. Соответствующее ре-
шение принял утром 10 мая глава 
Одинцовского района Андрей Ива-
нов. В первую очередь отопление 
включили в детских садах, школах, 
поликлиниках и больницах. Затем 
по просьбам жителей и в много-
квартирных жилых домах.

«В некоторых квартирах темпе-
ратура опустилась на несколько гра-
дусов ниже нормы – до 12 градусов, 
а норма – 18-20 градусов. Поэтому я 
принял решение возобновить ото-
пительный сезон на неопределен-
ный срок. Поскольку в домах были 
отключены теплоносители, то для 
подачи тепла  необходимо провести 
выравнивание гидравлики в систе-
мах и другие процедуры, предусмо-
тренные технологическим процес-
сом», – сказал Андрей Иванов.

Для отключения подачи тепла 
необходимо, чтобы температура 
воздуха держалась на уровне вось-
ми  градусов в течение пяти дней. 
Отопительный сезон в Москве и 
Подмосковье завершили 1 мая, но 
после 25-градусной жары в начале 
месяца температура упала до ре-
кордно низких отметок для этого 
времени года и днем не превышает 
пять-шесть градусов тепла. По про-
гнозам синоптиков, ближайшие 
дни также будут прохладными.

НА КОНТРОЛЕ

На еженедельной встрече главы муниципалитета Андрея Ива-
нова с представителями малого и среднего бизнеса 
5 мая обсуждался вопрос о создании  в Одинцовском районе 
центра молодежного инновационного творчества.

Если оператор «Системы-112» ква-
лифицирует вызов обратившего-
ся как хулиганский, то програм-
ма автоматически совершает 

автодозвон на номер позвонившего, и 
включает автоответчик, который рас-
сказывает об административной и 
уголовной ответственности за вызов 
экстренных служб из хулиганских по-
буждений.   

Специалисты «Системы-112» сохра-
няют в специальной базе данные об 
абоненте, совершившем хулиганский 
звонок. После нескольких таких по-
вторных вызовов с одного и того же но-

мера информация о нарушителе будет 
передаваться в правоохранительные 
органы. 

На сегодняшний день за телефон-
ное хулиганство, согласно Кодекса об 
административных правонарушениях 
РФ предусмотрен штраф. Но гораздо 
строже карается заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей – статья 207 Уголов-
ного кодекса РФ предусматривает за это 
штраф в размере до 200 тысяч рублей, 
исправительные работы от года до двух 
лет и даже лишение свободы на срок до 
трех лет. 

«Ежедневно в «Систему-112» посту-
пает значительное количество звонков, 

которые являются случайными, ложны-
ми или хулиганскими. От общего чис-
ла вызовов они составляют около 19%. 
Функция автоинформирования внедре-
на с целью снижения количества подоб-
ных вызовов, что позволит операторам 
меньше отвлекаться и сосредоточиться 
на оказании помощи людям, которые в 
ней действительно нуждаются», – отме-
тил Дмитрий Пестов. 

Региональная «Система-112» Мо-
сковской области является самой мас-
штабной на территории Российской 
Федерации. В обеспечении её работы 
задействовано более 3500 специали-
стов – это операторы, психологи, IT-
специалисты и т.д. Она начала функ-
ционировать с 1 июня 2015 года, за это 
время на номер «112» поступило поч-
ти 15 миллионов звонков. Ежедневно 
операторы обрабатывают около 20 
тысяч вызовов. За прошедшие полто-
ра года удалось значительно повысить 
узнаваемость единого номера среди 
жителей.

В «СИСТЕМЕ-112» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕДРЕН АВТОИНФОРМАТОР 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ХУЛИГАНСКИМИ ЗВОНКАМИ

Как сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Дмитрий 
Пестов, в «Систему-112» Под-
московья внедрен специаль-
ный автоинформатор, который 
оповещает заявителя об от-
ветственности за хулиганские 
вызовы. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 18 (709)   |  12 мая  2017 г.

  | 13ОБЩЕСТВО

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
   Быть совершеннолетним граждани-

ном РФ, имеющим постоянную или вре-
менную регистрацию на территории 
Московской области;

   Реализовывать социально значимый 
проект (или иметь уже успешно реали-
зованный) на территории Московской 
области.

   Подать проект на сайте, пригласить 
в него вашу инициативную группу, пре-
зентовать проект Совету по присужде-
нию премии.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИИ
2017 ГОДА:
1. Сайт премии становится социальной 
сетью для всех активных жителей Мо-
сковской области.
2. Проекты подаются в категории. Это 
сделано для того, чтобы проекты сорев-
новались в своих «весовых категориях».
3. Каждый соискатель сможет заявить 
только один проект.
4. Презентация проектов стала обяза-
тельной – в течение двух месяцев будут 
проходить презентации, где соискатели 
премии смогут лично рассказать о до-
стижениях своего проекта.
5. Инициативная группа проекта – один 
из критериев масштабности проекта и 
вовлеченности в него жителей. Каждый 
член инициативной группы должен за-
регистрироваться на сайте и присоеди-
ниться к проекту.

НОМИНАЦИИ:
   «АКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: ор-

ганизация работы с молодежью, вовле-
чение граждан в деятельность по раз-

витию досуга, массового и дворового 
спорта, проведение мероприятий, ак-
ций по развитию физической культуры 
и спорта;

   «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»: развитие де-
ятельности в области образования, на-
уки, медицины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проектной дея-
тельности, информационные техноло-
гии, социальное предпринимательство;

   «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»: 
работа по патриотическому воспита-
нию, организация народных добро-
вольных дружин, казачьих сообществ, 
контроль организации ЖКХ, обще-
ственный контроль, СМИ, создание и 
развитие медиа- и интернет-проектов;

   «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»: развитие волон-
терской деятельности, работа с людьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, социализация, поддержка и за-

щита материнства и детства, благотво-
рительность, организация доступной 
среды;

   «ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН»: охрана окру-
жающей среды, благоустройство при-
домовых территорий, защита бездо-
мных животных, создание приютов, 
фермерство, импортозамещение, обу-
стройство и развитие зон отдыха, борь-
ба с незаконными свалками;

   «КУЛЬТПРОСВЕТ»: творческое само-
выражение, развитие межнациональ-
ного сотрудничества, религиозное про-
свещение граждан,  туризм, развитие 
краеведения, частного музейного и би-
блиотечного дела, издательство книг, 
сохранение объектов культурного на-
следия.

Официальный сайт премии: 
НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:

   Администрация Одинцовского района. 
Савицкая Маргарита Алексеевна, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28, каб.19, 
тел. 8 (495) 593-01-24

   Одинцово. Удалова Светлана Михайловна, 
Азаров Владимир Николаевич, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 29, тел. 8 (498) 696-29-19

   Ершовское. Шкрап Полина Константиновна,
с. Ершово, 3а, тел. 8 (498) 690-84-45

   Жаворонковское. Ежова Василина Алексан-
дровна, с. Жаворонки, ул. Лесная, 9, каб. 2,
тел. 8 (495) 598-19-29 (доб.107)

   Заречье. Кузнецова Ирина Вячеславовна,
п. Заречье, ул. Заречная, 2, тел. 8 (495) 537-03-41

   Захаровское. Попов Андрей Валерьевич,
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а, тел. 8 (495) 
598-25-21

   Кубинка. Сабадаш Людмила Александровна,
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 4, каб. 6,
тел. 8 (498) 715-82-30 (доб.1050)

   Назарьевское. Векшина Татьяна Валерьевна,
пос. Матвейково, 6, тел. 8 (495) 634-71-62

   Никольское. Олейник Ольга Юрьевна,
пос. Старый городок, ул. Школьная, 25,
тел. 8 (495) 105-34-34

   Новоивановское. Стрекалова Татьяна Влади-
мировна, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 17, 
каб.10, тел. 8 (495) 591-81-85

   Успенское. Лакеева Татьяна Игоревна, с. Ус-
пенское, ул. Советская, 19, тел. 8 (495) 634-40-13

   Лесной городок. Барелюк Татьяна Сергеевна,
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 8, корп. 3,
тел. 8 (495) 598-69-90

   Горское. Балаева Ольга Владимировна, 
пос. Горки-2, 16, каб. 8, тел. 8 (495) 598-10-79

   Часцовское. Машкович Анна Сергеевна,
пос. Часцы, стр. 20, тел. 8 (498) 715-82-24

   Большие Вяземы. Фролова Ирина Михайлов-
на, п. Большие Вяземы, ул. Институт, 9, 
тел. 8 (498) 626-58-61

   Голицыно. Николаев Евгений Александрович,
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 15, 
тел. 8 (498) 695-43-60

   Барвихинское. Пестеров Виталий Анатолье-
вич, Потравнов Валерий Николаевич,
пос. Барвиха, 39, тел. 8 (495) 635-90-59

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

В Брунее планирует-
ся создать специ-
альный центр по 
обучению специ-

алистов в сельскохозяй-
ственной сфере. В рамках 
работы центра будет осу-
ществляться обмен сотруд-

никами научно-исследова-
тельских институтов.

Представителей этой 

страны Юго-Восточной 
Азии будут обучать специ-
алисты научно-исследова-
тельского института «Нем-
чиновка» и ВНИИССОК. 

Как отметил Андрей 
Иванов, взаимодействие 
с международными пар-
тнерами благоприятно 
отра зится на инвестици-
онном климате муници-
палитета: «Это первый 
проект такого формата, и 
его первоочередная цель 
–  распространение и пере-
дача опыта наших ученых-
селекционеров междуна-
родным коллегам. В таком 
сотрудничестве есть важ-
ные позитивные момен-
ты, которые в дальнейшем 
смогут благоприятно отра-
зиться на инвестиционной 
привлекательности наше-
го района». 

Наши ученые помогут Брунею
ДАНЬ УВАЖЕНИЯ 

  Сотрудники Следственного отдела по 
городу Одинцово совместно с представите-
лями  Совета ветеранов УВД 8 мая поздра-
вили ветерана Великой Отечественной 
вой ны Ивана Николаевича Сманцер с 72-й 
годовщиной Великой Победы.

Гости вручили ветерану подарки, по-
благодарили его за боевое мужество и са-
моотверженный труд в мирное время и по-
желали здоровья, благополучия и бодрости 
духа.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На очередной еженедельной встрече главы Одинцовского района с 
представителями среднего и малого бизнеса обсуждался вопрос о 
сотрудничестве района с Брунеем. 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА.

Категория Кол-во участни-
ков проекта

Размер и количество денежных премий

«Инициатива» 1-15 человек 1 премия – 200000 руб.; 1000 премий – 50000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 человек 1 премия – 300000 руб.; 700 премий – 150000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 человек 1 премия – 400000 руб.; 100 премий – 200000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Сообщество» Более 100 
человек

1 премия – 500000 руб.; 10 премий – 300000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

ПРОЕКТЫ ПОДАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИЯХ 
в зависимости от количества членов инициативной группы 
проекта, вовлеченных в реализацию проекта.

Общий размер призового фонда 
составляет 180 000 000 рублей. 

Премии получат 1818 человек.
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Уже четыре года ар-
тисты театра-студии 
«Крылья» в пред-
дверии Дня Победы 

устраивают такое душевное 
мероприятие. Привозят в на-
значенное место импровизиро-
ванную сцену в виде КамАЗа с 
открытым кузовом, подключа-
ют необходимую аппаратуру 
и поют для людей. Военные 
песни, частушки, а нередко в 
программе находится место 
и фронтовым анекдотам с ку-
кольными представлениями. 
Эта идея пришла руководи-
телю театра Ольге Кобецкой 
после просмотра документаль-
ных хроник времен Великой 
Отечественной войны. Извест-
но, что тогда на фронт приез-
жали агитбригады, которые 
поднимали боевой дух красно-
армейцев. Многие известные 
артисты добровольно покида-
ли тыл, рискуя собственной 
жизнью, чтобы выступить для 
наших солдат и морально под-
держать их. На передовой пела 
знаменитая Клавдия Шульжен-
ко, а столичные театры Моссо-
вета и Советской армии стави-
ли в полевых условиях целые 
спектакли.

– Особенно меня пора зила 
история, случившаяся в те 
страшные годы с труппой Теа-
тра оперетты, – рассказывает 
Ольга Кобецкая. – По дороге у 
них сломался фронтовой гру-
зовик, и артисты с реквизитом 
в руках шли пешком порядка 
сорока километров к ожидав-
шим их воинам. Как дошли, 
тут же, не передохнув, начали 
исполнять фронтовые песни, 
потому что зрителям скоро 
надо было отправляться в оче-
редной бой. Не менее сильно 
потрясает и история ленин-
градского балетмейстера Арка-
дия Обранта, который в конце 
первой блокадной зимы 1942 
года собрал из своих бывших 
учеников ансамбль для попол-
нения агитвзвода 55-й армии. 
Эти подростки были страшно  
истощены, но непостижимым 
образом находили силы вы-
ступать. Своеобразным сим-
волом коллектива стал восста-
новленный Обрантом танец 
«Тачанка». Всего ребята дали 
порядка трех тысяч концертов 
на фронте и в городе. На осно-
ве истории фронтового ансам-
бля Юрий Яковлев в 1979 году 
написал повесть «Балерина 
политотдела», а в 1980 году по 
его сценарию режиссер Наум 
Бирман снял великолепный 
фильм «Мы смерти смотрели в 
лицо». Роль Корбута, прототи-
пом которого был Обрант, сы-
грал Олег Даль. 

С тех пор минуло несколь-
ко десятков лет, и связь времен 
постепенно начала таять. Ко-
нечно, в начале мая власти лю-

бого уровня стараются органи-
зовать в городских и районных 
центрах тематические концер-
ты, но живущим в глубинках 
пожилым людям приезжать 
на них тяжело, а молодые по-
рой просто не придают этому 
особого значения. Поэтому мы 
решили пойти от обратного и 
создать фронтовую агитбри-
гаду, которая будет ездить по 
родному району. В этом году у 
нас запланировано три высту-
пления – два в Юдино – возле 
местного ДК «Молодежный» 
и гипермаркета «Глобус» и 
одно в деревне Трубачеев-
ка. Репертуар подбира-
ем разнообразный – 
грустные лиричные 
песни чередуются с 
задорными частуш-
ками, а недавно мы 
ввели еще и куколь-
ные сценки с участием 
бесстрашного русского 
солдата и гротескного 
толстого фрица, кото-
рые очень нравятся ма-
леньким зрителям. Мы 
и танцуем, ведь в годы 
Великой Отечествен-

ной бойцы с особой радостью 
воспринимали женскую красо-
ту и грацию. Костюмы шьем в 
нашей мастерской и стараемся 
максимально стилизовать их 
под военную и гражданскую 
одежду сороковых годов про-
шлого века. Все композиции 
исполняются вживую. 

Что у нас за 
чудо-машина? 

Первый год 
мы ездили 
на «Газели», 
что было не 
очень удобно, 
но потом, видя 
наше рвение, 

директор Авто-

базы №2 Управления делами 
Президента РФ Николай Тете-
рин выделил нам этот КамАЗ. 
Он давно стоял без дела, а те-
перь «работает» два раза в год – 

перед Днем Победы 
и во время празд-
нования очередной 

годовщины битвы 

под Москвой, куда нас тоже 
приглашают. Наш театр давно 
известен за пределами Один-
цовского района – недавно мы 
выступили с программой агит-
бригады и спектаклем «Это 
нужно живым» в Академии 
Генштаба и Академии ФСБ. Го-
ворят, растрогали даже самых 
серьезных генералов. Есть у 
нас еще одна мечта – совместно 
с областным Министерством 
культуры организовать за не-
сколько недель до 9 мая тур по 
разным городам Подмосковья. 
Насколько я знаю, такой прак-
тики пока нигде не было.

Выступление артистов те-
атра-студии «Крылья» действи-
тельно смотрелось необычно 
и интересно. Часть зрителей 
пришла на концерт заранее, уз-
нав о нем из афиш. Но особен-
но приятно было наблюдать за 
прохожими, которые, заметив 
певцов и танцоров, на секунду 
останавливались и уже не мог-
ли оторвать от них глаз. И дети, 
и взрослые живо встречали 
каждый номер «Крыльев», под-
певали знакомым мелодиям, 
пританцовывали, а некоторые 
не сдерживали навернувшихся 
слез. Многие снимали проис-
ходящее на мобильные телефо-
ны, чтобы потом поделиться 
«приветом из прошлого» с дру-
зьями в соцсетях. Сама выло-
жила такой ролик в интернет 
и уверенно скажу, что опреде-
ленный видеофильтр только 

усиливает ре-
тро-эффект.

С п а -
сибо вам, 
«Крылья». 

Еще уви-
димся!
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«Крылья» – Победе!В Одинцовском районе 
7 мая прошел фронто-
вой концерт на колесах.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Награды получили 
также Андрей Буд-
ков, ставший луч-
шим вратарем тур-

нира, и лучший бомбардир 
Антон Шинкаренко. Лучшим 

игроком был при-
знан Анатолий Клей-
менов. Михаил Влади-
миров, самый юный 
игрок турнира, полу-
чил награду «За волю к 

победе», а ветеран Сергей Ра-
щенко – за самый красивый 
гол турнира.

Как рассказала «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ» Елена Грибко-
ва, председатель комиссии по 
культуре, спорту и туризму 
Общественной палаты, это 
далеко не первое спортивное 
мероприятие, посвященное 
9 Мая. В прошлом году к па-
мятной дате был приурочен 
велопробег с возложением 
венков и цветов к мемори-
алам павшим, собравший 
больше сотни участников. 

Вообще, спортивные меро-
приятия под эгидой обще-
ственников пользуются попу-
лярностью, так как являются 
поистине народными, в них 
принимают участие и ветера-
ны, и дети. Речь не идет о вы-
соких достижениях, зато это 
всегда праздники движения 
и здорового образа жизни, 
будь то легкоатлетические 
эстафеты, лыжные кроссы, 
велопробеги или, как сейчас 
– футбольные турниры.

Программа активно 
развивается в Один-
цовском районе, как 
отметила  началь-

ник управления координа-
ции деятельности медицин-
ских и фармацевтических 
организаций №10 по Москов-
ской области Ирина Русано-
ва. В 2016 году в муниципа-
литет поступило 128 единиц 
медтехники. В этом году бо-
лее 200 единиц  современно-
го  медицинского   оборудо-
вания  установят в больницах 
и поликлиниках района. Это 
заметно улучшит качество 
диагностики и повысит эф-
фективность лечения. 

Надо отметить, что в 
Одинцовской ЦРБ в 2016 
году появилось  пять новых 
спирографов. Эти приборы 
позволяют исследовать функ-
ции внешнего дыхания, диа-
гностировать бронхиальную 
астму, бронхит и другие хро-
нические болезни. За первый 

квартал текущего исследова-
ния на спирографах  прошли 
уже свыше 300 пациентов. 
В ЦРБ  также заработала со-
временная система суточ-
ного мониторинга ЭКГ, что 
позволяет беспрерывно за-
писывать кардиограмму па-
циента. Еще одним из новых 
и востребованных аппаратов  
в больнице стал компьюте-
ризированный электроэн-
цефалограф, исследующий 
функции мозга. В среднем за 
месяц проверку на нем про-

ходят более 120 жите-
лей района.

Н а п о м и н а -
ем, что в эту 
субботу, 13 мая, 
в Одинцовском 
районе пройдет 

очередной Еди-
ный день диспан-

серизации. Чтобы 
проверить свое здо-

ровье в рамках программы 
ОМС, необходимо иметь при 
себе полис обязательного ме-
дицинского страхования и 
паспорт. Профилактический 
осмотр могут пройти все же-
лающие. 

АКТУАЛЬНО

СЕМИНАР
«ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ПРИМЕНЕНИИ 
КОНТРОЛЬНО-КАС-
СОВОЙ ТЕХНИКИ» 

   Администрация Одинцов-
ского района и группа компа-
ний «Лидер-М» приглашают 
принять участие в практиче-
ском семинаре «Изменения в 
законодательстве о примене-
нии контрольно-кассовой тех-
ники» и о выполнении требо-
ваний Федерального закона 
№54-ФЗ. Семинар состоится 18 
мая с 11:00 до 13:00 по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 46, БЦ «Альянс», 2-й этаж.

Начало регистрации – 
10:30. Рекомендуется также 
пройти предварительную ре-
гистрацию по телефону 8 (495) 
648-98-19. Семинар проводится 
бесплатно.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Обзор основных измене-
ний в №54-ФЗ. 

* Новые требования к ККТ. 
* Передача фискальных дан-

ных в ФНС. 
* Онлайн-регистрация касс. 
* Электронные чеки. 
* Расширение списков при-

меняющих ККТ. 
* Увеличение штрафов. 
* Сроки перехода на он-

лайн-кассы. 

2. Действия владельца ККТ 
для перехода на онлайн-кассы. 

* Заключение договора с 
оператором фискальных дан-
ных (ОФД). 

* Снятие кассы с учета. 
* Модернизация ККТ, уста-

новка ФН, обновление кассово-
го ПО. 

* Настройка ОФД на кассе. 
* Подключение ККТ к ин-

тернету. 
* Регистрация ККТ по но-

вым правилам. 
* Выгоды подключения в 

добровольный период. 

3. Сервис Контур.ОФД для 
выполнения требований 54-ФЗ. 

* Личный кабинет. 
* Статистика и аналитика 

по переданным чекам. 
* Онлайн-регистрация ККТ. 
* Опыт «СКБ Контур» в раз-

работке сервисов для бизнеса и 
бухгалтерии. 

* Взаимодействие «СКБ Кон-
тур» с контролирующими орга-
нами. 

* Круглосуточная техниче-
ская поддержка клиентов. 

Спикер по ОФД – Ева Сыз-
райская.

Спикер по ККТ – Дмитрий 
Иванов.

Общественная палата Одинцовского района 
в преддверии праздника 9 Мая 
провела товарищеский турнир по футболу 

Новые возможности 
районной медицины 

Продолжается реали-
зация региональной 
программы «Здраво-
охранение Подмоско-
вья». 

у-
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венков и цветов к мемори-
алам павшим, собравший 
больше сотни участников. 

– футбольные турниры.

Первое место заняла команда одинцовских 
предпринимателей, на втором – команда «Ве-
тераны», на третьем – сборная Общественной 
палаты. Утешительный приз, футбольный 
мяч, получила команда Молодежного пар-
ламента Одинцовского района. 

ходят бо
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13 мая – 
очередной 
Eдиный день 
диспансе-
ризации.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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По доходам и расходам 
в прошлом году бюд-
жет городского посе-
ления был выполнен 

полностью. Доходы 2016 года 
составили 200,7 млн рублей, 
планируемые доходы этого 
года – 206,1 млн рублей.

Юрий Чередниченко сооб-
щил, что сейчас завершается 
работа по подготовке и реа-
лизации нового генерального 
плана землепользования и за-
стройки: «Мы провели публич-
ные слушания по генплану, 
жители с ним ознакомились. В 
этом плане фактически все со-
циальные объекты привязаны 
к земельным участкам, этаж-
ность жилой застройки огра-
ничена девятью этажами».

Глава района подчеркнул, 
что работа по генплану важна 
для каждого поселения: «По 
большому счету генплан для 
нас – это прозрачная, выверен-
ная дорожная карта развития 
территории. Любой желаю-
щий может ознакомиться с 
ним и понять, как развивается 
поселение». 

На завершающем этапе 
находится реконструкция 
школьного стадиона в Заречье, 
начатая в прошлом году. Про-
ведено совещание с предста-
вителями местной футбольной 
общественности, идет засыпка 
ковра и разметка поля. Юрий 
Чередниченко отметил, что 
обслуживание стадиона – это 
ежедневная работа, на которую 

необходимо предусмотреть 
соответствующие средства в 
бюджете поселения. Откры-
тие стадиона запланировано 
на ближайшее время и станет 
настоящим праздником для 
любителей спорта.

Открывшаяся после рекон-
струкции в 2016 году школа в 
Заречье выходит на свою про-
ектную мощность. Сейчас в 
ней более 760 учеников. Ожи-
дается, что на 1 сентября 2017 
года эта цифра составит 850-
880. 

«Школа должна привле-
кать качеством образования, и 
результаты здесь должны быть 
уникальные», – считает Ан-
дрей Иванов.

Выросло число жителей, 
которые посещают обновлен-
ный культурно-досуговый 
центр «Заречье». Но впереди 
еще много работы – на этот год 
запланирован второй этап ре-

монта КДЦ, создание комфорт-
ной среды. 

В 2016 году на территории 
Заречья было установлено 107 
камер видеонаблюдения. Сей-
час идет монтаж серверной 
и вывод на Единую дежурно-
диспетчерскую службу. «Это 
настоящий шаг в будущее – 
бе зопасная система, которая 
сама будет отслеживать право-
нарушения и реагировать на 
них», – прокомментировал си-
туацию руководитель муници-
палитета. В 2017 году необходи-

Заречье: не снижать 
набранный темп

Глава городского по-
селения Заречье Юрий 
Чередниченко на встре-
че с главой Одинцов-
ского района Андреем 
Ивановым отчитался 
о проделанной в 2016 
году работе и рассказал 
о задачах на 2017 год.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗАРЕЧЬЕ  ЗА 2016 ГОД 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ЗА 2016 ГОД

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
глава городского 
поселения Заречье:

«Плановая встреча с главой 
района по работе город-
ского поселения Заречье за 
2016 год показала, что мы 
движемся в правильном 
направлении. Глава района 
в курсе проблем поселения, 
ему известно, как работают 
школы и детские сады, он 
знает приоритеты комму-
нального хозяйства. Мы 
обсудили те проблемы и за-
дачи, которые стоят перед 
администрацией поселения 
и района на будущий год, 
отметили соответствую-
щие векторы по отдельным 
направлениям работы и бу-
дем продолжать развивать 
нашу территорию».

Было БылоСтало Стало
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мо предусмотреть средства на 
обслуживание системы в раз-
мере пяти миллионов рублей.

Продолжилось благо-
устройство территории по-
селения в соответствии с 
запросами жителей. Были 
отремонтированы внутри-
квартальные дороги и дворы, 
проведена реконструкция дет-
ской и спортивной площадок у 

жилых домов №№ 8, 10а, 16 и 
17, благоустроена территория 
вокруг башни с часами – ново-
го символа Заречья, продолжа-
ется комплексное озеленение 
территории.

На 2017 год запланиро-
ван капитальный ремонт до-
рожного покрытия по улице 
Весенней. Будет проведена 
реконструкция въездного зна-

ка-символа по-
селения Заречье. 
Реконструкция 

ждет и хоккей-
ную коробку – зи-

мой здесь можно 
будет кататься на конь-

ках и играть в хоккей, а ис-
кусственное покрытие летом 
позволит использовать ее как 
футбольную площадку. Будет 
дополнительно обустроено по-
рядка 50-70 новых парковоч-
ных мест, проведен ремонт 
внутриквартальных дорог. Мо-
дернизация коснется детских 
площадок жилых домов №№ 
10 и 14, 19 и 21. Запланированы 
работы по созданию доступной 
среды на остановках, по марш-
рутам движения транспорта, в 
подъездах домов.

Новый детский сад №9 
«Пчелка», который открылся в 

конце прошлого года, сейчас 
рассчитан на девять групп (170 
детей), но площадь и оснаще-
ние позволяют вместить до 
224 малышей. Для удобства и 
планомерного ознакомления 
детей с новой средой откры-
ты адаптационные группы. Но 
еще существует недоукомплек-
тованность кадрами. Андрей 
Иванов поставил задачу район-

ному управлению образования 
решить эту проблему.

Есть в Заречье и своя 
православная община. Храм 
в честь новомучеников и ис-

поведников Российских возво-
дили буквально всем миром, 
к работе подключился депутат 
Мособлдумы Дмитрий Голуб-
ков и помог провести тепло. 
Впереди еще много работы – 
внутренняя отделка, установка 
куполов, но службы в храме 
уже идут, и растет его приход.

Подводя итог встречи, 
Андрей Иванов отметил, что 
важно не снижать набранный 
темп: «Спасибо вам за работу. 
Все те поручения, которые вы 
получаете от нас в ходе рабо-
чих поездок, планерок и со-
вещаний, вы выполняете. Я 
вижу, что вы стараетесь делать 
свою работу хорошо, и, самое 
главное, это видят жители. 
Важно не снижать темп и на-
бранные обороты, а только 
завышать планку. В вашем по-
селении – особенно».

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

   Устройство дополнительных парковочных мест и ремонт 
внутриквартальных дорог

   Выполнение второго этапа ремонта МБУ КДЦ «Заречье» 

   Завершение реконструкции школьного стадиона 
МАОУ «Зареченская СОШ» 

На 2017 год запла-
нирован капиталь-
ный ремонт дорож-
ного покрытия по 
улице Весенней, ре-
конструкция въезд-
ного знака-символа 
поселения Заречье. 
Будет дополнитель-
но обустроено по-
рядка 50-70 новых 
парковочных мест, 
проведен ремонт 
внутриквартальных 
дорог. 
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В этом году Одинцовская 
городская поликлини-
ка №3 отмечает свое 
55-летие. Если гово-

рить о человеке, то это время 
подводить итоги того, чего 
добился. Когда мы задавали 
вопрос о достижениях врачам 
поликлиники, все, как один, 
говорили о своих пациентах 
и коллективе. Работа для чело-
века и ради человека и посто-
янная готовность помочь – вот 
что объединяет тех, кто здесь 
работает.

Главный врач Ирина Ни-
колаевна Шевелева на этом 
посту она уже более 10 лет. За 
это время удалось и привлечь 
множество новых специали-
стов, и улучшить материаль-
но-техническую базу, и на 
более качественный уровень 
вывести обследование паци-
ентов. Все это было бы невоз-
можно без самоотверженной 
работы коллектива, считает 
Ирина Николаевна. Сама она 
не следит за временем – ра-
бочий день длится с раннего 
утра до позднего вечера. Всег-
да готова откликнуться и по-
мочь – как пациентам, так и 
коллегам. Можно сказать, что 
за эти годы и жители восьмого 
микрорайона, и коллектив по-
ликлиники стали одной боль-
шой семьей. 

– Мы знаем наших паци-
ентов в нескольких поколени-
ях, – говорит Ирина Шевелева. 
– Большинство сотрудников 
работают у нас уже давно. На 
наших глазах вырастали дети, 
которые потом приводили в 
поликлинику уже своих детей. 
Фактически все мы – семейные 
врачи, которые знают не толь-
ко историю болезни отдельно 
взятой семьи, но и в курсе, чем 
живут эти люди, какие у них 
проблемы и о чем они мечта-
ют. 

А О ЧЕМ МЕЧТАЛИ 
И МЕЧТАЮТ 
СОТРУДНИКИ ПО-
ЛИКЛИНИКИ №3?

Александра Ивановна 
Захаренкова, главная 
медицинская сестра:
– Медицина – это мое призва-
ние, она мне нравилась с дет-
ства. Я закончила Вяземское 
медицинское училище по спе-
циальности «фельдшер», посту-
пала в институт, но со второго 
курса по семейным обстоятель-

ствам пришлось уйти. В моей 
трудовой книжке всего две 
записи. Вначале я работала в 
Смоленске, а в 1974 году пере-
ехала сюда вслед за мужем. В 
этой поликлинике я работаю с 
75 года – больше сорока лет и 
больше половины жизни. Со 
временем никто из нас не счи-
тается. У нас практически на 
90 процентов укомплектованы 
кадры. Может быть, вы удиви-
тесь, но ни в одной поликлини-
ке такого нет. Сейчас работают 
35 медицинских сестер, из них 
30 имеют высшую категорию, 
а пять – первую. За время рабо-

ты овладела и смежными про-
фессиями – я не только главная 
медсестра, но и хорошо делаю 
ЭКГ, знаю вену.

Хочется и дальше работать 
таким же дружным коллекти-
вом. Может, именно в юбилей-
ный год руководство обратит 
на нас внимание и поможет с 
приобретением более новой 
аппаратуры. Когда открывали 
новую поликлинику в Трехгор-
ке (кстати, главврач там – наш 
воспитанник), я не выдержала 
и заплакала – хорошо работать 
в современном учреждении, 
где все новое и по последнему 
слову техники. Но и нам хочет-
ся быть лучшими, и мы для 
этого сделаем все, что от нас 
зависит. Всем же коллегам по-
желаю здоровья, чтобы в каж-
дой семье были мир и счастье, 
чтобы радовали дети.

Татьяна Васильевна 
Савельева, участковая 
медсестра терапевтиче-
ского отделения:
– А мой выбор профессии, свя-
занной с медициной, не был 
мечтой детства. Подружка по-
ступала в медицинское учи-
лище, и я пошла с ней вместе. 

Здесь я работаю с 1978 года  – 
начинала в поликлинике ВЗОИ 
в здравпункте с должности 
фельдшера. Нельзя сказать, что 
в медицине все просто. Были 
периоды, когда я уходила – тог-
да уволилась врач, с которой я 
работала, и я решила, что не 
смогу работать без нее. А по-
том поняла, что без медицины 
не могу. 

Сейчас много различных 
новшеств, постоянно надо все-
му учиться – это непросто. Но 
у нас хороший коллектив, мы 
помогаем друг другу, делим-
ся советами и секретами. Это 
очень помогает в работе. Всех 
своих пациентов я помню в 
лицо, и это для меня самое важ-
ное. В юбилейный год желаю 
всем нам терпения, а поликли-
нике – расширения. Это самое 
главное, и об этом мечтают все. 
Теснота – наш главный враг, 
мешающий в работе.

А еще Татьяна Васильевна 
к каждому празднику сочиня-
ет песни про поликлинику и 
стихи про всех сотрудников. 
Точные, задорные, где обяза-
тельно будет подмечено самое 
важное. Сама она скромно об 
этом умолчала, но коллеги рас-
сказали о ее таланте.

Светлана Николаевна 
Рожкова, участковый 
врач-терапевт:
– Я мечтала быть педиатром, 
но почему-то поступила на 
лечебный факультет Москов-
ского медицинского стомато-
логического института. Как-то 
со временем поменялось мое 
желание, и теперь я лечу взрос-
лых людей. 

Самое тяжелое в нашей 
профессии, что хочется помочь 
всем и каждому, но бывают та-
кие моменты, когда это не в на-
ших силах. Нет возможностей, 
в какой-то степени не хватает 

знаний, сложный случай... Бы-
вает всякое. В современной 
клинике работа с пациентом 
занимает меньше времени и 
диагноз ставят быстрее, но мы 
тоже стараемся идти в ногу со 
временем, честно относиться 
к своей профессии и, если со-
мневаемся, все перепроверить, 
чтобы убрать свои сомнения.

Работа у нас сложная. Что-
бы лечить своих пациентов, 
мы должны сами быть здоро-
вы, поэтому я пожелаю всем 
здоровья. Конечно, работаем 
в непростых условиях: насе-
ление растет, а поликлиника 

– нет. Нам трудно взять новых 
специалистов, потому что эле-
ментарно нет места, где бы 
их разместить для приема. 
Поэтому хочется, чтобы у нас 
все-таки было хорошее поме-
щение, чтобы поликлиника 
расширялась, а условия только 
улучшались.

Светлана Алексеевна 
Ткачева, старшая 
медицинская сестра 
терапевтического 
отделения:
– С моим выбором профессии 
связана интересная история. 
Моя тетя – фельдшер скорой 
помощи, дядя по маминой ли-
нии – врач психиатр-нарколог. 
В детстве я часто гостила у них 
летом, и они (тогда еще сту-
денты) надевали медицинские 
халаты, чтобы заставить меня 
есть. Была такая проблема – я 
очень плохо ела (смеется). На-
верное, так меня это впечатли-
ло, что другого пути я для себя 
уже не представляла. Выбор 
медицинской стези был совер-
шенно осознанным решением, 
я даже после восьмого класса 
хотела уйти из школы, но мне 
не дали, сказали доучиваться. 
Я хотела стать именно меди-
цинской сестрой, а не врачом. 
После 10 класса поступила в 
училище без экзаменов, потом 
поступала два раза в институт 
и больше не стала пробовать, 
хотя по прошествии стольких 
лет все-таки иногда жалею, что 
не окончила высшее.

Сейчас стало сложно рабо-
тать. Электронная регистрату-
ра несколько отдалила меди-
ков от пациентов, мы не всегда 
друг друга понимаем. Это не-
естественное противостояние 
необходимо преодолевать. В 
электронной программе не до 
конца все продумано, из-за это-

го и случаются сбои.
Когда я работала в реани-

мации, у меня наступил пери-
од, что я стала все пропускать 
через себя. Этого делать нель-
зя, иначе просто не выдер-
жишь. Надо выстраивать опре-
деленный барьер между собой 
и работой. И, кстати, я никогда 
не думала, что окажусь в поли-
клинике. Больше 15 лет отрабо-
тала в институте нейрохирур-
гии, но так сложилась жизнь, 
и я нисколько не жалею. Здесь 
замечательный коллектив, и я 
влилась сюда, как будто так и 
должно было быть.

Поликлинике №3 – 55 летКогда мы пишем о юби-
леях, то часто говорим 
о том, как важна и зна-
чима дата, каких успе-
хов удалось добиться за 
минувшие годы, как не-
прост был пройденный 
путь и сколько предсто-
ит еще пройти. Но когда 
речь идет о юбилее 
учреждения, первое, о 
чем стоит рассказать, 
– о коллективе, благо-
даря которому и стал 
возможен юбилей. Про-
сто потому, что осно-
ва успешной и долгой 
работы – это в первую 
очередь люди.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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Коллегам я пожелаю здо-
ровья, радости, благополучия. 
Но здоровье – это самое глав-
ное. Если оно будет, будет и все 
остальное. А поликлинике, ко-
нечно, расширения площадей 
и возможностей. Мы это только 
поддержим и будем работать 
столько, сколько позволит здо-
ровье. 

Галина Константиновна 
Личковская, лаборант 
клинико-диагностичес-
кой лаборатории:
– Мой путь к медицине – это не 
случайность. Старшая сестра хо-
тела поступать в медицинский, 
но не получилось. Я же сказала 
себе: поступлю и буду меди-

цинским работником. После 
Орехово-Зуевского медучилища 
в 1982 году меня направили в 
Одинцово по распределению, и 
с тех пор я здесь. Помню, какая 
тогда была поликлиника – ста-
ренькое двухэтажное кирпич-
ное здание. Здесь я встретила 
своего мужа, появилась семья, 
дети. Можно сказать, вросла 
корнями.

Работа лаборанта фактиче-
ски самостоятельная. И такая 
спокойная, интересная, вдум-
чивая. Мне это очень по душе. 
К сожалению, за все эти годы 
мы ни разу «не выросли», хотя 
пациентов значительно при-
бавилось. Появилось много вы-
сотных домов, микрорайон раз-
росся. Стало тяжелее работать, 
чем раньше, это правда. Так что 
в первую очередь хотелось бы, 
чтобы увеличились площади 
поликлиники. Ну а коллегам, 
конечно, здоровья, семейного 

благополучия и достойной зар-
платы.

Людмила Михайловна 
Шишкова, участковый 
врач-терапевт:
– Я выросла в Хабаровске, за-
кончила Хабаровский госу-
дарственный медицинский 
институт. Наша школа была 
через двор от этого института, 
там были кружки, где я зани-
малась класса с седьмого, зная, 
что хочу быть медиком. Школу 
я закончила с медалью, после 
этого сразу поступила в инсти-
тут. Муж у меня военный, мы 
поездили по многим гарнизо-
нам и в Одинцово приехали из 
Краснодара. 

В поликлинике №3 я рабо-
таю 27 лет. Больше всего в про-
фессии мне нравится общение 
с людьми и возможность им по-
мочь. Люди, которых я лечу, уже 
стали на 27 лет старше. Те, кого 
я знаю с 15 лет, уже сами роди-
тели, и их дети тоже придут ко 
мне. Я могу говорить с больны-
ми не только на медицинские 
темы, но и поинтересоваться 
жизнью семьи, потому что дове-
рительное общение  между вра-
чом и пациентом очень важно и 
для лечения. 

У нас в поликлинике заме-
чательный коллектив, и мне хо-
чется, чтобы он всегда оставал-
ся таким же, каким был, когда я 
пришла. Мы работаем дружно, 
сплоченно, никаких конфлик-
тов или скандалов. Вместе ре-
шаем все проблемы. Пусть эта 
дружба и теплота в коллективе 
сохранится. 

   В Одинцово 20 мая прой-
дет второй благотворитель-
ный забег «Я бегу – ребенку 
помогу». Полученные сред-
ства организаторы марафона 
направят на поддержку детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Прошлогод-
ний спортивный праздник 
собрал в центре города более 
600 участников, и в результа-
те была оказана финансовая 
помощь областной обще-
ственной организации инва-
лидов и семей с детьми-инва-
лидами «Мир детям».  

Благотворительный за-
бег, приуроченный к Между-
народному дню защиты де-
тей, начнется в 10 часов утра 
на центральной площади го-
рода. Чтобы присоединиться 
к массовой пробежке, нужно 
зарегистрироваться на сайте 
blagozabeg.ru. Организаторы 
марафона – Школа великих 
открытий, Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовско-
го района, муниципальная 
Общественная палата. В чис-
ле основных целей мероприя-
тия – сбор денег для адресной 
помощи больным детям, при-
влечение внимания к пробле-
мам семей, воспитывающих 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В день акции запланиро-
вано три старта. Чтобы про-
бежать основную дистанцию 
– два с половиной километра, 
участникам от 14 лет и стар-
ше необходимо внести 500 
рублей. В бесплатном  костю-
мированном фан-забеге на 
500 метров смогут принять 
участие все желающие. Со-
стоится и паралимпийский 
забег для детей-инвалидов и 
их семей. Корпоративным ко-
мандам до шести человек бла-

готворительный взнос на ос-
новную дистанцию составит 
семь тысяч рублей, от шести 
до десяти человек – десять ты-
сяч. Регистрация на участие 
в марафоне продлится до 17 
мая, но будет возможна и в 
день забега. В этом году вме-
сте со своей семьей благотво-
рительный забег поддержи-
вает олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам, житель 
Одинцово Никита Крюков.      

На сайте забега в разделе 
«Не бегу, но помогу» можно 
перечислить на лечение и ре-
абилитацию детей абсолютно 

любую сумму. Тем самым вы 
поможете Анастасии Волы-
ковой, Христосу Басанову, 
Алексею Сычеву, Анне Ма-
ниной, Алексею Дегтяреву, 
Александру Александрову, 
Ивану Руппелю, Мануку Ма-
нукяну, Ярославу Калашни-
кову и Виктории Прокопенко 
с такими нарушениями раз-
вития, как аутизм, ДЦП, син-
дром Дауна. Они нуждаются в 
средствах на лекарственную 
и терапевтическую помощь, 
специальные тренажеры и 
необходимое для полноцен-
ной жизни оборудование. 

МММ – МАЙСКИЙ МАРАФОН МИЛОСЕРДИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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«Наша аллея памяти со-
стоит из девяти остро-
листных кленов от гла-
вы района и 10 берез от 

мэра Одинцово. Сотрудники 
питомника привезли деревья 
заранее, вырыли для них спе-
циальные луночки, подготови-
ли почву. Так что нам с детьми 
и родителями осталось лишь 
аккуратно их посадить и поста-
вить памятную табличку, – рас-
сказывает заведующая Мария 
Ежова. – Вторая акция у нас 
была посвящена блокадникам 
Ленинграда. Это полностью за-
слуга и инициатива родителей. 
С их помощью мы заложили 
фруктовый сад – высадили 
семь яблонь. Решили, что это 
одно из самых символичных 
деревьев, чтобы почтить па-
мять о подвиге ветеранов и 
блокадников. Это наш способ 
показать, что жизнь продол-
жается. Появляются новые 
плоды на деревьях, и мы тоже 
находим свое продолжение в 
потомках». 

– Почему вообще в  детском 
саду и аллея памяти?

– Так как мы большое вни-
мание уделяем патриотическо-
му воспитанию, то решили, 
что хорошо будет не просто 
рассказывать о тех событиях, 
а показать детям, что память 
можно выражать в поступках. 

Теперь каждый ребенок, кото-
рый присутствовал на этой ак-
ции, навсегда запомнит, что он 
со своими родителями посадил 
в аллее памяти дерево. Может, 
лет через 20 он придет уже  с 
собственным ребенком, пока-
жет ему эту яблоню или клен и 
расскажет малышу, как сажал 
ее вместе с бабушкой и дедом. 

***
Да и вообще, это очень 

приятно, по-моему. Идти мимо 
детского садика, в котором ты 

когда-то рос, и знать, что во-
ооооон то вот дерево, которое 
сейчас уже перекинуло ветви 
через забор, поливал и закре-
плял в вырытой ямке именно 
ты. Еще в те невероятные вре-
мена, когда ты был совсем ма-
леньким, а дерево – тоненьким 
саженцем.

ЛОПАТА 
КАК ПРИЗНАК 
ВЗРОСЛОСТИ 
Дети так далеко в будущее, 
конечно, не заглядывают. Но 
когда им, наконец, позволяют 
приобщиться к посадочным 
работам, включаются в дело с 
самым искренним восторгом. 
До сих пор улыбаюсь, вспоми-
ная картинку, на которой чет-
веро мальчишек бегут, сжимая 
большущие лопаты в руках, 
оглашая территорию садика 

воплями: «Урааа, нам разреши-
ли сажать! Мы теперь совсем 
как взрослые!» 

Если с кленами и березами 
старшее поколение преиму-
щественно справляется само-
стоятельно, то яблони перед 
входом в садик действительно 
сажают дети. Держат саженцы 
в шесть рук, засыпают ямки, ну 
и, конечно, копают всем, что 
попадается под руку – от на-
стоящих лопат до игрушечных 
совочков. Кто-то поодиночке, а 
кто-то штурмует те самые «ло-
патищи для взрослых» сразу 
по двое, так ведь веселее. Ну 
да, это только мы с вами счита-
ем, что в закладке всяких там 
садов и аллей главное, чтобы 
деревце прижилось. Любой же 
ребенок уверенно скажет: «Ког-
да что-то где-то сажают, самое 
важное, что можно копать».  

ДЕТСКАЯ 
МУДРОСТЬ: ОТ 15 
ДУБОВ ДО ОДНОГО 
АПЕЛЬСИНОВОГО 
ДЕРЕВА 

Егор Лапин, 6 лет
– Самое интересное во всем 
этом – конечно, копать. Это 
ведь так здорово! Лопатой, по-
настоящему, как все взрослые 
мужчины. Если бы мне позво-
лили копать много и долго, я 
был бы очень рад.

– Дерево сажал сегодня или 
только ямы делал?

– Сажал, но как-то не спро-
сил какое. Наверно, это была 
береза. 

– А если бы ты сам выби-
рал, какие деревья сажать, что 
выбрал бы?

– Дуб, потому что он точно 
вырастет самым большим из 
всех деревьев, которые я знаю. 

– Одно дерево посадил за се-
годня и хватит? Или хотелось 
бы еще когда-нибудь повто-
рить?

– Я вообще думаю, что пра-
вильнее всего посадить в жиз-
ни 15 деревьев, и лучше у свое-
го подъезда, чтобы их каждый 
день видеть.

– А почему именно столько?
– Ну потому что я живу на 

15 этаже, разумеется.

Настя Иванова, 5 лет
– Сажать деревья – это очень 
интересно, и обязательно нуж-
но делать это вместе с кем-то. 
Вот мы с Егором сегодня копа-
ли вдвоем, так было еще весе-
лее. 

– А интересней копать вме-
сте с мальчиками или с девоч-
ками?

– С мальчиками, конеч-
но. Девочки копают серьезно 
очень, а с мальчиками смеш-
но. А еще они сильнее, так что 
мальчики копают, а я им вро-
де как помогаю только, и при 
этом тоже копаю.

– Какое дерево ты посадила 
бы сама?

«От деревьев же 
  получается красота!» 

Хороший совет: если 
вдруг по воле случая 
вас отправляют на ме-
роприятие по посадке 
деревьев, обязательно 
берите с собой детей. 
Как показала прошед-
шая в субботу в детском 
саду №39 акция по за-
кладыванию аллеи па-
мяти, для малышни вся 
эта катавасия с землей, 
лопатой и саженцами – 
настоящий праздник.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА
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– Вишню, конечно. У нее вкусные 
ягоды с косточками, только их обяза-
тельно надо выплевывать. Вот. Так что я 
бы посадила у садика еще и две вишни, 
чтобы можно было выходить гулять и 
рвать яблоки и вишни, растущие рядом.

– Как ты считаешь, деревья сажать 
надо вообще?

– Обязательно. От них же красота 
получается. 

Своими взглядами на садоводство 
делятся, кстати, не только малыши, но 
и школьники. Алисе Зайнутдиновой 
семь лет, но сегодня она тоже в садике, 
пришла помочь младшей сестре Вике. 
С «уже ученицей» разговор, конечно, 
получился более серьезный и обстоя-
тельный.

– Как взрослая девочка ты могла 
слышать, что деревья сажают на суб-
ботниках. А что это такое, знаешь?

– Я слышала это слово, но точно не 
помню его смысл. Кажется, это празд-
ник такой. Наверное, он в честь какого-
то человека, которого я не знаю. И на 
этом празднике все обязательно весе-
лятся.  Если на нем все не радуются, 
значит, я думаю, получился плохой суб-
ботник.

– По-твоему, деревья важно сажать?
– Да, потому что если мы этого не 

будем делать, то не станет природы и 
кислорода.

– Если бы ты сама решала, какое де-
рево сажать и где, что бы ты выбрала?

– Я бы посадила возле дома апель-
синовое дерево, чтобы можно было 
немножко подождать, когда оно вырас-
тет, а потом утром выходить в школу, 
срывать апельсин и есть его по дороге. 

– А через сколько после посадки на 
нем должны появиться апельсины?

– Ну если много раз поливать и хо-
рошо ухаживать за деревом, то дня че-
рез четыре должны уже быть.

– А с родителями ты делилась свои-
ми идеями?

– Да. Пока апельсиновое дерево мы 
не сажаем, но они обещали подумать.

ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ

– А интересней копать 
вместе c мальчиками 
или с девочками?
– С мальчиками, конеч-
но. Девочки копают се-
рьезно очень, а с маль-
чиками смешно. 

Его история началась семь лет 
назад, когда две инициативные 
ученицы решили организовать 
в родной школе творческое ме-

роприятие наподобие популярного 
в советские годы телешоу «Алло, мы 
ищем таланты!». Конкурс получился 
настолько интересным, что на него 
обратили внимание и местная адми-
нистрация, и Новоивановский Совет 
депутатов. Через год в нем стали вы-
ступать и взрослые жители поселе-
ния. Последние несколько лет конкурс 
проводит муниципальное автономное 
учреждение культуры и спорта «Мак-
симум».

Этой весной заявку на участие в 
творческом смотре подали 240 человек 
из Новоивановского, Барвихинского, 
Ершовского поселений, Лесного го-
родка,  Одинцово и даже из Москвы. В 
конкурсе шесть основных номинаций: 
вокал, хореография, художественное 
слово, изобразительное и прикладное 
искусство и инструментальная му-
зыка. Каждая, в свою очередь, имеет 
классификации по направлениям, воз-
растным категориям и количеству вы-
ступающих, так что лауреатов в итоге 
получается довольно много. Участие 
в фестивале бесплатное. Его другая 
немаловажная особенность – откры-
тость и доступность. Чтобы попробо-
вать свои силы в эстрадном вокале, 
ребенку вовсе не обязательно зани-
маться в музыкальной школе. Ровно 
как и взрослому человеку для предо-
ставления вышитой бисером картины 
на стенд декоративно-прикладного 
творчества не нужно иметь диплом о 
профильном образовании. 

– В этом году несколько учениц 
Немчиновского лицея решили само-
стоятельно подготовить танцеваль-
ный номер для нашего конкурса, 
– рассказывает сотрудница «Максиму-
ма» Елена Нейно. – В свободное время 
девочки собирались, обсуждали его 
концепцию, подбирали костюмы и 
усердно репетировали. Готовый ре-
зультат членам жюри понравился – 
возможно, в их танце и было заметно 
отсутствие руки педагога, но главное, 
что подростки предпочли сидению в 
соцсетях такое прекрасное занятие. 
Организаторам особенно приятно, 
когда в мероприятии участвуют целые 
семьи: вокальный номер Ларисы Вере-
щак и ее дочери Ирины был удостоен 
специального приза. Каждую номина-
цию оценивает отдельная судейская 
бригада, состоящая из авторитетных 
профессионалов. Самая популярная 
номинация – вокал, но и в остальных 
есть на что посмотреть. Например, 
всегда очень интересен выбор сти-
хов, с которыми ребята выступают в 

«Художественном слове». Творчество 
Агнии Барто не выходит из моды уже 
несколько поколений, но Соня Тишки-
на в этом году решила пойти нестан-
дартным путем и выучила отрывок из 
модной нынче детской книги Джулии 
Дональдсон «Суперчервячок». Добав-
лю, что верхней планки по количеству 
конкурсантов мы не делаем – абсолют-
ный рекорд в нынешнем сезоне поста-
вил хор Немчиновского лицея в соста-
ве 45 человек, который стал лауреатом 
второй степени.

Если бы правила конкурса 
предусматривали специальный 
приз за яркость, то я бы, не 
задумываясь, вручила его вос-
питанникам Одинцовского 
детского сада №83. Команда 
из 22 малышей в броских 
черно-желтых костюмах 
завоевала первое ме-
сто в номинации 
«Хореография: ан-
самбль». Как толь-
ко ребята выбежа-
ли на сцену, на секунду 
показалось, что мы вол-
шебным образом пере-
неслись на большое летнее 
поле, где растут подсолну-
хи, – столь продумано 
и качественно были 

сделаны их наряды. Своим танцем под 
невероятную песню «Весь мир танцует 
чикурику» они открыли церемонию 
награждения, надолго зарядив зри-
телей позитивом. После того как все 
дипломы и грамоты были вручены, я 
пообщалась с музыкальным руково-
дителем детского сада Мариной Ше-
стопаловой, чтобы узнать, как вообще 
можно научить синхронно танцевать 
столь большую компанию детей в воз-
расте от трех до пяти лет.

– Этот танец изначально готовил-
ся внутри садика к 8 Марта, но он по-
лучился настолько удачным, что мы 
решили показать его на проходившем 
в столице международном конкурсе 
«Ангелы добра», – рассказывает она. – 
Там мы заняли первое место в нашей 
возрастной группе, потом повторили 
свой триумф на детском фестивале 
Власихи и теперь вот покорили Но-
воивановское. Костюмы подсолнухов 
мы выбрали неслучайно – так раньше 
назывался наш детский сад. Сшить 
их помогла мама одного из воспитан-
ников, которая работает портнихой. 
По образованию я дирижер-хоровик, 
так что умею руководить большими 
творческими группами даже из самых 
маленьких непосед. Ребята слушают 

и слышат все мои задачи и 
почти не балуются на заня-
тиях, потому что во время 
репетиций я требую стро-
гой дисциплины. Считаю, 

что заявляться на любые 
творческие состязания надо 

только с прицелом на победу, 
поэтому все «подсолнушки» 
знали, что пока они не разу-
чат танец должным образом, 
я от них не отстану. Но любой 
труд должен быть вознаграж-

ден, так что, кроме команд-
ного кубка от организаторов 

конкурса, каждый малень-
кий артист получит ин-

дивидуальную медаль. 
Нужный комплект я 
уже заказала. Ведь ког-
да ребенок уверен, что 
в командной победе 
точно был его лич-
ный вклад, он даль-
ше будет заниматься 
гораздо охотней.

Весь мир танцует чикурику!
В Немчиновском лицее 
28 апреля прошла церемо-
ния награждения лауреатов 
Новоивановского открытого 
конкурса «Мы талантливы!».
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вил хор Немчиновского лицея в соста-
ве 45 человек, который стал лауреатом 
второй степени.

Если бы правила конкурса 
предусматривали специальный 
приз за яркость, то я бы, не 
задумываясь, вручила его вос-
питанникам Одинцовского 
детского сада №83. Команда 
из 22 малышей в броских 
черно-желтых костюмах 
завоевала первое ме-
сто в номинации 
«Хореография: ан-
самбль». Как толь-
ко ребята выбежа-
ли на сцену, на секунду 
показалось, что мы вол-
шебным образом пере-
неслись на большое летнее 
поле, где растут подсолну-
хи, – столь продумано 
и качественно были 
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ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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В Одинцовский район Ан-
тонина Даниловна при-
ехала 68 лет назад. Здесь 
фактически прошла вся 

ее жизнь. А родилась она в селе 
в Тамбовской области в много-
детной семье. Отец работал на 
железной дороге, мать в кол-
хозе. Отец не вернулся с фрон-
та, погиб в 1942 году в боях за 
Севастополь. На иждивении 
матери осталось пятеро детей. 
Жили очень бедно. Собран-
ный в колхозе урожай почти 
весь уходил на фронт – надо 
было кормить армию. На каж-
дого работника оставалось «по 
горсточке» зерна за трудодни. 
Мать ни свет, ни заря уходила 
на колхозное поле, а возвраща-
ясь, пыталась что-то вырастить 
и на своем огороде. Старшие 
дети старались помочь. Анто-
нине Даниловне пришлось в 
11 лет оставить школу и пойти 
работать в колхоз. 

В подмосковной деревне 
Жуковка жила родная сестра 
отца. Она была более обеспе-
ченной, и чтобы поддержать 
семью брата, забрала к себе 
сначала старшую сестру, а по-
том и Тоню. Помогла обеим 
устроиться на работу. Так в 
1950 году Антонина Даниловна 
начала свою трудовую деятель-
ность в должности дорожного 
рабочего в Успенском дорож-
но-эксплуатационном управ-
лении (сегодня ДЭП-13). Что 
удивительно, 54 года, до 72 лет, 
она отработала в этой органи-
зации.

В 20 ЛЕТ ВАГОНАМИ 
РАЗГРУЖАЛА ПЕСОК, 
СОЛЬ И ЩЕБЕНЬ 
Ее трудовая биография в на-
шем районе начиналась в 
сталинские времена. Красно-
горское шоссе было закрытой 
зоной, а начальником управле-
ния – майор НКВД. Новичков 
на ответственные объекты не 
брали. Антонину Данилов-
ну проверяли два года, пре-
жде чем доверили укладку 
асфальта на правительствен-
ных объектах, начиная с дачи 
Молотова. Потом были дачи 
всех наших руководителей, 
включая Ельцина, кроме раз-
ве дачи Брежнева, которая 
располагалась на территории 
Заречья. Дорожное управление 
занималось строительством, 

ремонтом и содержанием до-
рог колхоза, ставшего потом 
гос племптицезаводом «Гор-
ки-2», всех ферм и зерновых то-
ков. Рабочие жили в Одинцово 
в бараках, в районе нынешней 
Дубравы. Потом сами они на-
чали строительство домов на 
этой территории. Антонина 
Тимонина с группой молоде-
жи привозила сюда кирпич 
из Ист ры: «Получали кирпич 
прямо из печей, еще горячий. 
Грузили и везли на открытых 
грузовиках. Сначала построи-
ли контору управления и клуб, 
а затем дома для рабочих. Зда-
ние конторы находилось на 
месте нынешнего банка ВТБ-
24, рядом с «Оливье». Возили 
кирпич не только для строи-
тельства домов в Одинцово, 
но также и для домов на По-
душкинское и Красногорское 
шоссе, в первую и вторую 
Успенку, а также в Крюково. 
Помимо кирпича, привозили 
черепицу из Ногинска». 

Работа была очень тяже-
лой, техники практически не 
было, все приходилось делать 
вручную. Зимой чистили снег, 
посыпали проезжую часть 
песком с солью. Песок, соль 
и щебень приходили на стан-
цию Одинцово вагонами, 
которые лопатами разгру-
жали рабочие. Сейчас 
в это трудно поверить, 
но молодые 20-летние 
девчонки наравне с 
мужчинами также 
занимались этим. 
Более того, в зимнее 
время соль, как и 
щебень, смерзалась, 
и прежде чем раз-
грузить, их при-
ходилось сначала 
дробить ломами. 
Затем соль и пе-
сок грузили на 
машины и вез-
ли на пескоба-
зу. А по утрам 
эти же девчонки 
приезжали на 
бортовых маши-
нах и грузили пере-
мешанную соль с 
песком. Потом от-

крывали задний борт, садились 
по краям кузова – одна с одной 
стороны, другая – с другой. И 
когда машина ехала, они совко-
выми лопатами разбрасывали 
смесь на дорогу. Так боролись с 
наледью на дорогах. Этот метод 
называли «ёлочка». Сколько же 
было радости и облегчения, 
когда появились машины, раз-
брасывающие песок! 

С марта по октябрь на-
чинались работы по укладке 
асфальта. Поначалу – тоже 
вручную. Потом появилась 
вспомогательная техника и 
машины-асфальтоукладчики. 
Антонина Даниловна была 
бригадиром женской бригады 
и как передовик производства 
четыре созыва являлась депу-
татом Одинцовского городско-
го Совета.

ОРДЕН ТРУДОВОЙ 

СЛАВЫ ПОЛУЧАЛА 
В КРЕМЛЕ
Коллектив дорожного управле-
ния всегда был в передовиках. 
Переходящий наградной вым-
пел не покидал стен конторы. 
Однажды при подведении ито-
гов очередного этапа соцсорев-
нования кто-то из конкурирую-
щей организации позавидовал, 
что снова дорожники увозят 
все награды. На что председа-
тель профкома справедливо за-
метил: «По труду и честь!» 

Антонина Даниловна и 
сама за время работы отмечена 
многими наградами. В ее по-
служном списке одних только 
грамот 28, каждая из которых 
раритет. Она имеет благодар-
ность даже от самого Хрущева 
за строительство для него трех-
километровой дороги по лесу. 
Не говоря уже о множестве ме-
далей и знаков отличия за тру-
довые достижения. А одну из 
самых высоких своих наград 
– Орден Трудовой Славы III сте-
пени – она получала в Кремле.

 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
ОБОРВАЛОСЬ 
ВНЕЗАПНО…
 Муж Алексей Иванович был 

местным. Родился он в доме 
на Рублево-Успенском 
шоссе, в котором и се-
годня живет Антонина 
Даниловна. Познако-
мились они в ДЭУ, а по-
том Алексей перешел 
работать на 1-й Москов-
ский автокомбинат. Всю 
оставшуюся жизнь – за 
рулем КамАЗа. Строил 
Москву, ездил в коман-
дировки. 

Ра с п и с ы в а л и с ь 
Тимонины в сельском 
Совете. Свекровь со 
свекром закатили мо-
лодым такую свадьбу, 
что у Тони, девчонки 

из барачного общежи-
тия, дух захватило. А 
соседи со всей округи 
дивились красоте не-
весты.

Через два года родилась 
дочь Татьяна, еще через шесть 
лет сын Юрий. Детских сади-
ков тогда не было. Дочку по-
могали растить бабушка с де-
душкой. А младшего сынишку 
вынянчила сестра.

Но в 40 лет Антонина Да-
ниловна потеряла мужа. Доче-
ри было 16 лет, а сыну 10. По-
хоронив кормильца, зажили 
тяжело, нередко приходилось 
брать деньги в долг. И несмо-
тря на то, что работа Антонины 
Даниловны была крайне тяже-
лой, отпусков по нескольку лет 
подряд она не брала. Неделю 
отдохнет и пишет заявление 
в профсоюз – мол, разрешите 
выйти на работу, нужны день-
ги. Несколько раз от безысход-
ности обращалась за помощью 
к руководству. Надо отдать им 
должное – без помощи ни разу 
не оставили. Каждый раз, вы-
ходя из кабинета, она плакала 
от благодарности. 

Она и нынешнюю сель-
скую администрацию просила 
поблагодарить через газету за 
то, что людей труда не оставля-
ют без внимания.  

А ВСЁ-ТАКИ 85 
ЕЙ НЕ ДАШЬ!
Антонина Даниловна в нашем 
разговоре ни разу не пожало-
валась, что всю жизнь занима-
лась изнурительным трудом. 
Заметила лишь вскользь, что 
мужчины могли позволить 
себе «перекурить», зная, что 
хватит сил успеть выполнить 
норму в срок. А женщинам в 
бригаде всегда приходилось 
«шевелиться» побыстрее. 

«У нашей мамы и сегодня 
все проблемы со здоровьем на-
чинаются только зимой – давле-
ние скачет, уколы назначаются. 
Все от того, что время свободное 
появляется. А летом не до бо-
лезней. Земли много. Огурцы, 
помидоры,  картошка, цветов 
море... Дети, внуки – приезжа-
ем ей помогать. Даже младшая 
правнучка одна из ревностных 
ее помощниц. Силы, конечно, 
у мамы уже не те, но летом по-
прежнему просыпается рано, 
и днем застать ее у телефона 
невозможно. Она с утра уже на 
грядках», – рассказывает дочь 
Татьяна Алексеевна.

 В гостях у Антонины Дани-
ловны автор этого материала 
побывала в начале апреля. Тог-
да уже крепенькая рассада на 
окошке террасы дожидалась 
пересадки на грядки. Зная, что 
со всей этой работой справля-
ется человек, которому в мае 
исполняется 85 лет, оставалось 
только подивиться.

К поздравлениям родных, 
друзей и близких Антонины 
Даниловны с юбилеем при-
соединяется весь коллектив 
«НЕДЕЛИ». Хочется пожелать 
имениннице неиссякаемого 
здоровья и сил. Антонина Да-
ниловна, оставайтесь подоль-
ше такой же бодрой, энергич-
ной и деятельной!  

По труду и честьВетеран труда, житель 
поселения Успенское 
Антонина Тимонина 
(Савушкина) отметила 
3 мая свой 85-летний 
юбилей. Общий трудо-
вой стаж этой удиви-
тельной женщины 61 
год.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

12 мая, пятница
17:00
Òâîð÷åñêèé þáèëåéíûé 
êîíöåðò Èãîðÿ ×åðíàâêèíà 
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово участники коллектива вокаль-
ного и сольного пения подготовили 
творческий юбилейный концерт, 
посвященный 80-летию профессо-
ра, заслуженного деятеля искусств 
Международной Славянской Акаде-
мии культуры и искусства, компози-
тора Игоря Евгеньевича Чернавкина. 
В программе концерта прозвучат 
произведения известных авторов.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

13 мая, суббота
15:00
Ìóçûêàëüíàÿ èãðà 
«×òî, ãäå, êîãäà?»
Петелинская детская школа 
искусств
Музыкальная игра «Что, где, когда?» 
проводится в школе впервые. Такая 
форма обучения должна побуждать 
ребят к самостоятельному приоб-
ретению знаний в области музыки, 
помогать проявить собственную эру-
дицию и сообразительность, а также 
творческие способности.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-916-259-10-33

14 мая, воскресенье
17:00
Êîíöåðòíî-òàíöåâàëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Âå÷åðà 
äîáðûõ âñòðå÷»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Одинцо-

во духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» проведет концертно-танце-
вальные программы «Вечера добрых 
встреч». Оркестр исполнит музыкаль-
ные произведения: вальсы, польки, 
марши, барыню, кадриль и т.д. В про-
грамме участвуют солисты оркестра, 
которые исполнят классические и 
современные произведения, а также 
песни из кинофильмов.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26, центральная площадь 
Тел. 8-903-771-59-98

17 мая, среда
17:00
Äåòñêàÿ ïðîãðàììà 
ðóáðèêè «Ïîçíàâàéêà» 
«Ëþáëþ ðàññâåò»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Программа для детей, посвященная 
творчеству Константина Паустов-
ского, к 125-летию со дня рождения 
писателя.
Возрастная категория: 4+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

18 мая, четверг
19:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè 
«Ìàãíèôèêî øîó Äýíñ»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово участники хореографической 
студии «Магнифико шоу Дэнс» и 
«Ералаш Дэнс» подготовили большую 
творческую программу. В программе 
концерта хореографические компози-
ции «Я хочу лететь», «Битва време-
ни», «На солнечной поляне», «Капля в 
море», «Однажды в Арктике», «Икал-
ка» и многие другие.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-926-172-79-03

19 мая, пятница
18:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
Îäèíöîâñêîãî Öåíòðà 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
è ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Концертная программа для жителей 
г.п. Одинцово. Яркие номера в испол-
нении вокалистов ведущих коллекти-
вов Центра.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 38, зал торжеств (2 этаж)
Тел. 8-495-596-35-97

20 мая, суббота
9:00
Ïåðâåíñòâî Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ïî êàðàòý 
МАУС «ОСЗК» Волейбольный центр
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-597-40-52

20 мая, суббота
12:00
Îòêðûòèå ëåòíåãî 
ñïîðòèâíîãî ñåçîíà. 
Âîëåéáîëüíûé òóðíèð

МБУ «Парк Захарово»

Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Летний Отдых, парк «За-
харово», спортивная площадка
Тел. 8-495-598-25-21

20 мая, суббота
12:00
«Âîëøåáíàÿ ñòðàíà 
ïîä íàçâàíèåì «Òàíåö»»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Отчетный концерт хореографических 
коллективов.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

20 мая, суббота
16:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
âîêàëüíîé ñòóäèè 
«Åðàëàø»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Отчетный концерт для жителей и 
гостей города Одинцово. В концерте 
принимают участие солисты и все 
коллективы, входящие в вокальную 
студию: ансамбль «Лимонад», ан-
самбль «Звездный дождь», ансамбли 
«Ералаш» и «Экипаж», знакомые зри-
телям своими задорными песнями. 
В программе: лирические произве-
дения, песни из кинофильмов, песни 
военных лет.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Центр технического 
творчества «Роболато-
рия» провел для вос-
питанников детского 
сада мастер-класс по 

робототехнике. Один из препо-
давателей центра Денис Фир-
сов здоровается с ребятами и 
задает ожидаемый вопрос:

– Сегодня мы будем соби-
рать роботов. Кто знает, что та-
кое робот?

– Я! – тянут руку почти все 
дети. – Роботы – это такие... Ну, 
такие!.. Такие машины! Чело-
вечки с проводами, с деталя-
ми. Иногда бывает, что кто-то 
кому-то не нравится, и робот 
его убивает.

Ответы сыплются как из 
рога изобилия. Видно, что с ро-
ботами знакомы все.

– Ребята, а как вы думаете, 
для чего они нужны? – продол-
жает спрашивать Денис.

– Чтобы помогать людям! 
Но роботов нельзя пускать к 
воде, потому что если они по-
дойдут к воде, то отключатся, – 
пятилетние малыши отвечают 
на все вопросы быстрее, чем 
могла бы ответить, например, 
я. Но это и понятно – в моем 
детстве роботов не было, а сей-
час это уже не отдаленное буду-
щее, а настоящая реальность.

– Верно, но есть те, кото-
рые могут работать и под во-
дой, – добавляет Денис и пере-
ходит к главному. – Сегодня мы 
соберем настоящего робота и 
научимся его оживлять.

– О-о-о! – по комнате прока-
тывается возглас восхищения. 
Горящие глаза у нетерпеливо 
ерзающих на стульях малышей 
– прямое доказательство того, 
что от предложения Дениса 
они в восторге.

Дальше Денис рассказыва-
ет, что в науке это называется 
программировать, и объясня-
ет, что нужно будет сделать каж-
дому участнику мастер-класса. 
Все ребята сидят за столами 
парами. На каждом столе есть 
ноутбук и конструктор, очень 
похожий на «Лего». По сути, это 
и есть «Лего» – именно на осно-

ве этого самого популярного в 
мире конструктора была разра-
ботана образовательная робо-
тотехническая платформа Lego 
Education WeDo. Поэтому ма-
териал, с которым предстояло 
работать, удивления ни у кого 
не вызвал – сейчас «Лего» есть 
практически в каждой семье. 

Части ребят предстояло со-
брать крокодила, части – юлу. 
Почему так важно работать в 
команде, а не одному? Совмест-
ная деятельность рассчитана на 
одновременный подбор дета-
лей и работу за компьютером. 
Одному с этим просто не спра-
виться. И если поначалу дети 
то и дело зовут для помощи 
преподавателей, то постепенно 
они настолько увлекаются, что 
слышно только возгласы удив-
ления и восторга. 

Пока по инструкции в ком-
пьютере надо собирать только 
основу робота, все, в принципе, 
понятно. Но как его оживить? 
Для этого в набор добавлены 
датчики и USB-коммутатор для 
подключения к компьютеру. 
Но мало правильно присоеди-
нить их – нужно еще и напи-
сать специальную программу. 
То самое программирование, 
о котором в начале занятия 
говорил Денис Фирсов. Про-
граммная среда Lego Education 
WeDo простая, в ней не требу-
ется писать код – надо только 
перетаскивать мышкой кар-
тинки-блоки, обозначающие 
определенные действия, в спе-
циальном поле на экране ком-
пьютера. Это дети схватывают 
на лету. Такое введение в про-
граммирование в форме игры 

– самый понятный способ для 
начинающих робототехников.

Директор садика Оксана 
Сыворова рассказывает, что 
такое занятие по робототех-
нике у них проходит впервые, 
но точно можно сказать, что 
оно не будет последним. «Ро-
болатория» и детский сад №82 
подписали соглашение о со-
трудничестве. «Уже на первом 
мастер-классе видно, как де-
тям это нравится, как они увле-
чены. Им знаком конструктор 
«Лего», они отлично в нем раз-
бираются, а в таких занятиях 
сложно переоценить и обуча-
ющую составляющую», – ком-
ментирует директор.

Первый крокодил, кото-
рый по щелчку мышки откры-
вает и закрывает пасть, вызы-
вает среди детей бурю эмоций. 
Впрочем, успеху подопечных 
рады и воспитатели – все под-
ходят посмотреть и удивляют-

ся такому техническому ше-
девру, собранному меньше чем 
за полчаса. Денис объясняет, 
что этого робота можно улуч-
шить, и показывает, что нужно 
сделать, чтобы крокодил стал 
реагировать на движения. На-
пример, закрывать пасть, если 
ему туда что-нибудь положить. 
А потом пастью начинает щел-
кать еще один крокодил на 
соседнем столе, и крутятся 
волчки... Роботы оживают на 
глазах, и управляют ими пяти-
летние дети.

После мастер-класса я 
спрашиваю у Дениса Фирсова, 
насколько привычно «Робола-
тории» проводить такие ма-
стер-классы совсем у малышей.

– Для нас это уже не первый 
опыт, – отвечает Денис. – Мы 
работаем по всему Одинцовско-
му району, в нескольких район-
ных школах у нас есть кружки. 
Всего у нас занимается порядка 

300 человек. Конструктор, с 
которым мы сегодня рабо-
тали, идеально подходит 
для начального обучения 

навыкам конструирования и 
программирования. 

Обращаю внимание 
Дениса, что на мастер-
классе были и девочки. 
А как в принципе с этим 

обстоит дело в робототехнике?
– Девочек, честно скажу, 

мало, – процентов 10 от обще-
го числа. Но девочки, кото-
рым нравится техника, есть. 
У многих из них родители – 
инженеры. А у одной нашей 
воспитанницы дедушка – лет-
чик-авиаконструктор. Мир ме-
няется быстро, мы входим в 
эпоху роботов. И чем раньше 
ребенок начнет вникать в кон-
струирование и программиро-
вание, тем легче ему будет по-
том. Сейчас вся программа – и 
школьная, и наша – рассчитана 
на постепенное взращивание 
юных инженеров, чтобы к 7-9 
классу дети уже могли сделать 
практически любой инженер-
ный проект. Дети своими рука-
ми могут сделать робота, кото-
рый будет не просто игрушкой 
– он будет работать. В их руках 
будущее, они станут влиять на 
окружающий мир. По-моему, 
это замечательно.

Робот-крокодил из детского сада
Вы когда-нибудь про-
бовали собрать робота? 
Думаю, что не у многих 
взрослых была такая 
возможность. А вот ма-
лыши из Одинцовско-
го детского сада №82 
«Золотые зернышки» на 
прошлой неделе вполне 
успешно справились с 
этой непростой задачей.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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По вопросам 
рекламы

8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

р
е
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а
м
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
На должность полицейского 
группы задержания:
образование не ниже 
среднего (11 кл.), служба 
в ВС РФ.

На должность экономиста:
высшее экономическое 
образование (бухгалтерский 
учет), опыт работы бухгалтером 
от 2 лет, оформление по ТК РФ.

ТЕЛЕФОНЫ: 

8-495-599-22-56 
8-495-599-61-69
АДРЕС: Московская обл., 
г. Одинцово, ул. Садовая, д.15

ОДИНЦОВСКИЙ ОТДЕЛ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РФ

ре
кл

ам
а

Сотрудники:

- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 25000 
рублей и форменным обмундированием;

- имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и полу-
чение бесплатного высшего образования в вузах МВД России;

- получают право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом 
срока службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипло-
мированного обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе с 
личным составом МУ МВД России «Одинцовское» (г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 4).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.

Телефоныы для спрравок: 8 (4495) 599-600-15,  88 (495) 593-200--13, 
 8 (4495) 593-100-23, 8 (495) 5599-85--990.

Следственное Управление Межмуниципального управления МВД России «Один-
цовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет, годных к военной 
службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или высшее образо-
вание, на должности младшего и среднего начальствующего состава.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г. 
Сборная России - сборная США. Прямой 
эфир из Германии (S). В перерыве - Вечер-
ние новости
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Чужие»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 3, 4 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Кредит для 
старушки» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Развод по-
американски»
12.50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.15 Иностранное дело. «Великий посол». 
(*)
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
16.25 «Сати. Нескучная классика...» с Поли-
ной Осетинской и Алексеем Гориболем
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Булата Окуджавы»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночу-
ет между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
00.45 Александр Бузлов, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы» в 
Большом зале Берлинской филармонии
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 2, 16 ч.
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Уотфорд» (0+)
06.45 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 15.40 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 «Тотальный разбор» с Валерием 

Карпиным (12+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Словения. Трансляция из Франции (0+)
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Словакия. Прямая трансляция из Германии
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.20 «Спортивный репортёр» (12+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция из Франции
19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция из Франции
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Беларусь - 
Норвегия. Трансляция из Франции (0+)
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
05.05 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк Никс»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпио-
нов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»

12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». (0+). Фэнте-
зи. США - Франция - Великобритания, 2010 г.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
04.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ». (12+). 
Комедия. США, 1995 г.
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дурак и 
дороги» 179 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Педикюр» 
180 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 277 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 278 с.
21.00 ТНТ-комедия: «БАРМЕН» (16+). Коме-
дия, фэнтези. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 М/ф «Волшебный меч»
02.40 «БАРМЕН» (16+). Комедия, фэнтези. 
Россия, 2015 г.
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Цунами: 
Часть 1» 9 с.
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 8 с.
06.15 «САША+МАША». «Самые смешные» 
(16+). Комедия. 117 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт»
03.05 «Добро пожаловать в Муспорт» (S) 
(16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
04.39 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
09.30 Детективы Татьяны Устиновой. «ВСЕ-
ЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Невесты-
потрошители» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 1, 2 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся болотная рать». (16+)
23.05 Без обмана. «В шоколаде» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Диеты и политика»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ»
03.10 «Темная сторона» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Рецепт убийства»
12.55 «Линия жизни». Александр Город-
ницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Императри-
цы»
14.15 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси». (*)
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
17.10 «Больше, чем любовь»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с По-
линой Осетинской и Алексеем Гориболем
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк. . .»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
00.45 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале Бер-
линской филармонии
01.35 «Цвет времени». П. Пикассо. «Девоч-
ка на шаре»
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 1, 16 ч.
02.30 С. Рахманинов. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Дирижёр Дмитрий 
Лисс. Солист Борис Березовский. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 20.40 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 

«Ювентус» (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Чехия. Трансляция из Франции (0+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Трансляция из Германии (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Норвегия. Прямая трансляция из Франции
19.40 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция Германии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Италия. Трансляция Германии (0+)
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Уотфорд» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Как приручить дракона-2». (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». (0+). Коме-
дия. США, 2005 г.
22.55 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
04.05 «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». (12+). 
Комедия США, 1994 г.
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 10 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 178 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дурак и 
дороги» 179 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР». 
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 162 с.
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР»
03.25 «СЫН МАСКИ» (Son of the Mask). 
(12+). Фэнтэзи, комедия. Австралия - Герма-
ния - США, 2005 г.
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Перерож-
дение» 8 с.
06.10 «САША+МАША». «История с Энаки-
ном» (16+). Комедия. 116 с.

15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 МАЯ, ВТОРНИК
ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 

8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Чужой 3»
02.35 Х/ф «Последний американский герой»
03.05 «Последний американский герой» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью. Борис Березовский» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 1, 2 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по книге»
12.35 Вспоминая Георгия Гречко. «Цитаты 

из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...» Москва итальянская. (*)
14.15 Иностранное дело. «Хозяйка Европы». 
(*)
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
16.25 Искусственный отбор
17.10 «Острова»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступе-
ни в небо»
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
00.45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
01.20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 3, 16 ч.
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия. Трансляция из Германии (0+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Трансляция из Германии (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Вест Бромвич» (0+)
17.15 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Италии. Финал. «Ювен-
тус» - «Лацио». Прямая трансляция
23.40 После футбола
00.25 «Спортивный репортёр» (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.15 «Передача без адреса» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
04.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2». (0+). Фэнтези 
США - Франция - Великобритания, 2010 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это». (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
04.05 «Тэд Джонс и Затерянный город». (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (Dirty Grandpa). (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Dirty Grandpa). (18+). Комедия. США
03.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (Joyful Noise). 
(12+). Музыкальная комедия. США, 2012 г.
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Цунами: 
Часть 2» 10 с.
06.15 «САША+МАША». «Самые смешные» 
(16+). Комедия. 118 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Власик. Тень Сталина»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
02.30 Х/ф «Сладкий яд»
03.05 «Сладкий яд» (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 3, 4 с.
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёзды в «психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль 
окончен»
00.30 Детективы Татьяны Поляковой. «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть протягивает 
руку»

12.35 Д/ф «Тринадцать плюс...Павел 
Черенков»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Казахи из Сибири». (*)
14.15 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений». (*)
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
16.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.10 «70 лет Владимиру Качану. «Эпи-
зоды»
17.50 Концерт «Солисты Москвы»
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
22.45 Д/с «Запечатленное время». «Рассказ 
о четырёх солдатах»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и 
танцах»
00.45 Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, 
Артем Котов, Юрий Башмет
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 4, 16 ч.
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 14.55 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Реали-
ти-шоу (12+)
09.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар» (0+)
11.30 «Передача без адреса» (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Джозеф 
Паркер против Развана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. Бой за 
титул WBO International в полутяжёлом весе. 

Трансляция из Новой Зеландии (16+)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.50 Д/ф «Жестокий спорт»
16.20 «Кто хочет стать легионером?». Реали-
ти-шоу (12+)
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция» (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Тоттенхэм» (0+)
04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпио-
нов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

09.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА». 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Диван». (18+). Реалити-шоу»
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ»
03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
05.00 «Ералаш»

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+). 
Фантастическая комедия. Россия, 2010 г.
02.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН»
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 9 с.
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Правила игры» 2 с.
06.30 «САША+МАША». «Новая жизнь» (16+). 
Комедия. 119 с.

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

17 МАЯ, СРЕДА

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 
  инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
р
е
кл
а
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а

Часы работы: ежедневно 
с 9:30 до 19:30, 

кроме четверга и пятницы

енты

о 

цы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Победитель» (S)
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 
сезон (S) (18+)
00.55 Х/ф «Место на земле»
02.50 Х/ф «Гром и молния»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК»
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Продолже-
ние детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». Продолже-
ние детектива (12+)
17.40 Детективы Натальи Александровой. 
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Тутта Ларсен в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы»
00.55 Х/ф «УМНИК»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка. Звёзды в «психушке» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА»
23.35 Т/с «ШЕФ»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чув-

ствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Мертвый груз»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции». Елабуга 
(Татарстан). (*)
14.15 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и 
Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер»
18.05 Концерт «25 лет камерному ансамблю 
«Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
19.45 Смехоностальгия
20.15 85 лет со дня рождения Майи Булгако-
вой. Документальный фильм. (*)
20.55 Х/ф «Крылья»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО»
01.55 «Искатели». «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 18.00 
Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 «Кто хочет стать легионером?». Реали-
ти-шоу (12+)
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала 
(0+)
14.00 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Командное многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.05 Континентальный вечер. Итоги сезона
17.00 «Автоинспекция» (12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.05 «Лучшая игра с мячом». (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансляция из Турции
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Реальный спорт. Гандбол
21.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Виктор Немков против Ронни 
Маркеса. Артём Фролов против Талеха Над-
жафзаде. Прямая трансляция из Сочи
00.00 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Малика Скотта. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
02.30 Д/ф «Бойцовский храм»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека Андерсона. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»

09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «КоЛидо-
ры иСкуств». Часть I». (16+)
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лирическая 
комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды». (16+)
21.00 ! Национальная телевизионная премия 
«Дай пять!» (0+)
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4»
05.10 «Ералаш»

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 «Импровизация» (16+). 40 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 540 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 163 с.
01.30 Х/ф «Скольжение»
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 10 с.
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Правила игры» 2 с.
05.20 «САША+МАША» (16+).
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Возврашение 
Кейна» 6 с.

19 МАЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Государственный преступник»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Дневник охранника вождя» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.55 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Творческий вечер Константина Мелад-
зе» (S)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Геракл»
00.50 Х/ф «Большие надежды»
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни»

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ»
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы»
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»

14.45 «ВТОРОЙ БРАК». Продолжение фильма 
(12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вся болотная рать». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Пре-
сняков (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
02.25 Концерт «Душа»
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна». (*)
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Тесей, или 
Разрушительная сила безрассудства»
14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
16.00 «Больше, чем любовь»
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Русский 
каганат. Государство-призрак»

18.10 Концерт «За столом семи морей»
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека Андерсона. Прямая 
трансляция из Великобритании
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Джозеф 
Паркер против Развана Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. Умар 
Саламов против Эмиля Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из Новой Зеландии (16+)
10.10 Профессиональный бокс. Александр 
Журавский против Стивена Даньо. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в полусред-
нем весе. Йоан Конголо против Натана Кинга. 
Трансляция из Великобритании (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 
г. Прямая трансляция
13.45 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-
шоу (12+)
14.45 «Кто хочет стать легионером?». Итоги 
шоу
15.20 «Спортивный репортёр» (12+)

15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 2017 
г. (0+)
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
00.30 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Командное многоборье. Трансляция из 
Венгрии (0+)
01.55 Д/ф «В поисках свободы»
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 
жизнь»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
10.00 ! «ПроСТО кухня». (12+). Ведущий - Алек-
сандр Белькович
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-шоу 
Ведущий - Александр Рогов»
11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ»
15.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». (16+). Фэнтези. США - 
Великобритания, 2007 г.
19.00 ! «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 ! «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+). Комедия. 
США, 2010 г.
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедийная 
программа
07.30 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+). 58 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 618 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР». «Возвращение» 276 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 11 с.
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Большая польза»
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Соседка» 

20 МАЯ, СУББОТА
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Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать и быть готовым к 
тому, что, как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25000 рублей. Помните: пустив в дом 
«незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, напоминает о порядке 
действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА – ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую специализированную службу 
ЗАО «Ритуал-Сервис» по тел. 8 (495) 310-76-24 (КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите 
официального городского ритуального агента.
2. Запишите ФИО выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вызванного вами городского ритуального агента, вызовите сотрудников 
скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт умершего до заключения договора 
на оказание ритуальных услуг.

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
8 (495) 310-76-24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ – ОТ 42709 РУБ.

реклама

05.00 Х/ф «Ищите женщину»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ищите женщину»
08.05 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Страна советов. Забытые вожди» (S) 
(16+)
16.30 «Шансон года». 2 ч. (S) (16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Канонерка»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.30 «Русская Антарктида. ХХI век». (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Детективы Натальи Александровой. 
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
20.45 Детективы Татьяны Поляковой. «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
03.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
01.45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Адыги из Сочи». (*)
12.35 Гении и злодеи. Михаил Сомов. (*)
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Медея. 
Любовь, несущая смерть»
14.25 «Не стреляйте в оператора!» Авторский 
фильм Валерия Тимощенко
15.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий 
Ладюк в гала-концерте на Дворцовой площа-
ди Санкт-Петербурга
17.40 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
18.25 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДО-
РВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ»
22.25 «Ближний круг Сергея Соловьева»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
01.25 М/ф «Шут Балакирев». «Пропавший 
оркестр»
01.55 «Искатели». «Код «Черного кабинета»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3»
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS 
И PUMA»
12.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии
12.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
13.20 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии
14.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
17.10 После футбола с Георгием Черданцевым
18.40 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/ф «Несвободное падение»
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
01.10 Художественная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»
04.55 «Кто хочет стать легионером?». Реалити-
шоу (12+)
05.55 «Кто хочет стать легионером?». Итоги 
шоу (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

09.30 ! «Мистер и миссис Z». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон». (12+). 
Большое реалити-шоу»
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ»
15.15 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка 
медной сковороды». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
19.10 «Головоломка». (6+). 
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 
(6+). Фэнтези. США, 2013 г.
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (12+)
00.55 «Диван». (18+). Реалити-шоу»
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ»
04.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедийная 
программа
07.30 «Агенты 003» (16+). 58 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). 253 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 39 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 17 с.
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+). 46 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Программа
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12 с.
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Джинн» 4 с.
06.15 «САША+МАША». «Болезнь любви» (16+). 
Комедия. 38 с.
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! 

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

 Автовыкуп. Куплю макси-
мально дорого любой автомо-
биль. Иномарки, отечественные, 
грузовики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессионализм и 
порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продам участок 0,24 га в де-

ревне Сальково, у леса. Тел. 8-926-
993-10-10

 Продается 1-комн. квартира 
38 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 91. Комната 19 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, балкон. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, отлич-
ная транспортная доступность. 
В собственности более 3 лет. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 24,5 сотки (ИЖС) в селе Ислав-
ское. Красивое место, отличные со-
седи. Участок правильной формы, 
без строений, с видом на лесопарк, 
Москва-река – 400 м. Свет на участ-
ке, рядом газ, центральный водо-
провод. Идеальное место для стро-
ительства загородного дома – 25 км 
от МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 
25 соток для ИЖС в первой линии 
от Москва-реки в деревне Хотяжи. 
Живописное место, круглогодич-
ный подъезд, коммуникации по 
границе. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю огороженный зе-
мельный участок 10 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно). ИЖС, без 
строений, газ и свет – рядом. Нахо-
дится в третьей линии в 80 м от Мо-
жайского шоссе в районе д. 50. Вся 
городская инфраструктура в пешей 
доступности. Возможно использо-
вание в коммерческих целях. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квартира 
в г. Одинцово на Можайском шоссе 
рядом с Макдоналдсом. Общая пло-
щадь 53 кв. м, комнаты 11 и 17 кв. 
м, большая кухня 12 кв. м с кладо-
вой, раздельный санузел, большая 
лоджия. Требует ремонта. Развитая 
инфраструктура (школы, детсады, 
магазины), отличная транспортная 
доступность. В собственности бо-
лее 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-этажный дом 
111 кв. м  на участке 9 соток (ИЖС) в 
районе д. Сивково, НПИЗ «Астра-1» 
(Зеленая роща). Центральный газ 
и свет, дом полностью готов для 
круглогодичного проживания, обо-
рудован мебелью и техникой, на 
участке большие лесные деревья, 
ягодные кустарники и фруктовые 
деревья. Круглогодичный подъезд, 
соседи проживают постоянно. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается дачный уча-
сток 8 соток рядом с Вереей (д. 
Волково, СНТ «Комета»), 110 км 
от МКАД. Кадастровый номер 
50:26:0040204:250. Тел. 8-962-928-
17-14

 Акция до 1 июля! Продается 
участок 7 соток с коммуникациями 
в дачном поселке, Можайский рай-
он. Цена 115 тыс. руб. Тел. 8-915-000-
69-19

 Продается дом с участком 6 
соток в садоводческом товарище-
стве «Тарусса», Рузский район. Цена 
1350000 руб. Тел. 8-926-132-13-82

РАБОТА
 Требуется на постоянную ра-

боту фасовщица метизной продук-
ции для работы на складе по адре-
су: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 
мин. от ст. Одинцово). График: 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип занято-
сти – полный, з/п 15000-25000 руб. 
Тел.: 8-495-981-82-91, 8-916-912-41-29 
– Екатерина

 Фирма приглашает на рабо-
ту менеджера в отдел продаж окон 
ПВХ, жалюзи, роллет. Работа в офи-
се, график: 5/2, оформление по ТК, 
зарплата: оклад + премия. Требова-
ния: опыт работы не менее года, 
в/о, уверенный пользователь ПК. 
Запись на собеседование по тел. 
8-926-615-06-40

 Магазин автотоваров пригла-
шает на работу сменного директо-
ра и продавцов-консультантов (гра-
фик: 2/2 с 9:00 до 19:00), грузчиков 
(график: 5/2 с 9:00 до 18:00). Место 
работы – Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24; 
job@pravgorod.ru

 Требуются заправщики на 
АЗС в Кубинку. Гибкий график. Со-
вокупный доход от 20000 руб. Тел. 
8-985-251-26-65 – Александр

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, радио-

аппаратуры, бытовой техники, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антенны 
«Триколор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10

 Строительство, ремонт квар-
тир, домов. От простого до слож-
ного. Все виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные мастера. До-
ставка материала. Смета, договор. 
Гарантия. Цены на 10% ниже ры-
ночных. Тел.: 8-495-664-54-31, 8-926-
857-92-93; spectr-group.com

 Судебный юрист, к.ю.н. (адво-
кат). Бесплатные консультации по 
телефону. Жилищные, трудовые, 

семейные, административные 
и наследственные споры в судах 
общей юрисдикции, Арбитраж-
ный суд, банкротство граждан. 
Регистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

 Судебный юрист. Представле-
ние интересов граждан и юридиче-
ских лиц в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по факту выигран-
ного дела. Большой опыт судебного 
представительства. Тел. 8-495-997-
92-33 – Павел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ

ЖИВОТНЫЕ
 Очаровательный бородатик с 

необычным окрасом в дар. Ему 11 
месяцев. Невероятно дружелюбен 
и человекоориентирован. Приучен 
к выгулу и поводку. Отлично ладит 
с детьми и другими животными. 
Тел. 8-985-921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных языков 

«Я + моя Семья». Уникальная воз-
можность изучать любой иностран-
ный язык родителям и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-
688-81-65

 Интенсивные (ускоренные) 
курсы иностранных языков. Ори-
ентированы на тех, кому необхо-
димо быстро выучить язык перед 
отпуском или деловой поездкой 
за границу. Английский, француз-
ский, немецкий, испанский, ита-
льянский. Стоимость 6400 руб. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-81-65

 Обучение без мучения! Ин-
дивидуальные занятия по матема-
тике, геометрии, физике, химии со 
школьниками (2-11 класс) и студен-
тами (1-3 курс). Ликвидация пробе-
лов. Восстановление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опытный 
преподаватель (стаж 20 лет). Эффек-
тивная методика. Тел. 8-909-687-32-
60. Больше подробностей на сайте 
репетитор-одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru
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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 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Одноколка. Напалм. Жиз-
нелюб. Эмигрант. Ладушки. 
Рамка. Вилла. Круча. Чтица. 
Кулак. Смак. Адажио. Латекс. 
Люди. Фея. Улов. Сивка. Паль-
то. Бинт. Сом. Шпалера. Ров. 
Соперничество.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Колобашка. Осина. Доклад. 
Нюанс. Нанду. Радист. Штука. 
Серп. Кулёк. Второе. Иваси. 
Мавр. Любэ. Мофа. Молва. 
Анжи. Кляп. Грач. Опара. Ти-
тул. Амми. Ель. Бланк. Цокот. 
Тара. Свойство.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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