
 «Новую поликлинику долгие годы 
ждали все – жители Одинцово и всего 
Одинцовского района, врачи и медсе-
стры Центральной районной больни-
цы. И сегодня мы начинаем строитель-

ство большой поликлиники на 1500 
посещений в смену. На строительство 
из областного бюджета выделена огром-
ная сумма – один миллиард семьсот 
миллионов рублей. С появлением тако-

го объекта медицина района сможет 
выйти на совершенно новый 
уровень. Наши жители полу-
чат возможность без очере-
дей записываться к узким 
специалистам, проходить 
серьезные обследования 
и высокотехнологичные 
медицинские процедуры», 
– сказал Андрей Иванов.

Модернизация системы 
здравоохранения района – одна из глав-
ных задач, которую ставит и губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв, 
и глава муниципалитета Андрей 
Иванов. «Жители района должны полу-

чать самые современные, самые каче-
ственные медицинские услуги. Это 

один из основных запросов, 
которые адресуют нам люди. 

Долгие годы в эту важней-
шую сферу средства практи-
чески не вкладывались, не 
привлекались новые специ-
алисты. В итоге это стало 

настоящей проблемой, кото-
рую в один момент не решить. 

Но вместе с правительством 
Подмосковья мы должны изменить эту 
ситуацию», – заявил Андрей Иванов в 
2014 году, вступая в должность главы 
района.
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5 День Победы
Подробные репортажи корреспондентов 
«НЕДЕЛИ» о праздновании 9 Мая

Из небытия
Имя красноармейца Музыкантова 
увековечено на мемориале в Барвихе16 19Километрами славы

Автопробег «Эстафета памяти» 
объединил разные поколения

12 МАЯ САЖАЕМ 
ЛЕС ПОБЕДЫ. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
СТР. 7

! 

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЦРБ
станет самым крупным социальным объектом 
района за последние 15 лет
Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны глава райо-
на Андрей Иванов 9 мая заложил первый камень в фундамент 
новой поликлиники Центральной районной больницы. Это начало  
масштабной модернизации главного медицинского учреждения 
Одинцовского района. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

1500
ПОСЕЩЕНИЙ 
В ДЕНЬ
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В понедельник 7 мая 2018 
года ровно в полдень по мо-
сковскому времени Владимир 
Владимирович Путин вступил в 
должность Президента России.

 В современной истории России ина-
угурация проводится в седьмой раз в 
день истечения полномочий преды-
дущего главы государства. Прежде это 
происходило в 1991, 1996, 2000, 2004, 
2008 и 2012 годах. Владимир Путин в 
четвертый раз вступил в должность 
главы государства. В этот раз сроком на 
шесть лет. 

Торжественная церемония в Боль-
шом Кремлевском дворце началась 
с торжественного внесения Государ-
ственного флага России, штандарта 
Президента, Конституции России и 
знака Президента России в Андреев-
ский зал Большого Кремлевского двор-
ца. Перед началом инаугурации в зал 
вошли главы Совета Федерации и Гос-
думы, председатель Конституционного 
суда. За несколько минут до полудня 
через Спасские ворота в Кремль въе-
хал избранный Президент. Впервые 
Владимир Владимирович приехал на 
инаугурацию на автомобиле проекта 
«Кортеж», пересев с Mercedes Pullman 
на новый отечественный лимузин. Что, 
несомненно, тоже стало знаковым со-
бытием. 

В соответствии со статьей 82 Кон-
ституции Российской Федерации в при-
сутствии членов Совета Федерации, де-
путатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации Владимир Путин принес при-
сягу народу России. После чего предсе-
датель Конституционного суда Валерий 
Зорькин объявил о вступлении Влади-
мира Путина в должность Президента 
Российской Федерации. Звучит гимн 
России. Президентский штандарт под-
нимается над куполом Сената.

На церемонии инаугурации присут-
ствовали представители исполнитель-
ной, законодательной, судебной ветвей 
власти, иностранные дипломаты, жур-
налисты и представители обществен-
ных организаций. На торжественное 
мероприятие пригласили также участ-
ников избирательной кампании Влади-
мира Путина. Всего около пяти тысяч 
человек.

Вступивший в должность Главы го-
сударства Владимир Путин приветство-
вал «граждан нашей великой Родины 
и соотечественников за рубежом, всех, 
кто смотрит или слушает трансляцию 
этой торжественной церемонии, всех, 
кто присутствует здесь, в исторических 
залах Кремля и на древней Соборной 
площади».

 «В эти минуты, вступая в долж-
ность Президента России, особенно 
остро осознаю свою колоссальную от-
ветственность перед каждым из вас, 
перед всем нашим многонациональ-
ным народом, ответственность перед 
Россией – страной грандиозных по-
бед и свершений, перед тысячелетней 
историей российской государственно-
сти и нашими предками. Их мужество, 
неустанный труд, непобедимое един-
ство, священное отношение к родной 
земле – вечный пример преданности 
Отчизне. Считаю своим долгом и смыс-
лом всей своей жизни сделать все для 
России, для ее настоящего и будущего 
– мирного и процветающего, для сбере-
жения и продолжения нашего велико-
го народа, для благополучия в каждой 
российской семье. Заверяю вас, целью 
моей жизни, работы будет, как и пре-
жде, служение людям, нашему Отече-
ству. Для меня это превыше всего… От 
всего сердца благодарю граждан России 
за вашу сплоченность, за веру в то, что 
мы можем многое изменить к лучшему. 
Еще раз хочу сказать спасибо – спасибо 
за тот уровень искренней поддержки, 
который вы, граждане России, оказа-
ли мне на выборах Президента нашей 
страны. Считаю его огромным полити-
ческим капиталом и надежной мораль-
ной опорой. В этой поддержке – вера и 
надежда на то, что Россия и дальше бу-
дет укреплять свое могущество, а люди 
будут жить лучше», – выразил уверен-
ность Президент России. 

Затем на Соборной площади состо-
ялось представление Президентского 
полка Президенту России, Верховному 
Главнокомандующему Вооруженными 
силами Российской Федерации Влади-
миру Путину по случаю его вступления 
в должность. Как раз в день инаугура-
ции Президентский полк отметил 82-ю 
годовщину со дня образования.

По окончании церемонии вступле-
ния в должность Президента России 
Владимир Путин кратко пообщался с 
представителями общественных моло-
дежных объединений и волонтерских 

организаций. Позже в Благовещенском 
соборе Кремля Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл отслужил благодар-
ственный молебен.

Сразу после инаугурации Прези-
дент России Владимир Путин подписал 
новый «майский указ» – «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Среди задач – увеличение числен-
ности населения страны, повышение 
уровня жизни россиян и создание ком-
фортных условий для их проживания, 
самореализации, раскрытия таланта 
каждого.

Вступивший в свои полномочия 
Президент России поставил цель – обе-
спечить до 2024 года прорывное на-
учно-технологическое и социально-
экономическое развитие страны. В 
утвержденном Главой государ-
ства перечне поручений по 
реализации положения 
Послания Федеральному 
Собранию – ожидаемая 
п р од ол ж и т ел ь н о с т ь 
жизни россиян должна 
увеличиться к 2024 году 
до 78 лет, а к 2030 году 
до 80 лет. При этом пред-
полагается реальный, а не 
номинальный рост доходов и 
пенсий, снижение уровня бедности 
вдвое.

Президент Владимир Путин счита-
ет, что Россия должна войти в пятер-
ку стран – мировых экономических 
лидеров. При этом экономика страны 
должна развиваться темпами, превы-
шающими среднемировые показатели, 
в стране должны быть созданы меха-
низмы поиска и поддержки талантов. В 
ближайшие шесть лет предполагается 
обеспечить ежегодно улучшение жи-
лищных условий для пяти миллионов 
семей.

Владимир Путин на встрече с чле-
нами правительства 6 мая заявил, что 

реализация «майских» указов 2012 
года дала ощутимые результаты, хотя 
достичь с абсолютной точностью всех 
показателей не удалось. При этом Вла-
димир Владимирович отметил, что 
ситуация постоянно менялась, появля-
лись новые, часто объективные факто-
ры. 

«Главное, все эти годы страна раз-
вивалась – не просто реагировала на 
возникающие проблемы, а шла вперед, 
наращивала свои возможности. Из кон-
кретных дел, проектов, инициатив в 
экономике и в социальной сфере, в об-
ласти обороны и безопасности, в госу-
правлении складывался, накапливался 
тот потенциал качественных измене-
ний, который теперь позволяет ставить 
принципиально новые задачи, цели 
другого уровня.

В целом наша ключевая задача на 
ближайшие годы – уверенное повыше-
ние реальных доходов граждан. И для 
этого сейчас есть хорошая база. Вырос-
ла общая устойчивость экономики, она 
справилась и с резким падением цен на 
нефть, и с попытками санкционного 
давления, и с колебаниями глобальной 
конъюнктуры. Ключевые направления 
работы правительства были связаны с 
реализацией майских указов 2012 года. 
Да, здесь были сложности, проблемы, 
не всех показателей удалось достичь с 
точностью до запятой. Так всегда бы-
вает, когда берешься за масштабный, 
долгосрочный проект. При этом си-
туация постоянно менялась, появля-
лись новые, часто очень объективные 
факторы. Но, повторю, ощутимые ре-
зультаты, динамика, изменения есть. 
Стратегический вектор развития задан 
правильно», – подчеркнул Владимир 

Путин.

Теперь «майские» указы 
2012 года будут дополнены 
«майскими» указами 2018 
года. Для проведения эко-
номической политики Пре-
зидент сразу после инаугу-
рации вновь предложил на 

пост главы российского пра-
вительства Дмитрия Медведе-

ва. Как оценил Владимир Путин 
его работу, встречаясь накануне с чле-

нами правительства: «Вы, безусловно, 
проявили себя, работали достойно, как 
настоящая команда, и в этом, конеч-
но же, огромная заслуга Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева». 
Именно поэтому 7 мая 2018 года в со-
ответствии с пунктом «а» статьи 83 и 
статьей 111 Конституции Российской 
Федерации Президент внес кандидату-
ру Дмитрия Медведева для получения 
согласия Государственной Думы на 
назначение его Председателем Прави-
тельства Российской Федерации. И по-
ручил правительству продолжать рабо-
ту до сформирования нового кабинета 
министров. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
«ЗАВЕРЯЮ ВАС, ЦЕЛЬЮ МОЕЙ ЖИЗНИ, РАБОТЫ БУДЕТ, КАК И ПРЕЖДЕ, 
СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ, НАШЕМУ ОТЕЧЕСТВУ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО»
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Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
9 мая посетил воен-
ный парад в честь 73-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне и принял участие 
в церемонии возложе-
ния цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
стен Кремля в Алексан-
дровском саду.

С поздравлением в адрес 
ветеранов и военно-
служащих выступил 
Президент Российской 

Федерации Владимир Путин.

«Разгром нацистов стал 
грандиозной, триумфальной 
Победой, это долгожданное 
слово сразу облетело плане-
ту. И все страны, все народы 
понимали тогда, что именно 
Советский Союз определил 
исход Второй мировой войны, 
что этот великий жертвен-
ный подвиг совершил наш 
солдат и наш народ. Он добил-
ся Победы ценой тяжелей-
ших, невосполнимых потерь, 
защитил честь и независи-
мость родной земли благода-
ря беспримерному мужеству 
на фронтах и в тылу. Однако 
сегодня подвиг народа, спас-
шего Европу и мир от рабства, 
от истребления, от ужасов 
Холокоста, пытаются пере-
черкнуть, исказить события 
войны, предать забвению под-
линных героев, подделать, 
переписать, переврать саму 
историю. Мы не позволим сде-
лать это. Никогда. Наш долг 
– хранить память о доблести 
воинов, отдавших свои жизни 
ради жизни других, о всех 
наших солдатах и мужествен-
ных бойцах второго фронта, 
о вкладе в Победу стран анти-
гитлеровской коалиции, о 
боевом братстве тех, кто про-
тивостоял нацизму», – сказал 
Президент России.

Парад принимал Министр 
обороны генерал армии, 
Герой Российской Федерации 
Сергей Шойгу, командо-
вал – Главнокомандующий 
Сухопутными войсками 
Российской Федерации гене-
рал-полковник Олег Салюков.

По Красной площади прош-
ли 33 парадных расчета, более 
13 тысяч человек. За пеши-
ми расчетами проследовала 
механизированная колонна. 
Движение колонны военной 
техники открыл танк времен 
войны Т-34-85 в сопровожде-
нии мотовездеходов с штандар-
тами десяти фронтов.

Прошла на параде и 
новейшая техника: танки 
«Армата», машины пехоты 

«Курганец», бронетранспор-
теры «Бумеранг», гаубицы 
«Коалиция-СВ». В параде 
впервые приняли участие 
боевая машина поддержки 
танков «Терминатор», робо-
ты «Уран», беспилотники 
«Катран» и «Корсар». Всего по 
Красной площади проследо-
вали 150 образцов военной 
техники.

Завершила парад авиация. 
Над Москвой пролетели 75 
самолетов и вертолетов, в том 
числе два российских истреби-
теля пятого поколения Су-57, 
истребители МиГ-29СМТ и 
новейшие авиационные ком-
плексы «Кинжал» – МиГ-31К с 
гиперзвуковыми ракетами.

После окончания воен-
ного парада губернатор в 
составе делегации во главе 
с Президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным возложил цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата. 

В церемонии приняли 
участие президент Сербии 
Александр Вучич, премьер-

министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху, ветераны Великой 
Отечественной войны, 
председатель правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, пред-
седатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин, руко-
водитель Администрации 
Президента Антон Вайно, 
исполняющий обязанно-
сти министра обороны 
Сергей Шойгу, председа-
тель Конституционного суда 
Валерий Зорькин.

Присутствующие почтили 
память погибших в Великой 
Отечественной войне минутой 
молчания. Церемонию завер-
шили гимны России, Сербии и 
Израиля и марш роты почетно-
го караула.

  Накануне праздника 
Победы, 8 мая, цветы и венки к 
Могиле Неизвестного Солдата 
возложила и делегация пра-
вительства Московской 
области во главе с Андреем 
Воробьёвым.

В церемонии приняли 
участие члены областно-
го правительства, предсе-
датель Московской област-
ной Думы Игорь Брынцалов, 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, 
главы городских округов и 
районов Подмосковья, в том 
числе и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Герои Советского 
Союза, Герои России, почетные 
граждане Московской области, 
представители Общественной 
палаты региона и патриоти-
ческих общественных органи-
заций.

Присутствующие почтили 
память погибших защитников 
Отечества минутой молчания у 
стен Кремля. Церемония завер-
шилась маршем роты почет-
ного караула и военного орке-
стра.

Поклон великим тем годам

ВОЕННАЯ РЕЛИКВИЯ

 Глава региона Андрей 
Воробьёв с отцом, членом 
Совета Федерации, героем 
России Юрием Воробьёвым 
и детьми 8 мая получил удо-
стоверение к ордену Крас-
ной Звезды, к которому был 
представлен прадед губер-
натора, участник Великой 
Отечественной войны Васи-
лий Васильевич Воробьёв.

«Мы обратились в 
Подольский госархив и 
узнали подробности того, 
как воевал мой прадед. 
Обнаружилось, что он был 
удостоен ордена Красной 
Звезды, но не получил свою 
награду, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Благодаря 
военному комиссариату, 
Министерству обороны мы 
вместе с детьми пришли, 
чтобы получить эту награду 
в канун 9 Мая. Это почетно 
и важно для нас, мы гор-
димся и считаем этот день 
очень торжественным».

Согласно официаль-
ным данным, Василий 
Васильевич Воробьёв был 

командиром минометного 
расчета 15-го гвардейского 
стрелкового полка 2-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии. Орден был присужден 
в 1943 году за боевые под-
виги. Огнем из миномета 
он уничтожил 13 гитлеров-
цев и подавил две огневые 
точки врага.

«Великая Победа 1945 
года сопровождает исто-
рию каждой семьи в нашей 
стране. Так происходило и в 
нашей семье, – подчеркнул 
внук Василия Воробьёва, 
член Совета Федерации ФС 
РФ, Герой России Юрий 
Воробьёв. – Поэтому сегод-
ня мы привели и наших 
детей. Они еще маленькие, 
это событие не до конца 
ими осознанно, но пройдет 
время, и оно станет для них 
духовной основой».

Всего же военный 
комиссариат Московской 
области за последние три 
года помог найти около 11 
тысяч наград участников 
военных действий.

НАГРАДА НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
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 За четыре последних года в 
Одинцовском районе были капиталь-
но отремонтированы 20 медицинских 
учреждений на общую сумму почти 
240 миллионов рублей. Только в про-
шлом году  масштабные работы прове-
дены в амбулаториях Лесного городка, 
Ершово, поселка Горки-10, в поликли-
никах Больших Вязем, Старого Городка, 
в кожвендиспансере в Голицыно и трех 
объектах в Одинцово: в поликлинике 
на улице Маковского, детской поликли-
нике на улице Комсомольской и невро-
логическом диспансере. Ремонтируются 
не только больницы и поликлиники, но 
и небольшие фельдшерско-акушерские 
пункты. Теперь это комфортные, совре-
менные медицинские учреждения. А 
главным событием 2017 года в район-
ной медицине стало открытие новой 
поликлиники в микрорайоне 6-6А, рас-
считанной на 250 посещений в смену. 

В этом году нашему району  удалось 
вплотную заняться решением главной 
медицинской проблемы района – пере-
груженностью Одинцовской ЦРБ. 

– Мы так давно ждали этого момента, 
столько сил и старания вложено в него, 
– радость Ольги Мисюкевич, директора 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской 
области, сложно передать словами.  – 
И как врач, много лет возглавлявший 
ЦРБ,  и как житель Одинцово, я рада, 
что удалось начать этот процесс, и в 
течение полутора лет у нас будет тот 
объект, о котором мы мечтали. Он, без-
условно, необходим и очень значим для 
всей районной медицины. И я очень 
благодарна и губернатору Московской 
области Андрею Воробьёву, и главе рай-
она Андрею Иванову за погруженность в 
проблему, деятельное ее решение.

Поликлиника рассчитана на пол-
торы тысячи посещений в день. Это 
очень серьезная мощность и качествен-

но иной уровень обслуживания паци-
ентов.  Поликлиника будет состоять 
из двух корпусов – нового (площадью 
8337 квадратных метров) и рекон-
струируемого старого (площадью 5141 
квадратный метр). От старого корпуса 
поликлиники останутся только кон-
туры. Здесь появятся новые стены и 
перекрытия, будут смонтированы 
современные наружные и внутренние 
инженерные сети, углублена подваль-

ная часть. Новый корпус соединят со 
старым переходом.

Как сказал Андрей Иванов на тор-
жественной закладке первого камня 
поликлиники ЦРБ, запуск проекта по 
капитальной модернизации медучреж-
дения является знаковым событием для 
Одинцовского района. Символичным 
назвал Андрей Иванов и то, что произо-
шло это именно 9 мая – в День Великой 
Победы. 

В связи с этим  глава  обратился 
к чиновникам, медикам, строителям: 
«Давайте, глядя в глаза нашим ветеранам, 
пообещаем, что в четвертом  квартале 
2019 года мы всех пригласим на откры-
тие нашей новой большой поликлиники.  
У вас нет никакого права сорвать сроки 
строительства, не завершить его к концу 
следующего года. Весь ход строительства, 
его качество буду контролировать лично.  
Вместе с медиками и нашей обществен-
ностью.   Мы даем слово и обязаны его 
сдержать, как уже выполнили обещание 
начать этот проект». 

По словам генерального директо-
ра «АСГ Техно Строй» Алексея Садкова, 
строители уверены в своих силах и 

понимают всю меру ответственности.  
«Мы уложимся в поставленные главой 
района сроки.  Мы  – одинцовская ком-
пания и заинтересованы в строитель-
стве этого объекта. Так что отступать 
нам некуда. Уже завтра работы начнут-
ся полным ходом», – заверил Алексей 
Садков.

В основание нового корпуса 
поликлиники №1 на улице Маршала 
Бирюзова участники церемонии поме-
стили  капсулу  с посланием. Вместе 
с главой района памятные записи в 
письме, обращенном к будущим поко-
лениям, оставили ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны, медработники и обще-
ственники.

«Это по-настоящему большое и важ-
ное событие. Новая поликлиника ста-
нет  одним из самых крупных объектов 
Одинцовского района за последние деся-
тилетия», – отметила первый замести-
тель председателя Мособлдумы,  Герой 
России Лариса Лазутина.

После реконструкции в новом зда-
нии поликлиники №1 разместятся 
травмпункт, терапевтическое, эндоско-
пическое, хирургическое отделения и 
отделение лучевой диагностики, каби-
неты узких специалистов и лаборато-
рия. Здесь же заработает полноценное 
стоматологическое отделение. В целом 
это будет большой технологичный кон-
сультационно-диагностический центр, 
на базе которого появится и такое уль-
трасовременное направление в медици-
не, как  стационарно-замещающие тех-
нологии. «Стационар одного дня» будет 
включать семь профилей. В их числе  
– сосудистая хирургия,  урология, гине-
кология, стоматология. Здесь врачи за 
счет применения новейших технологий 
и современных методов лечения смо-
гут проводить небольшие операции с 
пребыванием пациента в медицинском 
учреждении в течение одного-двух дней. 

Губернатор Андрей Воробьев выделил на строительство 
поликлиники в Одинцово 1,7 миллиарда рублей

 Комплексный проект реконструкции ЦРБ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Давайте, глядя в глаза нашим ветеранам, по-
обещаем, что в четвертом квартале 2019 года 
мы всех пригласим на открытие нашей новой 
большой поликлиники. У вас нет никакого права 
сорвать сроки строительства, не завершить его 
к концу следующего года. Весь ход строитель-
ства, его качество буду контролировать лично. 
Вместе с медиками и нашей общественностью.  
Мы даем слово и обязаны его сдержать, как уже 
выполнили обещание начать этот проект».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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На его месте 9 мая ве-
тераны Великой Отече-
ственной войны вместе 
с главой района Андре-
ем Ивановым заложи-
ли памятный камень.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Мемориал в сквере 
на улице Маршала 
Неделина и ста-
нет частью буду-

щей Аллеи Славы. Решение 
о его создании было принято 
ранее на встрече главы муни-
ципалитета с президиумом 
Координационного совета по 
делам ветеранов, которая про-
шла на площадке парка Во-
оруженных сил РФ «Патриот».

«Труженики тыла все 
военные годы помогали 
ковать победу, бессонны-
ми ночами делали снаряды, 
технику, амуницию, все, что 
было необходимо для армии, 
совершенно не жалея себя. 
Дети войны – это те люди, на 
плечи которых легло бремя 
восстановления страны из 
руин. Пришлось заново созда-
вать экономику, возрождать 
образование, науку. Именно 
дети войны смогли заменить 
миллионы специалистов, 
которые ушли на фронт и не 
вернулись. Дети войны стали 
опорой для государства, это 
подвиг целого поколения. 
Поэтому сегодня, 9 мая, в День 
Великой Победы, мы увеко-
вечим память и славу этого 
подвига», – сказал Андрей 
Иванов.

Сейчас в районе про-
живают 1800 тружеников 
тыла и 4135 человек, кото-
рые в годы войны были 
детьми. Вопросами взаимо-
действия с ними занимает-

ся Одинцовская районная 
общественная организация 
«Дети войны», которую воз-
главляет Сергей Николаевич 
Лахваенко. 

«Благодаря огромной 
помощи главы района мы 
смогли приступить к реали-
зации этого проекта и, наде-
юсь, доведем его до конца, 
– обратился он к присутствую-

щим на церемонии закладки 
камня. – Важно сохранить для 
будущих поколений память о 
том, что были такие люди, 
родившиеся с 1928 по 1945 
годы, и они оставили после 
себя великую страну». 

Судьба каждого, кто про-
шел войну, пережил ее тяготы 
и лишения, полна испытаний 
и горестных минут. Своими 

воспоминаниями поделился 
и Сергей Николаевич: «Когда 
началась война, мне было 
три года. Отец был команди-
ром партизанского отряда, 
служил в войсках НКВД. До 
1944 года мы с семьей были 
в партизанском отряде под 
Великими Луками. В 1944 
году подошла действующая 
армия, отец ушел в регуляр-
ную армию, а мы остались 
жить в деревне. День Победы 
я помню очень хорошо. В 
деревне стояла тыловая воин-
ская часть, которая снабжа-
ла армию продуктами. Вдруг 
началась стрельба, крики… В 
этот день солдаты пригласили 
нас и накормили. Мы, пацан-
ва, впервые в жизни объ-
елись. Современным детям 
это может показаться удиви-
тельным, но мы не знали, что 
такое есть досыта, все воен-
ные годы жили впроголодь. 
Для всей страны Победа была 
действительно огромным 
праздником,  и он навсегда 
останется с нами».

Конечно, ради вопло-
щения в реальность такого 
масштабного проекта, паци-
ентам придется потерпеть 
некоторые неудобства. Но 
медики заверили, что они 
будут минимальными – поли-
клинические профили вре-
менно разместят в основных 
медицинских учреждениях 
города Одинцово. Узкие спе-
циалисты «переедут» в город-
ские поликлиники №2 и №3, 
а также в 123-ю клиническую 
больницу. Для терапевтиче-
ской службы и диагностиче-
ского блока поликлиники 
№1 сейчас по поручению 
главы района рассматрива-
ются сразу два помещения. 

«Просим понимания 
и терпения у наших жите-
лей. Нам предстоит освобо-
дить поликлинику, нужно 
будет осмотреть временные 
помещения и  разделить на 
три составляющих. Узкие 
специалисты будут вести 
прием в поликлинике №2 на 
Можайском шоссе и в поли-
клинике №3. У нас есть 123-я 
клиническая больница. Это 
федеральное учреждение, но, 
думаю, они тоже подтянутся. 
Нужно будет отдельно выве-
сти участковую терапевти-
ческую службу – это второй 
блок. И третий блок – диа-
гностика. Но мы постараемся 
минимизировать временные 
неудобства и для пациен-
тов, и для врачей», – сказала 
Ольга Мисюкевич.

Медики уверены, что 
главное – сделать первый 
шаг. И строительство нового 
здания поликлиники ЦРБ –
это только начало. А дальше 
– самые смелые мечты о соз-
дании современной детской 
больницы, модернизации 
хирургического отделения, а 
там и всего комплекса ЦРБ. 
И они уже не кажутся отда-
ленными и тем более несбы-
точными. 

В Одинцово появится памятник 
труженикам тыла и детям войны

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Лариса ЛАЗУТИНА,
Герой России, 
первый замести-
тель председателя 
Мособлдумы:

«Это по-настоящему 
большое и важное со-
бытие. Новая поликли-
ника станет  одним из 
самых крупных объектов 
Одинцовского района за 
последние десятилетия». 
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9 Мая – самый важный 
праздник для нашей 
страны. В этот день мы 
не только празднуем 
Победу в Великой Оте-
чественной войне, но 
и отдаем дань памяти 
всем, кто приближал эту 
победу своим ратным 
подвигом и героически 
трудился в тылу, тем, 
кто вернулся с войны, и 
тем, кто навсегда остал-
ся на полях сражений.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, пер-
вый заместитель пред-
седателя Мособлдумы 

Лариса Лазутина, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и жители района в этот день 
возложили цветы к памятнику 
Маршалу Победы Георгию Жу-
кову, а затем приняли участие 
в панихиде по погибшим в 
годы войны воинам у Мемори-
ала Славы возле Вечного огня.

«Дорогие наши ветераны, 
вы восстановили нашу стра-
ну из руин, отдали для этого 
молодость и здоровье, посвя-
тили всю свою жизнь нашей 
Родине. Спасибо вам за честь 
и отвагу, за нашу свободу и 
жизнь. Каждый год 9 мая мы 
собираемся у Вечного огня, 
чтобы почтить память всех, 
кого унесла самая страш-
ная война в истории 
человечества. И 
мы знаем точно, 
что и сегодня, и 
через много лет 
на всех брат-
ских могилах, у 
каждого памят-
ника, мемориа-
ла, Вечного огня 
– в Смоленске и в 
Киеве, в Гомеле и в 
Бресте, в Праге, в Париже, в 
Берлине – будут также лежать 
цветы и гореть огонь. Как и мы 
сейчас, люди придут покло-
ниться Неизвестному солдату 
и всем героям-освободите-
лям. Пока стоит Россия, мы 

будем вдохновляться подвигом 
наших дедов и прадедов. Их 
жизнь, их Победа – в наших 
сердцах навечно», – сказал 
Андрей Иванов.

После церемонии воз-
ложения цветов к памятни-
ку Маршалу Георгию Жукову 
состоялся марш-парад воин-

ских подразделений. В 
нем приняли уча-

стие курсанты 
Го л и ц ы н с к о г о 
пограничного 
института ФСБ 
России, юнар-
мейцы, а также 
р е к о н с т р у к -

торы в истори-
ческой форме 

времен Великой 
Отечественной войны. 

Командовал парадом началь-
ник территориального отде-
ла военного комиссариата 
Вячеслав Клявинь. 

В сопровождении оркестра 
колонна прошла от памят-

ника Маршалу Победы до 
Мемориала Славы, где состо-
ялась панихида по воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 
Участники акции возложили 
цветы и венки, а затем почти-
ли память всех погибших 
минутой молчания.

По всему миру 9 мая общим 
строем шагает «Бессмертный 
полк». В Одинцовском районе 
эта общественная акция про-
ходит в четвертый раз, и в 
этом году она собрала более 
22 тысяч человек, установив 
абсолютный рекорд. Самым 
масштабным стало шествие в 

Одинцово – на улицы вышли 
более 17,7 тысячи участников. 

Колонна людей, как могу-
чая река, разлившаяся по 
улицам Маршала Неделина 
и Маршала Жукова до 
Центральной площади горо-
да, казалась бесконечной. 
Участники процессии – ветера-
ны, молодежь, школьники, сту-
денты, представители обще-
ственных организаций, семьи 
с детьми – держали в руках 
портреты своих воевавших 
родственников, трудившихся 
в тылу, пропавших в концла-
герях, прошедших все ужасы 
фронта и вернувшихся домой.

Вместе с жителями райо-
на в колонне «Бессмертного 
полка» прошел и Андрей 
Иванов с портретами своих 
двоюродных бабушки и 
дедушки – Алексеевых 
Людмилы Григорьевны 
и Николая Михайловича, 
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.

Многие участники при-
соединялись к колонне 
«Бессмертного полка» с фото-
графиями нескольких героев 
и даже целых семей.  Житель 
поселка Немчиновка Андрей 
Деревянко пришел с фото-
графиями сразу двоих своих 
дедов. Один из них – Чесноков 
Герасим Павлович, капитан, 
комбат 982-го стрелкового 
полка 275-й стрелковой диви-
зии 37-й армии, родился и 
вырос в Немчиновке, а воевал 
на Южном фронте. За освобож-
дение села Сосновка он был 
награжден орденом Красной 
Звезды. В населенном пункте 
располагалось более 200 фаши-
стов, Герасим Павлович поднял 
роту в атаку, лично обезвре-
див 60 противников. В резуль-
тате данной операции село 
было полностью освобожде-
но. Второй герой – Деревянко 
Андрей Сергеевич. Ушел на 
войну в Житомире, сражался 
на 3-м Украинском фронте, 
прошел путь от сержанта до 
старшего лейтенанта гвардии. 
Командовал батареей, участво-
вал во взятии Берлина. 

«Спасибо всем, кто шел 
сегодня в одной колонне с 
нашими предками – героя-
ми Великой Отечественной 
войны. Мы гордимся ими. С 
каждым годом ветеранов ста-
новится все меньше, но память 
о них будет жить вечно», – ска-
зал Андрей Иванов.

Андрей ИВАНОВ: «Пока стоит Россия, 
мы будем вдохновляться подвигом 
наших дедов и прадедов»
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Праздничные меропри-
ятия в Одинцово в этом 
году открыла легкоатле-
тическая эстафета сре-
ди школьников на улице 
Маршала Неделина. 
Старт забегу дал глава 
района Андрей Иванов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Детская спортивная 
эстафета – традици-
онное мероприятие 
в День Победы. В 
этом году для удоб-

ства и безопасности всех участ-
ников ее разделили на две 
части: малыши бежали свою 
дистанцию на лыжероллерной 
трассе в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха име-
ни Ларисы Лазутиной, а стар-
шие ребята соревновались на 
одной из главных улиц города.

«Легкоатлетический забег 
ежегодно открывает торже-
ственные мероприятия в этот 
светлый день. Эстафета задает 
хороший тон всему праздни-
ку, дарит возможность детям 
приобщиться к нему и пооб-
щаться с ветеранами. Ребята, 

которые вышли сегодня на 
старт, большие молодцы, 
все спортивные, подтянутые 

– видно, что в школах рай-
она уделяют достойное вни-
мание физической культуре. 

Это очень важно», – отметил 
Андрей Иванов. 

Пробежать школьникам 
в этот день предстояло 3200 
метров, которые были раз-
делены на десять этапов. 
Обязательное условие – гендер-
ное равноправие в команде, по 
пять девочек и пять мальчи-
ков. И если будущие мужчи-
ны начинали борьбу за первое 
место, то девочкам досталась, 
пожалуй, самая сложная часть 
– достойно прийти к финишу.

В результате третье место 
заняла команда школы №12 с 
результатом 7 минут 50 секунд, 
на втором – лицей №2 (7 минут 
48 секунд), победителями эста-
феты стали ученики школы 
№17 с итоговым временем в 7 
минут 39 секунд.

«У нас сегодня второе 
место, но на самом деле это не 

так важно, – говорит ученик 
лицея №2 Николай Демидов. 
– Главное, что мы коман-
да, и мы это доказали. Для 
меня это последний старт в 
роли школьника, я заканчи-
ваю одиннадцатый класс, и 
мне невероятно приятно, что 
мы заняли достойное место 
с такой командой. Отдельное 
спасибо нашим девочкам – 
они просто молодцы, выло-
жились на все сто процентов 
и сделали такой рывок на 
финише. Конечно, для всех 
нас – не только для нашей 
команды, но и для всех участ-
ников забега – это не просто 
эстафета. Мы посвящаем ее 
Дню Победы и вспоминаем 
ветеранов, тех, кто подарил 
нам возможность заниматься 
любимыми делами и просто 
жить».

В Одинцовском районе 
акция «Лес Победы» 
пройдет на 110 пло-
щадках. 

В субботу, 12 мая, наш 
район традиционно 
присоединится к еже-
годной акции «Лес По-

беды». В этом году на землях 
Гослесфонда – в Хлюпинском 
и Коралловском лесничествах 
– будет высажено более 120 
тысяч сеянцев сосны. Как от-
метила глава Захаровского 
поселения Мария Мотылева, 
очень важно участие моло-
дежи в таких акциях: «Наше 
поселение всегда присоеди-
няется к экологической ак-
ции «Лес Победы». Это одно 
из самых важных мероприя-
тий, которое воспитывает в 
молодом поколении чувство 
патриотизма. Особенно при-
ятно видеть маленьких детей, 
которые вместе с родителя-
ми приходят, приезжают на 
площадки, где организована 
посадка деревьев. Участвуя 
в таких акциях, мы не толь-
ко закладываем основу буду-
щего леса, но и вспоминаем 
героев Великой Отечествен-

ной войны, которая унес-
ла 27 миллионов жизней». 

Площадка в Хлюпинском 
лесничестве расположена 
вблизи деревни Ивашково. 

Ее площадь – 31,3 гектара. 
Площадка в Коралловском лес-
ничестве площадью 4,8 гекта-
ра – около деревни Чигасово. 
Кроме того, в Одинцовском 
районе будет организовано 

рекордное количество площа-
док в населенных пунктах – 
108. 

На землях населенных пун-
ктов запланировано высадить 
2000 деревьев и кустарников. 

Они появятся на площади 
31,72 гектара. Безусловным 
лидером является городское 
поселение Лесной городок, 
где подготовлена 21 площадка 
для новых саженцев. В числе 
лидеров по количеству пло-
щадок акции сельское посе-
ление Барвихинское и город 
Одинцово.

В этом году в рамках 
акции пройдет фотоконкурс 
#ЛЕСПОБЕДЫ2018. Чтобы при-
нять в нем участие, необходи-
мо прийти на акцию, посадить 
дерево, сделать фотографию и 
разместить ее на страничках 
своих социальных сетей с хеш-
тегом #леспобеды2018 и ука-
занием одной из трех номина-
ций: «Вместе веселее» (самая 
массовая и дружная фотогра-
фия), «Мой лес – мое будущее», 
«Мы помним, мы гордимся!». 
Победителями станут участни-
ки, чьи фотографии наберут 
наибольшее количество лай-
ков.

Акция пройдет 12 мая с 
11 до 13 часов. Ознакомиться 
с адресным перечнем пло-
щадок и выбрать наиболее 
близкую и удобную для себя 
можно на сайте акции https://
posadisvoederevo.ru/ и на odin.ru.

НАШ ЛЕС, НАША ПОБЕДА!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Майский забег  – это не просто эстафета
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ и 
Евгения ДЁМИНА

 На Центральной площади 
Одинцово 9 мая прошло ретро-
дефиле нарядов времен сороко-
вых годов прошлого века. Для 
наших земляков такое меро-
приятие стало новинкой, но 
очень интересной и приятной. 
Согласитесь, в современном 
сознании понятия «Великая 
Отечественная война» и «мода» 
как-то не вяжутся. А между 
тем даже в самое непростое и 
страшное время существовал 
определенный стиль в одеж-
де, не говоря уже о довоен-
ном и послевоенном перио-
дах. Экскурсию в прошлое для 
зрителей провели представи-
тели столичного ретро-ателье 
«Машинка времени».

– Мы шьем платья и 
костюмы исключительно по 
лекалам нарядов ушедших 
эпох, – рассказывает ведущая 
ретро-дефиле Елена Полякова. 
– В основном их заказывают 
для театральных постановок, 
съемок фильмов и историче-
ских реконструкций. На базе 
нашего ателье также существу-
ет танцевальный ансамбль 
«Рио-Рита», участники которо-
го подготовили выступления 
для одинцовцев. Такие дефиле 
мы проводим давно: сначала 
выступали «на пробу», но вско-
ре этот номер снискал попу-
лярность у зрителей и стал 
нашей визитной карточкой.

Так что же носили в 
Советском Союзе 70 лет назад? 
Расскажем нашим читателям 
наиболее интересные факты о 
моде тех времен.

В конце тридцатых-нача-
ле сороковых годов «писком» 
мировой моды были карибско-
латиноамериканские моти-
вы. Естественный интерес в 
СССР к Испании был вызван 
гражданской войной 1936-
1939 годов и участием в ней 
советских добровольцев. 
Вся страна знала стихотво-
рение Михаила Светлова 
«Гренада», слушала «Чолиту» 
Клавдии Шульженко и 
«Кубинскую песенку» 
Изабеллы Юрьевой. 
Советские женщины с 
удовольствием носили 
платья в андалузский 
горошек. В те годы выхо-
дить на улицу без шляпы 
считалось неприличным, 
поэтому к выбору этого аксессу-
ара дамы подходили особенно 
тщательно. Прическа и маки-
яж этого времени развивались 
в соответствии с западными 
традициями. В тренде была 
яркая помада, подрисованные 
тонкие брови и накладные 
ресницы. Самыми популяр-
ными парфюмами считались 
«Красная Москва» и «Ландыш 
серебристый». 

В предвоенный пери-
од основой мужского 

гардероба были костюмы – 
приталенные и однобортные 
пиджаки с застежкой на две 
или три пуговицы и брюки 
широкого покроя, чаще с отво-
ротами внизу. Отличительной 
чертой считались широкие 
подкладные плечи. У любого, 
даже самого небогатого муж-
чины должен был быть хотя 

бы один костюм 
– на выход. По 

правилам эти-
кета к костю-
му полагалось 
носить шляпу, 

но такой голов-

ной убор могли позволить себе 
только обеспеченные люди. 
В гардеробе наркома НКВД 
Генриха Ягоды, помимо несмет-
ного количества рубашек, 
было 21 пальто и 22 костюма. 
При этом жены и дети партий-
ных функционеров, которые в 
своей среде одевались респек-
табельно, «в народ» должны 
были выходить в скромных 
нарядах, дабы не афишировать 
свой достаток. Простые муж-
чины носили рубашки с мяг-
ким воротником без галстука, 

короткие полупиджаки спор-
тивного кроя и куртки на мол-
нии, которые в народе называ-
лись «москвички» или «хули-
ганки». Были также популяр-
ны брюки-гольфы до колена, 
вязаные свитера и жилеты и 
кепки-восьмиклинки. На ногах 
у мужчин, помимо кожаных 
ботинок на шнуровке и белых 
парусиновых штиблет, можно 
было увидеть гетры, напоми-
нающие о дореволюционной 
России. Летом их сменяли сан-
далии на перепонке, немного 
похожие на детские.

Во время Великой 
Отечественной войны о моде 
временно забыли, а граждан-
ская одежда сменилась воен-
ной формой. Качественных 
тканей в стране не было, 
по этому многую одежду шили 
в так называемой лоскутовой 
технике – попросту пускали 
в расход наряды прошлых 
лет. Нередко одежду меняли 
на продукты. Женщинам в 
тылу приходилось выполнять 
тяжелую и грязную мужскую 
работу, и делать это можно 
было только в кирзовых сапо-
гах, брюках и телогрейках. 
Однако женщины все равно 
хотели оставаться красивыми 
и в нерабочее время надева-
ли сохранившиеся в гардеробе 
платья. Фильдеперсовые чулки 
«со швом» достать было нере-
ально, поэтому многие девуш-
ки просто рисовали стрелку 
углем на ноге, имитируя мод-
ный аксессуар. Альтернативой 
чулкам были белые носки, 
которые найти было проще. 
Журналы мод продолжали 
выпускаться в СССР и в воен-
ное время. Отметим, что 
само понятие моды до нача-
ла Великой Отечественной 
было знакомо лишь жителям 
крупных городов, а в глубин-
ке было чем-то неизвестным. 
Ситуацию изменила эвакуация 
крупных театров и киностудий 
и концерты фронтовых агит-
бригад, выступавших по всем 
фронтам. Иногда представле-
ния давали прямо в землянках, 
завешанных плащ-палатками. 
Несмотря на сложные условия, 
артистки всегда выступали 
перед зрителями «при параде» 
– в ярких платьях, шляпках, 
туфлях на каблуке и с красивы-
ми прическами. Это помогало 
хотя бы на несколько минут 
отвлечь уставших солдат и дать 
им возможность представить 
мирное время.
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В марте 1944 года советские 
войска перешли границу СССР 
и начали военные действия на 
территории Румынии, а затем 
операции продолжились по 
Западному фронту. Это поло-
жило начало так называемо-
му периоду «трофейных мод». 
Солдаты и офицеры отправля-
ли домой все, что попадалось 
им под руку. Это называлось 
самообеспечением. Так скуд-
ный мир советской женщины 
стал обогащаться французски-
ми духами, наручными часами, 
мехами, обувью, тканями и уже 
готовыми платьями с чьего-то 
плеча. Случались и конфузы. 
Среди трофеев попадалось 
шикарное дамское белье: 
рубашки и комбинации из 
шелка, отделанные кружевом 
и вышивкой. Не избалован-
ные новинками мировой моды 
советские дамы принимали 
их за вечерние платья и смело 
надевали для торжественных 
случаев. 

Вернувшиеся с фронта 
герои-победители продолжа-
ли носить форму и в мирное 
время: она была им к лицу и 
не оставляла равнодушными 
представительниц прекрас-
ного пола. А что же женщи-
ны? На исходе войны прави-
тельство СССР решило воз-
родить моделирование одеж-
ды и открыло в Москве Дом 
моделей на Кузнецком мосту. 
Государственный подход к раз-
витию моды в стране откры-
вал перед властью перспективу 
контролировать, во что одева-
ется население, и противопо-
ставлять советскую моду бур-
жуазной. Впрочем, образцы 
и выкройки из привезенных 
из-за рубежа изданий все равно 
влияли на стиль советского 
человека. 

Завершилось ретро-дефи-
ле в Одинцово оригинально 
– артисты разучили вместе с 
вызвавшимися зрителями рит-
мичную московскую кадриль 
и станцевали ее под всеобщие 
аплодисменты.

Культурно-развлекатель-
ные мероприятия же на глав-
ной сцене города начались с 
тематической программы, 
посвященной встрече участни-
ков акции «Бессмертный полк». 
Ее представил артист театра 
и кино Дмитрий Певцов вме-
сте с солистами Одинцовского 
эстрадно-симфонического 

оркестра. Первой композици-
ей выступления стала песня 
Владимира Высоцкого «Он не 
вернулся из боя».

«Я много езжу по стране, и 
в каждом моем концерте обяза-
тельно есть песни, посвящен-
ные войне. Это важная и тра-
гическая часть нашей великой 

истории», – сказал Дмитрий 
Певцов.

Кроме того, на 
Центральной площади города 
было много и других интерес-
ных активностей. На главной 
сцене возле районной админи-
страции выступали творче-
ские коллективы, для 
детей и подрост-
ков проводились 
со р е в н о в а н и я 
по лазертагу и 
работала полоса 
препятствий с 
маскировочной 
сетью, метанием 
гранат и други-
ми испытаниями. 
В этом году в центре 
Одинцово выставили 
рекордное количество образ-
цов оружия и военной тех-
ники, которой можно было 
попытаться «поуправлять» для 
атмосферной фотографии. 
В лагере клуба исторической 
реконструкции «Вольная дру-
жина «Яровит» можно было 
пострелять из лука, попро-
бовать составить послание с 
помощью азбуки Морзе и 
сразиться на тренировоч-
ных мечах. Поисковый отряд 
«КитежЪ» и историко-патрио-
тический клуб «Генерал» при-

везли свои традиционные 
передвижные выставки поис-
ковых находок и военных 
миниатюр. В их штабе также 
работала общественная при-
емная «Судьба солдата», куда 
любой желающий мог подать 

запрос о пропавшем без 
вести в годы Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 
р одственнике . 

Помимо этого, 
жители и гости 
О д и н ц о в о 
р а б о т а л и 
миноискателя-
ми, осваивали 

азы штыкового 
боя и осматри-

вали аутентичный 
медицинский шатер 

с врачебными инструмента-
ми и бланками времен соро-
ковых годов прошлого века. 
Немалый интерес одинцовцев  
вызывала и выставка воен-
ных плакатов и фотографий 
наших земляков, воевавших 
на фронте. Добавим, что рай-
онная Общественная палата 
в этот день проводила акцию 
«Библиотека добра», где можно 
было сдать ставшие ненужные 
книги или, наоборот, бесплат-
но забрать те, что привлекли 
внимание.

Всего же в течение дня участниками 
праздничных мероприятий 

в Одинцовском районе стали 
около 120000 человек..
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Этот важный проект 
осуществляется в 25 
муниципалитетах 
Московской области.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцово акция про-
шла на базе государ-
ственной аптеки на 
улице Маршала Бирю-

зова, где ветераны Великой 
Отечественной войны полу-
чили лекарства и подарки. 

Министр здравоохранения 
Московской области Дмитрий 
Марков напомнил, что в 
Подмосковье такая акция про-
водится с 2015 года: 

– За время суще-
ствования проекта 
было организо-
вано порядка 
пяти тысяч 
таких выездов, 
и с каждым 
годом их коли-
чество про-
должает расти. 
Забота о здоровье 
наших граждан, в 
том числе ветеранов, 
обеспечение их лекарственны-
ми препаратами является важ-

нейшей задачей. 
Маломобильным 
гражданам и вете-
ранам необходи-

мые препараты 
доставляются на дом. 

Одинцовские ветера-
ны по достоинству оцени-

ли такую инициативу. Помимо 
этого, мы сегодня обсудили с 

ними вопросы доступности 
медицинской помощи и рабо-
ту электронной регистратуры. 

Дмитрий Марков также 
навестил участника Великой 
Отечественной войны 
Гавриила Михайловича 
Дегтярева. Он поздравил вете-
рана с 93-летием и наступа-
ющим праздником Победы. 

Исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова 
вручила ветерану подарок от 
главы муниципалитета Андрея 
Иванова.

– Я живу в хорошем райо-
не, где местной власти небез-
различна судьба фронтовиков, 
– сказал Гавриил Михайлович. 

– Вопросы, связанные с лекар-
ственным обеспечением, 
решаются оперативно, а два 
года назад в Перхушковской 
больнице появились специ-
альные палаты для ветера-
нов. И отзывы о пребывании 
там только положительные. 
Спасибо вам за помощь и уча-
стие!

По уже сложившейся 
традиции жители 8-го 
микрорайона Одинцово 
7 мая прошли торже-
ственным строем и по-
чтили память погибших 
воинов, защищавших 
Москву и похороненных 
в перелеске у деревни 
Глазынино.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

Торжественное при-
поднятое настроение 
царило в полдень на 
площади у ГДК «Сол-

нечный» – отправной точки 
«Марша Победы». Аромат цве-
тущих вишен, как удивитель-
ный аккорд к любимым ме-
лодиям Победы в исполнении 
Одинцовского духового орке-
стра «Подмосковные вечера», 
наполнял весь микрорайон. 
На площади в стройные ко-
лонны выстраивались участ-
ники шествия: молодежь из 
спортивного клуба «Олимп», 
учащиеся средних школ №№ 1 
и 3, начальной школы №2, сту-
денты Одинцовского коллед-
жа, члены движений «Молодая 
гвардия» и «Волонтеры По-
беды», жители микрорайона. 

Как рассказал один из 
основных организаторов 
марша, депутат городско-
го Совета депутатов, руко-
водитель РОО «Московский 
областной спортивный клуб 

«Олимп» Максим Ганин, впер-
вые «Марш Победы» прошел в 
8-м микрорайоне в 2004 году. 
С тех пор ежегодно с цвета-
ми, флагами и фотография-
ми своих родных – участни-
ков Великой Отечественной 
войны – школьники, спорт-
смены и жители проходят 
маршем, чтобы отдать дань 
уважения ветеранам. 

– Горько сознавать, что 
ветераны уходят от нас. На 
первом марше с нами рядом 
шли порядка 100 участников 
Великой Отечественной войны, 
– говорит Максим Ганин. – 
Сегодня на торжественном 
митинге их будет менее 10. 
Поэтому современные молодые 
люди не имеют права забывать 
о беспримерном подвиге стар-
шего поколения. Мир и свобода 

– бесценный дар, и мы должны 
быть благодарны за него. 

В этом году по подсчетам 
организаторов для участия 
в марше собралось более 500 
человек. Под звуки оркестра 
«Подмосковные вечера» они 
прошли от Дома культуры 
«Солнечный» по Комсомольской, 
Сосновой, а затем – через всю 
деревню Глазынино. В этом году 
в торжественном строю уже не 
было ветеранов. В силу возраста 
им сложно пройти такое рас-
стояние, тем кто смог принять 
участие в митинге, был предо-
ставлен транспорт. «Маршем 
Победы» в их честь шли внуки 
и правнуки победителей. Ведь 
помнить об их подвиге – наша 
святая обязанность перед теми, 
кто ценой своей жизни подарил 
жизнь нам. 

Памятник воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, нахо-
дится буквально в нескольких 
сотнях метров от Минского 
шоссе, в небольшой лесополо-
се. Со слов местных жителей, 
буквально весь этот лесочек 
является братской могилой, 
где хоронили умерших в бли-
жайшем полевом госпитале. У 
этого небольшого мемориала и 

состоялся митинг. Прозвучали 
пронзительные строки стихов, 
слова поздравлений и благо-
дарности присутствующим 
ветеранам. Традиционная 
минута скорби о павших… На 
обратном пути делегация вете-
ранов и жителей возложила 
цветы и венки еще к одному 
памятнику – жителям деревни 
Глазынино, не вернувшимся с 
войны.

В Одинцово состоялась областная акция 
«Память поколений»

Священный долг земляков

«Маршем Победы» прошли 
внуки и правнуки победителей. 
Ведь помнить об их подвиге – 
наша святая обязанность перед 
теми, кто ценой своей жизни 
подарил жизнь нам. 
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В Одинцово прошла про-
верка объектов соци-
альной инфраструктуры 
на наличие элементов 
доступной среды.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Инспекцию прово-
дили начальник от-
дела социального 
развития районной 

администрации Наталия Кара-
ваева и председатель местно-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов Людмила 
Седлова. Такие проверки про-
водятся в районе регулярно.

В ледовом дворце «Армада» 
проверяющие сразу отметили 
оборудованную для инвалидов 
парковку и ведущий к входным 
дверям пандус, который отве-
чает всем современным требо-
ваниям. Если человеку с огра-
ниченными возможностями 
здоровья потребуется помощь, 
он может подать сигнал сотруд-
никам учреждения, нажав 
наружную кнопку. Помимо 
этого, на ступеньках «Армады» 
есть перила, ведь маломобиль-
ные граждане – это не только 
инвалиды-колясочники, но и 
пожилые люди, которым тяже-
ло ходить, мамы с колясками, 
да и просто «везунчики», сло-
мавшие ногу. Входные проемы 
ледового дворца широкие, а на 
всех информационных таблич-
ках есть шрифт Брайля. Для 
инвалидов здесь оборудован 
отдельный санузел с поручня-
ми, крючками для костылей, 
открывающимися наружу 
дверьми и аналогичной тре-
вожной кнопкой. 

В ледовом дворце работает 
первая в Подмосковье детская 
спортивная школа по следж-
хоккею «Умка». Раздевалка 
будущих паралимпийцев нахо-
дится прямо напротив ледовой 
арены, куда ребята въезжа-
ют через широкие двери для 
заливочной машины. Наталия 
Караваева сообщила, что за 
последние годы в нашем рай-
оне существенно увеличилось 
количество секций, доступных 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Одинцово в прошлом 
году в рамках программы 
«Доступная среда» появилось 
двенадцать переходов с так-
тильными плитами для сла-
бовидящих. Они устанавли-

вались на самых посещаемых 
пешеходных переходах города. 
Пониженный бордюр тоже 
адаптирован для колясочни-
ков.

В библиотеке №2 на 
Вокзальной улице все, как и 
в ледовом дворце, – пандус, 

перила, широкие дверные про-
емы, специальный санузел и 
таблички со шрифтом Брайля. 
Единственное – на парковке 
нет разметки для инвалидов, 
но самостоятельно ее нано-
сить нельзя: данный вопрос 
необходимо детально согласо-
вать с ГИБДД. В этой библио-
теке проходят собрания пред-
ставителей Всероссийского 
общества инвалидов, и для 
людей с ослабленным зрением 
тут есть специализированный 
компьютер и подборка кассет 
с аудиокнигами.

– В 2017 году Одинцовский 
район был включен в приори-

тетный проект правительства 
Московской области «Войти 
в пятерку ведущих регионов 
по уровню доступной среды», 
– рассказывает Наталия 
Караваева. – В прошлом году 
на оснащение муниципальных 
объектов данными элемента-
ми было потрачено 32 мил-
лиона рублей, причем 18 из 
них – из бюджета районных 
поселений. Ощутимую помощь 
оказали благотворители. Всего 
было модернизировано 245 
муниципальных объектов – 
подъезды, остановки, пеше-
ходные переходы, объекты 
спорта и культуры, учрежде-
ния здравоохранения и торгов-
ли. Практически все школы в 
нашем районе также доступны 
для учеников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Глава муниципалитета Андрей 
Иванов, уделяет большое вни-
мание данной проблеме. Для 
сравнения – еще три года назад 
в Одинцовском районе для 
инвалидов было адаптировано 
чуть больше десяти процентов 
объектов. Сейчас этот показа-
тель составляет 55 процентов, 
а в этом году местные власти 
планируют поднять его до 64 
процентов.

В целом проверяющие 
остались довольны результа-
том инспекции – было обна-
ружено всего несколько недо-
четов, которые вскоре будут 
доработаны. 

Забота о доступной среде
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

245
В 2017 году было 
модернизировано

муниципальных 
объектов – подъезды, 
остановки, пешеходные 
переходы, объекты спор-
та и культуры, учрежде-
ния здравоохранения 
и торговли
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ВАЖНО

КАК ИЗМЕНЯТСЯ 
ТАРИФЫ НА 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ В 
ПОДМОСКОВЬЕ?

 Согласно федеральному 
законодательству, в июле 
традиционно происходит 
изменение тарифов на ком-
мунальные услуги. 

Предстоящие измене-
ния в Подмосковье проком-
ментировала председатель 
областного Комитета по 
ценам и тарифам Наталья 
Ушакова:

– Ежегодное повыше-
ние цен (тарифов) ресур-
соснабжающих организаций 
происходит в соответствии 
с основными параметрами 
социально-экономического 
развития Российской Феде-
рации на текущий год.

Жилищный кодекс пре-
дусматривает ограничения 
к совокупной плате за ком-
мунальные услуги, в кото-
рую включается плата за 
услуги холодного и горячего 
водоснабжения, водоотве-
дения, тепло-, электро- и 
газоснабжения. Рост пла-
ты за содержание жилья не 
учитывается. В Подмоско-
вье в этом году с 1 июля 
установлен индекс роста 
платы граждан за комму-
нальные услуги. В среднем 
по области он составит че-
тыре процента.

Надо учитывать, что для 
безаварийной работы ком-
мунальной инфраструктуры 
необходимы ремонт и об-
новление. Для реализации 
инвестиционных программ, 
направленных на модер-
низацию и реконструкцию 
основных фондов, ежегодно 
утверждаются предельные 
индексы изменения разме-
ра вносимой гражданами 
платы за коммунальные ус-
луги. С 1 июля предельный 
индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги 
для Московской области 
предусмотрен в размере 
6,1 процента.

Рост тарифов в среднем 
по Московской области с 1 
июля 2018 года составит:
– электроснабжение (для 
населения) – 5,0%;
– водоснабжение – 3,8%;
– водоотведение – 3,8%;
– тепловая энергия – 3,6%;
– газоснабжение (для насе-
ления) – 3,4%.

Заседание комиссии по 
обеспечению безопас-
ности дорожного движе-
ния 27 апреля провел 
первый заместитель 
руководителя админи-
страции Михаил Пайсов. 

В совещании приняли 
участие представители 
ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское», 10 бата-

льона 1 полка ДПС (Северный) 
УГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области, 10 спецбата-
льона ДПС ГИБДД на спецтрас-
се ГУ МВД России по городу 
Москве, собственники автомо-
бильных дорог и представите-
ли городских и сельских адми-
нистраций муниципалитета. 
Столь представительная встре-
ча обусловлена разработкой 
особых мер, направленных на 
повышение безопасности на 
дорогах района. Речь шла так-
же об организации освещения 
на Можайском шоссе с 45 по 
50 километр и с 65 по 72 кило-
метр, а также о работе светофо-
ра в районе села Жаворонки.

На заседании комиссии 
обсудили и установку тросово-
го ограждения на Можайском 

шоссе вблизи деревни 
Мамоново в Одинцово с целью 
сокращения количества ДТП. 
Но главный акцент был сде-
лан на вопросах подготовки к 
майским праздникам. Михаил 
Пайсов поручил главам посе-
лений, руководителям транс-
портных и дорожных предпри-
ятий, собственникам дорог 
организовать в эти дни кру-
глосуточное дежурство, прове-
сти дополнительный инструк-
таж сотрудников и обеспечить 
информационное взаимодей-
ствие с единой дежурно-дис-
петчерской службой. 

Позитивную информа-
цию представил «Мосавтодор» 
– в Одинцовском районе на 
автомобильных дорогах 
Звенигор од -Колюбякино-
Нестерово и Шихово-
Шарапово-Кубинка запланиро-
ван комплекс мероприятий по 
ликвидации очагов аварийно-

сти. Это обустройство троту-
аров, пешеходных переходов, 
установка барьерных ограж-
дений, замена павильонов с 
ремонтом посадочных площа-
док. На шести участках доро-
ги Звенигород-Колюбякино-
Нестерово будет организовано 
уличное освещение.

Руководство Одинцов-
ского района строго 
контролирует посту-
пление налоговых до-
ходов в бюджет. Ведь 
в том числе и из них 
складывается заработ-
ная плата сотрудников 
бюджетных организа-
ций, реализация проек-
тов социальной направ-
ленности. 

Очередное заседание 
межведомственной 
комиссии по работе с 
налоговыми должни-

ками состоялось в администра-
ции Одинцовского района 26 
апреля. На этот раз среди при-
глашенных должников были 
как юридические, так и фи-
зические лица, крупные и со-
всем небольшие организации. 
Всего – 21 должник по нало-
гам. Их суммарная задолжен-
ность – 86,5 миллиона рублей. 

Минимальный долг при-
глашенных на комиссию 26 

апреля – 400 тысяч рублей, 
максимальный – 28 миллио-
нов. Причины неплатежей 
разные: кто-то попал действи-
тельно в сложную ситуацию, 
кто-то халатно относится к 
исполнению законодатель-
ства. В ходе работы комиссии 
были вскрыты действительно 

«показательные» слу-
чаи. Например, когда 
руководство организа-
ции, удержав НДФЛ у 
своих работников, не 
перечисляет его в налого-
вую службу и распоряжает-
ся, по сути, чужими деньгами 
по собственному усмотрению. 

У некоторых руководителей 
не уплачены налоги не только 
на предприятии, но и, напри-
мер, личные транспортные 
налоги на довольно крупные 
суммы. 

На преобладающее число 
нарушителей приглашение 
на комиссию подействовало 
позитивно. По словам главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова, почти половина от 
суммы задолженности, рас-
смотренной в этот день, была 
погашена еще в период под-

готовки к заседанию. 
Перед остальны-

ми должника-
ми постав-
лена четкая 
задача пога-
сить непла-
тежи по 
н а л о г о в ы м 

и арендным 
платежам в 

консолидирован-
ный бюджет Одинцовского 
района до 15 мая. 

Долги по налогам должны быть 
погашены до 15 мая

Безопасность дорог актуальна 
в любое время года

В майские празд-
ники Михаил 
Пайсов поручил 
организовать 
круглосуточное 
дежурство и про-
вести дополни-
тельный инструк-
таж сотрудников.
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В рамках акции жители 
района – члены «Моло-
дой гвардии» «Единой 
России», школьники, 

призывники, а также их ро-
дители встречались с вете-
ранами и их семьями. Одна 
из встреч – со Светланой Пе-
тровной Никитиной, дочерью 
легендарного летчика, Героя 
Советского Союза Дымченко 
Петра Леонидовича, погибше-

го в небе над Сталинградом. 
Ветераны рассказали молодым 
людям о событиях войны, о 
своем участии в боях за Роди-
ну. В свою очередь ребята не 
просто поздравили ветеранов 
с праздником Победы, вручив 
им букеты цветов, но и подго-
товили большую концертную 
программу. В фойе культурно-
го центра была организована 
выставка предметов фронто-

вого солдатского быта, формы, 
писем и фотографий времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Все представленные экспо-
наты подлинные, бережно со-
храняемые в семьях ветеранов. 

Руководитель штаба 
Одинцовского отделения 
«Молодой гвардии» Даниил 
Гайворонский отметил, что 
очень важно видеть такой 
интерес к истории нашей 

страны среди своих сверстни-
ков и совсем еще юных ребят. 
Все они пришли на встречу 
с ветеранами с портретами 
своих родственников, вое-
вавших на фронтах Великой 
Отечественной. «Историю 
необходимо знать и помнить. 
Повторения таких событий мы 
не должны допустить больше 
никогда. В первую очередь это 

касается нас, молодых. Многие 
уже не застали в живых своих 
дедов и прадедов, воевавших 
за нашу Родину. Тем ценнее 
рассказы живых свидетелей 
тех событий», – сказал Даниил 
Гайворонский. 

Праздничное мероприятие 
завершилось шествием участ-
ников «Бессмертного полка» к 
местному Монументу Славы.

10 апреля в городе Го-
лицыно, в ТЦ «Южный» 
на Железнодорожном 
проспекте открылся пер-
вый на западе Московс-
кой области центр по 
обслуживанию дилеров 
компании «СОФОС».

  АО «СОФОС» – крупная рос-
сийская многопрофильная 
компания, основанная в 2001 
году, специализирующаяся 
в производственном и стро-
ительном сегментах рынка. 
Компания «СОФОС» обладает 
высокой деловой репутацией, 
подтвержденной более чем 
16-летним опытом работы, 
заслуженно пользуется дове-
рием клиентов и партнеров 
любого уровня.

Основными видами дея-
тельности компании «СОФОС» 
являются производство и мон-
таж любых светопрозрачных 
конструкций из ПВХ и алюми-
ния. В частности изготовление 
и монтаж оконных и дверных 
конструкций из ПВХ и алюми-
ния, изготовление и монтаж 
элементов фасадного остекле-
ния (витражные конструкции, 
зимние сады, зенитные фона-
ри), изготовление и монтаж 
офисных перегородок (стаци-
онарные, мобильные, цельно-
стеклянные).

Средний объем выпуска-
емой продукции составляет 
порядка 30000 кв. м светопроз-
рачных конструкций в месяц.

Продукция, изготавлива-
емая компанией «СОФОС», 
может применяться в остекле-
нии жилых, производствен-
ных и общественных зданий. 
А также для организации рабо-
чего пространства в офисных 
помещениях.

Помимо изготовления, 
АО «СОФОС» оказывает услу-
ги по доставке на объект (с 
подъемом на нужные этажи) 
и монтажу светопрозрачных 
конструкций.

Продукция нашей ком-
пании реализуется по всей 

территории МО и Москвы, 
а также в соседних реги-
онах и на всей территории 
России – от Калининграда и 
до Камчатки.Часто наши кон-
струкции отправляются за 
границу. Окна производства 
компании «СОФОС» стоят в 

посольствах РФ в Швейцарии, 
Канады, Северной Кореи, ЮАР 
и Гаяны.

Основным преимуще-
ством нашей продукции явля-
ется высокое качество, это 
факт, который не оспаривают 
даже самые беспринципные 
наши конкуренты.

Зачастую нам приходится 
поступаться дополнительной 
прибылью, ведь честное имя и 
высокое качество нашей про-
дукции позволяют нам оста-
ваться на плаву в это неспо-
койное время.

Открытие офиса в 
Голицыно было обусловлено 
«выключенностью» западной 
части Московской области из 
бизнес-процессов АО «СОФОС». 
Нашим партнерам в данной 

области приходилось стал-
киваться с трудностями при 
обработке своих заказов.

Теперь же полноценный 
дилерский центр открыл свои 
двери для всех партнеров: ста-
рых, новых и будущих!

Наши партнеры смогут 
оперативно решить здесь все 
необходимые вопросы по рас-
чету и формированию заказа, 
времени доставки к потре-
бителю, получить професси-
ональную консультацию по 
продукту и другим насущным 
вопросам. 

Также дилерский центр 
оснащен полноразмерными 
образцами нашей продукции и 
оформлен в стилистике наше-
го проекта «Окна СОФОС».

«СОФОС» открывает новые горизонты

ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «СОФОС» НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

МО, г. Голицыно, пр-т Железнодорожный, 
дом 3, павильон 10

ре
кл
ам

а

ТОЧКА РОСТА

Одинцовские молодогвардейцы 
поздравили ветеранов
В КДЦ «Молодежный» прошла ежегодная акция «Наш бессмертный полк», по-
священная Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. В этом году 
главной темой мероприятия стали события Сталинградской битвы. 
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Продолжается прием 
заявок на премию гу-
бернатора «Наше Под-
московье». Одинцовский 
район прочно занял ли-
дирующие позиции и не 
собирается их сдавать. 
На сегодняшний день 
жители района подали 
на рассмотрение уже 
свыше 400 проектов, а 
количество человек, во-
влеченных в их реализа-
цию, превысило 500. 
Если вы еще не успели 
заявить о своем проек-
те – у вас есть возмож-
ность сделать это до 31 
мая на сайте https://
наше-подмосковье.рф/. 
Призовой фонд составит 
180 000 000 рублей, 
а победителями станут 
2018 человек.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
•  Быть совершеннолетним 
гражданином РФ, имеющим 
постоянную или временную ре-
гистрацию на территории Мо-
сковской области;
•  Реализовывать социально 
значимый проект (или иметь 
уже успешно реализованный) 
на территории Московской об-
ласти.
•  Заполнить анкету на офици-
альном сайте конкурса www.
наше-подмосковье.рф, зареги-
стрировать членов инициатив-
ной группы проекта до 31 мая 
2018 года.
•  Презентовать проект Совету 
по присуждению премии.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕМИИ 
2018 ГОДА:
1. Проекты подаются в катего-
рии. Это сделано для того, что-
бы проекты соревновались в 
своих «весовых категориях».
2. Каждый соискатель сможет 
заявить только один проект.
При этом лицо, принимающее 
участие в конкурсе в качестве 
соискателя, не может быть за-
регистрировано для участия в 
конкурсе в качестве участника 
группы проекта.
3. Презентация проектов явля-
ется обязательной – в каждом 
муниципалитете будут прохо-
дить презентации, где соиска-
тели премии смогут лично рас-
сказать о достижениях своего 
проекта.
4. Инициативная группа про-
екта – один из критериев мас-
штабности проекта и вовлечен-
ности в него жителей. Каждый 
член инициативной группы 

должен зарегистрироваться на 
сайте 31 мая 2018 года и присо-
единиться к проекту в качестве 
участников группы проекта до 
8 июня 2018 года.

К УЧАСТИЮ 
В ПРЕМИИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПРОЕКТЫ
СЛЕДУЮЩИХ 
ТЕМАТИК:
• «Здоровый образ жиз-
ни»: организация работы 
с молодежью, вовле-
чение граждан в 
деятельность по 
развитию досуга, 
массового и дво-
рового спорта, 
проведение меро-
приятий, акций по 
развитию физиче-
ской культуры и спорта.
• «Инновационные и ин-
формационные технологии»: 
развитие деятельности в обла-
сти образования, науки, меди-
цины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проект-
ной деятельности, информаци-
онные технологии, социальное 
предпринимательство.
• «Гражданская иници-
атива»: контроль организации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, общественный кон-
троль, работа в области средств 
массовой информации, созда-

ние и развитие медиа и интер-
нет-проектов.
• «Добровольчество»: 
развитие волонтерской дея-
тельности, работа с людьми с 
ограниченными возможностя-
ми, социализация, поддержка и 
защита материнства и детства, 
благотворительность, органи-
зация доступной среды.
• «Экология»: охрана 
окружающей среды, благо-
устройство придомовых тер-
риторий, защита бездомных 
животных, создание приютов, 
фермерство, импортозамеще-
ние, обустройство и развитие 

зон отдыха, борьба с неза-
конными свалками.

• «Культура и 
творчество»: твор-
ческое самовыра-
жение, развитие 
межнационального 

сотрудничества, рели-
гиозное просвещение 

граждан, туризм, развитие 
краеведения, частного музейно-
го и библиотечного дела, изда-
тельство книг, сохранение объ-
ектов культурного наследия.
• «Патриотика»: работа 
по патриотическому воспита-
нию, организация народных до-
бровольных дружин, казачьих 
сообществ, поисковых и военно-
патриотических клубов.

Официальный сайт 
премии: www.наше-
подмосковье.рф.

Успейте принять участие 
в премии «Наше Подмосковье»!

ВНИМАНИЕ

Администра-
ция Одинцов-
ского района

Савицкая Маргарита Алексеевна 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
каб. 119, тел. 8 (495) 593-01-24

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

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

Жаворонков-
ское

Завадовский Дмитрий Николаевич 
д. Ликино, д. 9, кв. 47, тел. 8 (903) 753-60-39

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

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

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

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

Никольское Александрова Татьяна Александровна 
пос. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25, 
тел. 8 (495) 105-34-34

Ново-
ивановское

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

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

Лесной 
городок

Кравец Андрей Юрьевич 
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, 
корп. 3, тел. 8 (495) 598-69-90

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

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, стр. 20, тел. 8 (495) 646-80-23

Большие 
Вяземы

Гараева Ольга Викторовна 
п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9,
тел. 8 (498) 626-58-61

Голицыно Федосов Сергей Олегович 
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, д. 15,
тел. 8 (498) 695-43-60

Барвихинское Кремер Илья Владимирович 
Потравнов Валерий Николаевич 
пос. Барвиха, д. 39, тел. 8 (495) 635-90-59

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧАСТИЮ 
В КОНКУРСЕ И ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ЗАЯВОК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ПУНКТАХ ПРИЁМА ЗАЯВОК:

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 31 МАЯ 
2018 ГОДА

Наименова-
ние катего-
рии

Коли-
чество 
участ-
ников

Размер и количество денежных 
премий

«Инициати-
ва»

1-15 
человек

1 премия – 200000 руб. 
1400 премий – 55000 руб. 
1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 
человек

1 премия – 300000 руб. 
500 премий – 155000 руб. 
1 специальная премия – 250000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 
человек

1 премия – 400000 руб. 
100 премий – 200000 руб. 
1 специальная премия – 300000 руб.

«Сообще-
ство»

Более 
100 
человек

1 премия – 500000 руб. 
10 премий – 300000 руб. 
1 специальная премия – 400000 руб.

ПРОЕКТЫ ПОДАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИЯХ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА, 
ВОВЛЕЧЕННЫХ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:
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Очередная встреча творческо-
го сообщества прошла 7 мая 
в Спортивно-зрелищном ком-
плексе Одинцово и была при-
урочена ко Дню Победы. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

На заседание в ка-
честве почет-
ных гостей 
были при-

глашены вете-
раны. Для них 
члены клуба при-
готовили подарки 
и масштабную кон-
цертную программу. 

Клуб ведет свою исто-
рию с 17 марта 1994 года, и 
нынешняя встреча стала уже 305-й по 
счету. Зародившийся когда-то как сооб-
щество любителей детективной лите-
ратуры, клуб превратился в большую 
творческую семью.

«В свое время я занимался книго-
издательством, возглавлял Московское 
областное и городское общества кни-
голюбов, – рассказывает бессменный 
президент «Детектив-клуба» Виктор 
Дудинов. – Когда на книжные полки 
Москвы и Подмосковья обрушился вал 
ширпотребной детективной литературы 
с Запада, мы решили поддержать своего 
писателя. Стали издавать нашу детектив-
ную литературу – Аркадия Вайнера, бра-
тьев Стругацких. Тогда и появилась идея 
создать клуб любителей детективного 
жанра, который в результате объединил 
писателей, режиссеров, артистов». 

Сейчас в этой большой семье (а 
по-другому одноклубники себя и не 
называют) порядка трехсот человек. 
Радушно они приняли в свой круг и 
ветеранов. Некоторым из них лите-

ратурная составляющая клуба 
по-настоящему близка. Так, к 
печати готовится труд «Верность 

священному долгу» участника 
Великой Отечественной войны, 

полковника Константина Сергеевича 
Федотова.

«Книга носит автобиографический 
характер, она основана на моем жиз-
ненном пути и фронтовом опыте. Но 
много я обращаюсь и к своим сослу-

живцам, которые совершали героиче-
ские подвиги, – спасали знамя, закры-
вали грудью амбразуры, отстрелива-
лись до последнего патрона и гибли в 
плену, – поделился с нами Константин 
Сергеевич. – Для меня и нашего поко-
ления, которое пережило такую страш-
ную и жестокую войну, это литератур-
ный памятник. Но книга будет интерес-
на и современной молодежи. Ведь не 
зная прошлого, нельзя оценить насто-

ящее и будущее. После выхода в свет 
основная масса экземпляров уйдет в 
школы и библиотеки». 

Никаких долгих официальных 
речей в этот вечер не было – только раз-
говоры по душам и проникновенные 
песни. Концертную программу откры-
ла народная артистка России Зинаида 
Кириенко: «Я очень рада, что мы сегод-
ня собрались такой замечательной ком-
панией. Мы всю жизнь ищем только 
одно – как коснуться души человека, 
немножечко зацепить его сердце, сде-
лать его своим другом, чтобы он раз-
делил твои переживания». 

Для ветеранов звучали хоро-
шо знакомые песни и новые произ-
ведения, написанные специально к 
празднику. На сцену выходили ком-
позитор Александр Добронравов, поэт 
Симон Осиашвили, солистка Детского 
музыкального театра им. Натальи 
Сац Людмила Бодрова, певец Феликс 
Царикати, вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Беловежская пуща» и 
многие другие. Каждую строчку в зале 
сразу подхватывали, и это, пожалуй, 
самое главное, что подарил «Детектив-
клуб» своим гостям, – возможность не 
просто посмотреть хороший концерт, 
а быть его полноправным участником. 

В гостях у «Детектив-клуба»
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Автомотопробег «Эстафета 
памяти», посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел 
в Одинцовском районе 5 мая.
Акцию уже третий год ор-
ганизует районная Обще-
ственная палата. В этот раз 
в пробеге приняли участие 
кабриолеты, которые вме-
сте с остальными машинами 
проехали по местам боевой 
славы в Ершовском сельском 
поселении.

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

В ноябре-декабре 1941 года здесь 
проходила передовая линия 
обороны Москвы – фашист-
ские войска были уже на под-

ступах к столице. Сотни сельчан ушли 
на фронт, и многие из них не верну-
лись, сложив головы на полях сраже-
ний. Свыше полутора тысяч бойцов 
и командиров 5-й армии Западного 
фронта погибли и похоронены в много-
численных братских могилах на тер-
ритории сел и деревень Ершовского 
поселения, многие пропали без вести.

ЗДЕСЬ БЫЛ 
ОСТАНОВЛЕН ВРАГ
Стартовала колонна от Саввино-
Сторожевского монастыря в 
Звенигороде. Ветераны ехали в боль-
шом комфортном автобусе, за ним 
выстроились автомобили участников 
пробега. Одной из первых шла маши-

на «музыкального сопровождения» 
– из колонок, установленных в при-
цепе, лилась музыка военных лет. 
На всем пути бе зопасность автомото-
пробега обеспечивали сотрудники 
Госавтоинспекции.

Первой остановкой стал памятный 
знак «Рубеж 1941», который установлен 
в восточной точке прохождения пере-
довой линии обороны Москвы. На этих 

высотах в районе села Аксиньино в 
ноябре-декабре 1941-го решалась судь-
ба страны. Ценой неимоверных усилий 
воинов 5-й армии и народного ополче-
ния Москвы враг был разбит. Отсюда 5 
декабря 1941 года началось победонос-
ное контрнаступление Красной Армии.

– Мы неслучайно выбрали для про-
бега Ершовское поселение, – рассказы-

вает член Общественной палаты и орга-
низатор мероприятия Галина Рязанова. 
– Здесь на рубеже 1941 года советские 
воины остановили немцев. Это далось 
большой ценой – погибло очень много 
людей, земля здесь наполнена памя-
тью, кровью и болью наших солдат. 
Многие спрашивают, почему имен-
но кабриолеты принимают участие? 
Кабриолеты – это машины Победы. Все 
наши маршалы встречают парады на 
таких автомобилях. Но самое главное, 
конечно, это встреча молодого поколе-
ния и ветеранов на «Эстафете памяти». 
Подростки узнают об истории от ее 
живых свидетелей, а ветераны рады, 
что с ними в этот день неравнодушная 
молодежь.

Деревня Иглово, где колонна 
совершила следующую остановку, 
входила в число деревень на линии 

Километры славного пути

о в
удь-
лий 
лче-
да 5 
нос-
ии.

ро-
зы-

входила в число деревень на линии 

Если мы не будем снова и снова 
отдавать дань памяти павшим 
и благодарить живых, то память 
сотрется. 
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обороны Западного фронта. 
Освобождение Иглово прово-
дила 144-я стрелковая диви-
зия. После ожесточенных боев 
с немцами местные жители 
захоронили бойцов дивизии 
в братской могиле. Участники 
пробега почтили их память 
минутой молчания и возложи-
ли цветы к мемориалу.

УМИРАЛИ, НО 
НЕ СДАВАЛИСЬ
Партизан Ваня Фидчин погиб 
в 16 лет, зверски замучен-
ный фашистами. Родился он 
в многодетной крестьянской 
семье в Калужской области, 
а в деревне Хаустово работал 
у родственников пастухом, 
где его и застала весть о нача-
ле войны. Немцы оккупи-
ровали территорию, и Ваня 
ушел в партизанский отряд. 
Неоднократно ему удавалось 
выполнять ответственные 
задания партизан. Однажды 
Ваня увидел запряженную 
лошадь, телега была наполне-
на вещами местных жителей. 
Он решил перерезать подпру-
ги, чтобы фашисты не смог-
ли вывезти награбленное. За 
этим занятием его и поймали. 
Немцы долго и жестоко его 
допрашивали и в конце кон-
цов убили прикладом, а тело 
выбросили на мороз. 

Деревня Хаустово была 
освобождена 16 декабря 1941 
года. Всего в местной братской 
могиле захоронены девять 
человек.

Завершили «Эстафету 
памяти» у монумента славы в 
Каринском. Здесь участники 
пробега передали письма бла-
годарности своим отцам, дедам 
и прадедам, которые писали в 
пути, в местный музей. На тер-
ритории бывшего Каринского 
сельского округа находится 
самое большое количество 
братских могил. Зимой 1941 
года здесь шли ожесточенней-
шие бои. Менее чем за месяц 
только одна 144-я дивизия 5-й 
армии Западного фронта поте-
ряла на этих рубежах убитыми 
и ранеными более пяти тысяч 
бойцов и командиров. На мемо-
риале в Каринском увековече-
ны имена 65 воинов 5-й армии 
Западного фронта, погибших 
при обороне Москвы, и имена 
338 жителей окрестных сел 
и деревень, не вернувших-
ся с Великой Отечественной 
войны.

Минутой молчания почти-
ли память тех, кто бился с вра-
гом на фронте, воевал в парти-
занских отрядах, пострадал в 
фашистских концлагерях, тех, 
кто без сна и отдыха трудился в 
тылу, – всех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы.

Все вместе – и пожилые, и 
молодые люди, и даже малыши 
– спели песню «День Победы». 
Ветераны обратились к моло-
дежи со словами напутствия. 

– Я помню, как в десять 
утра надо мной летели самоле-
ты и сбрасывали бомбы, – рас-
сказала Клавдия Парфенова. 
– Дорогие девочки и мальчи-
ки, вы должны знать, что мы 
вас любим и хотим, чтобы вы 
выросли счастливыми, кра-
сивыми и здоровыми. У меня 
детства не было, оно прошло 
мимо. Мы много и тяжело 
работали. И это (показывает 
на палочку в руках) тоже следы 
войны. Сейчас мы передаем 
вам эстафету и свою Родину. 

Широкие поля, бескрайние 
леса и реки голубые – это наше 
богатство, и вы должны его 
беречь, не позволяя никому 
отобрать у нас ни пяди земли. 
Делать добро, любить и тру-
диться – три составляющие, 
которые помогут вам идти по 
жизни честно.

НЕ ПРЕРВЕТСЯ 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Неформальное продолжение 
пробега ждало всех участников 
на вертодроме «Горка». Здесь 

развернулась полевая кухня, 
где можно было отведать 
вкуснейшей перловой каши 
с тушенкой и выпить травя-
ного чая. Ветеранов встреча-
ли музыкой и песнями, кроме 
того, каждый из них получил 
подарок от спонсора акции, 
гипермаркета «Глобус».

Все, кто участвовал в орга-
низации «Эстафеты памяти», 
отмечают, что согласились 
помочь без раздумий, и сдела-
ли это ради того, чтобы жила 
память.

– Кабриолеты выбрали 
люди креативные, творческие, 

готовые к новому, всегда иду-
щие на контакт. Поэтому мы 
были рады поддержать акцию, 
– отмечает консультант-экс-
перт Общественной палаты 
и руководитель международ-
ного клуба кабриолетов «Без 
крыши» Кирилл Гришкин. – 
В прошлом году мы уже уча-
ствовали в подобной акции на 
Поклонной горе 30 сентября, в 
день начала битвы за Москву. 
И сегодняшнее мероприятие 
тоже важно для всех нас. О 
великом подвиге нельзя забы-
вать никогда. Если мы не будем 
снова и снова отдавать дань 
памяти павшим и благодарить 
живых, то память сотрется. 
Поэтому такие акции нужны, 
и мы обязательно будем уча-
ствовать в них и в дальнейшем.

– Счастье в глазах ветера-
нов и слезы благодарности – 
об этом сложно говорить, но 
достаточно один раз увидеть, – 
вторит Екатерина Терещенко. 
У Екатерины своя студия цве-
тов «Орнамент» в Одинцово. 
На призыв присоединиться к 
акции она откликнулась сразу 
и обеспечила всех участников 
пробега цветами. 

– Так важно, что сегодня 
собрались разные поколения, 
– добавляет Екатерина. – Для 
людей старшего возраста очень 
важно чувствовать внимание 
со стороны молодежи, иметь 
возможность пообщаться друг 
с другом и осознать, что связь 
времен не прерывается.

И еще. После акции в 
интернете развернулись оже-
сточенные споры, нужно ли 
было участвовать в пробеге 
кабриолетам и зачем вообще 
проводить такие мероприя-
тия в преддверии Дня Победы. 
Относиться к любому событию 
можно по-разному, но проще 
всего выразить свое недоволь-
ство в виртуальном простран-
стве. Сложнее – быть организа-
тором самому. Да и зачем? Ведь 
павшим не нужны никакие 
акции – так объясняют свою 
позицию недовольные пробе-
гом. Еще сложнее – не упрекать 
других, а начинать с себя. Не 
указывать, как надо помнить 
о войне, а рассказать, напри-
мер, своим детям об истории 
автомобиля (кстати, именно 
кабриолета), на котором при-
нимает Парад Победы министр 
обороны. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40
12

Приняло участие 
в пробеге

 машин

из них – кабриолеты
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В нашем районе про-
должается шествие 
военно-патриотической 
эстафеты «Салют По-
беде!». Мероприятие, 
посвященное заверше-
нию четвертого этапа 
в сельском поселении 
Назарьевское, состоя-
лось 8 мая в культурно-
спортивном комплексе 
«Назарьевский», где со-
брались жители и гости 
поселения.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С приветственным сло-
вом к участникам 
эстафеты обратилась 
исполняющая обязан-

ности руководителя админи-
страции Одинцовского рай-
она Татьяна Одинцова. Она 
напомнила, что четвертый год 
по инициативе главы района 
Андрея Иванова из поселения 
в поселение передается исто-
рическая память. «Под знаме-
нем нашей эстафеты в школах 
и детских дошкольных учреж-
дениях района проводится 
свыше 400 мероприятий. В 
них участвуют более 30 тысяч 
школьников и воспитанников 
детских садов и более восьми 
тысяч взрослых жителей рай-
она. Нынешний этап эстафе-
ты посвящен битве за Сталин-
град. У этого сражения 
особое значение 
– Сталинградская 
битва измени-
ла ход Великой 
Оте чественной 
войны, и в 
этом году 
2 февраля 
мы отмеча-
ли 75-летие 
этой знамена-
тельной вехи», 
– сказала Татья-
на Одинцова. 

Т р е п е т н о 
и с большим 
у в а ж е н и е м 
относятся в 
сельском посе-
лении к стар-
шему поколе-
нию своих 
з ем л я ко в . 
Здесь счи-
тают, что 
у ч а с т -
н и к о в 

Великой Отечественной 
войны каждый житель дол-
жен знать в лицо. Тем более 
что практически всем ветера-
нам уже далеко за 90. Еще 
6 мая в поселении их было 
четверо, а 7 мая не стало 
Екатерины Васильевны 
Шеенковой. Она была призва-
на в армию Звенигородским 
военкоматом в мае 1942 
года. Служила медицинской 
сестрой при 404-м медицин-
ско-санитарном батальоне до 
августа 1945 года. После демо-
билизации еще год – до 23 
марта 1946 года – оставалась в 
том же батальоне вольнонаем-

ной. Присутствующие почти-
ли светлую память Екатерины 
Васильевны.

Ведущий программы 
Андрей Лобачевский напом-
нил биографии защищавших 
Родину земляков.

Ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил 
Иванович Галкин – коренной 
житель деревни Солослово. В 
апреле 1943 года, отказавшись 
от брони, в свои неполные 18 
лет ушел на фронт. Служил 
рядовым в артиллерии, попал 
в Сталинград. Вспоминает, что 
было очень страшно. И тяже-
ло – орудия артиллеристы 
таскали на себе. Ни техники, 
ни лошадей не было. А пока 
такую махину по распутице 
или в гору до новой огневой 
точки дотащишь, казалось, 
внутри все оборвалось.

В составе 24-го отдельно-
го гвардейского зенитного 
артиллерийского дивизио-
на Михаил Галкин дошел до 
Кенигсберга. В наградном удо-
стоверении к медали «За побе-
ду над Германией» значится, 
что войну он завершил в зва-
нии младшего сержанта. 

Участника Великой 
Отечественной войны жите-
ля поселка Назарьево Ивана 
Сергеевича Панфилова при-

звали в армию 16 апреля 1943 
года. С середины августа он 
уже сражался на Калининском 
фронте в пехоте. Был пулемет-
чиком – номер один ручного 
пулемета Дегтярева. В сентя-
бре 1943 года под Смоленском 
получил первое боевое ране-
ние. После госпиталя Ивана 
Панфилова напра-
вили на первый 
Прибалтийский 
фронт в полко-
вую школу 145-
го стрелкового 
полка. Получил 
звание стар-
шего сержанта 
и был назначен 
в действующую 
армию командиром миномет-
ного расчета минометов 82-мм 
калибра. Второй раз получил 
ранение на Калининском 
направлении. В марте 1944 
года отличился при взятии и 
удержании командной высо-
ты в Калининской области 
и получил медаль «За бое-
вые заслуги». «За эту высоту, 
господствующую над окружа-
ющей местностью, бои шли не 
один день, – вспоминает Иван 
Сергеевич. – Несколько раз 
высота переходила от наших 
бойцов к противнику и отби-
валась назад. В этот раз немцы 
напали ночью. Всю ночь мы 
вели огонь из трех минометов 
и сбросили на головы врага 

около 600 мин. Высоту удер-
жали…»

В июне 1944 года Иван 
Сергеевич участвовал в боях 
за освобождение Белоруссии. 
Здесь 23 июня он снова был 
тяжело ранен. Попал в госпи-
таль в Иваново, а после выпи-
ски направлен на курсы млад-
ших лейтенантов, где и встре-
тил долгожданную Победу.

Участник Великой 
Отечественной войны 
Василий Степанович Гультяев 
родился 2 апреля 1927 года в 
Алтайском крае. Сегодня про-
живает в поселке Назарьево с 
семьей сына. Его учебу оборва-
ла война. С 14 лет он трудился 
в колхозе плужником. В ряды 
Вооруженных сил призван в 
ноябре 1944 года. В учебном 
батальоне получил звание сер-
жанта и специальность стрел-
ка пехоты. В Новосибирской 
области на станции Татарка 
был зачислен в 126-й запас-
ной полк, который дислоци-
ровался в Прибалтику. Пройдя 
подготовку в школе связи-
стов, Василий Степанович 
обеспечивал кабельную связь 
со штабом в боевых услови-
ях. Участвовал в «проческах» 
леса, ликвидируя пособников 
фашизма – «лесных братьев». 
Его полк не увольняли в запас 
до 1951 года, так как страна 
нуждалась в подготовленных 
бойцах, а нового призыва все 
не было – некого было при-
зывать… 

Василий Степанович 
награжден медалью «За Победу 
над Германией», гвардейским 
знаком и множеством юби-
лейных медалей.

Участникам муници-
пальной эстафеты пока-

зали замечательный 
кор откометражный 
фильм, в котором 
авторы попытались 
глазами современной 
молодежи взглянуть 

на события Великой 
Отечественной войны. 

Художественный руково-
дитель «Назарьевского» КСК, 
готовивший программу гала-
концерта, признался, что 
совершенно случайно увидел 
в интернете этот шедевр в 
пять часов утра в день концер-
та. Поэтому в программе про-
изошла экстренная рокиров-
ка, и организаторы, отменив 
запланированный творческий 
номер, вместо него показали 
фильм. Эффект от увиденно-
го был ошеломляющим. Даже 
взрослые, которые о войне 
знают достаточно много, не 
скрывали слез. 

А организаторы подыто-
жили: «У нас нет оправдания, 
чтобы 9 мая остаться дома. 
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Целый день с самого утра и до 
вечера мы все должны участвовать 
в памятных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. Плечом к 
плечу, как когда-то вся страна, мы 
должны быть с нашими ветерана-
ми. В 12 часов начинает шествие 
«Бессмертный полк». Мы пройдем 
по улицам поселения с фотографи-
ями наших дедов, бабушек и роди-
телей. Вместе будем целый день». 

На этой торжественной ноте и 
прошла передача символов четвер-
того этапа патриотической эстафе-
ты – стального нагрудника СН-42, 
который защищал наших снайпе-
ров, капсулы со священной землей 
из Сталинграда и копии Знамени 
Победы. 

Передавая символы эстафеты 
в городское поселение Голицыно, 
глава сельского поселения 
Назарьевское Марина Шибанова 
сказала: «Маршем гордости и 
чести прошел новый этап «Салют 
Победе!» по нашему поселению 
в течение недели. Имена героев-
освободителей мы будем помнить 
всегда. За емким словом «Победа» 
стоят миллионы жизней совет-
ских солдат, неимоверные усилия 
тружеников тыла, боль и страда-
ния узников фашистских концла-
герей. В те суровые годы наши 
со отечественники проявили самые 
лучшие человеческие качества – 
силу духа, самоотверженность, вер-
ность своей Родине. Сегодня в рам-
ках торжественного мероприятия 
мы продолжаем чтить их память. 
Продолжаем вспоминать этапы 
нашей истории, наполненные стра-
даниями и болью. Но это важно 
для каждого из нас, необходимо 
для продолжения жизни. Эти люди 
отдали за нас все, что имели – воз-
можность любить, растить детей и 
внуков, и даже жизни. И сегодня 
мы продолжаем эту память, добрые 
традиции. В преддверии праздно-
вания 9 Мая хочется снова и снова 
вспоминать их имена. Поздравляю 
всех с наступающим Днем Победы! 
Это великий, народный праздник. 
Это наша общая радость, живущая 
в каждом сердце. Всем нам желаю 
мира, добра и благополучия».

От стороны, принимающей 
эстафету, выступила руководитель 
администрации городского поселе-
ния Голицыно Татьяна Медведева: 
«С честью принимаем на свою 
территорию символы Победы. 
Пронесем их с гордостью. Завтра в 
День Победы они будут установле-
ны на главной площадке в нашем 
поселении – у мемориала павшим 
жителям Голицыно. Мы с честью 
пронесем их по всем мероприя-
тиям, которые пройдут в нашем 
поселении в рамках исторической 
эстафеты. Максимально расскажем 
о гражданском и человеческом под-
виге наших соотечественников. 
Дорогие соседи! Пока слезы гордо-
сти за наш народ, слезы радости 
Победы остаются на наших глазах, 
будет жива память. Разрешите мне 
от имени главы городского поселе-
ния Голицыно Александра Дудорова 
и от себя лично поздравить вас с 
наступающим праздником, поже-
лать всем мирного неба, здоровья и 
долголетия». 

На воинском мемориале в 
дачном кооперативе «Новь» 
появилась фамилия красноар-
мейца Николая Музыкантова, 
погибшего в 1942 году.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

Этого добилась дочь фронтовика 
– Валентина Николаевна. На тор-
жественный митинг к обелиску 
женщина приехала с фотогра-

фией отца в рамке для «Бессмертного 
полка». Со снимка смотрит серьезный 
молодой человек со скрипкой в руках.

– Папа очень любил музыку, как и 
все его предки, – поясняет Валентина 
Музыкантова. – Творчество было для 
них и любимым делом, и способом 
заработка. Отсюда и пошла наша нео-
бычная фамилия.

Отца Валентина Николаевна не 
помнит – она родилась 1 июня 1941 
года, всего за двадцать дней до войны. 
Музыкантовы жили в небольшой дере-
вушке в Татарстане, и местных мужчин 
не призвали на фронт в первые дни 
Великой Отечественной, потому что 

нужно было убирать урожай. Николай 
Антонович покинул дом только 20 
октября. На сборный пункт в рай-
центр его поехала провожать сестра, 
которая заодно захватила справку о 
рождении маленькой Вали. Впопыхах 
сотрудники написали в свидетельстве 
текущую дату. Повзрослев, Валентина 
Музыкантова не стала исправлять эту 
неточность в память об отце. Николай 
Антонович воевал пять месяцев, и за 

это время семья получила от него 
только два письма. А 30 марта при-
шло скупое извещение: погиб. 
Похоронен в Московской обла-
сти, поселок Новь Барвихинского 
сельсовета Кунцевского района.

Подростком Валентина 
Николаевна работала няней. 
Получив паспорт, трудилась в сто-
ловой, а в 1959 году по комсомоль-
ской путевке девушку призвали 
в Приволжский район осваивать 
целину, точнее – животноводство. 

Три года она управляла тракто-

ром в совхозе, а потом познакомилась 
с мужем и переехала с ним в город 
Павлодар в Казахстане. Фамилию реши-
ла не менять – тоже в память об отце. 
Супруг такой выбор принял. Семейная 
жизнь Валентины Николаевны сложи-
лась удачно – у нее дочка, трое вну-
ков и четверо правнуков. В Павлодаре 
женщина окончила техникум, прора-
ботала по профильной специально-
сти 35 лет. Будучи глубоко верующим 
человеком, после выхода на пенсию 
устроилась в местный храм. На могиле 
отца Валентина Музыкантова впервые 
побывала еще в 70-е годы. Приезжала 
и потом, когда в поселке Новь уже поя-
вился красивый мемориал. Не найдя 
на нем имени Николая Антоновича, 
женщина в прошлом году обратилась 
в местную администрацию. Начальник 
отдела по организационной работе, 
делам молодежи, культуре и спорту 
Никита Синельников поднял архив-
ные документы и убедился – табличку 
нужно обновить.

Церемония прошла 8 мая – нака-
нуне Великой Победы. В ней приня-
ли участие местные жители и учени-
ки Барвихинской школы, подгото-
вившие тематическое выступление. 
Приглашенный священник отслужил у 
обелиска литию, поминая воинов.

– К счастью, наша земля не была 
захвачена фашистами, но на ее рубе-
жах стояли люди со всего Советского 
Союза, готовые отдать жизнь, чтобы 
враг не прошел в Москву, – отметил 
местный депутат Александр Макаров. – 
В районе Барвихи находился военный 
госпиталь, куда доставляли раненых 
красноармейцев. В нашем поселении 
несколько мемориалов, где увековече-
ны имена умерших тут солдат и не вер-
нувшихся с фронта земляков. Сегодня 
к ним добавилось еще одно. Низкий 
поклон всем, кто обеспечил нам мир-
ную жизнь. 
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вился краси
на нем име
женщина в 
в местную ад
отдела по о
делам молод
Никита Син
ные докумен
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А весной пришла похоронка…

Отца Валентина Николаевна не 
помнит – она родилась 1 июня 
1941 года, всего за двадцать дней 
до войны. 
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Некоторые вещи дей-
ствительно позна-
ются исключитель-
но на собственном 

опыте, и ощутить их по-
настоящему, лишь наблюдая 
со стороны, практически не-
возможно. В Одинцовском 
районе 30 апреля состоялось 
традиционное открытие «Мо-
тосезона-2018». С фотоаппа-
ратом принял в нем участие 
и корреспондент «НЕДЕЛИ».

В этот день на парков-
ке у Одинцовской админи-
страции собралось более 200 
мотоциклистов. Местное, 
а также Звенигородское и 
Краснознаменское отделения 
Всероссийского мотоклуба 
«Ночные Волки», стартовав из 
центра города, совершили про-
бег протяженностью более 130 
километров. 

Для опытных автомобили-
стов, передвигающихся со ско-
ростью около 90-100 км в час, 
такое расстояние, может быть, 
и не покажется слишком уж 
внушительным. Но для пешехо-
да, второй раз в жизни севшего 
на серьезный двухколесный 

транспорт, этот эксперимент 
стал не просто экстремальным 
опытом, но и серьезной про-
веркой на выносливость.

Понятное дело, люди, боль-
шинство из которых провели 
на мотоцикле большую часть 
своей жизни, устают гораздо 
меньше, чем новички. Опыт! 

Но и «старички» после четы-
рех-пяти часов дороги с усмеш-
кой замечают, что мышцы 
после зимнего перерыва все 
же болят. Каким образом 
эти люди умудряются столь-
ко часов проводить за рулем, 
следить за ситуацией на доро-
ге, не выключаясь из строя 
колонны, для меня остается 
загадкой. Все же физическая 
выносливость, казалось бы, 
имеет свои пределы. Видимо, 
у мотоциклистов она какая-то 
особенная.

В этом году руководи-
тели отделений мотоклу-
ба решили сделать 
общий пробег 
по району и 
даже немного 
за его преде-
лы. Начали, 
конечно, с 
п о ч е т н о -
го круга 

по Одинцово к удовольствию 
местных жителей.

Что интересно: со стороны, 
если посмотреть видео, выло-
женные прохожими с хоро-
шей реакцией, движение 
группы, набравшей ско-
рость, выглядит порой 
довольно хаотичным. 

Мотоциклы, идут пример-
но по двум общим линиям, 
кто-то движется быстрее, кто-
то медленней. Наблюдала я 
одну такую случайную съем-
ку. Сложно поверить, но вну-
три колонны общие правила 
«построения» ощущаются 
очень явно. Слаженность, 
системность, схематичность, 
понимание друг друга по 
короткому жесту. Если бы я не 
знала, что в выезде участвуют 
минимум три разных отделе-
ния клуба, всерьез задумалась 
бы: а не тренировались ли 
мотоциклисты ездить именно 
так для пущей эффектности? 

Интересно наблюдать за 
реакцией пешеходов и водите-
лей. Оказывается, даже в проб-
ке мотоколонна способна под-
нять настроение томящимся 

автомобилистам. Кто-то сни-
мает видео, кто-то машет 

руками, кто-то осторож-
но выглядывает из окон 
и пытается определить 

протяженность «мото-
хвоста». 

Улыбайтесь, 
вас обгоняет 
мотоколонна
Вам доводилось хоть раз в жизни почувствовать 
себя частью слаженной, действующей как единый 
организм мотоколонны, состоящей из несколь-
ких сотен участников? Если нет, тогда вы едва ли 
сможете по-настоящему понять, почему мотоци-
клисты так часто и уверенно употребляют слово 
«братство». 

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ощущаются очень 
явно. Слажен-
ность, систем-
ность, схематич-
ность, понимание 
друг друга по ко-
роткому жесту.
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Еще больше эмоций на 
улицах городов. Прохожие, 
велосипедисты и особенно 
родители с маленькими деть-
ми встречают это неожидан-
ное мотошоу, радуясь ему, 
как салюту на праздники. 

Занятно видеть, проез-
жая мимо, как постепенно 
останавливается движение 
на пешеходной зоне, люди 
отвлекаются от дел или разго-
воров и, довольные, оборачи-
ваются к дороге, приветствуя 
кавалькаду мотоциклов. 
Почему-то мне всегда каза-
лось, что скопление доволь-
но громких транспортных 
средств у многих вызывает, 
скорее, недовольство. Но, как 
показал взгляд изнутри, мото-
циклисты не преувеличива-
ют, когда рассказывают о том, 
сколько позитива дарят такие 
выезды случайным людям, 
увидевшим их на улице. 

А чем можно удивить и 
порадовать самих мотоцикли-
стов в такой день? Оказалось 
– экскурсией к летной тех-
нике. 

– Отличным подарком 
для нас стало посещение 
легендарной пило-
тажной группы 
«Русские Витязи» 
на военном аэро-
дроме в Кубинке. 
Все, кому хва-
тило времени 
и заинтере-
сованности, 
смогли уви-
деть уникаль-
ную летную 
технику и даже 
посидеть в 
кабине воен-

ного истребителя. На аэро-
дроме даже было устроено 
показательное выступление 
мастера «стантрайдинга», 
продемонстрировавшего экс-
тремальное вождение мото-

цикла, – говорит руководи-
тель Одинцовского отде-
ления мотоклуба «Ночные 
Волки» Андрей Васильев.

Выезд 30 апреля, 
конечно, далеко не послед-

ний. Уже сейчас участники 
Одинцовского отделения 
клуба совершают мотопро-
бег по знаковым точкам на 
карте района, отдавая дань 
памяти участникам Великой 
Отечественной войны. Ну и 
наверняка без участия мото-
циклистов не обойдутся и 
некоторые городские меро-
приятия этого лета. Ведь, как 
доказало очередное открытие 
районного сезона, мотоколон-
на – это не только достойное 
поведение пары сотен участ-
ников движения на дороге, 
но и по-настоящему красивое 
и эффектное зрелище.
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Он начался с шествия 
колонны «Бессмертно-
го полка» под сопро-
вождение военного 

оркестра. Маршрут проходил 
от института селекции и семе-
новодства до памятника работ-
никам Грибовской станции, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Вместе с 
сотрудниками института в ше-
ствии приняли участие предста-
вители администрации Лесного 
городка, ученики Дубковской 
школы «Дружба», воспитанники 
детских садов №6 и № 12 и мест-
ные жители. Возле мемориала к 
собравшимся обратился глава 
поселения Альберт Алябьев. 

– Очень приятно, что 
несмотря на преклонный воз-
раст, наши ветераны смогли 
поучаствовать в этом меропри-
ятии, – сказал он. – Их рассказы 
о той страшной войне важны 
нам не только как историче-
ская память, но и как суровый 
жизненный урок, дабы не допу-
стить повторения этих собы-
тий. Не знаю, что может быть 
прекраснее и величественнее 
Дня Победы. Этот праздник  
говорит, что мы великая дер-
жава и по-настоящему силь-
ный народ. Народ, способный 
на беспримерный подвиг. Наш 
митинг проходит в день всту-
пления в должность президен-
та страны Владимира Путина. 
Считаю, что его главная заслуга 
в том, что он сохранил и вернул 

России статус великой держа-
вы. Различные провокаторы то 
и дело пытаются обесценить 
значимость Великой Победы, 
но этого не произойдет, пока 
мы будем передавать нашу 
память новым поколениям. 
Желаю всем здоровья, благопо-
лучия и процветания. Будьте 
счастливы!

Участников митинга 
поздравил депутат Мособлдумы 
от партии «Единая Россия» 
Дмитрий Голубков:

– Дорогие ветераны, тру-
женики тыла, дети войны и 
все жители Лесного городка! 
Искренне хочу присоединиться 
ко всем теплым словам, звуча-
щим в эти дни в адрес само-
го нашего главного поколения. 
Поколения, которое спасло 
огромную страну, подняло ее из 
руин, восстановило производ-
ство и экономику и дало жизнь 
всем нам. Низкий вам поклон! 
Здоровья и долгих лет жизни!

На митинге также высту-
пило руководство научно-
исследовательского института, 
представители духовенства и 
местных ветеранских органи-
заций. Обширную концертную 
программу подготовили школь-
ники и детстадовцы – в силу 
возраста и творческих способ-
ностей. Мероприятие заверши-
лось минутой молчания и воз-
ложением цветов и венков к 
подножию обелиска.

ЭТУ ПОБЕДУ 
НЕЛЬЗЯ ОБЕСЦЕНИТЬ
В поселке ВНИИССОК прошел памятный митинг, 
посвященный Великой Победе.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В канун Дня пожарной 
охраны в Захаровском 
Доме культуры прошло 
чествование лучших 
пожарных года, полу-
чивших за свою работу 
поощрения – почетные 
грамоты Главного управ-
ления МЧС по Москов-
ской области, благодар-
ности, ценные призы и 
подарки. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Каждая из таких наград 
дается за достойный 
труд, смелость и без-
заветное служение 

людям, обеспечение их бе-
зопасности и вовремя ока-
занную помощь. Вручались и 
медали, например, такие как 
нагрудный знак МЧС России 
«За заслуги» и ведомствен-
ная медаль «За отвагу на по-
жаре». За что же их получают 
бойцы пожарной охраны?

На пульт Одинцовского 
гарнизона пожарной охра-
ны 15 декабря 2017 года в 
три часа 46 минут поступило 
сообщение о пожаре по адресу 
г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 1. Горела квартира № 804 
на восьмом этаже. Пожарные 
прибыли через девять минут. 
Люди с этажей над горевшей 
квартирой звали на помощь. 
Звено во главе с помощником 
начальника караула Максимом 
Гавриловым провело разведку 
и установило: дом имеет слож-
ную внутреннюю планировку, 

горит комната в квартире. На 
этаже плотное задымление, 
высокая температура, созда-
лась угроза распространения 
огня на соседние квартиры. 
Незамедлительно среагиро-
вав на происходящее, Максим 
начал поиск и спасение людей. 
В левом крыле в общем кори-
доре обнаружил двух человек, 
пытающихся найти укрытие 
от дыма. Он вывел их на све-
жий воздух по лестничному 
маршу с применением спаса-
тельных устройств и передал 
бригаде скорой медицинской 
помощи. Тут же приступил 
к спасению находящихся в 
соседних квартирах коридора. 
В результате 20 человек спа-
сено, эвакуировано 50, в том 
числе 20 детей. 

Строки из наградного при-
каза: «Благодаря отваге и само-
отверженности, проявленным 
в условиях, сопряженных с 

риском для жизни, а также 
умелым действиям при туше-
нии пожара, спасении людей 
и имущества от огня старшего 
прапорщика внутренней служ-
бы Гаврилова М.А., командира 
звена ГДЗС, удалось избежать 
гибели людей и потушить 
пожар в кратчайшие сроки 
на минимальной площади, 
при этом не допустив его рас-
пространения. За смелость и 
самоотверженность, прояв-
ленные при тушении пожара, 
спасении людей и имущества 
от огня, высокий професси-
онализм Гаврилов Максим 
Андреевич представляется к 
награждению медалью МЧС 
России «За отвагу на пожаре».

По Системе-112 8 октября 
2017 года в 15 часов 8 минут 
на пульт ЦППС Одинцовского 
пожарно-спасательного гарни-
зона поступило сообщение о 
пожаре в здании многофункци-

онального торгово-выставоч-
ного комплекса «Синдика-О». 
Адрес: Одинцовский район, 65 
км МКАД, владение 1. Кадры 
этого грандиозного пожара 
показали все федеральные 
телеканалы, к тушению были 
привлечены крупные силы 
пожарной охраны. 

Трехэтажное здание торго-
вого центра было очень непро-
стым объектом. На цокольном 
этаже расположена парковка 
автотранспорта и складская 
зона, на втором и третьем 
этажах – торговые павильо-
ны, общественные и админи-
стративно-бытовые помеще-
ния. Здание было оборудова-
но системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре, автоматической 
пожарной сигнализацией, 
противодымной вентиляцией. 
Была и система автоматическо-

го пожаротушения, которая, 
однако, по сообщениям оче-
видцев, не сработала. Площадь 
пожара составляла 3000 ква-
дратных метра, горели склады 
и автомобили на парковке, на 
западной стороне полыхала 
крыша.

Прапорщик внутренней 
службы Сергей Федотов к 
месту пожара прибыл в соста-
ве звена дежурного караула 
ПСЧ-3 7-го отряда федераль-
ной противопожарной служ-
бы по Московской области. 
Командиром был направлен на 
южную сторону здания с зада-
чей – подать пять пожарных 
стволов на тушение. Задача 
была выполнена, после чего 
Сергей Федотов получил зада-
ние проложить магистраль-
ную линию к дому 34 по улице 
Мякининской, к пожарно-
му пирсу. С огнем сражался 
до вечера, пока не прибыла 
смена. Строки из наградного 
приказа: «Благодаря прояв-
ленному личному мужеству, 
а также умелым действиям, 
выразившимся в грамотном 
тушении пожара, определе-
нии решающего направления, 
использовании тактических 
возможностей прапорщика 
внутренней службы Федотова 
С.Ю., удалось потушить пожар 
на закрепленной территории в 
кратчайшие сроки. 

За смелость и самоотвер-
женность, проявленные при 
тушении пожара, спасении 
людей и имущества от огня, 
высокий профессионализм 
прапорщик внутренней служ-
бы Федотов Сергей Юрьевич 
представляется к награжде-
нию медалью МЧС России «За 
отвагу на пожаре».

В огне брода нет...

Транспортные поли-
цейские Подмосковья 
задержали гражданку 
за хранение и употре-
бление наркотиков.

Предварительным 
расследованием 
установлено следу-
ющее. Возвращаясь 

домой, 36-летняя москвичка 
нашла в пачке из-под сига-
рет рядом с остановочной 
платформой «Отрадное» 
(г. Одинцово) фольгирован-
ный сверток с порошкообраз-
ным веществом. Имея пред-
ставление о том, как выгля-
дят наркотики, гражданка 
сразу же поняла, что внутри 
свертка героин. Употребив 
тут же небольшую дозу, она 

спрятала в одежде остатки и 
проследовала к электричке. 
На станции «Голицыно» граж-
данка попала в поле зрения 
дежуривших сотрудников 
линейного отделения поли-
ции. Она производила впе-
чатление сильно пьяной, и ее 
доставили в дежурную часть, 
где в ходе личного досмотра 
и был обнаружен спрятан-
ный сверток. Экспертиза 
подтвердила, что внутри ока-
залось наркотическое сред-
ство – смесь, содержащая 
в своем составе диацетил-
морфин (героин), массой не 
менее 1,06 грамма. Как выяс-
нилось в ходе разбиратель-
ства, это не первое подобное 
правонарушение безработ-
ной матери-одиночки. Ранее 
она уже была судима, и три 
года пять месяцев отбывала 
наказание в исправитель-

ной колонии общего режима 
по решению Одинцовского 
городского суда. Кроме того 
Рузский городской суд ранее 
также выносил в отношении 
данной гражданки реше-

ние о лишении свободы. И 
вот новое уголовное дело. 
Похоже, обязанности мате-
ринства эту даму от лишения 
свободы никак не огражда-
ют...

Неоднократно судимой матери-одиночке 
вновь грозит заключение

АКТУАЛЬНО

О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ 
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

 В целях защиты прав физических 
и юридических лиц на получение 
товаров (услуг) по экономически обо-
снованной цене, рассчитанной в со-
ответствии с нормами и правилами 
государственного регулирования цен 
(тарифов), напоминаем об установ-
ленном предельном размере платы 
за проведение технического осмотра 
транспортного средства на террито-
рии Московской области.

«Комитетом по ценам и тарифам 
устанавливается предельный размер 
платы за проведение техническо-
го осмотра транспортных средств в 
зависимости от категории автотран-
спорта. Это означает, что операто-
ры техосмотра, аккредитованные в 
установленном порядке Российским 
союзом автостраховщиков, предостав-
ляют данную услугу на территории 
Московской области за плату, не пре-
вышающую предельного размера», – 
отметила председатель Комитета по 
ценам и тарифам Московской обла-
сти Наталья Ушакова.

Пожарным вруча-
лись и медали, та-
кие как нагрудный 
знак МЧС России 
«За заслуги» и 
ведомственная 
медаль «За отвагу 
на пожаре».
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С первым теплом, когда 
температура стабиль-
но поднимается выше 
пяти-семи градусов, 
начинают проявлять 
активность клещи. 

По наблюдениям спе-
циалистов, больше 
всего случаев их уку-
сов приходится на 

май-июнь и август-сентябрь. 
Статистика Роспотребнадзора 
Московской области свиде-
тельствует о том, что ежегодно 
именно в праздничные май-
ские дни резко возрастает чис-
ло пострадавших от клещей.

ГДЕ ВОДИТСЯ ЭТОТ 
«ЗВЕРЬ»?
Клещи предпочитают умерен-
но затененные и увлажнен-
ные лиственные и смешанные 
леса с густым травостоем и 
подлеском. Много клещей по 
дну логов и лесных оврагов, а 
также по лесным опушкам, 
в зарослях ивняков по 
берегам лесных ручей-
ков. Встретиться с кле-
щом можно не толь-
ко в лесу за городом, 
но и в черте города, 
например, в сквере, 
в парке, в лесопар-
ковой зоне. Кроме 
того, будьте вниматель-
ны, если ваш ребенок или 
домашний питомец гуляет во 
дворе, где есть высокая трава.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
КЛЕЩА К ТЕЛУ
В качестве неспецифической 
профилактики от нападения 
клещей специалисты области 
советуют соблюдать следую-
щие правила:

 избегать темных тонов в 
одежде, так как клещей труд-
нее заметить на темном фоне;

 заправлять верхнюю одежду 
в штаны, а штаны – в носки; 

 надевать головной убор, 
капюшон; 

 тщательно обработать одеж-
ду химическим средством 
защиты. 

При выборе средства защи-
ты от клещей предпочтение 
лучше отдать акарицидным или 
инсектицидно-репеллентным 
средствам. Средства на одежду 
следует наносить кольцевыми 
полосами. Особенно тщательно 
надо обработать одежду вокруг 
щиколоток, коленей, бедер, 
талии, а также манжетов рука-
вов и воротник. При исполь-
зовании того или иного сред-
ства обязательно прочитайте 
инструкцию и следуйте ее ука-
заниям. Не забывайте наносить 
препарат повторно по истече-

нии указанного на упаковке 
времени. Нужно помнить, что 
дождь, ветер, жара, пот и т.д. 
сокращают время действия 
любого химического защитно-
го средства.

ВАКЦИНАЦИЯ
Если вы проживаете на энде-
мичной территории по кле-

щевому энцефалиту 
(в том числе в 

ряде районов 
М о с к о в с к о й 
области), то 
н е о бход и м а 
вакцинация 
как для сель-
ских, так и 

городских жите-
лей. При выезде в 

неблагополучный по 
клещевому энцефалиту реги-
он следует за месяц сделать 
экстренную вакцинацию. 

По данным мониторинга 
областного Роспотребнадзора, 
на 26 апреля текущего года в 
Подмосковье против клещево-
го энцефалита вакцинировано 
842 человека, в том числе 177 
детей.

Случаев заболевания кле-
щевым вирусным энцефали-
том в Московской области в 
текущем году не зарегистри-
ровано.

Надо отметить, что вак-
цинация проводится только 
против клещевого энцефали-
та. Против других клещевых 
инфекций привиться невоз-
можно. Эти насекомые в 
Московском регионе являются 
переносчиками таких опасных 
для человека заболеваний, как 
иксодовый клещевой боррели-
оз (болезнь Лайма), гранулоци-
тарный анаплазмоз человека, 
моноцитарный эрлихиоз чело-
века и ряда других, которые 
могут привести к параличу и 
летальному исходу. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ 
ВЫ ПОПАЛИСЬ
Чаще всего клещ обнаружива-
ется не сразу, а когда он уже 
успел впиться в тело. В его 
слюне содержатся определен-
ные обезболивающие компо-
ненты, которые делают укус 
безболезненным. Обнаружить 

клеща можно только визуаль-
но, проводя самостоятельные 
и взаимные осмотры каждые 
15-20 минут.

В случае обнаружения при-
сосавшегося насекомого, необ-
ходимо в кратчайшие сроки 
его удалить: самостоятельно с 
помощью нитки или специаль-
ных приспособлений, напри-
мер, клещ-отвертки. А лучше 
всего, если есть такая возмож-
ность, обратиться в ближай-
ший травмпункт или другое 
медучреждение.

Кстати, распростране-
но ошибочное мнение, что 
при удалении клеща нужно 
использовать масло. Этого 
делать нельзя, поскольку клещ 
может начать более активно 
погружаться в кожу и выпры-
скивать слюну, что увеличит 
риск инфицирования.

По данным оперативного 
мониторинга подмосковного 
Роскомнадзора, на 26 апреля 
в медицинские организации 
Московской области уже обра-
тилось 256 человек, пострадав-
ших от укусов клещей, в том 
числе 10 детей.

По данным лабораторных 
исследований 167 клещей, 

обнаружены возбудители иксо-
дового клещевого боррелио-
за (4,2%), гранулоцитарного 
анаплазмоза человека (0,6%). 
Возбудитель клещевого вирус-
ного энцефалита не обнаружен.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ПОМОЩЬЮ
Пострадавшие от укусов кле-
щей дети и взрослые обяза-
тельно должны обращаться в 
медицинскую организацию 
по месту жительства для уда-
ления клеща и дальнейшего 
обследования. Если подтвер-
дится инфицирование, следу-
ет немедленного обратиться в 
специализированные медуч-
реждения в своем регионе – 
инфекционные больницы и 
центры. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КЛЕЩА ПРОВОДЯТ 
В ЧЕТЫРЕХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ 
СТОЛИЧНОГО 
РЕГИОНА:
 Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Московской обла-
сти по адресу: г. Мытищи, ул. 
Семашко, д. 2, лаборатория 
особо опасных инфекций 
(1 этаж). Прием клещей на 
исследование с 9:00 до 18:00. 
Исследование клеща прово-
дится только в рабочие дни. 
Дополнительную информацию 
можно получить на официаль-
ном сайте http://www.cgemo.ru
 Центр молекулярной диа-

гностики НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора по адресу: 
г. Москва, ул. Новогиреевская, 
д. 3а, телефон 8 (495) 788-00-01; 
www. cmd-online.ru
 Центр гигиены и эпидеми-

ологии в Москве по адресу: 
г. Москва, Графский пер., д. 4/9 
(вход со двора, 2 этаж), телефон 
8 (495) 687-40-47
 Федеральный центр гиги-

ены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора по адресу: 
г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 19а, телефоны: 8 (495) 633-
15-20, 8 (495) 952-45-36, 8 (495) 
954-27-07.

Кроме того, в период с 
майских праздников с 1 по 15 
мая действует «Горячая линия» 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области. 
Специалисты консультируют 
по телефону 8-800-100-50-14 в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00. В 
выходные и праздничные дни 
консультацию по инфекциям, 
передающимся с укусом кле-
щей, можно получить кругло-
суточно по телефону дежурно-
го врача 8 (495) 586-10-78. 

Мал «кусака», да опасен

В Московском 
регионе начался 

сезон клещей
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

12-26 мая
X Þáèëåéíûé 
ôåñòèâàëü 
«Îäèíöîâñêèå 
ñàìîöâåòû 2018» 
ГРАФИК ФЕСТИВАЛЯ:
12 мая 10:00 ДК «Солнечный»
Изобразительное искусство
Фотоискусство 
Декоративно-прикладное искус-
ство 
Искусство моделирования костю-
ма
Инструментальное искусство
Авторское композиторское искус-
ство
Авторская песня 
13 мая 10:00 ДК «Солнечный»
Вокальное искусство: народный 
вокал, академический вокал, хо-
ровое искусство, ансамбли, дуэты, 
солисты
13 мая 15:00 ДК «Солнечный»
Хореографическое искусство: 
современный танец, эстрадный 
танец, народный танец
19 мая 11:00 ДК «Солнечный»
Вокальное искусство: эстрад-
ный вокал, солисты, ансамбли, 
дуэты 
20 мая 10:00 КДЦ «Немчиновка»
Авторское поэтическое искусство
20 мая 15:00 КДЦ «Немчиновка»
Театральные коллективы
Художественное чтение 
26 мая 12:00 Волейбольный 
центр
Торжественное закрытие фестива-
ля. Гала-концерт лауреатов.
Вход свободный (16+)
Адреса: ДК «Солнечный» – 
г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20; 
КДЦ «Немчиновка» – с. Немчи-
новка, Советский проезд, д. 4; 
Волейбольный центр – г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 22
Тел. 8-495-593-46-91

15 мая, вторник 
19:00
«Íîâîèâàíîâñêàÿ 
ñëàñòåíà»
«МАУКиС «Максимум»
Конкурс сладкой выпечки.

тальная музыка российских авто-
ров. Приглашаются все желающие. 
Участвуют творческие коллективы 
КДЦ «Молодежный».
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел.: 8-495-598-88-31, 8-977-
648-30-73

19 мая, суббота
18:00-22:00
Àêöèÿ «Íî÷ü 
ìóçååâ-2018»
Одинцовский историко-
краеведческий музей
Одинцовский историко-краевед-
ческий музей подготовил особую 
программу для своих посетите-
лей. 

Мастер-классы на любой вкус 
и возраст начнут свою работу в 
18:00. Для увлеченных активным 
отдыхом студия живой истории 
«Хронотоп» устраивает настоящий 
лучный тир, а также проведет обу-
чение, тренировку на «мягком» 
оружии – тимбарах. Почувство-
вать себя настоящим ученым по-
может игровая площадка «Ведем 
археологические раскопки», где 
опытом исследователя поделится 
профессиональный археолог.
Магазин «Лавка старого Кракена» 
вовлечет гостей праздника в мир 
настольных игр. А завершится 
«Ночь музеев» ярким шоу – вы-
ступлением студии «Искусство 
потока». Гости музея получат 
возможность обучиться красивым 
движениям, развить ловкость и 
координацию на мастер-классах 
по танцу и жонглированию. 

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

Вход свободный (6+)
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2 
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-
542-21-18, 8-916-34-53-80

16 мая, среда
17:00
«ß íà ðàäóãó äóãó 
ïîëþáóþñü ïîáåãó» – 
ìåðîïðèÿòèå ðóáðèêè 
«Ïîçíàâàéêà»
КДЦ «Молодежный»
Программа для детей и родите-
лей, посвященная творчеству 
Е. Благининой, к 105-летию поэта.
Вход свободный (4+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел.: 8-495-598-88-31, 8-977-
648-30-73

17 мая, четверг
18:00
«ß, òû, îí, îíà – 
âìåñòå äðóæíàÿ 
ñåìüÿ!»
МБУККТ «Назарьевский»
Отчетный концерт хореографи-
ческих коллективов «Кнопочки», 
«Улыбка» и «Счастливое детство» 
за 2017-2018 учебный год.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-81

18 мая, пятница
17:30
«Ïîäìîñêîâíûå 
âå÷åðà»
КДЦ «Молодежный»
Открытая творческая встреча 
клуба любителей авторской песни 
«Гитара по кругу». В программе 
лирические песни и инструмен-

А для желающих окунуться в таин-
ственный мир музея будет прово-
дится исторический квест «Музей-
ная ночь». И конечно, в музее до 
21 часа будут вестись экскурсии.
Вход свободный (+0)
Адрес: г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, д. 1
Тел.: 8-495-593-54-21, 8-905-
723-67-80

19 мая, суббота
12:00
Òóðíèð ïî áîêñó 
КДЦ «Молодежный»
Спортивное мероприятие для 
детей и родителей. В турнире при-
нимают участие: секция «Доступ-
ный спорт», МГИМО (г. Одинцо-
во), Школа олимпийского резерва 
«Инфайтинг» (г. Одинцово), 
СК «Ермак» (Лесной городок), 
СК «Феникс» (г. Голицыно)
Вход свободный (6+)
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, д. 9 
Тел. 8-985-755-99-54

20 мая, воскресенье
11:00
Îòêðûòûé âîêàëüíûé 
ôåñòèâàëü äåòñêîé 
ïåñíè «Çâåçäîïàä»
КДЦ «Молодежный»
Возрастные категории:
«Маленькие звезды»: от 3 до 6 лет
«Звездный калейдоскоп»: от 7 до 
9 лет 
«Восходящая звезда»: от 10 до 
12 лет
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть ваша Здесь могла бы быть ваша 
рекламареклама
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а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а
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а

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет

ре
кл
ам

а

 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый ФАП
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности обяза-
тельно.

реклама
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кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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ам

а
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а
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России – сборная Швеции. 
Прямой эфир (S)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Безопасность»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу   (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.00 «Настроение»

08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «СУФ-
ЛЁР». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Похудеть 
к лету» (16+)
23.05 «90-е. Золото партии» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Ушла 
жена» (12+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Людмила 
Гурченко
07.05 «Пешком. . .». Торжок золотой
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Pro и contra»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. За-
бавный случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Джоном Ноймайером
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Почему вымерли гигантские 
насекомые?»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 1 ч. (*)
15.10 Звезды XXI века. Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Тайна пернатых драконов»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 2 ч. (*)
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Театральные встречи. За-
бавный случай». 1992 г.
01.45 Звезды XXI века. Кристоф Барати
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

 

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Словакия. Трансляция из Дании (0+)
12.50 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– США. Прямая трансляция из Дании
15.40 Все на хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Германия. Прямая трансляция из Дании
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – 
Дания. Прямая трансляция из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Д/ф «Чемпионы»
01.55 Профессиональный бокс. Констан-
тин Пономарёв против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)
03.50 Х/ф «Парень из кальция»
05.30 Д/ф «Несвободное падение»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+). Романтиче-
ская комедия. США, 1998 г.
03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 
с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 159 
с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 
с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 
с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 163 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 164 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 165 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 166 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 168 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 
с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 98 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 99 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 138 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 139 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 14 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 15 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 16 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России – сборная Словакии. 
Прямой эфир (S). В перерывах – Вечерние 
новости
19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Безопасность»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка 
 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»

08.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Леонид Кулагин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «СУФ-
ЛЁР». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Как украсть победу. « (16+)
23.05 Без обмана. «Крутые и всмятку» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
04.05 Х/ф «ДВОЕ»
 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Багдад – твоя могила!»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Демьяненко

07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Рождение 
рока»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА»
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему»
12.00 «Мы – грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буниатиш-
вили
16.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Почему вымерли гигантские 
насекомые?»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Джоном Ноймайером
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 1 ч. (*)
00.00 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-
стальгия по настоящему»
00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-
ШОНА»
02.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Д. Шостакович. Симфония №15. 
(*) – программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Казани (0+)
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия – 
США. Трансляция из Дании (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия – 
Финляндия. Трансляция из Дании (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Сельта» (0+)
16.50 «Копенгаген. Live «. (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея – 
Норвегия. Прямая трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – 
Латвия. Прямая трансляция из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия – 
Австрия. Трансляция из Дании (0+)
02.30 Х/ф «Позволено всё»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия – 
Германия. Трансляция из Дании (0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.40 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Китай, 2015 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай 
– США, 2016 г.
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия. Россия, 2018 г.
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия. Россия, 2018 г.
02.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
145 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
146 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
147 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
148 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
149 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
150 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
151 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
152 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
155 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
156 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 97 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 98 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 137 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 138 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 13 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 13 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 14 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

14 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 МАЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Безопасность»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Модный приговор» 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Алексей Рыбников» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина на 
войне»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Чарлз 
Спенсер Чаплин
07.05 «Пешком. . .». Калуга монументальная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта». Ведущие 
А. Ширвиндт и М. Державин. 1985 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Лермонтов. «Бородино»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Тайна пернатых драконов»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 2 ч. (*)
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь»
16.15 «Пешком. . .». Москва старообряд-
ческая. (*)
16.40 «Ближний круг Бориса Константи-
нова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Заря эры млекопитающих»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 3 ч. (*)
00.00 Документальная камера. «Варшава. 
Город как реконструкция чуда»
00.40 ХХ век. «Утренняя почта». Ведущие 
А. Ширвиндт и М. Державин. 1985 г.
01.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей. . .»
  

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» – «Севилья» (0+)
10.50 Футбольное столетие (12+)
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия – Франция. Трансляция из Дании (0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Швеция. Трансляция из Дании (0+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Таиланд. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 «География Сборной» (12+)
20.30 «Лига Европы. Перед финалом». 
(12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Франции
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-
ванте» – «Барселона» (0+)
02.05 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в 
Дайтону»
03.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании (16+)
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у 
его ног»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
00.15 «Уральские пельмени». Лучшие 
номера» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 

(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
170 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
171 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
172 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
173 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
174 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
175 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
176 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
177 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 178 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 179 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
180 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
181 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 99 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 100 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 15 с.
03.00 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «Безопасность»
03.05 «Безопасность» (S) (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка 

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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Светлана Лазарева» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «ТРЮ-
ФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
3, 4 с. (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить. . .»
00.30 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Похудеть 
к лету» (16+)
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны»
  

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Место встречи» (16+)

02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Вознесение. (*)
07.05 «Пешком. . .». Москва сегодняшняя
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Такие разные клоуны». 
1986 г.
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху». «Заря эры млекопитающих»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 3 ч. (*)
15.10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь – Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нижегородские 
красавицы». (*)
16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль. (*)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 4 ч. (*)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Такие разные клоуны». 
1986 г.
01.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон. (*) – программы, содержащие 
скрытые субтитры.

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам (0+)
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
– Словакия. Трансляция из Дании (0+)
11.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) – «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Копенгаген. Live «. (12+)
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Дании
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждёт» (12+)
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
02.15 Х/ф «Боксёр»
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.45 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»

00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ СКАЗ-
КА» (18+). Ужасы. США, 1997 г.
03.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.55 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 183 
с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 184 
с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 185 
с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 186 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 187 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 188 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 189 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 190 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 191 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 192 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 193 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 100 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 101 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 140 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 141 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 66 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.05 «Импровизация» (16+). 19 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 20 с.
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

16 МАЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Время для двоих»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. «Ты прости 
меня, любимая. . .» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!» (S)
13.15 Х/ф «Анна и король»
16.00 Х/ф «Роман с камнем»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «О любви»
00.50 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти»
02.50 Х/ф «Деловая девушка»
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)

14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ»
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
  

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить. . .»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
12.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». Продолже-
ние фильма (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». (16+)
03.40 «90-е. Золото партии» (16+)

 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».   (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Валерия (16+)
01.50 «Николай II. Круг жизни» (0+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30 Д/ф «Канарские острова». «Край 
огненных гор»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции». 
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа (*)
14.15 «Арабеск-2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Рассказы Юрия Казакова»
18.30 «Театральная летопись». Алиса 
Фрейндлих. (*)
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
01.50 Д/ф «Канарские острова». «Край 
огненных гор»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся 
дракон»
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости
09.50 Хоккей. Чемпионат мира.   (0+)
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.   (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия». (12+)
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Дании
18.40 Все на хоккей!
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Чел-
си» – «Манчестер Юнайтед».  
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.  
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса.  
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
00.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. 
02.30 «Звёзды футбола» (12+)
03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» – «Айнтрахт» (Франкфурт) (0+)
 

06.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ОГНЯ» (6+).  
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 «ГУБКА БОБ» (6+). 
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУ-
НЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» (12+).
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 – АТАКА КЛОНОВ»
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России». «Дайджест» 
(16+)
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
18.00 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Песни». «Спецвыпуск» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» (Paul). (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Элтон Джон» 
(S) (16+)
 

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
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
  

06.00 «Настроение»
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». 
Комедия (12+)
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Мохов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Осторожно, мошенники! Шкуродё-
ры» (16+)
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ»

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 Суд присяжных (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК»

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.10 НТВ-видение. «Кортеж» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Николай II. Круг жизни» (0+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Касимов ханский
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия 
спасать»
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер динозав-
ров»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Губенко». 4 ч. (*)
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье 
Капюсон

16.25 «Письма из провинции». Кострома. (*)
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. Гений 
тайной полиции»
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая»
20.30 «Линия жизни». Наталья Аринбаса-
рова. (*)
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
– «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция из Сербии

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Д/ф «Верхом на великанах»
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Мар-
сель» (Франция) – «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 – СКРЫТАЯ УГРОЗА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Т/с «УНИВЕР» 256 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»

18 МАЯ, ПЯТНИЦА

19 МАЯ, СУББОТА
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05.45 Т/с «Время для двоих»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Время для двоих» (S) (16+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный и другие 
романы» (12+)
11.15 Х/ф «Таежный роман»
12.10 «Таежный роман» (12+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укротительница»
15.00 Х/ф «Укротительница тигров»
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
18.50 сезона. «Ледниковый период. Дети» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Оскар-2017». «Коммивояжер»
02.00 Х/ф «Вне времени»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
18.05 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Диктор Советского Союза». (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)
03.25 «Смехопанорама»
 

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 
страны»
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звёзд» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 
(16+)
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК»
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». Коме-
дия (12+)
 

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «НАХОДКА»
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 2 с.
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
08.15 М/ф «Мария, Мирабела»
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Афро-
дита. Повелительница любовных желаний»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?» Программа
13.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.45 Д/с «Эффект бабочки». «Чингисхан. 
Империя степей»
14.15 Х/ф «Кто боится Вирджинии Вульф?»
16.20 «Пешком...». Москва транспортная. (*)
16.50 «Гений». Телевизионная игра
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 е «Севильский цирюльник». Парижская 
Национальная опера. 
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Среди черных волн»
 

06.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из Канады
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Деми-
ан Майя против Камару Усмана.  (16+)
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.  
(0+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
13.20 Футбольное столетие (12+)
13.50 «География Сборной» (12+)
14.20 «Копенгаген. Live «. (12+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
16.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из Дании
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.45 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.15 Все на хоккей!
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Защитник»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
03.45 Д/ф «Несвободное падение»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.25 «СПИРИТ – ДУША ПРЕРИЙ» (6+). 

11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2»
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+). Фэнтези. 
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 – 
МЕСТЬ СИТХОВ»
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУ-
РАИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
16.30 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
18.10 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Краснодар» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»

20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ
 Интернет-магазин 

«Швейный Бум» являет-
ся специализированным 
магазином розничных 
продаж в категории швей-
ного и вязального обору-
дования! Наша цель: на 
высокопрофессиональ-
ном уровне помочь каж-
дому желающему выбрать 
и приобрести качествен-
ную, многофункциональ-
ную и высокопроизводи-
тельную технику. Доставка 
за 2 дня. Тел. 8-812-915-6-
519

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 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок 6 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жило-
го дома. Третья линия от 
Можайского шоссе. Свет 
– 15 кВт, газ – 80 м, кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступ-
ности, до ст. Голицыно 15 

мин. пешком. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается уютная 
полностью меблирован-
ная 1-комн. квартира в 
п. Лесной городок по ул. 
Лесная. Площадь 33,5 
кв.м (жилая 18, кухня 6,5, 
балкон). 2/5 кирпичного 
дома. Сделан евроремонт, 
заменены сантехтрубы и 
проводка, установлены 
новые окна, кондицио-
нер, встроенная кухня. 
Развитая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Третья линия от 
Можайского шоссе. Свет 
– 15 кВт (можно получить 
еще 30 кВт), газ – 80 м, кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) рядом. До ст. Го-
лицыно 15 мин. пешком. 
Тел. 8-962-918-17-14

 Продается 2-этажный 
дом 111 кв.м для кругло-
годичного проживания 
на участке 9 соток (ИЖС) 
в НПИЗ «Астра-1» (Голицы-
но, КИЗ «Зеленая роща»). 
Красивое место, отлич-
ные соседи. Участок пра-
вильной формы, лесные и 
фруктовые деревья, ягод-
ные кустарники. Имеется 
баня с сараем, барбекю. 
Все коммуникации – цен-
тральные газ и электриче-
ство, скважина, колодец, 
септик. 34 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Тел. 
8-925-518-16-02

 Срочно продается зе-
мельный участок 6 соток 
с постройками и инвента-
рем. Московская обл., Руз-
ский р-н, ст. Дорохово, за-
тем до д. Петрищево, СНТ 
«Тарусса». На участке вода, 
свет, газовый баллон, са-
довые деревья, кустарни-
ки, рядом лес. Собствен-
ник. Цена 1200000 руб. 
Торг. Тел.: 8-926-975-75-11, 
8-495-596-20-74 – Инна

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Северная 
в Одинцово. Площадь 44,6 
кв.м, комнаты 19 и 11,2 

кв.м, кухня 5,6, балкон, 
совмещенный с/у, 2/5 па-
нельного дома. Хорошее 
состояние. Развитая ин-
фраструктура, хорошая 
транспортная доступ-
ность. Отличный вариант 
по приемлемой цене! Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается машино-
место в подземном пар-
кинге в Одинцово по Мо-
жайскому шоссе, 87а. Тел. 
8-925-518-16-02

СДАМ
 Сдам 1-комн. кварти-

ру на длительный срок. 
Малые Вяземы, ЖК «Под-
кова». Тел. 8-903-281-59-61

СНИМУ
 Помогу сдать/снять 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Для 
собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

 Требуются рабо-
чие в цех/производство 
(работа на камнеобра-
батывающих станках, 
производство ступеней, 
столешниц). Техническое 
образование желательно. 
Обучение новой специ-
альности для Вас. Один-
цовский р-н. График 5/2. 
З/п от 35000 руб. Тел. 8-915-
151-55-33

 На производство 
трансформаторных под-
станций требуются: фор-
мовщики ЖБ/бетонщики, 
слесари-сборщики, ма-
ляры-отделочники ЖБИ, 
электромонтажники, сле-
сари-электромонтажники 
вторцепей. З/п от 40000 
руб. Трудоустройство, про-
живание, график 5/2 (с 
8:00 до 17:00). МО, Один-
цовский район, д. Лики-
но. Тел. 8-903-246-47-60

 Требуется уборщица. 
З/п от 18000 до 21000 руб. 
График 2/2 по 12 ч. Пита-
ние, доставка до работы. 
Малые Вяземы. Оформ-
ление по ТК РФ. Без за-

держек. Подработки. Тел. 
8-968-742-55-92

ИЩУ РАБОТУ
 Порядочная женщи-

на ищет работу помощни-
цы по дому или сиделки у 
больной. С проживанием. 
З/п 30000 руб. в месяц. Тел. 
8-967-064-64-22

УСЛУГИ

 Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантех-
ника. Электрика. Отделка. 
Строительство. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия. 
Лицензия. Вызов сметчи-
ка. Подбор, покупка, до-
ставка материала. Цены 
дешевле рыночных на 
20%. Окна ПВХ. Натяжные 
потолки от производи-
телей. Тел.: 8-495-741-18-
69, 8-929-691-91-95; www.
spectr-group.com

 Ремонт квартир, мон-
таж металлоконструкций, 
услуга «Мастер на час». 
Качественно, профессио-
нально, по разумной цене. 
Тел. 8-985-921-71-71

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качествен-
но. Ремонт квартир. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.com 

 Строительство домов, 
бань, пристроек. Фунда-
ментные, кровельные, 
фасадные, цокольные ра-
боты. Блоки, брус. Отмост-
ки. Тротуарная плитка. 
Сантехника, электрика и 
все виды отопления. От-
делочные работы. Ремонт 
квартир под ключ. Тел.: 
8-915-053-44-32, 8-926-347-
69-14

 Ремонт, холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

ЖИВОТНЫЕ

 В дар! Срочно ищут 
дом щенки! 2 мес., здоро-
вы, привиты. Веселые, ак-
тивные, красивые малы-
ши! Тел. 8-985-921-64-31

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 Сотрудники полиции МУ 
МВД России «Одинцов-
ское» совместно с членом 
Общественного совета при 
МУ Александром Тарасо-
вым провели экскурсию по 
Управлению для учеников 
третьего класса Одинцов-
ской средней школы №5.

Началась экскурсия с ки-
нологической службы Управ-
ления. Ребята познакомились 
с работой служебных собак 
и кинологов, с интересом 
посмотрели элементы слу-

жебной тренировки четве-
роногих помощников поли-
цейских. В тире сотрудники 
полиции продемонстриро-
вали сборку и разборку ору-
жия, рассказали о тактико-
технических характеристиках 
своего боевого снаряжения.

А в музее ветеранов 
Александр Тарасов расска-
зал об истории Управления, 
о мужестве и самоотвержен-
ности тех, кто посвятил свою 
жизнь защите правопорядка.

ТРЕТЬЕКЛАССНИКИ В ПОЛИЦИИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Конкурс. Укор. 
Миллиард. Повеса. 
Одеколон. Самотёк. 
Колосс. Мытарь. 
Удаль. Едок. Плов. 
Трико. Колба. Топь. 
Пролог. Стрекот. За-
умь. Валуй. Шрифт. 
Шаолинь. Генетик. 
Цифра. Умора. Пам-
пасы. Карагач.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Клипсы. Помпа. Ага. 
Атолл. Руно. Нельма. 
Облом. Орава. Льви-
ца. Участь. Анис. 
Гольфы. Судоку. 
Сайгак. Опека. Про-
кол. Шнур. Вольер. 
Теорема. Тело. Ди-
чок. Итог. Соскок. 
Порфира. Нюанс. 
Кольт. Ткач.
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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

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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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 П
ол

уч
ит
е 
ко
нс
ул

ьт
ац

ию
 с
пе
ци

ал
ис

та
 п
о 
ок
аз
ы
ва
ем

ы
м

 у
сл

уг
ам

 
и 
во

зм
ож

ны
м

 п
ро

ти
во

по
ка
за
ни

ям
.

ÏÐÏÐÅÑÅÑÑÒÈÈÆ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 18 (760) | 11 мая 2018 г.

32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

Главный редактор 
Нина Владимировна 
ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор 
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация 
Одинцовского муниципального 
района Московской области
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, 
Московская обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 
8 (495) 591-63-17, 
e-mail: 6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская 
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 
года, д. 7, стр. 1
Заказ № 0894
Дата выхода в свет: 11.05.2018
Время подписания в печать:
по графику 9.05.2018 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут 
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
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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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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