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5 С небом на «ты» 
Кубинскому Центру показа 
авиационной техники 80 лет 

Ветераны в Сталинграде 
Эстафета «Салют Победе!» на земле, 
где ковали Победу10 14 Будущее уже здесь 

Фестиваль робототехники и технологий 
«РобоСити-2018» в Одинцово 

    Впечатлениями от посадки 
леса поделился принявший уча-
стие в акции глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов: 

– Настроение замечатель-
ное, погода прекрасная, по-

зволяющая продолжить от-
личную традицию посадки 
деревьев. Собрались спорт-
смены, студенты, школьни-
ки, местные жители пришли, 
узнав об акции. Мы не просто 

так назвали ее «Лес Победы» 
– она является данью памя-
ти всем погибшим солдатам, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла, детям войны. Всем, кто 

прошел через испытания вой-
ной, через трагедию. Каждый 
такой праздник мы посвяща-
ем им. Эта акция идет не толь-
ко в Одинцовском районе, не 
только в Подмосковье – она 

всероссийская. В стране сот-
ни тысяч людей вышли, как 
мы, с мечами Колесова, или 
лопатами, если идет речь о 
парках и скверах, сажать де-
ревья в память о погибших 
воинах. Пятая часть леса Под-
московья в годы войны была 
уничтожена, потом леса сажа-
ли вновь, и они вырастали. К 
сожалению, появилась новая 
напасть – вспышка жука-ко-
роеда, уничтожившего ель-
ники. Здесь, где мы сейчас 
работаем, прошла санитарная 
вырубка. 

Лес маленький, а будет большим
Центральной точкой всероссийской экологической акции «Лес Победы», прошедшей 12 мая, в нашем 
районе стала площадка в Чигасово, в лесном массиве между Горками-10 и Хлюпино. Все очень удоб-
но – предусмотрены мостки, позволяющие перебраться в лес с дороги, и горячее питание, и раздача 
«агитационных» маек и кепок, и даже музыкальное сопровождение. Лес в Одинцовском районе сажали 
под песни военных лет. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
   Это случилось во вторник 

15 мая 2018 года. Вернувший 
России Крым Владимир Путин 
теперь соединил их самым 
большим в Европе 19-киломе-
тровым мостом. О невозможно-
сти этой стройки века четыре 
года подряд бормотали и кри-
чали наши враги и завистники. 
Но автодорожное движение от-
крылось на полгода(!) раньше 
графика. А в следующем году 
начнется и железнодорожное 
сообщение, в чем теперь уже 
никто не сомневается. 

«Ну что ж, поехали!» – Пре-
зидент сел за руль головного 
КамАЗа в колонне из 35 машин, 
и за 20 минут достиг Крымско-
го берега. 

Мечту миллионов россиян, 
советских людей и нескольких 
предыдущих поколений стра-
ны претворили в жизнь наши 
соотечественники и современ-
ники – инженеры, рабочие, 
конструкторы, экологи, архео-
логи и даже саперы. Многие 
из них в этот торжественный 
день ждали Владимира Путина 
на том, крымском конце моста.

«Я искренне поздравляю 
вас с этим замечательным, 
праздничным, в полном смыс-
ле этого слова историческим 
днем. Историческим потому, 
что в разные исторические 
эпохи, в том числе при царе-ба-
тюшке, люди мечтали постро-
ить этот мост. Потом вернулись 
к этому в 30-е годы прошлого 
столетия, потом в 40-е, 50-е. И 
вот, наконец, благодаря ваше-
му труду, вашему таланту этот 
проект, это чудо свершилось. 
Спасибо вам большое! Хочу 
поблагодарить организаторов 
этого проекта. Они, без вся-
кого преувеличения, поста-
вили общегосударственные, 
нацио нальные интересы выше 
личных и групповых. Хочу по-
благодарить саперов, которые 
здесь начали работать (сейчас 
мы об этом вспоминали), эко-
логов, археологов, ученых, кон-
структоров, инженеров, рабо-
чих. Свыше 10 тысяч человек 
работают на этой стройке, в 
пик – более 15 тысяч человек, 
почти 220 предприятий-смеж-
ников. По сути, на этот объект 
работала вся страна», – сказал 
Владимир Путин выступая на 
митинге-концерте в честь от-
крытия Крымского моста.

В год по мосту смогут про-
ехать 14 миллионов человек, 
будет возможно перевезти свы-
ше 13 миллионов тонн грузов. 
Помимо исторического и высо-
кого нравственного значения, 
Крымский мост – важный фак-
тор развития не только Крыма 
и Севастополя, но и всего юга 
России. Кстати, очереди на 
паромную переправу уходят 
в прошлое вместе с платой за 
нее. По расчетам экспертов, 

благодаря мосту туристиче-
ский поток в Крым увеличится 
на 40 процентов – до 10 мил-
лионов человек. Ожидается и 
снижение цен на товары с ма-
териковой части России.

«НАМ НУЖНЫ 
ПРОРЫВЫ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ»
Конечно, все мы всё еще на-
ходимся под впечатлением со-
бытий полуторанедельной дав-
ности, когда на наших глазах 
и в прямом эфире творилась 
История России, да и «миро-
вая попутно». Когда буквально 
через четыре часа после своей 
инаугурационной речи Влади-
мир Путин подписал Указ «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
России», представив стране 
понятную картину будущего, а 
правительству – четкие требо-
вания: повышение ожидаемой 
продолжительности жизни 
россиян до 78 лет, а к 2030 году 
– до 80, рост реальных доходов 
людей и рост пенсий выше 
уровня инфляции, снижение в 
два раза уровня бедности, уско-
ренное внедрение цифровых 

технологий, вхождение Рос-
сии в число пяти крупнейших 
экономик мира, а для этого – 
темпы экономического роста 
выше мировых и инфляция не 
выше четырех процентов.

Новые задачи, поставлен-
ные перед правительством 
президентом Владимиром Пу-
тиным, сложнее предыдущих, 
а времени на их решение не-
много. В предыдущий период 
правительство старалось пре-
одолевать внутренние струк-
турные ограничения эконо-
мики, преодолевать внешние 
шоки. Страна с минимальны-
ми потерями прошла слож-
нейший период. «Но сейчас 
задачи сложнее, экономика, в 
соответствии с указом, долж-
на войти в пятерку крупней-
ших экономик мира, причем 
вопреки всем сдерживающим 
факторам. А стало быть, необ-
ходимо решительное продви-
жение вперед, более активный 
поиск новых возможностей, 
новых точек роста и новых 
партнеров. Времени немного, 
сроки достаточно жесткие», – 
вот почему Дмитрий Медведев 
поддерживает поставленную 
Владимиром Путиным задачу 

прорыва в экономике, науке и 
социальной сфере.

И вот почему два ключевых 
документа – основные направ-
ления деятельности прави-
тельства и прогноз социаль-
но-экономического развития 
страны – должны быть утверж-
дены до 1 октября текущего 
года. И это предельно макси-
мальный срок. «На самом деле 
работать надо начинать прямо 
сейчас, и целый ряд докумен-
тов может появиться раньше, 
и даже лучше, если появится 
раньше», – считает Дмитрий 
Анатольевич. 

Правительство будет доби-
ваться максимального резуль-
тата при расходовании средств 
в рамках реализации нового 
майского указа. И при этом, 
как заверил Дмитрий Медве-
дев, новое правительство будет 
работать в открытом режиме, 
как того и требует от кабмина 
Владимир Путин. 

И еще одно, не менее важ-
ное. Председатель правитель-
ства напомнил, что майский 
Указ президента Владимира 
Путина определяет основные 
цели развития страны и зада-
чи работы правительства не 
только на срок полномочий 
избранного Главы государства, 
но на перспективу куда более 
длительную. Речь идет «о клю-
чевых для развития нашей 
страны направлениях». Среди 
них – стабильное развитие эко-
номики с низкой инфляцией и 
умеренным уровнем безработи-
цы, с дальнейшим ростом доли 
несырьевого сектора, с внедре-
нием максимального количе-
ства инноваций. «Главное, что 
вытекает из указа, это дальней-
шее повышение уровня жизни 
граждан России, рост продол-
жительности жизни, в том чис-
ле – жизни активной, а значит, 

это хорошая медицина, ком-
фортная среда, хорошая эко-
логия и стабильные доходы», – 
подчеркнул премьер-министр. 
При том, что неясным остается, 
какова будет международная 
ситуация, «с какими новыми 
вызовами и ограничениями 
мы, вполне вероятно, столкнем-
ся, но эти риски в любом случае 
мы должны учитывать».

И поэтому как никогда 
важны такие объединяющие и 
заряжающие позитивным на-
строем мероприятия, как про-
шедшая в Подмосковье в ми-
нувшие выходные акция «Лес 
Победы». «С каждым годом «Лес 
Победы» собирает все больше 
сторонников – сегодня участво-
вали более 300 тысяч человек. 
Спасибо!» – сообщил Андрей 
Воробьёв на своей странице в 
Instagram. 

Губернатор вместе с много-
детной семьей Мартыновичей 
посадил в этот раз сеянцы со-
сны и дуба. И конечно, поде-
лился хорошим настроением 
и боевым настроем. «Настрое-
ние великолепное, мы недавно 
дома сажали деревья, мы на 
земле живем, и здесь прекрас-
ная атмосфера, очень много 
людей, организация прекрас-
ная», – поделился впечатления-
ми Сергей Мартынович – отец 
14 детей. 

Добавили акции празд-
ничного настроения и значи-
мости своим присутствием и 
участием ветераны. Андрей Во-
робьёв персонально каждого 
из этих замечательных наших 
земляков и соотечественников 
поблагодарил лично, еще раз 
поздравив с только что про-
шедшим Днем Победы. 

И еще одна важная и очень 
значимая примета – «антисанк-
ционная». «Наши инвесторы 
Mercedes, IKEA и «Лонмади» 
тоже участвуют в акции «Лес 
Победы», – лаконично сообщил 
об этом наш губернатор в соц-
сетях. Так что американскому 
президенту пока что удается 
немногое. 

Зато многое удалось в ми-
нувшие выходные жителям 
Одинцовского района, судя по 
сообщениям в Instagram главы 
нашего района Андрея Ивано-
ва: «Вместе с жителями высади-
ли более 120 тысяч саженцев в 
память о ветеранах Великой 
Отечественной войны. В ак-
ции, которая проходила на 110 
площадках во всех поселениях 
района, приняли участие бо-
лее 17 тысяч человек. Спасибо 
каждому, кто сегодня посадил 
свое дерево в честь Велико-
го Поколения Победителей!» 
Сам Андрей Робертович в ми-
нувшую субботу участвовал в 
посадке сосен на территории 
Хлюпинского лесничества.

«НУ ЧТО Ж, ПОЕХАЛИ!»
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Губернатор Московской 
области Андрей Во-
робьёв и мэр Москвы 
Сергей Собянин 15 мая 

посетили с рабочим визитом 
СНТ «Северянин» в Сергиево-
Посадском районе.

ДАЧНИКОВ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ
В Сергиев Посад они отпра-
вились на электричке с Ярос-
лавского вокзала Москвы. 
Весной и летом это направ-
ление пользуется популярно-
стью у дачников. Губернатор 
и мэр побеседовали с пасса-
жирами, в том числе о транс-
портной доступности дач и 
садоводческих товариществ 
Подмосковья.

В СНТ «Северянин» гу-
бернатор и мэр обсудили с 
дачниками вопросы благо-
устройства садоводческого 
товарищества и капремонта 
подъездной дороги к нему.

Садовое некоммерческое 
товарищество было созда-
но в 1957 году Кировским 
районным советом Москвы. 
Это одно из старейших са-
довых товариществ, распо-
ложившееся на площади в 
56,1 гектара. Всего в составе 
СНТ 552 участка, 447 из них 
владеют жители столицы. 
Члены товарищества могут 
добраться до своего участка 
из Москвы в три этапа: на 
электричке, автобусе, а затем 
пешком чуть больше киломе-
тра. В настоящее время гото-
вится проект капитального 
ремонта бесхозного участка. 
После ремонта подъездной 
дороги к садоводческому то-
вариществу схема движения 
автобусов по муниципально-
му маршруту №4 «Вещевой 
рынок – Скобяной поселок» 
будет продлена до въезда в 
СНТ. При этом увеличивать 
количество транспортных 
средств на маршруте не при-
дется.

«У нас с мэром Москвы 
есть план по совместной 
работе, партнерству в реше-
нии взаимных проблем. Мы 
хотим принять программу, 
в рамках которой для абсо-
лютного большинства СНТ 
будем проектировать до-

роги, – сказал Андрей Воро-
бьёв. – Второе, о чем говорят 
нам жители СНТ, – это вода, 
электричество, проблемы с 
мусором, оказанием меди-
цинской помощи. Будем рас-
считывать на старост СНТ, 
нужно общее собрание жиль-
цов, чтобы нам подсказали, 
что в первую очередь необ-
ходимо сделать. Наша задача 
– такую программу реали-
зовать, дать старт ей в 2018 
году, и в следующие пять лет 
обеспечить заметные пере-
мены в СНТ, где живет боль-
шое количество жителей и 
Москвы, и Подмосковья».

РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 
БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА СТОЛИЦА И 
ОБЛАСТЬ БУДУТ 
ВМЕСТЕ
Согласно официальным дан-
ным, на территории Москов-
ской области расположено 
более 11 тысяч садовых то-
вариществ, в весенне-лет-
ний период в них проживает 
около четырех миллионов 
человек. Подъезд к ним обе-
спечивают 123 дороги. Для 
улучшения транспортной 
доступности с 25 мая на 100 
подмосковных маршрутах, 

обслуживающих дачников, 
будет работать в полтора 
раза больше автобусов. Ин-
тервалы движения обще-
ственного транспорта в часы 
пик сократятся в два раза.

«Каждые выходные в 
теплое время года на подмо-
сковные дачи выезжает око-
ло миллиона москвичей. Бо-
лее того, значительное число 
садовых товариществ давно 
уже трансформировались 
в поселки для постоянного 
проживания сотен тысяч 
человек, – сказал Сергей Со-
бянин. – В ближайшие годы 
правительство Москвы и 
правительство Московской 
области планируют суще-
ственно увеличить объемы 
работ по благоустройству 
дачных и садоводческих 
товариществ, в частности, 
решать системные вопросы 
ремонта дорог, газо- и водо-
снабжения и многие другие».

Напомним, что 15 фев-
раля в рамках Российского 
инвестиционного форума 
в городе Сочи Андрей Во-
робьёв и Сергей Собянин 
заключили Соглашение о 
стратегическом развитии 
Московского региона. Од-
ним из его шести приорите-
тов стала совместная работа 
по развитию инфраструкту-
ры и обустройству дачных 
поселков. Планируется про-
ведение мероприятий, на-

правленных на повышение 
обеспеченности объектами 
благоустройства, социаль-
ной и инженерной инфра-
структуры, автомобильными 
дорогами граждан, прожи-
вающих в дачных поселках, 
расположенных на террито-
рии Московского региона.

В ближайшее время 
правительства области и 
столицы заключат специ-
альное соглашение, которое 
конкретизирует положения 
ранее подписанного доку-
мента. Совместные усилия 
направят на улучшение обе-
спечения дачников и садо-
водов природным газом, 
водой, электроэнергией, 
сетями связи и интернетом, 
повышение качества и до-
ступности медицинского 
обслуживания, улучшение 
маршрутной сети и качества 
работы пригородного желез-
нодорожного транспорта. Со-
глашением предусмотрено 
улучшение обслуживания 
автомобильным транспор-
том, включая строительство 
и ремонт дорог, организа-
цию выделенных полос для 
общественного транспорта, 
модернизацию маршрутной 
сети, обустройство остано-
вочных павильонов и ос-
вещения. В СНТ и дачных 
поселках также проведут 
работы по благоустройству 
и создадут условия для разви-
тия торговли.

Дачники СНТ «Северя-
нин» Ольга и Сергей Сидо-
ренко пригласили губернато-
ра и мэра на чай. Несколько 
поколений этой семьи из Мо-
сквы каждый сезон проводят 
на своей даче в Сергиево-По-
садском районе. Они расска-
зали гостям о наиболее ак-
туальных вопросах, которые 
волнуют дачников. После 
встречи хозяева преподнес-
ли Андрею Воробьёву и Сер-
гею Собянину корзинки с до-
машними заготовками, а им 
подарили сервиз и барбекю.

   Областной кабмин рассмо-
трел план работ по дорожно-
му ремонту, в рамках которого 
устраняются ямы и разрушения, 
образовавшиеся после зимнего 
сезона. План ремонта дорог опу-
бликован на сайте министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области. 
С 1 июня он будет доступен и на 
портале «Добродел».

«Наш транспортно-дорож-
ный блок в этом году вышел в 
максимально короткие сроки 
на участки работ. Мы выделяем 
большие деньги на ремонт му-
ниципальных дорог, в частно-
сти, ямочный ремонт, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Огромное 
количество обращений посту-
пает в систему «Добродел», и 
очень важно, что с 2017 года аб-
солютное большинство этих об-
ращений мы учитываем в нашей 
программе. На это направляется 
25 процетов всех средств, преду-
смотренных в дорожно-строи-
тельной программе».

На автомобильных дорогах 
области было выявлено 165 ты-
сяч ям, из которых 82 тысячи уже 
заделаны. По графику ямочный 
ремонт должен завершиться до 1 
июля.

В текущем году запланирова-
но отремонтировать 3183 дороги, 
при этом приоритет отдается му-
ниципальной дорожной сети.

Ремонт региональных дорог 
начался 28 апреля. Завершить 
его планируется  до 1 сентября. 
В первую очередь ремонт прово-
дится на участках с высокой ин-
тенсивностью движения вблизи 
МКАД, в крупных городах, а так-
же на вылетных магистралях.

В программу дорожного ре-
монта также включены объекты, 
которые были выбраны жите-
лями по итогам голосования на 
портале «Добродел». В 2018 году 
намечено отремонтировать 639 
таких дорог общей протяженно-
стью 861 километр.

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин 
договорились о развитии подмосковных СНТ БЕЗ ЯМ И 

РАЗРУШЕНИЙ
Ремонт дорог Подмоско-
вья обсудили на заседа-
нии правительства ре-
гиона под руководством 
губернатора.

Новое соглашение 
предусматривает стро-
ительство и ремонт 
дорог, благоустройство 
территорий, а также 
мероприятия по улуч-
шению обеспеченности 
дачников газом, водой 
и интернетом.
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Одинцовская команда «Скоростная 
машина» выиграла «бронзу» 
VII Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любителей
10 мая, в Сочи губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава  Одинцовского 
района Андрей Иванов  поздравили команду из Одинцово «Скоростная машина» с удач-
ным выступлением в на VII Всероссийском фестивале по хоккею среди любителей. По 
итогам первенства одинцовские хоккеисты завоевали «бронзу».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Приятно, что каждый год состав участ-
ников Ночной хоккейной лиги усилива-
ется, общий уровень хоккея растет», – от-
метил губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв на встрече со спортсменами.
В рамках мероприятия хоккеисты из 

Одинцово вручили главе региона бейсбол-
ку с символикой клуба и книгу об истории 
отечественного хоккея. Как рассказал глава 
Одинцовского района Андрей Иванов, под-
московные хоккеисты выступали в дивизио-
не «Лига чемпионов» в возрастной категории 
«40+».

«Я поздравляю команду «Скоростная 
машина» с достойным выступлением на 
Всероссийском фестивале. В четвертьфи-
нале они разгромили челябинскую команду 
«Орион» со счетом 7:1, а в полуфинале только 
по буллитам уступили команде «Торнадо» из 
Казани – 1:2. Подчеркну, что в Одинцовском 
районе мы уделяем особое внимание разви-
тию спорта  – как профессионального, так и 
массового. Потому что именно на дворовых 
коробках зажигаются «звездочки», будущие 
легенды хоккея. Флагманом хоккейной инфра-
структуры нашего района является Ледовый 
дворец в Одинцово. В рамках масштабной 
реконструкции мы модернизировали обе его 
арены, существенно повысили качество ледо-
вого покрытия, сделали просторные раздевал-
ки, улучшили освещение. Теперь наш Ледовый 
дворец готов принимать соревнования любого 
уровня», – рассказал Андрей Иванов.

Стоит добавить, что в этот же день в ледо-
вом дворце «Большой» в Сочи стартовал гала-
матч Ночной хоккейной лиги. В составе коман-
ды «Легенды хоккея» на лед вышел президент 
России Владимир Путин. Товарищами главы 
государства по команде стали  министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу, губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, а также прославлен-
ные хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей 
Касатонов, «Русская ракета» Павел Буре, 
Александр Гуськов, Александр Могильный, 
Валерий Каменский и другие. Противниками 
президентской команды стала сборная Ночной 
хоккейной лиги. В нее вошли игроки клуба 
«Флагман» из Ленинградской области, который 
в этом году стал обладателем Кубка Крутова. 
Вместе с ними в матче приняли участие губер-
натор Московской области Андрей Воробьев, 
глава «Норильского никеля» Владимир Потанин 
и другие.

«Легенды хоккея» победили со счетом 12:7,  
лично Владимир Путин забил пять шайб и 
сделал несколько голевых передач. «Вы подаете 
замечательный пример любителям спорта всех 
поколений, а сами вы – замечательные спор-
тсмены, поскольку, несмотря на свою загру-
женность, занятость текущими делами, про-
фессиональными заботами, находите время 
для спорта. Благодаря вам миллионы людей 
делают выбор в пользу здорового образа жизни. 
Это замечательный, отличный, по-настоящему 
весомый вклад в здоровье нации. Большое 
вам спасибо», – сказал президент, обращаясь к 
участникам турнира.
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На кубинском аэро-
дроме базируются 
пилотажные группы 
«Русские Витязи» и 

«Стрижи». В программе авиа-
шоу в этот день было не только 
их выступление, но и пригла-
шенных гостей: «Беркутов» и 
«Соколов». 

«Здесь выращена целая пле-
яда высококлассных летчиков, 
которые не только демонстри-
руют нашу авиационную тех-
нику за границей, но и выпол-
няют боевые, учебно-боевые и 
специальные задачи, – отметил 
командующий ВВС России, за-
меститель главнокомандующе-
го ВКС, генерал-лейтенант Ан-
дрей Юдин. – «Русские Витязи» 
летают на самолетах Су-30СМ, 
«Стрижи» – на МиГ-29. Они ка-
чественно и безопасно выпол-
няют все поставленные задачи. 
Это не просто летчики-пило-
тажники, это высококлассные 
боевые летчики».

Стоит отметить, что «Рус-
ские Витязи» только в 2017 году 
«пересели» на новые самолеты, 
но уже освоили их в полном 
объеме. «Стрижей» тоже ждет 
обновление – сейчас заверша-
ются государственные испыта-
ния самолета МиГ-35.

Открыли полеты «Русские 
Витязи», показав знаменитого 
ангела и другие фигуры выс-
шего пилотажа. Потом на взлет 
пошли «Стрижи». На скорости 
500 километров в час летчи-
ки выполняют сложнейшие 
фигуры – синхронные «боч-
ки», парный «колокол», «зер-
кало», «коробочку», «тюльпан» 
и, конечно, «мертвую петлю». 
Зрителям только и остается, 
что замирать в восхищении и 
взрываться аплодисментами.

Отдельного рассказа за-
служивает выступление жен-
щины-летчика Светланы 
Капаниной. В этом году ей 
исполняется 50 лет, больше 
половины из них она в небе. 
Семикратная абсолютная чем-
пионка мира среди женщин 
по высшему пилотажу, лет-
чик-инструктор 1-го класса, 
она так ловко управляется со 
штурвалом маленького юр-
кого «Яка», что на любом шоу 
вызывает неизменное восхи-
щение. Чуть позже к Светлане 
поднялась пилотажная группа 
«Первый полет». Следующими 
на взлет пошли липецкие «Со-
колы», которые разыграли в 
небе воздушный бой и показа-
ли фигуры высшего пилотажа. 
Боевые вертолеты Ми-28Н пи-

лотажной группы «Беркуты», 
несмотря на свою кажущуюся 
неповоротливость, замирали, 
кружились в воздухе и тоже ис-
полняли сложнейшие фигуры.

В завершение в небо сно-
ва взмыли «Русские Витязи» и 
«Стрижи». Финальный элемент 
шоу – знаменитый «Кубинский 
бриллиант». Совместное про-
хождение ромбом девяти кры-

латых машин: пять тяжелых 
истребителей Су-30СМ и четы-
ре легких – МиГ-29. Объединять 
в одном построении настолько 
разные самолеты не решается 
больше никто в мире.

Стоит отметить, что 12 
мая в Кубинке было не только 
авиашоу, но и концерт, органи-
зованный при поддержке «На-
шего радио». Для зрителей вы-

ступили Николай Анисимов, 
«Ундервуд», «7Б» и другие ис-
полнители. Также можно было 
посмотреть военную технику, 
в том числе штурмовик Су-25, 
истребитель Су-27, транспорт-
ный самолет Ан-30. Дети мог-
ли попробовать свои силы на 
тренажере для вестибулярного 
аппарата. Ну а для тех, кто про-
голодался, работала полевая 
кухня

ЦЕНТРУ ПОКАЗА АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ ИМЕНИ ИВАНА КОЖЕДУБА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ

В Кубинке 12 мая со-
стоялся праздник ави-
ации, посвященный 
этому событию. За 
двухчасовой красочной 
программой следили 
около 35 тысяч чело-
век.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА НАША СПРАВКА

История Центра показа 
авиационной техники нача-
лась еще в 1938 году, когда 
на аэродроме Горелово 
Ленинградской области был 
сформирован 19-й истреби-
тельный авиационный полк. 
Летчики принимали участие 
в боях с фашистскими вой-
сками во время Великой 
Отечественной войны. Сей-
час в состав Центра входят 
две авиационные группы 
высшего пилотажа и одна 
авиагруппа подготовки.

Небо, самолёт,
мурашки
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В торжественном откры-
тии педиатрического 
отделения принял уча-
стие министр здравоох-

ранения Московской области 
Дмитрий Марков.

– Это знаковое событие 
как для Одинцовского района, 
так и для всего Подмосковья 
в целом, – сказал он. – По по-
ручению нашего губернатора 
мы уже пять лет модернизи-
руем областные больницы и 
поликлиники и приобретаем 
новое оборудование. Система 
здравоохранения не стоит на 
месте, и нам важно, чтобы и 
медицинские работники, и па-
циенты попадали в достойные 
условия. Хотелось бы, чтобы в 
этой больнице в будущем по-
явилась кафедра, где молодые 

врачи и медсестры смогли 
проходить практику. Отмечу, 
что в прошлом году капиталь-
ный ремонт завершился в 267 
медицинских учреждениях 
Московской области. Всего 
на укрепление материальной 
базы учреждений здравоох-
ранения Московской области 
с 2015 по 2017 год региональ-
ным бюджетом было предус-
мотрено свыше 20 миллиар-
дов рублей.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что к педиатрическому отде-

лению прикреплено 78000 че-
ловек – это все прописанные в 
муниципалитете дети, а также 
жители Звенигорода, Власихи 
и Краснознаменска.

– Два года назад мы при-
вели здесь в порядок кровлю и 
фасад, а спустя год, благодаря 
программе губернатора, в дет-
ской больнице удалось сделать 
капитальный ремонт, – напом-
нил он. – Вместе с медиками 
и депутатами мы держали его 
на контроле. По ходу дела к 
подрядчику возникло много 
замечаний, из-за исправления 
которых сдвинулись сроки 
завершения работ. Теперь в 
педиатрическом отделении 
качественная отделка, свет-
лые коридоры, новая мебель, 

розетки в палатах, хорошая 
вентиляция и собственный 
аппарат МРТ, рассчитанный 
на шесть тысяч обследований 
в год. Мы получили ремонт в 
соответствии с брендбуком 
минздрава Московской обла-
сти. Уверен, что маленьким 
пациентам и их родителям тут 
будет уютно и комфортно, да и 
уровень лечения вырастет. Мы 
также планируем благоустро-
ить территорию больницы и 
расширить парковочное про-
странство, но и на этом наши 
преобразования в сфере район-
ной медицины не закончатся.

Детская больница рассчи-
тана на 60 коек круглосуточно-
го пребывания и 15 коек днев-
ного стационара. Здесь лечатся 

ребята с первых дней жизни до 
18 лет. Медицинская помощь 
оказывается по всем направ-
лениям, кроме хирургии и ин-
фекционных заболеваний. Это 
болезни крови, сердца, почек, 
суставов, нервной системы, 
органов дыхания и пищева-
рения, а также врожденные 
патологии. На базе педиатри-
ческого отделения есть своя 
клиническая лаборатория, что 
позволяет проводить большин-
ство анализов на месте.

На открытии учреждения 
присутствовали представи-
тели Сообщества родителей 
Одинцовского района и клуба 
«Супермамочки». Они также 
высоко оценили качество об-
новленной больницы.

Детская больница открылась 
после капитального ремонта
В ОДИНЦОВО 16 МАЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА ОТКРЫЛОСЬ ОБНОВЛЕННОЕ ПЕДИАТРИЧЕ-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦРБ

В дом №6 на бульваре 
Любы Новоселовой оно 
переехало в 1999 году. 
Старожилы города пом-
нят, что раньше здесь 
находился детский сад. 
За десятки лет комму-
никации здания силь-
но износились, к тому 
же там отсутствовала 
вентиляция, что пери-
одически приводило 
к грибку и плесени на 
стенах. Прошлым летом 
детская больница была 
закрыта на ремонт, 
который проводился в 
рамках губернаторской 
программы «Стандарт 
поликлиник». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Очередной Единый 
день диспансериза-
ции состоялся в суб-
боту 12 мая. О своем 

здоровье позаботились 187 
женщин и 101 мужчина. Акция 
проходила в шести медицин-
ских учреждениях муници-
палитета – Одинцовской ЦРБ, 
районных больницах №2 и 
№3, Одинцовской городской 
поликлинике, Ершовской ам-

булатории и Голицынской по-
ликлинике. 

«Это уже четвертый с на-
чала года Единый день дис-
пансеризации в нашем рай-
оне, – отметил глава района 
Андрей Иванов. – В этот раз 

на второй этап комплексного 
медицинского обследования 
было направлено 119 человек 
с выявленными факторами 
скрытых заболеваний. Врачи 
рекомендуют проходить дис-
пансеризацию раз в год, чтобы 
убедиться, здоров человек или 

имеются какие-то хрониче-
ские  болезни. С начала года в 
данной медицинской акции 
приняло участие 1094 жителя 
района».

Стоит добавить, что по-
дозрения на сердечно-сосуди-

стые заболевания были вы-
явлены у 65 человек, у 21 – на 
заболевания нервной систе-
мы, у 12 – болезни органов ды-
хания, у 12 – сахарный диабет, 
у 18 – ЖКТ. 

Центральной темой по-
вестки стало обсужде-
ние комплексного бла-
гоустройства дворов в 
муниципалитете. 

«Традиционно мы каждый 
сезон приводим в порядок не 
менее 10 процентов дворов, 
– сказал глава района Андрей 
Иванов. – Такую задачу ставит 
перед нами губернатор. К это-
му числу мы стараемся доба-
вить дополнительные дворы 
– из тех, которые просят благо-
устроить жители. Всего за по-
следние четыре года мы благо-
устроили 163 двора, это много. 
В 2018 году мы отремонтируем 
38 дворов – 17 из них включе-
ны в список по результатам го-
лосования на портале «Добро-
дел». Важно согласовывать все 
изменения с жителями, вместе 
с ними принимать все ключе-
вые решения, а работы – не за-
держивать». 

В Одинцово будет благо-
устроено 10 дворов, в Голи-
цыно и Лесном городке – по 
четыре, в Больших Вяземах и 
Жаворонковском поселении – 
по три, в Кубинке, Успенском 
и Барвихинском – по два, в 
остальных поселениях – по од-
ному двору.

Заместитель руководителя 
администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Михаил Коротаев от-
метил, что в декабре 2017 года 
администрациями городских и 
сельских поселений были про-

ведены встречи с жителями по 
согласованию комплекса меро-
приятий во дворах и дизайн-
проектов.

В комплексное благо-
устройство территорий входит 
установка детского игрового 
комплекса, контейнерной пло-
щадки, элементов освещения, 
наружного стенда, лавочек, 
урн, а также озеленение и соз-
дание дополнительных парко-
вочных мест. 

На планерке также об-
судили реализацию губер-
наторской программы «Мой 
подъезд». В этом году в Один-

цовском районе будет отремон-
тировано 1110 таких объектов. 
По состоянию на сегодняшний 
день в порядок приведено 68 
подъездов, в 183 ведутся рабо-
ты. Данная программа реали-
зуется второй год. По итогам 
прошлого года в муниципали-
тете было отремонтировано 
рекордное количество подъез-
дов – 1199. 

«В Одинцовском районе 
такое количество подъездов 
за год не ремонтировалось ни-
когда, – резюмировал Андрей 
Иванов. – Это рекорд. Но очень 

важно и учесть опыт 2017 года, 
и не повторять предыдущих 
ошибок, а они были. Как и в 
прошлом году, я буду лично 
выборочно проверять каче-
ство ремонта – выезжать на ме-
сто, общаться с жителями, со 
старшими по дому. В том числе 
буду спрашивать, общалась ли 
управляющая компания с жи-
телями, обсуждала ли детали 
ремонта». 

В этом году в ремонтных 
работах задействованы управ-
ляющие компании городских 
и сельских поселений. «Один-

цовской теплосетью» будет 
приведено в порядок 478 подъ-
ездов, УЖХ – 164. 

В этом году был значи-
тельно увеличен комплекс 
работ. Ремонт входной груп-
пы теперь включает и ремонт 
козырька, и окраску, шту-
катурку фасадов и откосов с 
окраской, ремонт ступеней с 
устройством пандусов, уста-
новку энергосберегающих 
светильников, замену вход-
ных дверей на металличе-
ские, установку камер видео-
наблюдения с возможностью 
подключения к системе «Бе-
зопасный регион». В самих 
подъездах обязательна заме-
на или устройство покрытий 
полов первого этажа, окраска 
лестничных маршей, дере-
вянных полов, восстановле-
ние металлических ограж-
дений и лестничных перил, 
ремонт с окраской дверей в 
местах общего пользования, 
замена почтовых ящиков, 
осветительных приборов и 
монтаж проводов в короба, 
замена оконных блоков, кла-
панов мусоропроводов. Цве-
товая гамма и применяемые 
в подъезде материалы обя-
зательно должны согласовы-
ваться с жителями.

Губернаторская программа 
«Мой подъезд» финансирует-
ся за счет средств Московской 
области, муниципалитета и 
управляющих компаний. К со-
финансированию проекта до 
пяти процентов приглашаются 
и жители. На каждый подъезд 
выделяются лимиты, которые 
зависят от этажности – чем 
больше этажей, тем выше вы-
деляемая на ремонт сумма. 
Внутри выделенных лимитов 
определяются наиболее важ-
ные для жителей работы. 

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Комплексное медицин-
ское обследование в 
Одинцовском районе на 
этот раз прошли 
288 человек.

И двор, и подъезд должны быть любимымиВ администрации Один-
цовского района в режи-
ме видеоконференцсвя-
зи 16 мая состоялась 
очередная планерка с 
главами городских и 
сельских поселений. 

НА КОНТРОЛЕ

Единые дни диспансериза-
ции проводятся в первую 
субботу каждого месяца. 
Проверить свое здоровье 
могут те, кому уже исполни-
лось 18 и чей возраст 
делится на 3. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:
«Я буду лично выборочно 
проверять качество ремон-
та – выезжать на место, 
общаться с жителями, со 
старшими по дому. В том 
числе буду спрашивать, 
общалась ли управляю-
щая компания с жителя-
ми, обсуждала ли детали 
ремонта». 
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«ПРОСТО НУЖНО 
БЫТЬ ХОРОШИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ»
Директор Звенигородского фи-
лиала государственного казен-
ного учреждения Московской 
области «Мособллес» Владимир 
Шуляк рад массовой активно-
сти и энтузиазму волонтеров:

–  Все справляются, мо-
лодцы. Мы с вами находимся 
на территории Хлюпинского 
участкового лесничества, квар-
тал 48 выдел 2. Его площадь 
– 4,8 гектара. В 2016 году этот 
участок леса вышел из-под 
сплошных санитарных рубок. 
Деревья, поврежденные коро-
едом-типографом, были выпи-
лены, а территорию решили 
отдать под акцию «Лес Побе-
ды». Распаханы 80 борозд для 
посадки, привезены из Вино-
градовского питомника 16000 
саженцев сосны-двухлетки. 
Еще один участок для массо-

вой посадки леса подготовлен 
нами в Кораллово, там терри-
тория в шесть раз больше, чем 
здесь – 30 гектаров, и тоже са-
жаем сосну. 

Чтобы посадить дерево, 
просто нужно быть хорошим 
человеком, прийти на акцию 
и посадить деревце с душой 
и любовью, так, чтобы спустя 
годы можно было прийти в лес 
и вспомнить свой добрый по-
ступок. С задачей может спра-
виться даже ребенок, мы под-
скажем, как правильно сажать 
лес. Инвентаря достаточно 
– мечи Колесова, ведра с поса-
дочным материалом, остается 
только приехать и помочь.  

РАДОСТЬ 
НА ЛИЦАХ
Те, кто приехали и помогли, сво-
им поступком очень довольны. 
Взяла отдельную борозду целая 
спортивная команда – фарм-
клуб знаменитого волейбольно-
го «Заречья-Одинцово», женская 
молодежная команда «Подмо-
сковье». С новым для себя делом 
девчонки справились, и у буду-
щих звезд мирового волейбола 
теперь есть собственная сосно-
вая аллея в будущем подмосков-
ном бору. 

Неожиданно профессио-
нально сажают лес сотрудни-
ки Централизованной бухгал-
терии Одинцово – главные 
финансисты города. Делают 
лунку мечом Колесова, сажают 
сосенку, вторым «уколом» меча 
тщательно поджимают ее коре-
шок, чтобы не было пустот для 
воздуха и воды – главных при-
чин возникновения гнилей и 
болезней. Удивляюсь таким 
навыкам – откуда они? Да мы 
не в первый раз уже, отвечают. 
Каждый год приезжаем, научи-
лись. 

И таких «бывалых» немало. 
Сотрудницы детского сада из 
Захарово рассказывают: «Нет, 
не устали, на работе побольше 
устаем, не первый год сажаем, 
дело привычное. Считаем, что 
выполнили свой долг, дело сде-
лали, настоящее». 

Анна Гребенчук, сотрудни-
ца Управления правового обе-
спечения города Одинцово, не 
только сама приехала сажать 
лес, но и позвала с собой мужа, 
сестру, сына и племянника. 
«Дети немножко устали с не-
привычки, но сажать лес им 
очень понравилось. Надо, что-
бы они знали, каково это, са-
жать лес». 

Судя по лицам участвую-
щих в акции людей, сажать лес 
– приятно. Все улыбаются, нет 

СОЗИДАЕМ СОСНОВЫЙ БОР

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«В Одинцовском районе из 
110 подготовленых площа-
док для проведения акции 
две находятся на землях 
Гослесфонда. Именно 
они – самые значимые по 
территории и количеству 
высаженных саженцев. Уча-
ствуют в посадке и профес-
сиональные лесоводы, и 
озеленители системы ЖКХ, 
и их добровольные по-
мощники из самых разных 
сфер – учителя, директора 
школ, студенты, школьники, 
их родители. Все, кто имеет 
гражданскую позицию, у 
кого сформировалось не-
равнодушное отношение 
к району, небезразличное 
отношение к природе и 
экологии. Для каждого из 
нас это скромное, неболь-
шое дело – час-два на 
свежем воздухе посажать 
деревья, а для экологии 
это большой плюс».

Завершив интервью, глава 
района обращается к 
журналистам: «А теперь 
неплохо взять хотя бы по 
пять саженцев и посадить». 
И выстраивается очередь 
сотрудников прессы и теле-
видения, охотно приняв-
ших это предложение. 

Всего в Одинцовском районе высадили более 
120 000 тысяч саженцев в память о ветеранах 
Великой Отечественной войны. В акции, которая 
проходила на 110 площадках во всех поселениях 
района, приняли участие более 17 тысяч человек. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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ни одного человека хмурого. 
А тут еще артисты создают на-
строение, коллектив «Веселая 
кадриль» КДЦ «Молодежный» 
(село Юдино) поет песни сво-
ей  программы «Опаленные 
войной» – прекрасные мело-
дии военных и послевоенных 
лет, слова их знает в нашей 
стране каждый и каждый мо-
жет подпеть. 

И ВСЕ ЖЕ 
О ГРУСТНОМ
Впрочем, не все так уж светло 
и празднично обстоит сегодня 
с нашим лесом. Посадка позво-
ляет тесно пообщаться с работ-
никами лесной охраны. Они 
рады такому большому коли-
честву добровольных помощ-
ников, но не скрывают своей 
тревоги. Посадить новый лес – 
это лишь половина дела. Очень 
сложно его защитить от му-
сорной волны, накрывающей 

подмосковные леса. Протесты 
против мусорных полигонов, 
охватившие регион, повлек-
ли за собой очень непри-
ятные последствия для ле-
сов.  Не имея возможности 
вывезти мусор, недобросо-
вестные водители мусорово-
зов начали валить свой груз 
в леса. Они кооперируются, 
действуют организованными 
группами, ищут съезды в лес, 
ломают шлагбаумы и вывали-
вают мусор сразу несколькими 
машинами. Действуют под по-
кровом темноты, поймать их 
довольно трудно. На каждый 
съезд в лес патрульного не по-
ставить, а сотрудников лесоох-
раны после сокращений и ре-
организаций и без того мало. 

Однако очень сложная и 
больная проблема свалок по-
этапно решается. Подмосковье 
выходит на цивиллизованное 
решение проблемы утилиза-
ции мусора.

Есть и еще одна сторона 
вопроса – строительство до-
рог. Они, безусловно, нужны 
людям, но необходимо и 
думать, прежде чем присту-
пать к реализации проекта. 
Дорожники еще при про-
ектирововании в 2012-2013г. 

решили, видимо, сэкономить 
на работе инженеров-гидроло-
гов и обустройстве правильно 
рассчитанных водоотводов, а 

в результате большой участок 
леса на Северном обходе Один-
цово-Власиха в сторону перво-
го Успенского шоссе оказался в 
зоне постоянного подтопления 
и сейчас погибает. 

И эти напасти, в отличие от 
жука-короеда, вспышки кото-
рого являются все же природ-
ным явлением, – рукотворные, 
все эти неприятности лесу при-
чиняет человек. 
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Проект главы муници-
палитета Андрея Ива-
нова «Салют Победе!» 
за четыре года стал 

визитной карточкой Один-
цовского района, объединив 
огромное количество его не-
равнодушных жителей. Участ-
ники эстафеты уверены, что 
россияне не имеют морально-
го права забывать такие вехи в 
истории страны, как события 
Великой Отечественной вой-
ны. Наследникам Великой По-
беды негоже равнодушно взи-
рать на то, как замалчивается 
и искажается информация 
о вкладе советского народа 
в освобождение мира от фа-
шистской чумы. В акции уча-
ствует много молодежи. Это 
школьники, участники клуб-
ных формирований, студенты 
и даже воспитанники детских 
дошкольных учреждений.

Нынешний, четвертый 
этап патриотической эстафе-
ты посвящен Сталинградской 
битве, 75-летие которой мы от-
мечали 2 февраля этого года.

Поездка на сталинград-
скую землю планировалась 
с самого начала этапа. Ее ор-
ганизация была продумана 
и выстроена до мелочей со-
трудниками отделов район-
ной администрации. Глав-
ный координатор проекта 
– исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова.   

Благодаря личным дого-
воренностям главы Одинцов-
ского района с губернатором 
Волгоградской области Андре-
ем Бочаровым, одинцовскую 
делегацию из 153 человек в 
городе-герое встречали как до-
рогих гостей.

В составе нашей делегации 
были представители всех 16 
городских и сельских поселе-
ний района. От некоторых по-
селений смогли поехать лич-
но главы или руководители 
администраций. Участниками 
поездки стали также члены 
Координационного совета по 
делам ветеранов, руководите-
ли общественных, в том чис-
ле ветеранских организаций, 
бывшие жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, 
дети войны, ветераны локаль-
ных войн и военной службы. 
Одинцовская молодежь была 
представлена историко-патри-
отическим клубом «Генерал» 
и его Барвихинским филиа-
лом, созданным при общеоб-
разовательной школе, исто-
рико-патриотическим клубом 
«Память». В делегацию также 
вошли члены и консультант-
эксперты Общественной па-
латы, руководители школ и 
дошкольных учреждений, а 

также коллектив народного 
молодежного театра «Крылья» 
Театрального центра «Жаво-
ронки» вместе с режиссером 
театра Ольгой Кобецкой.

Торжественный отъезд ко-
лонны автобусов к Павелецко-
му вокзалу был организован от 
Центральной площади города 
Одинцово. Перед этим участни-
ки провели митинг, на котором  
с добрыми пожеланиями и 
словами напутствия к путеше-
ственникам обратились Герой 
Российской Федерации, почет-
ный гражданин города Одинцо-
во, первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы Лариса 
Лазутина, благочинный Один-
цовского церковного округа 
Игорь Нагайцев и участник 
акции, почетный гражданин 
Одинцовского района, ветеран 
педагогического труда Гильда 
Ботт. «Крылья» исполнили ко-
роткую музыкально-театрали-
зованную композицию, после 
которой военком Одинцовско-
го района Вячеслав Клявинь 
отдал команду к отправлению.

«ЧЬИ ВЫ, ХЛОПЦЫ, 
БУДЕТЕ?» 
Заранее было оговорено, что 
все участники поездки едут в 
Волгоград в военной форме с 
символическими георгиевски-
ми ленточками на груди.

Можете себе представить, 
какое грандиозное впечатле-
ние на окружающих произво-
дило появление такой доста-
точно внушительной группы 
в военной форме. На протяже-
нии всего маршрута прохожие 
останавливались, задавая во-
просы: «Кто вы? Откуда?» Ин-
тересовались, что у нас за ак-
ция? И снимали передвижение 
отряда на телефоны. Нередко 
просили разрешения сфотогра-
фироваться вместе с группой 
одинцовцев.

На Павелецком вокзале до 
отправления поезда участники 
эстафеты  успели дать первый 
походный концерт. Вдохно-
венно исполненные песни во-
енных лет под баян педагога  
Одинцовской музыкальной 
школы Светланы Снаговской 
собрали немало благодарных 
зрителей. 

Учащихся Барвихинской 
школы, членов клуба «Память» 
в пути сопровождали члены 
клуба «Генерал» – командиры, 
они же студенты, Евгений и 
Алексей, а также санинструк-
торы Даниил и Кирилл и не-
посредственные руководители 
клуба – заместитель директо-
ра школы по воспитательной 
работе Наталия Максина и со-

Эстафета 
«Салют Победе!» 
в Сталинграде

Делегация участников 
четвертого этапа еже-
годной масштабной 
военно-патриотиче-
ской эстафеты 
поселений Одинцов-
ского района «Салют 
Победе!» с 10 по 13 
мая посетила город-
герой Волгоград.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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циальный педагог Людмила 
Чуприна.

В дороге ребята не теряли 
времени даром – освежили в 
памяти даты Сталинградской 
битвы, стратегию боев, вспом-
нили имена и подвиги героев 
битвы. А затем командиры 
провели викторины, а заодно 
проверили, все ли усвоено. 
Санинструкторы следили, что-
бы у всех были пришиты под-
воротнички на гимнастерках, 
помогали самым младшим 
членам отряда привести в по-
рядок форму.

«Поездка была насыщена 
мероприятиями, событиями, 
встречами, знакомствами с ин-
тересными людьми. Огромное 
человеческое спасибо хочется 
сказать сотрудникам админи-
страций Одинцовского района 
и поселения Барвихинское, а 
также Центру развития «Бар-
вихинский». Эти люди сделали 
все возможное, чтобы самые 
достойные ребята поселения 
побывали в городе-герое Вол-
гоград с эстафетой «Салют По-
беде!», – делится Наталия Мак-
сина.

ЗДЕСЬ ДВА ГОДА 
ТРАВА НЕ РОСЛА
По прибытии в Волгоград 11 
мая участники акции, под-
крепившись в ресторане го-
стиницы и оставив вещи, 
устремились к главной точке 
притяжения – историко-мемо-
риальному комплексу, посвя-
щенному героям Сталинград-
ской битвы, – Мамаеву кургану.

Делегация была разбита 
на несколько групп. С каждой 
группой работал отдельный 
экскурсовод, но в целом все мы 
находились довольно недалеко 
друг от друга и могли делиться 
впечатлениями и собираться 
на общие фотосессии. 

От имени всех участников 
акции хочется выразить вос-
хищение талантом советского 
скульптора-монументалиста 
Евгения Вучетича, под руко-
водством которого в 1963-1967 
годы создавался этот мемориал.

Оказавшись здесь, мы по-
няли, что никакие фотомате-
риалы не способны передать 
масштаб и настроение того, 
что можно увидеть и почув-
ствовать только на Мамаевом 
кургане.

Мы начали восхождение 
к центральному монументу 
«Родина-мать зовет!» от много-
фигурного горельефа «Память 
поколений» на Входной пло-
щади. 

От подножия мемориа-
ла до его вершины ровно 200 
ступеней (по количеству дней, 
в течение которых длилась 
Сталинградская битва). Непо-
средственно за Мамаев курган 
наша армия сражалась 135 
дней. Все ступени выполнены 
из гранита. 

Следующий плацдарм и 
наша остановка – это площадь 
«Стоявших насмерть». Боль-
шую ее часть занимает кру-

глый бассейн, из которого в 
центре поднимается скала с 
фигурой солдата-защитника 
Сталинграда. В одной руке во-
ина граната, в другой автомат. 
По замыслу скульптора Вуче-
тича, в облике солдата сохра-
нены черты главного военно-

го консультанта мемориала, 
которым был командующий 
62-й армии маршал Василий 
Чуйков. Кстати, современный 
адрес мемориала «Мамаев кур-
ган» – улица имени Маршала 
Чуйкова. Как мы помним, ге-
роическую оборону города на 

Волге держала знаменитая 62-я 
армия под командованием Ва-
силия Чуйкова. Штаб будущего 
маршала страны находился на 
Мамаевом кургане, буквально 
в нескольких сотнях метров от 
командного пункта немцев. 

В разгар битвы на Мамаев 
курган было сброшено столько 
снарядов, что после освобожде-
ния Сталинграда здесь два года 
не росла трава.

А мы продолжали восхож-
дение к площади Героев. С пло-
щадью «Стоявших насмерть» 
ее соединяют «стены-руины», 
расположенные по краям сту-
пеней. Стены выполнены в 
форме горельефов. По всей их 
длине запечатлены реальные 
сюжеты героической истории 
Сталинградской битвы и ре-
альных людей, сражавшихся 
здесь. В стены встроены репро-

дукторы, из которых звучат 
взрывы снарядов и знамени-
тый голос диктора всесоюзного 
радио Юрия Левитана, переда-
ющего сводки с мест сражений. 
Юрия Левитана Гитлер считал 
личным врагом и за «его голо-
ву» объявлял специальную на-
граду.  

В центре площади Героев 
расположен большой прямо-
угольный бассейн, символизи-
рующий Волгу. Каждый год 9 
мая в этот водоем опускается 
такое количество цветов от 
благодарных потомков, что во 
многих местах не видно воды. 
С левой стороны здесь стена в 
виде развернутого знамени, на 
котором читаем: «Железный 
ветер бил им в лицо, а они все 
шли вперед, и снова чувство 
суеверного страха охватывало 
противника: люди ли шли в 
атаку, смертны ли они?» Спра-
ва от бассейна шесть шести-
метровых скульптурных ком-
позиций, рассказывающих о 
подвигах героев Сталинграда.

На площади Героев один-
цовская делегация провела 
митинг памяти. Началом по-
служил поминальный моле-
бен, который отслужил клирик 
Одинцовского Георгиевского 
собора священник Александр 
Красильников.  

От руководства города 
Волгограда и комитета куль-
туры Волгоградской области 
одинцовскую делегацию при-
ветствовал Юрий Кравцов, 
который встречал нас с волго-
градской делегацией и утром 
на вокзале.  Ответное слово 
взяла Татьяна Одинцова. Она 
рассказала волгоградским дру-
зьям об уникальной акции 
Одинцовского района «Салют 
Победе!» и выразила благодар-
ность за теплый прием губер-
натору Волгоградской области 
и всем организаторам прини-
мающей стороны. 

 С трогательной речью вы-
ступил участник акции «Салют 
Победе!» полковник юстиции, 
участник ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электро-
станции, член Общественной 
палаты Одинцовского района 
Михаил Декань. Он родился в 
1942 году в окопах Сталингра-
да. Как и многие сталинград-
цы, его мама работала на стро-
ительстве укреп-сооружений. 
Новорожденного сына она за-
вернула в лоскут, оторванный 
от собственной рубашки. И се-
годня, стоя на родной земле, се-
довласый ветеран поделился, 
что не понимает, каким чудом 
ему удалось тогда выжить.

Завершился митинг тема-
тической программой, с кото-
рой выступили артисты народ-
ного театра «Крылья». 

Затем одинцовские гости 
перешли в пантеон Воинской 
славы, где почтили память по-
гибших соотечественников и 
возложили цветы у Вечного 
огня.

 Окончание на стр. 12

В составе нашей делегации  из 153 человек были 
представители всех 16 городских и сельских по-
селений района. Участниками поездки стали члены 
Координационного совета по делам ветеранов, ру-
ководители общественных, в том числе ветеранских 
организаций, бывшие жители блокадного Ленингра-
да, труженики тыла, дети войны, ветераны локальных 
войн и военной службы. 
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НА МАМАЕВОМ
КУРГАНЕ – 
ДВЕ СОСНЫ 
ИЗ ОДИНЦОВО
Следующим этапом мемори-
альной церемонии стала сим-
волическая посадка деревьев 
на Мамаевом кургане. В рам-
ках акции «Лес Победы» со сто-
роны храма-часовни в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери одинцовцы посадили 
маленькие сосенки, которые 
привезли на волгоградскую зем-
лю из Подмосковья. Одна сосна 
посажена от главы Одинцовско-
го района, другая от правитель-
ства Московской области.

 В этот же день участники 
одинцовской акции посети-
ли музей-панораму «Сталин-
градская битва». Волгоград-
цы гордятся уникальным 
комплексом, на первом уровне 
которого – музей, на втором – 
круговая панорама  «Разгром 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом».

Здесь мы снова услышали о 
подвигах защитников Сталин-
града. Историю легендарного 
снайпера Великой Отечествен-
ной войны Василия Зайцева, 
который во время Сталинград-
ской битвы за полтора меся-
ца уничтожил более двухсот 
вражеских солдат и офицеров, 
включая 11 снайперов. Уви-
дели шинель командира 35-й 
гвардейской стрелковой диви-
зии генерал-майора Глазкова. 
На ней более 160 пулевых и 
осколочных пробоин. Прах ге-
роя покоится в священной зем-
ле сквера Комсомольского сада.

Экскурсоводы напомни-
ли историю «Сталинградского 
Данко» Героя Советского Союза 
Михаила Паникахи, воевавше-
го в 193-й стрелковой дивизии. 
В день, когда наши позиции 
атаковали одновременно боль-
ше 70 немецких танков, семь 
из них прорвались к переднему 
краю полка к окопам. Рядовой 
Паникаха, бывший морпех, с 
бутылкой зажигательной сме-
си подполз к головному немец-
кому танку и замахнулся для 
броска. В этот момент бутылку 
разбила пуля. Воспламенивша-
яся жидкость обдала бойца ог-
нем. Вспыхнув, как факел, он 
все-таки догнал немецкий танк 
и уничтожил его, разбив вто-
рую бутылку «коктейля Моло-
това» над двигателем – самым 
уязвимым местом машины. 

Нам напомнили, что са-
мым трагичным днем Сталин-
градской битвы считается 23 
августа 1942 года, когда немец-
кая авиация произвела масси-
рованную бомбардировку горо-
да. Цифры наших человеческих 
потерь здесь называют осто-
рожно или вовсе не называют. 
Интернет дает информацию, 
что погибло 40000 человек.

ПАМЯТЬ ЕДИНА
На открытой территории музея 
наша экскурсия продолжалась 
осмотром ряда памятников, 

включая руины здания мель-
ницы Гергардта, работавшей 
под массированным огнем 
противника вплоть до осени 
1942 года. Увидели и легендар-
ный «Дом Павлова», назван-
ный в честь Героя Советско-
го Союза пулеметчика Якова 
Павлова. Старший сержант с 
горсткой солдат 58 дней и но-
чей удерживал стратегически 
важное здание. Дом-крепость, 
дот-твердыня, ставший одним 
из символов города, восстанов-
лен и сегодня стоит в центре 
Волгограда. Это обычная жи-
лая четырехтажка, на одном из 
торцов которой сохранен фраг-
мент старой полуразрушенной 

стены, а на другом находится 
мемориальная табличка с име-
нами защитников дома. 

Следуя своей военно-исто-
рической миссии, одинцовская 
делегация передала в архив му-
зея подарки от администрации 
Одинцовского района и от во-
енно-патриотических клубов 
«Генерал» и «Память». Это сим-
волы, которые будут напоми-
нать волгоградцам о нашем ви-
зите, о сталинградском этапе 
уникальной акции Одинцов-
ского района «Салют Победе!», 
и игра-реконструкция «Сталин-
градская битва». 

А вечером в зале Волго-
градской филармонии при 

полном аншлаге молодежный 
театр «Крылья» из Жаворонков 
выступил с театрализованной 
программой, посвященной 
Сталинградской битве. На сце-
ну артисты шли, как в бой. 
Чувствовалось, что ребят пере-
полняли эмоции. Сказалась и 
степень ответственности. 

Волгоградцы приняли вы-
ступление коллектива на ура! 
Зал был заполнен людьми раз-
ного возраста. Они рассказали 
потом, что приглашения на 
концерт получили в дар от ад-
министрации города в День 
Победы.

Публика оказалась неве-
роятно благодарной. Во время 
концерта люди не скрывали 
слез, пели вместе с артистами, 
а на финальную композицию 
«Поклонимся великим тем го-
дам» поднялись со своих мест, 
слушали стоя. После концер-
та в фойе жители Волгограда 
подходили к одинцовцам со 
словами благодарности, благо 
все мы были приметными – в 
военной форме. Благодарили 
за то, что привезли им таких 
замечательных артистов, за до-
ставленное эстетическое удо-
вольствие, за то, что помним 
историю их земли и чтим вме-
сте с ними героев Сталинграда. 

Вечером следующего дня 
делегация отбывала домой, и 
поэтому программа в этот день 
была уже не слишком насы-
щенной. Но успели побывать у 
братской могилы на площади 
Павших борцов.

Интересно, что вместе с 
нами в поездке находилась 
жительница Одинцово Галина 
Постникова, которая родилась 
и 20 лет жила и училась в са-
мом центре Волгограда – сна-
чала в школе, затем в Волго-
градском училище искусств 
имени Серебрякова (сегодня 
это Волгоградская консервато-
рия). Галина Георгиевна вспо-
минала, как в Волгоград, на 
могилу сына Рубена Ибаррури 
не раз приезжала лидер ком-
мунистической партии Испа-
нии Долорес Ибаррури. Это ей 
принадлежала, ставшая впо-
следствии знаменитой, фраза: 
«Лучше умереть стоя, чем жить 
на коленях». Ее сын Рубен был 
смертельно ранен, героически 
защищая Сталинград. Он пере-
захоронен на площади Павших 
борцов, на той самой, где стоя-
ли и мы. 

«Долорес приближалась  к 
могиле сына на коленях. В это 
время площадь с двух сторон 
была оцеплена сопутствую-
щим почетным эскортом. Мы, 
будучи еще школьниками, 
сбежали с уроков, чтобы на-
блюдать за происходящим на 
площади с крыши того само-
го центрального универмага, 
в подвале которого 31 января 
1943 года сдался в плен немец-
кий фельдмаршал Паулюс. Со-
переживали, конечно, Долорес 
и плакали вместе с ней», – вспо-
минала Галина Георгиевна.

В этот же день организато-
ры подарили нам прогулку по 
матушке Волге на теплоходе. 
Так что мы смогли оценить 
виды города с воды.

Экскурсовод рассказала, 
что после битвы в советском 
правительстве поднимался во-
прос о нецелесообразности вос-
становления Сталинграда. Было 
подсчитано, что постройка но-
вого города обойдется дешевле. 
Но Сталин настоял на восста-
новлении  города из пепла.

Возвращаясь в Москву, 
участники акции рассматрива-
ли многочисленные фотогра-
фии, сделанные в поездке, и 
делились впечатлениями. Ока-
залось, что многие из нас по-
бывали в Волгограде впервые. 
Для некоторых, как и для заме-
стителя председателя местной 
общественной организации 
«Дети войны» Тамары Масло-
вой, у которой участником Ста-
линградской битвы был отец 
– Александр Алантьев, поездка 
оказалась знаковой. А в целом 
намеченная миссия была вы-
полнена. Остается добавить, 
что все участники акции про-
сили через газету выразить 
благодарность главе муници-
палитета Андрею Иванову за 
подаренную возможность по-
бывать на священной земле, 
где ковалась Великая Победа. 
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Каждый верит, уважает 
и доносит слова о сво-
ем уважении к воевав-
шим или детям войны 

тем способом, который ему 
ближе. И сложно сказать, что 
ценнее для пожилых людей, 
чья жизнь неразрывно свя-
зана с 1945 годом, – большой 
праздник с флагами и цвета-
ми или небольшой закрытый 
концерт, созданный специаль-
но для них. Не для большой 
группы гостей, зато очень по-
настоящему. 

Театр Натальи Бондаревой 
в этот раз решил поздравить 
людей, несущих в себе память 
страшных военных лет, у себя 
дома.

Продумывать программу, 
готовить концерт с песнями, 
танцами, стихами, писать сце-
нарий, разучивать роли – без 
всей этой работы невозможно 
представить ни один крупный 
проект, ни один серьезный 
спектакль. Любые актеры лег-
ко объяснят, какими трудами 
дается им подготовка пусть 
даже 40-минутного выступле-
ния, если в каждый штрих его 
приходится вкладываться по-
настоящему.  Порой на созда-
ние и отшлифовку подобной 
работы  продолжительностью 
едва ли с час уходят месяцы. 
Тем удивительней, что в этом 
году красивую насыщенную 
программу артисты театра На-
тальи Бондаревой решили не 
выносить на широкую ауди-
торию. Спектакль о военном 
времени отыграли в камерной 
обстановке для десятка зрите-
лей в орденах.

– Иногда не так важно, 
сколько человек увидят наш 
проект, – говорит Наталья. – Го-
раздо значимее то, насколько 
нам удастся затронуть людей, 

сидящих в зале. Ведь, какая 
разница, 100 человек посмо-
трит этот спектакль или де-
сять, если нам не удастся за-
тронуть сердца тем, что мы 
сделали? 

Создать большой спек-
такль, красивую сказку, на 
которую соберутся тысячи 
гостей,  очень сложно. Но 
на сцене перед морем глаз 
проще ощутить дистанцию, 
остаться актером, играющим 
роль, а не человеком, искрен-
не проживающим ее. И такие 
праздники, как День Победы, 
как раз очень утягивают лю-
дей именно в это желание – 
сделать масштабно, красиво, 
торжественно, но на расстоя-
нии от боли. Чтобы не погру-
жаться в нее, не проживать, 
не ранить себя. Слишком тра-
гичной точкой для каждой 
семьи и на сегодняшний день 
остается эта дата. Ее проще 
отмечать, чем чувствовать. И 
этот раз мы решили быть со 
своими зрителями откровен-
ными до конца. Ведь, когда 
в зале всего десяток человек, 
и сидят они прямо перед то-
бой на расстоянии вытяну-
той руки, хочешь-не хочешь, 
но наиграть, не допрожить 
не получится. И мне кажет-
ся, нынешний состав нашего 
театра достаточно силен для 
того, чтобы не испугаться 
столкнуться со столь сильны-
ми эмоциями.

Поэтому в этот раз было 
по-живому, как никогда. И 
смеялись, и плакали от серд-
ца. И каждая строка стихов о 
павших резала по больному. И 
каждый такт в песне о победе 
и будущем, в котором найдет-
ся место счастью, звучал, как в 
первый раз. 

Неудивительно, что у зри-
телей в глазах тоже стояли сле-
зы – как от воспоминаний, так 
и от вдохновения и надежды 
на то, что в завтрашнем дне, 
выросшем из тех тяжелых 
времен, все будет только луч-
ше. И, наверное, именно та-
кая вера, появившаяся у всех, 
кто присутствовал на этом 
небольшом камерном спекта-
кле, – лучший подарок, кото-
рый вообще способны сделать 
творческие люди ветеранам. 
Пусть всего десяти – зато точ-
но от души.

«По-живому об ушедших 
  и вернувшихся…»

День Победы – это 
праздник, который не 
вместить в один день. 
И речь сейчас даже не 
только о мероприяти-
ях, связанных с памя-
тью об ушедших или с 
уважением к тем, кто 
прошел сквозь те годы. 
Хотя эти события и 
наполняют весь май. 
Дело, скорее, в особен-
ностях человеческой 
памяти, которая не-
разрывно связыва-
ет последний месяц 
весны с историями 
ветеранов больше, чем 
с любым другим меся-
цем в году. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

И смеялись, и плакали от сердца. И каждая строка 
стихов о павших резала по больному. И каждый такт 
в песне о победе и будущем, в котором найдется 
место счастью, звучал, как в первый раз. Неудиви-
тельно, что у зрителей в глазах тоже стояли слезы 
– как от воспоминаний, так и от вдохновения и на-
дежды на то, что в завтрашнем дне, выросшем из тех 
тяжелых времен, все будет только лучше.
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Помнится, относи-
тельно недавно, в 
середине 90-х годов, 
я восторженно за-

читывалась книгами Кира 
Булычева про девочку из буду-
щего. Описывая события, про-
исходящие примерно в 80-х 
годах XXI века, популярный 
фантаст не скупился при опи-
сании технического прогрес-
са, который станет доступен 
человечеству тех времен. Тог-
да казалась захватывающей, 
но совершенно нереальной, 
почти сказочной, идея  ска-
жем, видеофона. «Что-то по-
добное, – думалось в те годы 
мне, – разве что когда мои 
правнуки состарятся изобре-
тут». Если бы тогда, всего 20 
лет назад, мне рассказали, что 
я и сама смогу попользоваться 
видеофоном, который уже в 
нашем столетии станет обще-
доступен, правда, под другим 
названием, я бы, разумеется, 
не поверила. Сейчас же сеан-
сом видеообщения через один 
из популярных мессенджеров 
никого и не удивишь.

И именно в этом – ежеднев-
ном и невероятно скоростном 
развитии современных техно-
логий – и видится мне главная 
притягательная уникальность 
робототехники для современ-
ных подростков. Признаться, 
отправляясь на фестиваль, я 
ожидала встретить с десяток 
собранных по всему Подмо-
сковью команд из умников, 
которых кроме этих механиз-
мов ничего и не интересует. А 
попала на вполне себе живое 
мероприятие с интереснейши-
ми локацями, способными за-
интриговать не только школь-
ников, но и взрослых.

СОБЕРИ СВОЕГО 
ПЕРВОГО РОБОТА
Что особенно здорово – пря-
мо в холе расставлены столы, 
где для новичков проводятся 
мастер-классы. Даже если до 
этого роботов вы видели лишь 
на экранах телевизоров и мо-
ниторах, оказавшись здесь, за 
какие-нибудь полчаса-час вы 
можете собрать собственный 
механизм, который будет вы-
полнять простейшие команды. 
Задача, кажущаяся непостижи-
мой среднему гуманитарию, 
оказалась более чем понятной 
для мальчишек от семи до 12 

лет. Надо видеть неподдель-
ный восторг школьников, 
когда от кого-то из начинаю-
щих конструкторов на третьей 
скорости уезжает только что 
созданное им творение. Уже 
только ради того, чтобы пере-
жить такой опыт, на «РобоСи-
ти-2018» точно стоило сходить.

У тех, кто занимается ро-
бототехникой профессиональ-
но, задачи посложнее. В от-
дельном зале команды со всей 
Московской области собирают 
механизмы, которые должны 
проехать по выданной им трас-
се, ни на сантиметр не откло-
нившись от курса. Трасса для 
каждого была загадкой. В 13:50 
участники сдают свои работы 
и уже ничего не могут скоррек-
тировать. В 14 часов – первая 
попытка для собранных с нуля 
роботов пройти трассу. Учиты-
вая, что в зал я попадаю за 15 
минут до начала соревнова-
ний, страсти вокруг кипят не-
шуточные. 

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
С РОБОТАМИ?
Еще один повод для удивле-
ния – наличие в командах де-
вушек. Их не очень много, но 
они – вполне себе полноцен-
ные участники. И почему-то 
особенно приятно, что все по-
павшиеся мне на глаза предста-
вительницы прекрасного пола 
действительно прекрасны ви-
зуально. Про прокачанность 
мозга вообще молчу. Разгово-

рившись с одной из девчонок, 
я буквально в первые мину-
ты разговора поймала себя 
на мысли, что не понимаю и 
пятой части того, что расска-
зывает семиклассница, и вы-
нуждена была попросить ее 
изъясняться как можно проще.

Анастасия Бакатова, 
7 класс
– Чем вообще современным 
школьникам интересны такие 
фестивали?

– Это отличная возможность 
самосовершенствоваться. У 
нас при школе кружок робо-
тотехники, в который берут 
детей с пятого класса. Я там 
занимаюсь первый год. Еще 
год назад я даже не подозре-
вала, что такое направление 
в учебных заведениях вообще 
существует, и уж особенно 
в нашем. То есть скажи мне 
кто, что я буду серьезно за-
ниматься чем-то подобным, 
не поверила бы. А потом учи-
тельница по алгебре решила, 
что у меня есть способности к 
программированию и напра-
вила меня в этот кружок. 
На первом занятии, 
помню, было всего 
два человека, сейчас у 
нас уже сложившаяся 
команда. Теперь это 
одно из главных 
моих увлечений. В 
прошлом году мы 
ездили на ро-
бофест, заняли 
второе место, 

и, конечно, хочется добиться 
большего.  

– Как вас учат и чему?
– Вначале мы учились 

программировать мультики, 
чтобы понять, как это вообще 
делается. А потом дошли и до 
более серьезных задач – про-
граммировали роботов, чтобы 
они ездили, например, и ис-
полняли команды. Я вот чаще 
всего отвечаю за обеспечение 
голосового управления меха-

низмом, также могу научить 
его отвечать нам.

– Что было самым слож-
ным, что за это время вы сами 
сконструировали в кружке?

– Сложнее всего освоить 
программирование. Я с осо-
бым интересом изучала имен-
но голосовое управление. Это 
когда берешь набор проводов, 
деталей, плат и создаешь из 
них робота, который по твое-
му слову будет ездить вперед 
или назад, вращаться по кругу. 
А если поставить дальномеры, 
он безо всякой дополнитель-
ной задачи сможет самостоя-
тельно преодолевать препят-
ствия, скажем, стены. 

Я по телефону, например, 
говорю ему «Прямо», робот на-
чинает ехать в заданную точку, 
и если перед ним возникнет 
какая-то преграда, он сможет 
оценить ее масштабы и распо-
ложение. Если к моменту до-
стижения той самой стеночки 
механизм еще не преодолел 
заданное расстояние, он смо-
жет вполне самостоятельно 
обогнуть то, что стоит у него 
на пути, и продолжить движе-
ние. Нам для этого не понадо-
бится никак ему помогать. Все 
возможные реакция на воз-
никшие сложности уже будут 
прописаны, и роботу необхо-
димо просто действовать по 
«инструкции».

КАК СОЗДАЮТСЯ 
МАРСОХОДЫ?
– Самое сложное, чему ты мо-
жешь научиться в этом круж-
ке за четыре года, оставшиеся 
тебе до выпуска?
– Так как робототехника разви-
вается каждый день, точно от-
ветить сложно. Сегодня наши 
возможности одни, через неде-
лю мы, не исключено, сможем 
обучиться в пять раз более 
сложным вещам. В отличие от 
других наук, где все основные 
законы и правила прописаны 
уже столетия назад, с робото-
техникой мы можем двигаться 
почти нога в ногу. Она факти-
чески рождается у нас на гла-
зах. Сейчас я знаю, что можно 
научить роботов отвечать, уез-
жать от нас на расстояния в 
несколько километров и там 

выполнять поставленные 
задачи. Так, например, 

пр ограммируют-
ся марсоходы. У 
них есть захваты 
и, обнаружив 
какой-то пред-
мет, робот све-
ряет его со 

Выйти замуж за робота…
или вызвать храп скуки 
у искусственного интеллекта?

Состоявшийся в про-
шлое воскресенье в Во-
лейбольном центре фе-
стиваль робототехники 
и технологий «РобоСи-
ти-2018» предоставил 
своим гостям уйму 
неожиданных возмож-
ностей.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

р
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встроенной базой данных. Мы можем 
поставить перед ним задачу, чтобы он 
забирал с собой неизвестные ему вещи, 
и получать новые объекты для изуче-
ния. Возможно, через год люди смогу 
научить такие машины и гораздо более 
сложным вещам.

– Ты сейчас можешь самостоятель-
но собрать марсоход?

– Да. И он будет работать. У нас на 
прошлом робофесте была номинация 
именно по ним, и сдавали мы ее до-
вольно непросто. Программировавший 
вставал спиной к площадке, по кото-
рой будет перемещаться его творение. 
Перед человеком экран, на котором он 
следит за перемещением машины. И 
либо отдает марсоходу команду голо-
сом, исходно отрегулировав все параме-
тры, либо делает то же с пультом в ру-
ках, имея возможность реагировать на 
ситуацию в моменте.  Это уже напоми-
нает серьезную работу программистов. 

Кроме того, наша задача от боль-
шинства других команд на таких фе-
стивалях отличается тем, что мы идем 
по более сложному пути. Сейчас, к при-
меру, все остальные команды работа-
ют с Лего: то есть определенная часть 
механизмов с уже запрограммирован-
ными задачами.  У нас более простой 
конструктор, и чтобы собранный нами 
робот заработал, нам необходимо все 
программы прописать на компьютере 
самостоятельно. То есть большинство 
ребят, по сути, складывают свою работу 
из готовых элементов, мы же создаем ее 
с нуля, с набора плат, проводков и так 
далее. Это тяжелее, но мне кажется, что 
мы узнаем гораздо больше в процессе, 
чем остальные. Риск, конечно, есть. 
Сейчас у нас, например, отвалился один 
проводок, и все сделанное могло бы не 
сработать. Хорошо, что мы привезли с 
собой клеевой пистолет и на ходу су-
мели все поправить. Те, кто выбирают 
Лего, от таких сюрпризов, конечно, за-
щищены.

НАСТОЯЩАЯ ДЕВОЧКА-
РОБОТОТЕХНИК 
МЕЧТАЕТ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ОБ ОТВЕРТКАХ
– То есть ты спокойно работаешь с го-
рячим клеевым пистолетом и паяльни-
ком?
– Меня с самого детства учил этому отец. 
Лет в семь я уже уверенно справлялась 
с паяльником и могла помочь папе при-
соединить провода, если в пульте от 
телевизора произошла какая-то полом-
ка. Мне до сих пор очень нравится ра-
ботать с отцом, он у меня великий руко-
дельник и умеет гораздо больше, чем я.

– Самый лучший подарок для тебя?
– Дополнение к моей коллекции 

отверток. Вот вчера мне папа подарил 
маленький наборчик, в котором есть 
плоскогубцы, напильник, ножик и от-
вертки. И это совершенно идеальный 
сюрприз. Сейчас у меня дома собрано 
порядка 20 ручек и насадок отверток, и 
это совсем маленькое собрание. В иде-
але их должно быть никак не меньше 
сотни. 

– Самое сложное, что ты можешь 
сейчас сама починить?

– Думаю, цифровой фотоаппарат. 
Вернуть на место отошедшую микро-
схему или заменить ее на новую при 
необходимости. При условии, конечно, 
если у меня под рукой будет паяльник, 

олово и прочие необходимые для рабо-
ты вещи.

– Вот интересно, какие-то «девоч-
ковые» увлечения, вроде рисования, чело-
века с твоим мышлением наверняка не 
интересуют?

– Ну почему же? Я – робототехник, 
но это не отменяет того, что я могу ин-
тересоваться многим. Например, хоро-
шо рисовать натюрморты и пейзажи 
математический склад ума совершенно 
не мешает, – улыбается Настя. – Я вижу 
в этом красоту. И даже диплом худож-
ника, который я намерена получить, 
мне очень пригодится в робототехнике. 
Ведь разобравшись в тонкостях живо-
писи, я смогу в будущем не только про-
граммировать роботов, но и разрабаты-
вать для них уникальный дизайн.

«ПРИВЕТ, ТЫ 
СИМПАТИЧНАЯ 
ДЕВУШКА ИЛИ 
КАК ОБЫЧНО?»
Каким может быть дизайн современно-
го робота? Да, по сути, почти любым. 
Лучший пример тому – экспозиция 
компании «Механиум», представленная 
в холле. 

– Мы разрабатываем всевозможные 
образовательные экспонаты, – расска-
зывает генеральный директор компа-
нии Сергей Цысс. – Занимаемся этим 
уже лет 15. Начинали с того, что делали 
научные макеты для Первого канала. 
Сегодня мы представляем одно из сво-
их направлений – развлекательная ро-
бототехника. Вы можете познакомить-
ся с роботом-осьминогом Василием, 
например. Он танцует, шутит, шевелит 
щупальцами, меняет цвет, включает му-
зыку. При этом он абсолютно мягкий, 
безопасный. И главное – прозрачный, 
чтобы можно было рассмотреть его 
«внутренний мир».

– Насколько же он глубок? – смеюсь я.

– Довольно-таки… Это робот-стен-
дапер, оценивающий обратную связь 
от собеседника. Он шутит, а вы выби-
раете нажатием кнопок, понравилась 
вам его реплика или нет. Василий со-
бирает «полученные реакции», ана-
лизирует их и составляет о вас свое 
мнение. Если вы ему понравились, он 
может предложить вам пожениться, 
если же нет – способен неожиданно об-

рызгать водой или начать громко звать 
полицию.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ОТ СКУКИ 
МОЖЕТ И ЗАХРАПЕТЬ
Лариса Сергеевна – это уже гораздо бо-
лее сложно устроенный механизм, ко-
торый разрабатывался совместно с ком-
панией Майкрософт. Это самый, что 
ни на есть настоящий, искусственный 
интеллект. Она определяет пол челове-
ка, возраст, его настроение, подбирает 
разные стратегии поведения. Малень-
кий компьютер может предложить вам 
массу тем для беседы, включая тест-
викторину по квантовой механике. Ла-
риса Сергеевна может потанцевать для 
вас, на нее можно даже поорать. Прав-
да, будьте при этом готовы, что в ответ 
на агрессию вас оценят, как не очень 
умного индивидуума. 

– По легенде это такой объект, ко-
торый астронавт может взять с собой 
в дальний космос как собеседника ком-
паньона и помощника, – поясняет Сер-
гей.

 А еще мощного робота вполне ре-
ально использовать, чтобы устроить-
ся в космическом корабле поуютней. 
Ведь, несмотря на все свои незауряд-
ные способности, Лариса Сергеевна 
выглядит, как обычная, хоть и очень 
подвижная, подушка. Как рассказыва-
ют ее разработчики, от скуки в беседе 
с человеком Лариса Сергеевна может 
даже храпеть. 

«Земля, Земля, это подушка, при-
ем», – с такой фразы обычно начинает-
ся среднестатистический разговор. 

СИТЕЧКИ ДЛЯ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ
Чем еще можно удивить неподготов-
ленного гостя? Например, очками сча-
стья. Это роботизированный реквизит, 
который, как говорит заместитель гене-
рального директора компании «Меха-
ниум» Виктория Ракевич, мы скоро смо-
жем увидеть в одном из снимающихся 
фильмов. 

Очки реагируют на движения голо-
вой того человека, который их надел. 
Чем активней вы будете, тем быстрее 
запустится действие многочисленных 
рожек и ситечек, которые при враще-
нии создают своего рода музыку. На-
блюдая за всем этим изнутри, просто 
невозможно не зарядиться ударной до-
зой позитива. А еще, по словам создате-
лей, люди в этих очках находятся в та-
ком приподнятом настроении, что если 
в момент примерки загадать желание, 
оно обязательно сбудется. Проверено, 
мол, неоднократно. Гарантия исполне-
ния – 100 процентов.

Одним словом, мир робототехники 
сегодня не так уж сильно отличается 
от фантастических книг нашей с вами 
юности. То, о чем мы когда-то могли 
лишь мечтать, сегодня уверенно стало 
реальностью. Главное, найти время и 
как следует ее изучить. А то прогресс 
шагнет вперед семимильными шагами, 
как за ним потом угонишься…
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Жители района подали 
1117 заявок на соис-
кание губернаторской 
премии – это абсо-
лютный рекорд среди 
всех муниципальных 
образований области. 
В реализации проектов 
принимают участие 
1489 человек.

ВАШИ ИДЕИ 
ВДОХНОВЛЯЮТ
«Территория муниципалитета 
по праву является одной из 
первых по числу небезразлич-
ных людей с очень активной 
жизненной позицией. Хочу 
поблагодарить их за вклад в 
развитие района и пожелать 
удачи в конкурсе. Напомню, 
что у всех желающих еще есть 
время присоединиться к уча-
стию в премии – прием заявок 
будет идти до 31 мая. Идеи и 
предложения, представляемые 
нашими жителями на губерна-
торскую премию, не перестают 
вдохновлять, а их реализация 
впоследствии осуществляется 
как на муниципальном, так 
и на областном уровнях», – 
отметил глава района Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что, как и 
в прошлом году, заявки можно 
подавать в четырех категори-
ях – «Инициатива», «Команда», 
«Объединение», «Сообщество». 
Правила проведения премии 
остались прежними. Даже 
после окончания приема зая-
вок участники смогут допол-
нительно наполнять инициа-
тивные группы для перехода 
из одной категории в другую 
– это можно будет сделать до 8 
июня. Обязательным условием 
является участие в презента-
ции проектов перед советом по 
присуждению премии. Также 
в обязательном порядке необ-
ходимо регистрировать всех 
участников на сайте. При этом 
зарегистрированные в про-
шлом году пользователи могут 
заходить под своими существу-
ющими логинами и паролями. 
Общий призовой фонд премии 
остался неизменным – 180 
миллионов рублей.

Более 86 процентов от 
общего числа поданных про-
ектов входят в категорию 
«Инициатива». Самыми попу-
лярными направлениями на 
сегодняшний день являют-
ся «Культура и творчество», 
«Здоровый образ жизни» и 
«Экология».

Даже просто перечислить 
все проекты наших жите-
лей – не хватит и нескольких 
газетных полос. Жюри премии 
предстоит проделать огром-
ную работу, а мы сегодня 
познакомим читателей с неко-
торыми идеями наших земля-
ков. Какие из них будут отме-
чены наградами, узнаем толь-
ко в сентябре. Но совершенно 
точно, что каждая обществен-
ная инициатива, представлен-
ная на сайте, заслуживает вни-
мания.

ГОРОД-КУРОРТ
«Хоть я и родилась в Москве, я 
считаю себя коренным жите-

лем Одинцово. Здесь прошло 
мое детство, здесь я окончи-
ла школу, здесь у меня много 
друзей и подруг. Я люблю 
свой город и считаю его 
«Жемчужиной Подмосковья», 
и вот почему, – Наталья 
Мухина представляет про-
ект с довольно неожиданным 
названием «Одинцово – город-
курорт». – Одинцовский район 
относится к наиболее ценным 
природно-историческим тер-
риториям Московской обла-
сти, обладает полным набо-
ром оздоровительных факто-
ров, которые присущи курор-
там, является идеальным 
местом для загородного отды-

ха и общего лечения, которое 
позволит местным жителям 
и детям пользоваться этим. 
Богатые рекреационные 
ресурсы позволяют превра-
тить район в один из самых 
перспективных в отноше-
нии развития санаторно-
курортного туризма в 
области и России».

Между про-
чим, эта идея 
не нова. Еще в 
советские годы 
власти рассма-
тривали терри-
торию нынешнего 
Одинцовского района 
и Звенигорода как потенци-
альную главную здравницу 
области. Грандиозным пла-
нам помешала война. После 
ее окончания к этой идее 
вернулись, и в институте 
Генерального плана Москвы 
была разработана масштаб-
ная карта развития: предпо-
лагалось открыть санатории, 
туристские и спортивные 
базы, пансионаты, павильо-
ны для автотуристов, детские 
городки, уголки тихого отды-
ха. Тогда этим планам не суж-
дено было сбыться. Есть шанс 
претворить их в жизнь сейчас.

ОВОЩИ 
НА ПОДОКОННИКЕ
Александра Ярмош работает 
воспитателем детского сада 
в Кубинке. Ее проект «Огород 
на подоконнике» рассчитан 
на малышей-дошкольников.  
«Дети не представляют, что рас-
тения и овощи можно выра-
щивать в комнатных услови-
ях, и не знают, что нужно для 
этого сделать. Поэтому мы 
поставили перед собой цель: 
рассказать ребятам, что расте-

ния живые, их сажают, поли-
вают, выращивают из семян. 
Попутно расширяем знания 
и представления малышей о 
полезных свойствах овощей, 
их строении и условиях, необ-
ходимых для роста», – расска-
зывает о проекте Александра.

Прошлый год был Годом 
экологии, но такие проекты 
важны в любое время. Через 
игры, сказки, поделки и само-
стоятельную работу ребята с 
детства учатся трудиться, забо-
титься об окружающей при-
роде и любить ее. С маленьких 
дел как раз и начинается боль-
шая работа по формированию 
экологического сознания, без 
которого нельзя представить 
современного человека.

ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ
Экологии посвящены многие 
проекты. Так, в Голицынском 
клубе юных натуралистов 
«Лес» бесплатно занимаются 
дети из разных поселений, 
возраст участников – от двух 
с половиной до 14 лет. С помо-
щью адаптированного матери-

ала, поданного в игровой 
форме, ребята изучают 

понятия система-
тизации в биоло-
гии, наблюдают 
жизнь растений 
и насекомых на 
природе, а еще 
получают знания 

в области ориенти-
рования и навыков 

выживания в лесу. 

«В последние годы в раз-
витии и образовании наших 
детей упущен очень важный 
момент: обучение правильно-
му, культурному поведению 
в лесах, скверах, парках, на 
улице. Что мы имеем в виду? 
Приходя в лес, каждый дума-
ет, что за ним кто-то уберет, 
что если он бросит мусор, то 
его съест муравей, а выбро-
шенная бутылка – это не 
так уж и много... – объясня-
ет значимость проекта его 
автор Евгений Миролюбов. 
– Подобное поведение взрос-
лых видят и копируют дети. 
Пора уже менять сложившиеся 
стереотипы! Мы уверены, что 
дети, занимающиеся в нашем 
клубе, вырастут настоящими 
друзьями леса. Любовь и ува-
жение к природе они переда-
дут друзьям, своим будущим 
семьям, своим будущим детям. 
И наша планета станет немно-
го лучше, немного чище и 
немного счастливее».

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

ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ДО 31 МАЯ 
2018 ГОДА

Одинцовский район – лидер по количеству 
проектов на премию «Наше Подмосковье»
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Я отношусь к поколению детей 
войны. Никогда не забуду это 
тяжелое время. Отец – офицер 
на фронте, мать работает сутка-

ми, мне семь и я предоставлен сам себе. 
В небе над Москвой постоянные налеты 
фашистских самолетов, запах сырой 
земли в бомбоубежищах. Моя первая 
детская коллекция – рваные осколки 
противовоздушных снарядов, их много.

Вся моя жизнь неразрывно связана 
с Москвой. В детские и юношеские годы 
учился в московской школе. И воен-
ное, и послевоенное время было труд-
ным, но мальчишки есть мальчишки. 
Мы любили спорт, главным увлечением 
стал футбол, сначала дворовый, а затем, 
когда заметил тренер, и командный. 
Не могу не вспомнить великого фор-
варда послевоенного времени Эдуарда 
Стрельцова, будущего олимпийского 
чемпиона, с которым начинали играть 
в одной команде футбольного клуба 
«Фрезер» на первенство столицы. Нужно 
было выбирать между профессиональ-
ным футболом или получением образо-
вания, я выбрал второе.

Стремление получить высшее обра-
зование привело в Московский институт 
тонкой химической технологии им. М.В. 
Ломоносова. Там же окончил аспиранту-
ру и, защитив кандидатскую диссерта-
цию, стал активно заниматься научной 
и преподавательской деятельностью. 

Получил ряд авторских свидетельств на 
изобретения, четыре из которых были 
запатентованы за границей. В институте 
начал вести активную комсомольскую 
работу и понял, что с людьми работать 
интересно и получается. Когда в 1958 
году мы отправились в Казахстан на 
целину, поехал руководителем большого 
интернационального отряда из двухсот 
студентов. Там же, в институте, встретил 
свою будущую жену, которая много лет 
спустя станет крупным ученым и будет 
удостоена Государственной премии СССР.

В 1965 году моя судьба резко изме-
нилась. Я перешел на выборную пар-
тийную работу, сначала вторым, а затем 
первым секретарем Ленинского райко-
ма партии Москвы, был избран депута-
том Московского городского Совета. Мог 
ли я подумать, что в мои 30 с неболь-
шим лет мне будет доверено руководить 
центральным районом Москвы и отве-
чать за его жителей? Район был очень 
непростой – центр Москвы, все на виду, 
ответственность огромная, требования 
руководства самые высокие. В.В. Гришин, 
возглавлявший горком партии Москвы, 
– непростой, жесткий и требовательный 
руководитель. А спектр проблем был 
очень широкий, и мне, самому моло-
дому московскому первому секретарю, 
пришлось их решать! Работал и днем, и 
ночью. Все аварии, происшествия в райо-
не, строительство медицинских учрежде-
ний, открытие магазинов, строительство 
Дворца молодежи – все контролировал 
лично. Люди шли со своими проблемами, 
мы старались во всем разобраться, всем 
помочь. Самой значимой задачей в этот 
период было переселить сто тысяч жите-
лей района из подвалов и полуподвалов 
и коммуналок в новые благоустроенные 
квартиры. С задачей справились. В целом 
много было сделано по развитию инфра-
структуры центра города.

Самый длинный временной отре-
зок моей трудовой биографии связан с 

государственной службой, масштабной 
и ответственной работой в Комитете 
Народного контроля СССР, где я возглав-
лял отдел науки, образования, здравоох-
ранения и культуры. Этот комитет был 
по сути государственным аудитом, имел 
большие полномочия. По материалам 
наиболее важных проверок принима-
лись решения правительства страны. 
Совместно с коллегами решали зада-
чи целевого и рационального исполь-
зования бюджетных средств, выделен-
ных на государственные и региональ-
ные программы социальной сферы во 
всех регионах страны, в том числе и 
Московской области.

Ну а последним этапом моей дея-
тельности была работа по социаль-
ной защите населения – сначала в 
Министерстве социальной защиты 
населения РФ, а затем заместителем 
директора Республиканского фонда 
социальной поддержки населения. И 
это тоже непростой этап. Очень близ-
ко к сердцу мы принимали людские 
беды и проблемы, старались оператив-
но оказать помощь самым 
нуждающимся, направить 
средства в детские дома, 
дома престарелых, обе-
спечить лекарствами, 
медицинским обору-
дованием лечебные 
учреждения по всей 
стране. Наше внимание 
и поддержку почувство-
вали тысячи граж-
дан, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию.

Мой скромный трудовой вклад оце-
нен десятью государственными награда-
ми. В моей жизни было всякое, но таких 
поступков, за которые стыдно было бы 
смотреть в глаза людям, не было.

На газетной странице не поместят-
ся все воспоминания и впечатления от 
встреч с выдающимися деятелями и 
руководителями страны. Л.И. Брежнев, 
А.Н. Косыгин, Е.А. Фурцева, а сколько 
встреч было с творческими людьми!

С особой теплотой вспоминаю 
встречи с Ю.А. Гагариным. После воз-
вращения из первого полета Юрий 
Алексеевич был поставлен на партий-
ный учет в Ленинский район Москвы, 
много раз избирался делегатом партий-
ных конференций. Мне посчастливи-
лось узнать его близко и в неофици-
альной обстановке. В общении он был 
простым, доброжелательным и очень 
обаятельным человеком, интересным 
собеседником. Последняя наша встреча 
произошла в марте 1968 года букваль-
но накануне его трагической гибели. 
Мы встретились в райкоме партии, где 
я вручил ему удостоверение делегата 
городской партийной конференции. В 
Колонном зале Дома Союзов на кон-
ференции его с нами уже не было... 
Бережно храню память о первом космо-
навте Земли.

В настоящее время я пенсионер 
федерального значения, ветеран труда, 

вырастил двух дочерей, двоих вну-
ков, недавно появился правнук. 
Укрепляю свое здоровье и вношу 
посильный вклад в развитие садо-
вого товарищества «Опушка» в 
Одинцовском районе.

Желаю всем моим соседям, 
среди которых немало интересных 

людей, всегда жить в дружбе и вза-
имопонимании, всем здоровья 

и хороших урожаев в любую 
погоду, всем поколениям – 

мирного неба. 

С большим ува-
жением к редакции 

и всем читате-
лям «Одинцовской 

НЕДЕЛИ», Игорь 
Иванович Лавров

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ
Воспоминания нашего земляка Игоря Лаврова
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посильный вклад в развитие садо-
вого товарищества «Опушка» в 
Одинцовском районе.

Желаю всем моим соседям, 
среди которых немало интересных 

людей, всегда жить в дружбе и вза-
имопонимании, всем здоровья 

и хороших урожаев в любую 
погоду, всем поколениям – 

мирного неба. 

С большим ува-
жением к редакции 

и всем читате-
лям «Одинцовской 

НЕДЕЛИ», Игорь 
Иванович Лавров

Мысленно оглядываюсь 
назад... Прожита длинная 
жизнь, наполненная множе-
ством событий, напряжен-
ными трудовыми буднями, 
интересными встречами, 
яркими впечатлениями.

Родники      памяти
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Акцию под названием «Мой 
чай – моя безопасность» 
провела Госавтоинспекция 
Московской области при под-
держке ведущего российского 
продавца элитного китайско-
го чая. 

Несколько сотен подарочных 
упаковок чая стали для авто-
любителей не только прият-
ным сюрпризом, но и свое-

образным символом важных аспектов 
дорожной безопасности.

Акция прошла в административном 
здании отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское». Автоинспекторы напом-
нили автолюбителям о недопустимости 
проявления агрессии на дороге, управ-
ления транспортом в нетрезвом и утом-

ленном состоянии, а сотрудники чайной 
компании угостили чаем и поделились 
советами по его правильному заварива-
нию. За правильные ответы в викторине 
по Правилам дорожного движения каж-
дый автолюбитель получил подарочный 
блинчик чая. Участники акции не скры-
вали положительных впечатлений и с 
удовольствием делали селфи с хэштегом  
#неслуЧАЙная_безопасность.

Более подробно об основной идее 
мероприятия рассказал руководитель 
чайного проекта Сергей Шевелев: 
«Нашей компании близок нестан-
дартный подход Госавтоинспекции 
к пропаганде соблюдения дорожных 
правил. Качественный чай благода-
ря своим уникальным свойствам дает 
человеку заряд бодрости и одновре-
менно успокаивает, а значит, может 
помочь не уснуть за рулем и подавить 
приступ агрессии».

По сообщению ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское»

Неслучайная безопасность

 В преддверии мероприятий, посвя-
щенных празднованию 300-летия рос-
сийской полиции, на базе ЦПП ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области 
проведен военно-спортивный турнир 
«Солдаты правопорядка» среди уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний, членов военно-патриотических 
объединений.  

Цель мероприятия – развитие 
военно-патриотического движения 
в молодежной среде, популяризация 
службы в органах внутренних дел 
среди подрастающего поколения.

Ребята соревновались в непол-
ной разборке и сборке автомата, 
мини-ориентировании, фигурном 
вождении велосипеда, в оказании 
первой доврачебной помощи постра-
давшим, а также исторической вик-
торине.

В общекомандном зачете третье 
место занял Кубинский военно-исто-
рический клуб «Вечный огонь». Всем 
ребятам, принявшим участие в турни-
ре, были вручены благодарственные 
письма.

Учись порядку с детства

Работодатель обязан...
 За четыре месяца 2018 года на 

дорогах Московской области зареги-
стрировано 119 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей 
и подростков в возрасте до 16 лет, 
в которых пять юных участников 
дорожного движения погибли и 134 
получили травмы различной степени 
тяжести. 

В целях предупреждения случа-
ев детского дорожно-транспортного 
травматизма с 21 мая по 17 июня 
в Московской области будет прово-

диться комплексное информацион-
но-профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!».

Его главная цель – профилактика 
ДТП с участием подростков. Наиболее 
частая причина ДТП и детского трав-
матизма – неожиданный выход из-за 
стоящего транспортного средства, 
включая дворовые территории, а 
также отсутствие детского удержива-
ющего устройства, в весенне-летний 
период – езда на двухколесном транс-
порте без защитной экипировки.

ПРЕДОТВРАЩАЯ ВОЗМОЖНУЮ БЕДУ

АКТУАЛЬНО

 Городской прокуратурой проведена 
проверка исполнения требований ста-
тьи 12 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» при приеме 
на работу бывших сотрудников Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по городу Москве. 

В соответствии с требования-
ми действующего законодательства 
работодатель, осуществивший прием 
на работу бывшего государствен-
ного гражданского служащего, обя-
зан сообщить об этом работодателю 
служащего по последнему месту его 
службы в течение 10 дней с момента 
заключения трудового договора. 

Проведенной прокуратурой про-
веркой установлено, что указанная 
обязанность работодателями повсе-
местно не выполняется. В частности, 

проверкой выявлены два юридиче-
ских лица и индивидуальный пред-
приниматель, принявшие на работу 
бывших сотрудников Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по городу Москве, но не сооб-
щивших об этом в управление. 

По результатам проверки про-
куратурой в отношении виновных 
лиц составлено пять материалов об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 19.29 КоАП 
РФ, которые направлены в судебные 
органы для рассмотрения. Общая 
сумма штрафных санкций, грозящих 
указанным лицам, может составить 
более одного миллиона рублей. 

Е.В. Дякова, и.о. прокурора, 
советник юстиции  

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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О РЕКЛАМЕ
Федеральный закон №61-ФЗ, 
принятый 3 апреля текуще-
го года, вносит изменения в 
Федеральный закон «О рекла-
ме». 

В соответствии с новыми 
положениями, размещение 
рекламы на платежных доку-
ментах для внесения платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, в том 
числе на оборотной стороне 
таких документов, не допу-
скается. Указанный запрет 
не распространяется на соци-
альную рекламу и справочно-
информационные сведения. 
Ответственность за нарушение 
установленного запрета воз-
ложена на распространителя 
рекламы.

О МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
Приказом Минэкономразвития 
России №137 от 21 марта 2018 

года утверждена примерная 
форма запроса о предоставле-
нии нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных 

центрах предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и порядок хранения 
соответствующих запросов.

В соответствии с приказом 
в запросе указываются: 
- сведения о заявителе – физи-
ческом лице, в том числе инди-
видуальном предпринимателе, 
или о заявителе – юридиче-
ском лице;
- сведения о представителе зая-
вителя;
- информация о предоставля-
емых услугах (в частности, их 
наименования и последова-
тельность предоставления);
- иные сведения, необходимые 
для предоставления государ-
ственных услуг;
- информация о принятых от 
заявителя документах;

- общий срок выполнения ком-
плексного запроса;

- сведения о способе инфор-
мирования заявителя о резуль-
тате предоставления государ-
ственных и (или) муниципаль-
ных услуг.

Установлено, что МФЦ 
должен обеспечить хранение 
поступившего комплексного 
запроса в течение 10 лет после 
выдачи заявителю результатов 
предоставления всех государ-
ственных и (или) муниципаль-
ных услуг, указанных в ком-
плексном запросе, после чего 
комплексный запрос подле-
жит уничтожению.

Е.В. Дякова,  
и.о. прокурора, 

советник юстиции  

Изменения в действующем законодательстве

ВНИМАНИЕ!

В МАЕ ЗАКРОЮТ 
ПЕРЕЕЗДЫ

 С 7:00 21 мая до 18:00 
24 мая будет закрыт же-
лезнодорожный переезд 
вблизи станции Кубинка-1 
в связи с производством 
аварийных ремонтных ра-
бот. 
Пути объезда для авто-
транспорта: через желез-
нодорожный переезд пе-
регона Кубинка1-Тучково, 
расположенного на 2 км 
автодороги «Можайское 
шоссе – Новый Городок», 
станция Чапаевка.

 С 7:00 29 мая до 18:00 
31 мая будет закрыт же-
лезнодорожный пере-
езд на станции Чапаевка 
в связи с производством 
аварийных ремонтных ра-
бот.
Пути объезда для авто-
транспорта: через же-
лезнодорожный переезд 
перегона Петелино – Ку-
бинка-1, расположенного 
на 17 км автодороги «Ши-
хово – Шарапово – Кубин-
ка» (Никольское шоссе). 

ОГИБДД  просит всех 
автомобилистов при 
планировании марш-
рута следования учи-
тывать данные обстоя-
тельства.

 С 3 апреля текущего года 
вступил в силу Федеральный 
закон «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс 
Российской Федерации». 
Данными законом устанав-
ливается возможность заклю-
чения договоров холодного 
и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснаб-
жения, газоснабжения, ото-
пления и договоров на ока-
зание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами непосредственно 
между организациями, оказы-
вающими соответствующие 
услуги, и потребителями 
услуг.

Для заключения пря-
мых договоров по ини-
циативе собственников и 
нанимателей помещений 
требуется принятие соответ-
ствующего решения на общем 
собрании собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Ресурсоснабжающая орга-
низация получила право в 
одностороннем порядке пре-
кращать договор ресурсо-
снабжения, заключенный с 
управляющей организацией, 
при наличии признанной или 
подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным 
актом задолженности в раз-
мере, равном или превыша-
ющем две среднемесячные 
величины обязательств по 
оплате по договору ресурсо-
снабжения или договору на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. Расторжение дого-
вора происходит независимо 
от факта последующей оплаты 
данной задолженности лицом, 
осуществляющим управление 
многоквартирным домом, за 
исключением случая полного 
погашения данной задолжен-
ности лицом, осуществляю-

щим управление многоквар-
тирным домом, до вступления 
в законную силу судебного 
акта.

При прекращении догово-
ра ресурсоснабжающая орга-
низация обязана уведомить об 
этом как управляющую орга-
низацию, так и собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. Одновременно с этим 
ресурсоснабжающая организа-
ция заключает прямой договор 
с собственниками и нанимате-
лями помещений в многоквар-
тирном доме. Заключение пря-
мых договоров в письменной 
форме не требуется.

 Постановлением Пра ви-
тельст ва Российской Фе де-
рации от 27.03.2018 №331 «О 
внесении изменений в неко-
торые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам осуществления дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами и 
содержанию общего имущества 
собственников помещений 
в многоквартирных домах и 
признании утратившими силу 
отдельных положений неко-
торых актов Правительства 
Российской Федерации» скор-
ректированы правила работы 
управляющих организаций в 
многоквартирных домах.

Постановлением, в частности:
 устанавливаются сроки и 

периодичность проведения 
общих и частичных очередных 
(сезонных) и внеочередных 
осмотров общего имущества в 
многоквартирном доме;

 регламентируется время 
дозвона в оперативные ава-
рийно-диспетчерские службы 
управляющих организаций, 
вводится требование об осна-
щении телефонов указанных 
служб функциями «обратного 
вызова» или «автоответчика»;

 устанавливается время лока-
лизации аварийных повреж-
дений внутридомовых инже-
нерных систем и нормативное 
время ликвидации засоров и 
повреждений внутридомовых 
инженерных систем;

 уточняется механизм взаи-
модействия сотрудников ава-
рийно-диспетчерских служб 
управляющих организаций с 
собственниками и пользова-
телями помещений в много-
квартирном доме в случае воз-
никновения необходимости 
получения доступа в помеще-
ние собственника или пользо-
вателя;

 вводятся требования к меха-
низму контроля сроков и каче-
ства исполнения поступивших 
заявок, в том числе к порядку 
фотофиксации;

 устанавливаются требования 
к расположению представи-
тельства управляющей компа-
нии;

 корректируется порядок 
информирования собственни-
ков и пользователей помеще-
ний о деятельности управляю-
щей организации.

По информации 
Одинцовской городской 

прокуратуры

О прямых договорах

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Начиная карьеру на 
телевидении, Георгию 
не пришлось вникать 
в тонкости игры в 

футбол. Он отдал этому виду 
спорта все детство и юность, 
семь лет играл за московский 
«Спартак-2». Однако на пороге 
совершеннолетия со стадио-
ном пришлось проститься из-
за тяжелейшей травмы колена. 
В 1992 году Георгий Черданцев 
окончил филологический фа-
культет МГУ по специальности 
«преподаватель английского 
языка» и спустя несколько лет 
попал на работу в штат моло-
дой телекомпании «НТВ-плюс». 
Начинал переводчиком, потом 
стал озвучивать небольшие 
сюжеты, делать репортажи, а 
в 1998 году прокомментиро-
вал свой первый футбольный 
матч. В разные годы Георгий 
вел тематические теле- и ра-
диопередачи, а также работал 
комментатором на трансляци-
ях чемпионатов мира, Европы 
и Лиги чемпионов. Особенно 
хорошо наши соотечественни-
ки запомнили Георгия Чердан-
цева после легендарной игры 
сборной России на Евро-2008. 
Тогда она неожиданно для 
всех победила 3:1 сильнейшую 
сборную Голландии и вышла в 
полуфинал турнира. Фраза «Я 
сейчас закончу вообще все!» 
улетела в народ. Нам тоже не 
верится, что с тех пор прошло 
десять лет, но со временем не 
поспоришь: на календаре май 
2018 года, а значит остался все-
го месяц до чемпионата мира 
по футболу, который впервые 
в истории пройдет в России. 
Поэтому болельщикам новая 
книга комментатора будет 
очень кстати – там собраны са-
мые примечательные события, 
мифы и курьезы главного меж-
дународного футбольного тур-
нира, а еще описаны наиболее 
яркие матчи и биографии ве-
ликих спортсменов. На встрече 
с гостями «Своего Книжного» 
Георгий Черданцев (ныне он 
трудится на «Матч-ТВ») сооб-
щил, что собирая материал для 
книги, он провел много часов 
в футбольном музее в Цюрихе, 
где находится вся мировая фут-
больная литература на разных 
языках. Книга издана на лич-
ные средства телеведущего. 

– Домашний чемпионат 
мира по футболу – это действи-
тельно грандиозное событие, 
и я счастлив, что совсем скоро 
мы к нему прикоснемся, – ска-
зал Георгий. – Футбольные сбо-
ры насыщенные, но не сильно 
строгие, поэтому спортсмены 
в свободное время будут гулять 
по городам, заходить в мага-
зины, а значит – у наших зем-
ляков есть реальные шансы 
увидеть звезду мировой вели-
чины.

Среди участников встречи 
было много увлеченных фут-
болом детей и подростков, по-
этому гостю порой задавали не-

обычные и непосредственные 
вопросы. На мой взгляд, это 
придало мероприятию особую 
изюминку, тем более Георгий 
Черданцев держался молод-
цом. Предлагаем читателям 
«НЕДЕЛИ» наиболее интерес-
ные моменты этой беседы.

– Перед написанием книги 
вы советовались с вашим дру-
гом – спортивным журнали-
стом Игорем Рабинером?

– Нет, как и с любыми дру-
гими коллегами. Работая над 
книгой, я советовался сам с 
собой, стараясь посмотреть на 
нее глазами читателя. Зато я 
много лет назад лично прини-
мал Игоря в пионеры, что не 
все знают.

– Что вам больше нравит-
ся: комментировать матчи 
или писать книги?

– Писать легче по одной 
простой причине: ты всег-
да можешь отредактировать 
текст. А в живом репортаже 
слово – не воробей. Например, 
у меня был один случай, ког-
да «Спартак» играл с «Челси» в 
Лиге чемпионов, и буквально 
на первой минуте выступав-
ший за английский клуб Юрий 
Жирков забил с центра поля. 

Атака была неголевая, мяч на-
ходился далеко от ворот, я на 
секунду отвлекся в бумаги и, 
увидев гол, дико закричал. Бо-
лельщики «Спартака» тогда 
подумали, что я обрадовался 
мячу в их воротах, а я голосил 
просто от неожиданности.

– За какую футбольную ко-
манду вы болеете?

– Рано или поздно при-
ходится выбирать, кто ты 
– болельщик или профессио-
нальный комментатор. Болель-
щики живут по принципу: «кто 
не с нами, тот против нас», а 
это очень мешает работе. На 
подобные вопросы я уже давно 
не отвечаю прямо – не считаю, 
что в этом есть какой-то смысл. 
Тем более на носу чемпионат 
мира, и все фанаты должны 
объединяться ради сборной 
своей страны.

– В своей книге вы сравнили 
Россию с ЮАР. Откуда такая 
параллель?

– Потому что грядущий 
мундиаль поможет полумил-
лиону иностранцев разрушить 
стереотипы о нашей стране. Я 
сам был в аналогичной ситу-
ации в 2010 году перед поезд-
кой на чемпионат мира в Юж-
ноафриканскую Республику. 
Скажу честно: немного боялся 
этой командировки, потому 
что тогда мои представления 
об Африке ограничивались 
сказками Корнея Чуковского. В 
итоге, как только в ЮАР отме-
нили визовый режим, я сразу 
поехал туда туристом, потому 
что это потрясающе красивая 
и комфортная страна. Уверен, 
что и Россия должна стать но-
вой Меккой мирового туризма, 
причем речь идет не только о 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Мы ведь сочетаем все, что мож-
но, как с точки зрения культу-
ры и природы, так и с точки 
зрения инфраструктуры, ко-

торая сейчас стала развитой и 
доступной. Работая в студенче-
ские годы переводчиком, я не 
видел ни одного иностранца, 
который не желал бы снова 
приехать в Россию. Хотелось 
бы, чтобы эти болельщики 
тоже потом сюда вернулись, 
уже с друзьями или семьей. 

– Какие сенсации ждут нас 
на чемпионате мира?

– Не думаю, что они будут. 
Иерархия в мировом футболе 
давно выстроилась. Доказа-
тельство тому – Лига чемпио-
нов, где год за годом в финалах 
и полуфиналах играют одни 
и те же клубы. В этом сезоне 
только успех «Ромы» стал не-
ожиданностью, хотя, на мой 
взгляд, «Барселона» все равно 
была сильнее. На чемпионате 
мира тоже давно есть страны-
фавориты. Это Германия, Испа-
ния, Бразилия, Франция и, мо-
жет быть, Бельгия. Если волею 
жребия они не пересекутся в 
четвертьфиналах, то дойдут та-
ким составом до полуфиналов. 
Но надеюсь, что абсолютно все 
матчи будут яркими.

– Как вы относитесь к 
тому, что Краснодар не будет 
принимать чемпионат мира?

– С учетом того, что в этом 
городе находится лучший ста-
дион страны, это форменное 
безобразие. Однако организа-
торы решили, что в данном ре-
гионе для чемпионата хватит 
одного Сочи. Там тоже шикар-
но, но за Краснодар все равно 
обидно.

– Кто лучше: Месси или Ро-
налду?

– Сравнивать их физиче-
ские данные бессмысленно 
– в футболе рост не имеет ни-
какого значения. Можно стать 
гениальным игроком, будучи 
«метр с кепкой», коим Месси 
и является. Кто не знает, он 
вообще родился больным и до 
гормональной терапии серьез-
но отставал от сверстников в 
развитии. Родители вложили в 
Месси очень много, но все-таки 
у него был исходный талант 
футболиста, что называется, 
от Бога. А вот Роналду полно-
стью сделал себя сам, путем 
упорного труда и бесконечных 
тренировок. Однозначного от-
вета, кто из них лучше, дать 
нельзя, потому что футбол – не 
соревнования стрелков, когда 
профессионализм спортсме-
нов определяется количеством 
пораженных мишеней. Это, 
в первую очередь, командная 
игра, где Месси может сделать 
десять голевых передач Суаре-
су, и тот забьет десять мячей, а 
Роналду может сделать десять 
таких же передач Бензима, и 
тот все разы ударит мимо во-
рот. В своей жизни я видел 
лишь одного футболиста, кото-
рый выигрывал матч в одиноч-

Комментатор – это артист у микрофона
В магазине «Свой Книж-
ный» прошла встреча 
с известным телеве-
дущим и футбольным 
комментатором Геор-
гием Черданцевым. Он 
представил свою новую 
книгу «Истории чемпи-
онатов мира».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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ку. Речь идет о Диего Марадо-
не в 1986 году. 

– Когда они завершат ка-
рьеру, кто станет топовым 
мировым футболистом?

– Многие считают, что Ней-
мар, но мне кажется, он не тя-
нет. Харизмы ему не хватает, 
что ли. В мировую звезду впол-
не может вырасти девятнадца-
тилетний нападающий сбор-
ной Франции Килиан Мбаппе. 
Могу назвать еще много фами-
лий, но меня останавливает 
пример Сальваторе Скиллачи. 
Это игрок сборной Италии, 
который, как пел Юрий Анто-
нов, пришел ниоткуда, ушел в 
никуда. В 1990 году он стал луч-
шим бомбардиром домашнего 
чемпионата мира, но потом 
больше нигде не блистал. Та-
кое тоже бывает, когда человек 
«выстреливает» в карьере один 
раз. Это дает возможность впи-
сать свое имя в историю миро-
вого спорта, но претендовать 
на титул главного футболиста 
планеты при таком раскладе 
не получится.

– Какой момент на чемпи-
онатах мира вам запомнился 
больше всего, если не считать 
инцидента с Зиданом и Мате-
рацци?

– Промах Роберто Баджо с 
пенальти в 1994 году. Это был 
мой любимый футболист по-
сле нашего Федора Черенко-
ва. Я всегда симпатизировал 
сборной Италии, с детства 
учил итальянский язык, по-
этому сильно переживал из-за 
этой неудачи. Из того, что я 
видел живьем, хочу отметить 
гол представителя Голландии 
Денниса Бергкампа в ворота 
Аргентины в 1998 году. Между 
прочим, он входит в десятку 
самых красивых голов всех 
чемпионатов мира. Бергкампу 
отдали длинную передачу, он с 
лету обработал мяч и пробил 
его в верхний угол. Я в тот мо-
мент находился за воротами и 
наблюдал всю эту красоту бук-
вально с 20 метров.

– В какой стране, на ваш 
взгляд, лучшая футбольная 
школа?

– Считается, что детско-
юношеский футбол лучше все-
го развит в Германии. Немцы 
обстоятельные, и у них в этом 
плане все разложено по полоч-
кам. Недаром есть популярная 
шутка: в футбол играют все, а 
выигрывают немцы. Впрочем, 
ряд других стран может со 
мной поспорить. 

– Какие эмоции вы испы-
тываете, когда комментируе-
те матч?

– Разные, в зависимости 
от игры. Бывают очень скуч-
ные встречи, когда хочется за-
снуть. Такое случается не толь-
ко в первом дивизионе, но и в 
Лиге чемпионов. В подобных 
ситуациях я, наоборот, стара-
юсь вызвать азарт у зрителя, 
чтобы он поверил, что матч 
хороший. Многие меня за это 

критикуют, мол, чего ты рас-
пинаешься – игра-то тухлая. 
Но мой учитель в профессии 
Владимир Маслаченко всегда 
говорил, что комментатор – 
это артист у микрофона, по-
этому мы имеем право иногда 
притворяться. Ну а если матч 
драйвовый, то здесь просто 
нужно поймать волну игры и 
на ней работать.

– Игорь Денисов – важный 
игрок для сборной России?

– Считаю, что ажиотаж во-
круг него надуманный. Если 
бы он был центральным за-
щитником, я бы ответил ут-
вердительно, потому что из-за 
травм Джикии и Васина у нас 
с этой позицией катастрофа. 
А полузащитников в сборной 
достаточно, если не перебор. 
В самом конфликте с главным 
тренером Игорь мог сделать 
первый шаг, но это их личное 
дело, которое сейчас в любом 
случае поздно обсуждать.

– Есть ли у нашей сборной 
шансы выйти из группы?

– Все будет зависеть от 
матча с Египтом. В то, что 
наши футболисты обыграют 
сборную Уругвая, верится с 
трудом, поэтому надо претен-
довать на второе место. Что 
делать, если нашу команду 
вдруг обойдет слабая сборная 
Саудовской Аравии? Расхо-
диться по домам, и как можно 
быстрее.

– Ждать ли вашу следую-
щую книгу?

– Точно не в ближайшем 
будущем, потому что эта ра-
бота отняла у меня уйму вре-
мени и сил. Хочется немного 
отдохнуть, все переварить. 
Когда мой сын был совсем ма-
леньким, я рассказывал ему 
на ночь сказки собственного 
сочинения. Иногда приходят 
мысли их издать, но опять же 
– это большой и долгий труд, а 
у спортивных комментаторов 
очень плотный график.

– Занимаетесь ли вы спор-
том?

– Занимаюсь, потому что 
мне нужно поддерживать себя 
в форме, но если честно, мне 
очень лень это делать. Я не фа-
нат фитнес-залов, а вот мяч по-
гонять до сих пор люблю, хоть 
после этого травмированная 
нога и болит несколько дней.

– До какого возраста вы 
планируете комментировать 
матчи?

– Я даже не знаю, до сколь-
ких лет я планирую жить… На 
этот счет я недавно разговари-
вал с тренером «Локомотива» 
Юрием Семиным, которому 
71 год. Спрашиваю его: зачем 
вам это все? Сейчас сидели 
бы на даче, внуков нянчили, 
получали бы удовольствие от 
жизни. А он ответил, что это 
удовольствие ему приносит 
работа. Вот и я, как только 
пойму, что стало скучно, тут 
же останусь дома.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Одинцовская гимна-
зия №13 7 мая тор-
жественно отметила 
73-ю годовщину Ве-

ликой Победы, пригласив в 
гости представителей Один-
цовской районной обще-
ственной организации ве-
теранов войны и военной 
службы. 

В гимназии №13 воен-
но-патриотическая работа 
поставлена на один уровень 
с обязательными общеобра-
зовательными дисциплина-
ми. Юнармейское движение 
включает целый комплекс 
направлений деятельности и 
по форме, и по содержанию. 
Это не только униформа, дис-
циплина и воинские риту-
алы. Это изучение истории 
Великой Отечественной вой-
ны, участие в шествии Бес-
смертного полка, поисковые 
работы в местах сражений, 
занятия спортом, литератур-
но-эстетическое и музыкаль-
ное воспитание, участие в 
конкурсах. Все это широко 
представлено в гимназии 
благодаря ее директору Л.В. 
Поляковой и большому энту-
зиасту этой работы учителю 
П.М. Видеборенко. 

Павел Михайлович раз-
работал программу патри-
отического воспитания 
участников школьной ор-
ганизации «Юнармия». На 
занятия и встречи активно 
приглашаются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 
Общение с представителями 
поколения победителей, их 
рассказы о войне заставляют 
ребят задуматься и по-новому 
посмотреть на мир. На сегод-
няшний день в «Юнармии» 
гимназии состоит 25 человек. 
Все ребята разновозрастные. 
Самый младший участник 
движения учится в четвертом 
классе, старший – в десятом. 

Павел Михайлович не-
однократно был награжден 
грамотами и имеет благодар-
ности за отличную подготовку 
детей к соревнованиям, подго-
товку призеров научно-прак-
тических конференций, уме-
лую организацию движения.

Когда группа ветеранов 
вошла в актовый зал, разного-
лосый громкий гомон мгно-
венно прекратился, наступи-
ла тишина, все дети встали 
в едином порыве, повернув-
шись к гостям. Нас усадили 
на первый ряд, и начался кон-
церт. Надо отметить, с каким 
вкусом был украшен зал. На 
экране справа от сцены про-
ецировались кадры военной 
хроники, фотографии. 

После концерта директор 
школы Людмила Валентинов-
на вручила грамоты и меда-
ли лучшим ученикам-юнар-
мейцам. По ее предложению 
председатель Одинцовской 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 
и военной службы Анатолий 
Трофимович Терехов офор-
мил на трех учеников гим-
назии и П.М. Видеборенко 
представление-ходатайство к 
награждению медалью Обще-
российской общественной 
организации ветеранов Во-
оруженных сил «За заслуги 
в юнармейском движении». 
Вот эти трое. 

Десятиклассник Никита 
Козлов состоит в школьной 
«Юнармии» с момента ее об-
разования, с апреля 2017 года. 
Никита – активный участник 
различных интеллектуаль-
ных конкурсов, таких как 
«Русский медвежонок», «Ум-
ники России», призер олим-
пиады по избирательному 
праву, имеет награды по так-
тической борьбе и средствам 
защиты.

Егор Мельников учится 
в шестом классе. Состоит в 
«Юнармии» также с момен-
та ее образования в гимна-
зии. У него способности к 
географии, истории, ОБЖ, 
физической культуре. Егор 
принимает участие в различ-
ных районных и всероссий-
ских конкурсах и занимает 
призовые места. Так, во Все-
российской дистанционной 
олимпиаде с международным 
участием по истории занял 
пятое место, а во Всероссий-
ском блицтурнире «Великая 
Победа» по истории – третье 
место. Также третье место 
занял и в Международной 
викторине «Знанио» по мате-
матике.

Восьмиклассница Юлия 
Лукьянова – активный участ-
ник всех мероприятий в орга-
низации – как на школьном, 
так и на районном уровне. Се-
рьезная, умная и прилежная 
девочка.

После вручения наград 
– совместная фотография ве-
теранов с детьми. Дети с удо-
вольствием кинулись фото-
графироваться. На их лицах 
радость, а в глазах – искрен-
нее восхищение и неподдель-
ный интерес. Вот что значит 
личный контакт! Ведь на ули-
це они пробежали бы мимо и 
не обратили на нас никакого 
внимания.

Наша группа ветеранов 
ушла из гимназии под силь-
ным впечатлением. Здесь про-
водится большая кропотливая 
работа по военно-патриотиче-
ской и эстетической темати-
ке. Чувствуется, что коллек-
тив – единая команда, которая 
совершает благородное дело. 
Благодарим за воспитание на-
стоящих патриотов России с 
высокой гражданской ответ-
ственностью.

Полковник Ю.Н. Шахалов, 
руководитель секретариата 

Одинцовской районной 
общественной 

организации ветеранов войны 
и военной службы

ВЕТЕРАНЫ В ГОСТЯХ У ГИМНАЗИСТОВ
День Победы – святой 
праздник для наше-
го народа. В нем со-
единились и радость 
Победы над фашиз-
мом, и горечь утраты 
тех, кто до Победы не 
дожил. И все же это 
праздник. В эти дни 
мы отмечали Победу. 
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В ДИАЛОГЕ

В работе круглого стола 
приняли участие пред-
ставители администра-
ции Одинцовского рай-

она, Торгово-промышленной 
палаты, руководители Москов-
ского областного и районного 
Советов сторонников партии 
«Единая Россия», в том числе 
молодежных организаций – 
Молодежного парламента и 
районной Общественной па-
латы.  Были также приглаше-
ны преподаватели Одинцов-
ской школы №5, Назарьевской 
средней школы, лицея №1 
г. Краснознаменска и других 
учреждений. Присутствовав-
шие на встрече ветераны ска-
зали напутственные слова для 
молодого поколения.  

В ходе круглого стола сто-
ронники партии «Единая Рос-
сия» представили вариант 
проекта «Перспектива роста», 

презентация которого прошла 
в декабре 2017 года. Его реали-
зацией будет заниматься «Мо-
лодая гвардия» Одинцовского 
района. Направленность про-
екта – профориентация и тру-
доустройство молодежи, в том 
числе и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Выпускники МГТУ им. Ба-
умана Даниил Гайворонский 
и Данияр Исаев представили 
прототип сайта «Перспективы 
роста»: http://perost.ru/.  Там бу-
дет представлена база данных, 
которая объединит работода-

телей и соискателей. Стоит от-
метить, что проект включает 
и геймофикацию. Это новая 
концепция, основанная на 
применении игровых меха-
ник, методов и приемов к не-
игровым видам деятельности. 
Таким, к примеру, как подбор 
персонала. 

По словам разработчиков, 
поиск нужной вакансии на 
сайте займет всего 15 минут. 
Проект дает возможность по-
иска по необходимым навы-
кам, предусматривает связь 
между работодателем и соис-
кателем прямо на сайте, по-

иск кандидатов поблизости, а 
также возможность оставить 
отзыв о человеке.  Важно отме-
тить, что проект «Перспективы 
роста» позволит найти вариант 
для преддипломной практики 
на предприятиях.

Участники круглого стола 
всесторонне рассмотрели и 
проблемы, с которыми сталки-
ваются на собеседовании. Слу-
чается, что знания и навыки у 
человека есть, а умений нет. 

Директор по развитию 
МЦП «Мой выбор» Ирина Му-
равлева рассказала про спе-

циальные программы стажи-
ровки и ознакомительные 
экскурсии для детей, в ходе ко-
торых происходит знакомство 
с профессией. Важную роль 
играет квалифицированное не-
формальное наставничество. 
«Необходимо, чтобы работо-
датели предоставляли больше 
мест, где молодежь могла бы 
практиковаться в навыках, по-
лученных в образовательных 
учреждениях», – отметила Ири-
на Валентиновна.

Заместитель председателя 
регионального координаци-
онного Совета сторонников 
«Единой России» Ирина Гайво-
ронская добавила, что проект 
направлен на то, чтобы дети 
могли побывать на разных 
предприятиях, пройти практи-
ку и правильно определиться с 
профессией. «На сайте можно 
будет узнать об интересующих 
вакансиях подробнее, а также 
найти список перспективных 
профессий в нашем районе», 
– резюмировала Ирина Анато-
льевна.

Захарова Марина Борисовна, 
министр образования Москов-
ской области

Министр образования Московской области. 
г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Фаевская Ирина Клавдиевна, 
министр социального развития 
Московской области

Министерство  социального развития Мо-
сковской области: г. Москва, ул. Кулакова, 
д. 20, к. 1

Марков Дмитрий Сергеевич, 
министр здравоохранения 
Московской области

Министерство здравоохранения Москов-
ской области: г. Красногорск, б-р Строите-
лей, д. 1

Терюшков Роман Игоревич, 
министр физической культуры 
и спорта Московской области

Министерство физической культуры и 
спорта Московской области: г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, к. 1

Управление по работе с обраще-
ниями граждан и организаций 
администрации губернатора 
Московской области

Приемная Правительства Московской об-
ласти: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
д. 10/13, стр. 2

Одинцова Татьяна Викторовна, 
и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского района

Администрация Одинцовского района 
Московской области: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28

Малашкина Наталья 
Анатольевна, 
начальник Одинцовского  
управления социальной

Одинцовское управление социальной за-
щиты населения Министерства социально-
го развития Московской области: г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 10

защиты населения Министер-
ства социального развития 
Московской области

Поляков Алексей Викторович, 
начальник Управления образо-
вания администрации Один-
цовского района

Управление образования Одинцовского 
района: г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 24

Серегин Евгений 
Александрович, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района, курирует вопросы 
спорта

Общественная приемная исполнительных 
органов государственной власти Москов-
ской области и органов местного само-
управления Одинцовского района: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22

Караваева Наталия 
Вячеславовна,
Начальник отдела социального 
развития администрации Один-
цовского района

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д. 28

Лимарова Ольга Георгиевна, 
начальник Управления по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Одинцовского района

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 119

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ 

Телефон для справок – 8-925-009-82-18, Караваева Наталия Вячеславовна

24 МАЯ 2018 ГОДА
НАЧАЛО В 10:00

Погружение в профессию
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МОЛОДЁЖИ СОСТОЯЛСЯ 16 МАЯ  В БИБЛИОТЕКЕ №1 

Центр занятости на-
селения Одинцовского 
района и Краснозна-
менска и отделение 
«Молодая гвардия 
«Единой России» собра-
ли предпринимателей, 
чтобы обсудить вопро-
сы профориентации. В 
рамках круглого стола 
был рассмотрен и про-
ект гражданских ини-
циатив «Перспектива 
роста» в Одинцовском 
районе.

ТЕКСТ и ФОТО  Екатерина КРАМАР

НАША СПРАВКА

Основными темами 
круглого стола стали 
самоопределение, трудо-
устройство и карьерный 
рост молодого поколения 
страны, в том числе, лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Разработ-
ка системы качественного 
взаимодействия всех субъ-
ектов рынка, которая будет 
способствовать карьерно-
му росту молодого специ-
алиста, а также активному 
развитию самих предпри-
ятий и организаций. 
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Третий год в нашей 
стране проходит все-
российская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД». Она при-
урочена к Международ-
ному дню памяти жертв 
СПИДа, который отме-
чается в третье воскре-
сенье мая. 

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Главная задача этой ак-
ции – привлечь внима-
ние к проблеме ВИЧ-
инфекции и СПИДа, 

донести до каждого правиль-
ную и полную информацию 
об этой болезни, помочь защи-
тить себя и своих близких.

Такое внимание к ВИЧ не 
случайно: сегодня этот вирус 
является одной из наиболее 
серьезных мировых угроз. По 
оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, более 
37 миллионов человек живут 
с ВИЧ, более 34 миллионов – 
умерли от этой опасной болез-
ни за 30 лет, прошедших с 
момента ее открытия.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ 
В 21 веке еще не все взрослые 
знают ответ на данный вопрос, 
и это печально. Ведь от этих 
знаний зависит ваше здоровье. 
Есть несколько путей зараже-
ния. 

 Секс без презервативов. Надо 
понимать, что никакие таблет-
ки, свечи и спирали защитить 
от вируса не могут. 

 Через кровь. Этот способ 
называют парентеральным. В 
зоне риска находятся наркома-
ны, которые пользуются одной 
иглой. 

 Через плаценту матери к 
нерожденному ребенку. Врачи 
называют его вертикальным 
способом. Есть случаи, когда 
заражения малыша удается 
избежать. Это происходит, 
если беременная женщина 
употребляет нужные препа-
раты в течение всех девяти 
месяцев вынашивания плода. 
Естественные роды в этом слу-
чае запрещены, предполага-
ется только кесарево сечение. 
Грудное вскармливание также 
недопустимо. 

 Переливание крови. Случаи 
заражения встречаются край-
не редко. 

 От пациента врачу. 
Происходит это при операци-
онных или других хирургиче-
ских вмешательствах и только 
если заразившийся не опове-
щает о своей болезни. К сча-
стью, такие случаи редки, так 
как медперсонал всегда рабо-
тает в перчатках и знает меры 
предосторожности.

КАК ЗАРАЗИТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ 

 Через бытовые предметы. 
Даже если в квартире живет 
зараженный человек, не стоит 
бояться пользоваться одним 
полотенцем, столовыми при-
борами, постельным бельем и 
многим другим. 

 Воздушно-капельным путем. 
 Через поцелуи. Учеными 

было доказано, что для зараже-
ния достаточно одной капли 
крови. А вот слюны нужно 
четыре стакана, чтобы достичь 
необходимой концентрации 
для инфекции. 

 Через укус насекомых. 
Комары, клопы и другие кро-
вопийцы не могут быть пере-
носчиками инфекции ВИЧ. 

Помните: возможность 
заразиться ВИЧ в бытовых 
условиях сведена к нулю. В 
истории не было зарегистри-
ровано ни одного подобного 
случая. 

ОПАСНОСТЬ 
ИММУНОДЕФИЦИТА
Возможно, для вас это будет 
новостью, но ВИЧ и СПИД – не 
одно и то же. ВИЧ-инфекция 
– это болезнь. Ее вызывает 
ВИЧ –  вирус иммунодефици-
та человека. Иммунодефицит 
– состояние, при котором орга-
низм не может сопротивлять-
ся различным инфекциям. 

ВИЧ живет и размножается 
только в организме человека, 
поражая иммунную систему.

СПИД (синдром приоб-
ретенного иммунодефицита) 
– это продвинутая стадия раз-
вития ВИЧ-инфекции. На ста-
дии СПИДа иммунная система 
ослабевает и больше не может 
обеспечить организму защиту 
от различных вирусов и бак-
терий. Человек умирает не 
от самой ВИЧ-инфекции, а от 
любого другого заболевания, 
которому уже не в состоянии 
сопротивляться иммунная 
система.

Еще не найдено лекарство, 
которое могло бы вывести ВИЧ 
из организма, поэтому ВИЧ-
инфекция пока является неиз-
лечимой. Единственный спо-
соб защиты от ВИЧ-инфекции 
– не допускать заражения, 

соблюдая все возможные меры 
профилактики. 

Но в случае заболевания 
ВИЧ-инфекцией есть возмож-
ность держать болезнь под 
контролем – регулярно посе-
щать врача Центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом, а 
при необходимости – прини-
мать терапию. В этом случае 
есть шанс жить долго и полно-
ценно, а также родить здорово-
го ребенка.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
В нашей стране противодей-
ствие распространению ВИЧ-

инфекции входит в число 
государственных приоритетов, 
и уже сделано многое, чтобы 
остановить этот опасный 
вирус.

Благодаря предпринимае-
мым мерам, в 2017 году бес-
прецедентное за всю историю 
России число граждан прош-
ли тестирование на ВИЧ-
инфекцию – около 34 миллио-
нов человек. Это на 30 процен-
тов больше, чем пять лет назад. 
Уровень знаний населения о 
ВИЧ-инфекции увеличился до 
84 процентов.

В 2017 году резко увели-
чен охват лечением ВИЧ-
инфицированных, состоящих 
под диспансерным наблюдени-
ем. Дополнительно обеспече-
ны лекарственными средства-
ми более 60 тысяч человек. 
Этого удалось добиться благо-
даря централизации закупок 
антиретровирусных препара-
тов и снижению средней стои-
мости лечения одного пациен-
та более чем в два раза.

Практически удалось оста-
новить вертикальную передачу 
ВИЧ. За последние 10 лет этот 
показатель сократился в 3,5 
раза, и сегодня более 98% детей 
от ВИЧ-положительных мате-
рей рождаются здоровыми.

Важно помнить, что сегод-
ня ВИЧ-инфекция – это не 
приговор. Своевременная диа-
гностика и лечение позволяют 
инфицированному человеку 
жить нормальной жизнью, 
создавать семью, быть счаст-
ливым.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
Подробную информацию об 
акции можно получить на 
сайте стопвичспид.рф. Полная 
информация по теме ВИЧ 
доступна на сайте www.o-spide.
ru, получить консультацию 
по теме ВИЧ круглосуточно и 
бесплатно можно по телефону 
8-800-200-0-200.

Пройти тест на ВИЧ можно 
в любом учреждении здравоох-
ранения по месту жительства. 
Кроме того, существует воз-
можность анонимного обсле-
дования с предварительной (до 
тестирования) и последующей 
(по получении результата) кон-
сультацией врача. Такое обсле-
дование проводится в каби-
нетах психосоциального кон-
сультирования и анонимного 
обследования, которые можно 
найти в учреждениях здраво-
охранения и Центрах профи-
лактики и борьбы со СПИДом. 
Во всех указанных учрежде-
ниях граждане Российской 
Федерации сдают анализ на 
ВИЧ абсолютно бесплатно.

В нашем районе обсле-
дование можно пройти в 
Одинцовском КВД, в кабинете 
ВИЧ-профилактики по адре-
су: Одинцово, Красногорское 
ш., д. 17, тел. 8 (495) 593-51-54.

СПИД и ВИЧ – не приговор

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

146 млн
 – население России

900 тысяч

10  человек

Более 

человек живут с ВИЧ

каждый час заражаются 
в нашей стране



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 19 (761) | 18 мая 2018 г.

24  |  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

19 мая, суббота
10:00
Âñåðîññèéñêèé 
ôåñòèâàëü «Äåíü 
ìàññîâîãî ôóòáîëà»
Спортивная школа «Арион»

• Футбол 7х7 (турнир среди ко-
манд 2008 г.р. и младше, 
2006 г.р. и младше, 2004 г.р. 
и младше)
• «Футбольная карусель» (2006 г.р. 
и младше, 2004 г.р. и младше)
• «Первый шаг в футболе» 
(2009 г.р. и младше)
• Товарищеская встреча: сборная 
команда 2002 г.р. и младше, ро-
дители против сборной команды 
тренеров.
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Хлюпино, ул. Заводская, 
стр. 30
Тел. 8 (498) 697-81-41

20 мая, воскресенье
16:00
«Ïîþùåå äåòñòâî» – 
êîíöåðò âîêàëüíîé 
ñòóäèè «Åðàëàø»
Одинцовский Дом культуры 
«Солнечный»

В программе концерта прозвучат 
лирические произведения, песни 
из кинофильмов, песни военных 
лет.
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20

Тел. 8 (498) 595-51-74

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

23 мая, среда
18:30
Êîíöåðò øêîëû 
ñîâðåìåííîãî òàíöà 
«Dangerous»
Одинцовский Дом культуры 
«Солнечный»

В программе диско, хип-хоп, а 
также веселые постановки. За-
вершают концерт показательные 
выступления основного состава 
и преподавателей школы танцев 
«Dangerous».
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (494) 593-51-74

26 мая, суббота 
12:00
«Çà âåðó è 
Îòå÷åñòâî» - II 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский». Комитет по 
делам культуры, туризму и 
молодежной политики админи-
страции Одинцовского района
Ежегодный открытый неком-
мерческий фестиваль казачьей 
культуры, приуроченный к празд-
нованию Дня славянской культу-
ры и письменности. Посетителей 
казачьей станицы, а именно так 
будет оформлена фестивальная 
площадка, ждут Московский каза-
чий хор и фольклорный ансамбль 
«Слобода», яркая концертная про-
грамма, конкурсы и спортивные 
состязания – «Казачьи забавы», 
показательные выступления по 

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

20 мая, воскресенье
11:00
«Ïëàíåòà êóêîë» – 
ïðàçäíè÷íàÿ 
àíèìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà äëÿ äåòåé
12:00
Áàëåò-ñêàçêà 
«Áàë êóêîë»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздник, приуроченный к Меж-
дународному дню семьи. В 11:00 
на уличной сцене для ребят прой-
дет игровая, анимационная, раз-
влекательная программа «Планета 
кукол» с участим ростовых кукол 
креативной группы «Рыжая сова». 
В 12:00 для всех любителей 
волшебных сказок в зрительном 
зале Дома культуры будет по-
казан балет-сказка «Бал кукол». 
Вместе с юными артистами студии 
«Балетные Миниатюры» города 
Звенигорода маленькие зрители 
побывают в кукольной мастер-
ской, где великий мастер будет 
создавать прекраснейшую куклу, а 
затем они все вместе окажутся на 
чудесном балу. 
(0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

21 мая, понедельник
19:00
«Òàíöåâàëüíàÿ 
ìîçàèêà» – êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà 
«Àëëåãðî»
Одинцовский Дом культуры 
«Солнечный»
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8 (495) 593-51-74

метанию ножей и стрельбе из 
лука, «Казачья ярмарка», катание 
на лошадях, казачья кухня, вы-
ставка-продажа изделий народных 
промыслов.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

27 мая, воскресенье 
12:00
Íàðîäíîå ãóëÿíèå 
«Òðîèöà â Åðøîâî»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивное мероприятие. В 
программе: выступления творче-
ских коллективов, мастер-класс по 
изготовлению венков, народные 
игры, хороводы и танцы. Истори-
ческая справка о возникновении 
славянской письменности и ста-
новлении алфавита.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, храм Живона-
чальной Троицы
Тел. 8 (498) 690-84-25

27 мая, воскресенье
17:00
Äåíü ïîñ¸ëêà 
Íàçàðüåâî
МБУККТ «Назарьевский»
Начинается День поселка Наза-
рьево на центральной площади, 
где пройдут детские анимирован-
ные программы, театрализован-
ные шоу, награждение жителей, 
концерты творческих коллективов 
КСК «Назарьевский», а вечером 
всех ждет концерт звезд эстрады. 
И по традиции мероприятие за-
вершится праздничным салютом.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8 (495) 634-03-45, 8 (498) 
698-98-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Сирокко. Пани. Кристалл. Анкета. Археолог. Диалект. 
Аврора. Раздор. Атлас. Азот. Поза. Фраза. Ермак. Сабо. 
Дворец. Матадор. Пьеро. Кокос. Полив. Бахрома. 
Славяне. Кудри. Посох. Густота. Владыка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Страда. Прядь. Азу. Излом. Верх. Распад. Затор. Лошак. 
Рококо. Кратер. Омут. Цикада. Оплата. Массив. Нахал. 
Синева. Папа. Корсар. Садовод. Чело. Запад. Лясы. 
Тормоз. Ботинок. Драга. Табор. Веха.
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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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57
 

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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 13 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 14 с.
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» 
11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА» 
12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 11 с. - «Штанга»
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 12 с. - «Похоронен-
ный дважды»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Дачные 
страдания.» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или Кро-
вавый хаос»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

04.55 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+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 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». Фаина 
Раневская
07.05 «Пешком. . .». Москва дворовая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
09.00 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. Лебеди-
ная верность»
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Михаилом Шемякиным
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенности: будущее 
в настоящем»
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
16.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила беспорядка»
00.00 «Тем временем»
00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. Лебеди-
ная верность»
01.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
02.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Прямая трансляция из 
Кореи
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо Ма-
гальяеша. Трансляция из Китая (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун (0+)
14.35 Футбольное столетие (12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро»
16.45 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.20 «Россия ждёт» (12+)
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 г. 
/17. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
22.25 «География Сборной» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возращение»
01.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)
01.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок»
03.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Италия. Трансляция из Кореи (0+)
06.05 UFC Top-10 (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 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+). Фэнтези. США, 2010 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 Х/ф «2+1»
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+). Биографический 
фильм. США, 2009 г.
04.25 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» 266 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР» 267 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР» 268 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР» 269 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 270 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 271 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР» 272 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 273 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 274 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 275 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
276 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 277 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 278 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 279 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 103 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 142 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 143 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+). 
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «БРАТЕЦ, МОЖЕТ 
ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 2 с.

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»
21.30 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства»
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

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» 11 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12 с.
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» 
9 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА» 
10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 9 с. - «Смерть 
легенды»
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 10 с. - «Транзит»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
ТАРЬ ТРИСТАНА». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пятый год от конца мира». (16+)
23.05 Без обмана. «Рыбка красная» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
04.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «МОСТ»

23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (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». Влади-
мир Володин
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Чингисхан. 
Империя степей»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. Юбилейный 
концерт
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть. . .»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Михаилом Шемякиным
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Школа неопределенности: буду-
щее в настоящем»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
01.40 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр под 
управлением Павла Когана. Юбилейный 
концерт
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Дании (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Дании (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Реал» (Мадрид) (0+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» -» Реал Сосьедад» (0+)
18.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». (12+)
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из Канады 
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Кикбоксёр»
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Дании (0+)
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Дании (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.40 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Мексика, 
2015 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+). 
Фэнтези. США, 2005 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+). 
Мистическая комедия. США, 2005 г.
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+). Большое реалити-шоу
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС»
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» 256 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР» 257 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР» 258 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 259 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 260 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР» 261 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 262 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 263 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 264 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР» 265 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 266 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 267 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 268 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 102 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 141 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 142 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 1 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 25 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 26 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства»
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57
 

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» 15 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16 с.
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» 
13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА» 
14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 13 с. - «А где же 
мальчик?»

02.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 14 с. - «Личная не-
приязнь»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
МАЗЫ ЦИРЦЕИ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Cмерть 
со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

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+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (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». Абрам 
Роом
07.05 «Пешком. . .». Москва златоглавая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55 Иностранное дело. «Великий посол»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Михаил Ульянов читает рас-
сказы Василия Шукшина». 1977 г.
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Как остаться человеком в бесчело-
вечную эпоху: правила беспорядка»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата 
Зальцбург». Моцартеум. Большой зал
16.15 «Пешком. . .». Москва транспортная. 
(*)
16.45 «Ближний круг Александра Шир-
виндта»
17.35 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Психология цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря»
00.00 Документальная камера. «Иероглиф 
«Япония»
00.40 ХХ век. «Михаил Ульянов читает рас-
сказы Василия Шукшина». 1977 г.
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини»
 

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Итоги 
апреля (16+)
09.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий против 
Адриано Мартинса (16+)
11.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Кореи
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
17.40 «Наши на ЧМ» (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Прямая трансляция
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2017/18» (12+)
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Нижний Нов-
город» (0+)
01.50 Х/ф «Кикбоксёр 3: Искусство во-
йны»
03.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Баду Джека. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из Канады 
(16+)
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»

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 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+). Коме-
дия. США, 2012 г.
11.35 Х/ф «2+1»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
00.15 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
02.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ОГНЯ» (6+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Китай, 2015 г.
03.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
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» 277 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР» 278 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР» 279 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 280 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 281 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР» 282 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 283 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 284 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 285 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР» 286 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 287 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 288 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 289 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 104 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 143 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 144 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «ДЕЗИНСЕКТОР» 
3 с.
03.00 «Импровизация» (16+). 29 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 30 с.

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+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 17 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 18 с.
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» 
15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «СИДЕЛКА» 
16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 15 с. - «Смерть на 
видео»
02.50 Т/с «ВЕРСИЯ», 16 с. - «Гоп-такси»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Владимир Шевельков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «АЛ-
МАЗЫ ЦИРЦЕИ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Непрофессиональные 
юмористы.» (16+)
23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов»
00.35 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбросился 
из окна»
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
 

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+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
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». Янина 
Жеймо
07.05 «Пешком. . .». Москва москворецкая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Александр Татар-
ский». 1998 г.
12.10 Цвет времени. Камера-обскура
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Слово о полку Игореве»
13.00 День славянской письменности и 
культуры. Прямая трансляция
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Психология цифрового поколения: 
эффект Юлия Цезаря»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини»
16.15 Пряничный домик. «Русский лубок». 
(*)
16.45 «Линия жизни». Наталья Аринбаса-
рова. (*)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен». «Лидеры изменений: укрощение 
хаоса»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 71-й Каннский международный 
кинофестиваль

00.40 ХХ век. «Персона. Александр Татар-
ский». 1998 г.
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
 

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 
21.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля (16+)
09.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.05 «География Сборной» (12+)
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая трансляция
20.50 «География Сборной» (12+)
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки (16+)
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Х/ф «Онг Бак»
02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Германия. Трансляция из Кореи 
(0+)
06.00 «Россия футбольная» (12+)
 

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+)
09.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.

11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
Лирическая комедия
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+). 
02.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). Комедия. 
США, 2007 г.
04.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» 288 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР» 289 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР» 290 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР» 291 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР» 292 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР» 293 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР» 294 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР» 295 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР» 296 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР» 297 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР» 298 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР» 299 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР» 301 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 302 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 67 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «ЛИВ И ТИПА 
КЛАЙВ» 4 с.
02.55 «THT-Club» (16+). 
03.00 «Импровизация» (16+).

24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

23 МАЯ, СРЕДА

 В прошлом номере газеты (№18 от 
11 мая 2018 года) в материале «Май-
ский забег - это не просто эстафета» 
была допущена ошибка. В тексте вме-
сто «... победителями эстафеты стали 
ученики школы №17 с итоговым вре-
менем в 7 минут 39 секунд» следует 
читать «... победителями эстафеты 
стали ученики школы №13 с итоговым 
временем в 7 минут 39 секунд».
Приносим свои извинения победите-
лям эстафеты, их педагогам и роди-
телям. Вы лучшие!

ПОПРАВКА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Приказано взять живым»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
15.10 «Турецкий гамбит» (S) (12+)
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
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 «Танцовщик»
00.35 Х/ф «Копы в юбках»
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2», серия - 
«Бутиковая деревня»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету». (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»

18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
10.35 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». Комедия (6+)
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ»
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». (12+)
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пятый год от конца мира». (16+)
03.35 «90-е. Выпить и закусить» (16+)

 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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 вокаль-
ный конкурс. Финал (6+)
23.05 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Jukebox trio» (16+)
01.20 Х/ф «КОМА»

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
09.05 М/ф «Три дровосека». «Царевна-ля-
гушка»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Гермес. 
Непредсказуемый вестник богов»
13.55 «Пятое измерение». (*)
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЛА-
ВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
17.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Саши Чёрного»
17.45 «Искатели». «Подводный клад Бала-
клавы». (*)
18.30 Д/с «История моды». «Античность. 
Римское изящество»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Торжественная церемония открытия 
года Японии в России. Трансляция из Боль-
шого театра

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
02.25 М/ф «Про раков»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Х/ф «Некуда бежать»
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
09.55 «Наши на ЧМ» (12+)
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
(12+)
10.45 Х/ф «Гонка»
12.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свобод-
ная практика. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мирко Филипович против Роя Нельсона. 
Анастасия Янькова против Кейт Джексон. 
Трансляция из Великобритании (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция из Украины
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Трансляция из Польши (0+)
02.30 Смешанные единоборства. UFC. Деми-
ан Майя против Камару Усмана.  (16+)
04.30 Профессиональный бокс. Ли Селби 
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 «МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕННАЯ 
ЗИМА» (6+). 
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Уральские пельмени».  (16+)
11.55 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). 
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» 
(12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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+)
16.00 «ПИКСЕЛИ»12+). 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(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 Х/ф «Городские пижоны». «The 
Beatles: 8 дней в неделю»
  

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» 19 с.
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 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смертель-
ный номер»
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3». (12+)
13.35 «Мой герой. Андрей Григорьев-Апол-
лонов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жёны» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»
 

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+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.30 Х/ф «МОСТ»
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва гимназическая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
08.55 Иностранное дело. «Дипломатия по-
бед и поражений»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен». 
«Лидеры изменений: укрощение хаоса»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 «Письма из провинции». Великий 
Новгород. (*)

16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. Гене-
рал-доброволец»
17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Алексей Иванов. (*)
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ДВАЖДЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Х/ф «Дракон: история Брюса Ли»
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев 
& Усик. Специальный обзор (16+)
14.15 Анастасия Янькова. Лучшие поединки 
(16+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
22.00 «Россия ждёт» (12+)
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-

сия - Канада. Трансляция из Польши (0+)
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?»

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 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). 
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». Коро-
левство кривых кулис. Часть 3» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». Уне-
сённые феном» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 «ВЫПУСКНОЙ» (18+). Комедия. 
01.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Песни» (16+)
12.30 Т/с «УНИВЕР» 
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+)

25 МАЯ, ПЯТНИЦА

26 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-
дым профилем» (12+)
13.20 Х/ф «Мимино»
15.20 Х/ф «Белые росы»
16.50 сезона. «Ледниковый период. Дети» 
(S)
19.25 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Объект моего восхищения»
02.50 Х/ф «Черная вдова»
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2», серия - 
«Золотой олень»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ»
18.00 «Лига удивительных людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 Х/ф «Китайская мечта. Путь воз-
рождения»
01.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)
03.00 «Смехопанорама»
03.30 «Сам себе режиссёр». до 04.21

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
15.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-

ли» (16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
21.15 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
00.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».  (12+)
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ»
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
 

04.55 Х/ф «ПРЯТКИ»
06.55 «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+)
23.55 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
02.00 Х/ф «ПРЯТКИ»
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30 «Лето Господне». День Святой 
Троицы. (*)
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
08.40 М/ф «Две сказки». «Самый, самый, 
самый, самый»
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». «Пси-
хея. Красавица и чудовище»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.25 Д/с «Эффект бабочки». «Возникнове-
ние всемирной сети»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и Венского 
симфонического оркестра в Шёнбруннском 
дворце
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание»
16.50 «Гений». Телевизионная игра. Финал
17.20 «Пешком. . .». Москва футбольная. (*)
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»

22.15 Д/с «Архивные тайны». «1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане»
22.45 Балет «Хрустальный дворец»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ»
02.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*) (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. 
  

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 Х/ф «Король клетки»
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
09.45 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2018». Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гасси-
ев & Усик. Специальный обзор (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Зелёный марафон «Бегущие сердца 
2018». Прямая трансляция
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из Польши (0+)
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ КНИГА» 
(12+). Фэнтези. Германия, 2014 г.
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+). Фэнтези. Германия, 2016 г.
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

23.25 «ЖИВОТНОЕ» (12+). Комедия. 
01.05 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+).
02.55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
05.30 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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 «ПИКСЕЛИ» (Pixels). (12+). 
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
18.15 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
21.30 «Stand up». Дайджест- 2018 г. (16+)
22.00 «Комик в городе». «Воронеж» (16+). 
22.30 «Комик в городе». «Ростов-на-Дону» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)

27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПРОДАМ
 Интернет-магазин 

«Швейный Бум» является 
специализированным мага-
зином розничных продаж 
в категории швейного и вя-
зального оборудования! Наша 
цель: на высокопрофессио-
нальном уровне помочь каж-
дому желающему выбрать и 
приобрести качественную, 
многофункциональную и вы-
сокопроизводительную тех-
нику. Доставка за 2 дня. Тел. 
8-812-915-6-519

КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже 

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

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 

и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
  Продается земельный 

участок 6 соток в Больших Вя-
земах (Голицыно) для строи-
тельства жилого дома. Третья 
линия от Можайского шоссе. 
Свет – 15 кВт (ТУ), газ – 80 м, 
круглогодичный подъезд, вся 
городская инфраструктура 
(магазины, транспорт, шко-
ла) в пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается уютная 
полностью меблированная 
1-комн. квартира в п. Лесной 
городок по ул. Лесной. Пло-
щадь 33,5 кв.м (жилая 18, 
кухня – 6,5, балкон). 2/5 кир-
пичного дома. Сделан евро-
ремонт, заменены сантехтру-
бы и проводка, установлены 
новые окна, кондиционер, 
встроенная кухня. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Тел. 8-962-928-17-14

  Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно) для ИЖС. 
Третья линия от Можайско-
го шоссе. Свет – 15 кВт (ТУ, 
можно получить еще 30 кВт), 
газ – 50 м, круглогодичный 
подъезд, вся городская инфра-
структура (магазины, транс-
порт, школа) в пешей доступ-
ности. Тел. 8-962-918-17-14

  Продается 2-комн. квар-
тира по ул. Северной в Один-
цово. Площадь 44,6 кв.м, ком-

наты 19 и 11,2 кв.м, кухня 5,6, 
балкон, совмещенный с/у. 2/5 
панельного дома. Хорошее 
состояние. Развитая инфра-
структура, хорошая транс-
портная доступность. Отлич-
ный вариант по приемлемой 
цене! Тел. 8-962-928-17-14

  Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Одинцово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-16-
02

СДАМ
  Сдается дача под Звени-

городом на лето. Пешком 15 
мин. от ст. Скоротово. Рядом 
лес, Москва-река, продмага-
зин. Дом деревянный, 50 кв.м, 
печка, биотуалет. Участок 7 со-
ток, плодово-ягодные деревья 
(яблони, груша, слива, смо-
родина), колодец. Цена 20000 
руб./месяц + электричество. 
Возможна продажа. Тел. 8-909-
679-72-82 – Галина

СНИМУ
  Помогу сдать/снять 

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

РАБОТА
  В ООО «МТК ФР» требу-

ется водитель для перевозки 
товара по Москве и области. 
Склад находится по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7. 
Стаж работы водителем не ме-
нее 5 лет, водительский стаж 

не менее 10 лет, должны быть 
открыты все категории прав, 
обязательна карточка водите-
ля для тахографа. График 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п от 
40000 руб. Тел. 8-915-283-30-52 
– Владимир

  Еврохимчистке «Леда» 
требуются приемщицы. Гра-
фик 2/2, оклад + процент. За-
пись на собеседование по тел. 
8-495-258-88-30

  На производство транс-
форматорных подстанций 
требуются: формовщики ЖБ/
бетонщики, слесари-сбор-
щики, маляры-отделочники 
ЖБИ, электромонтажники, 
слесари-электромонтажни-
ки вторцепей. З/п от 40000 
руб. Трудоустройство, про-
живание, график 5/2 (с 8:00 
до 17:00). МО, Одинцовский 
район, д. Ликино. Тел. 8-903-
246-47-60

  Требуется уборщица на 
частичную занятость, г. Голи-
цыно. Подробности по тел. 
8-929-679-69-58

УСЛУГИ

  Ремонт квартир, кот-
теджей, офисов. Сантехника. 
Электрика. Отделка. Строи-
тельство. Проект. Смета. До-
говор. Гарантия. Лицензия. 
Вызов сметчика. Подбор, по-
купка, доставка материала. 
Цены дешевле рыночных на 
20%. Окна ПВХ. Натяжные 
потолки от производителей. 
Тел.: 8-495-741-18-69, 8-929-691-
91-95; www.spectr-group.com

  Ремонт квартир, монтаж 
металлоконструкций, услуга 
«Мастер на час». Качественно, 
профессионально, по разум-
ной цене. Тел. 8-985-921-71-71

  Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно и 
качественно. Ремонт квартир. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.com 

  Строительство домов, 
бань, пристроек. Фундамент-
ные, кровельные, фасадные, 
цокольные работы. Блоки, 
брус. Отмостки. Тротуарная 
плитка. Сантехника, элек-
трика и все виды отопления. 
Отделочные работы. Ремонт 
квартир под ключ. Тел.: 8-915-
053-44-32, 8-926-347-69-14

  Ремонт, холодильников, 
кондиционеров, стиральных 
и посудомоечных машин. 
Тел.: 8-985-760-89-69, 8-495-505-
95-35

  Выполню расчет фунда-
мента, перекрытия, стен и ко-
лонн. Разработаю  технологию 
ведения строительных работ. 
Тел. 8-925-122-63-67 – Алек-
сандр; a/aleksandrov@list.ru

  Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ

  В дар! Срочно ищут дом 
щенки! 2 месяца, здоровы, 
привиты. Веселые, активные, 
красивые малыши! Тел. 8-985-
921-64-31

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Новичковым Ильёй Михайлови-
чем, почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносель-
ская, д.10, корп. 7а, кв.114, email: ilusa89@inbox.ru, контактный 
телефон: +7 (903)-558-22-91 идентификационный номер ква-
лификационного аттестата №77-15-17, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером №50:20:0100106:66 расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о На-
ро-Осановский, в районе дер. Крутицы,ПСК «Восход-16», уч. 12а, и 
земельного участка с кадастровым номером №50:20:0100106:65 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Наро-Осановский, в районе дер. Крутицы,ПСК «Вос-
ход-16», уч. 12Б, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Шутова Татьяна Юрьевна, 
почтовый адрес: 115516, город Москва, Севанская улица, дом 12, 
квартира 78, контактный телефон: +7 (985) 776-41-79. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 117105 г. Москва Варшавское шоссе 
33, пом. XIII, офис 1. «18» июня  2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 117105 г. Москва Варшавское шоссе 33, 
пом. XIII, офис 1.

Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требо-
вания   о   проведении   согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «18» мая 2018 
г. по «18» июня 2018 г. по адресу: 117105 г. Москва Варшавское 
шоссе 33, пом. XIII, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

Московская область, Одинцовский район, с/о Наро-Осанов-
ский, в районе дер. Крутицы,ПСК «Восход-16», уч. 13; Московская 

область, Одинцовский район, с/о Наро-Осановский, в районе дер. 
Крутицы,ПСК «Восход-16», уч. 7; Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Наро-Осановский, в районе дер. Крутицы,ПСК 
«Восход-16», уч. 6; Московская область, обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с/о Наро-Осановский, в районе дер. Крутицы, ПСК 
«Восход-16», уч. 11 (К№50:20:0100106:86), а также все заинте-
ресованные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 50:20:0100106.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Савенко Андреем Борисовичем, 
почтовый адрес 453330, Республика Башкоротостан, Кугарчин-
ский район, с. Мраково, ул. Центральная, 22, адрес электронной 
почты savenko_andrei@mail.ru, контактный телефон: +7(927) 637 
93 64, N регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 328, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:20:0070745:40, расположенного по адресу: Московская обл., 
Одинцовский р-н, д.Петелино, с/т «Мир», участок 36, номер када-
стрового квартала 50:20:0070745.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцев А.Н., по-
чтовый адрес: 121471 г.Москва, ул.Гвардейская, дом 5, корп.1, кв.30, 
контактный телефон: 8 (929) 583-40-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское 
шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 9, офис 24, «25» 
июня 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 10, корп. 
1, кв. 63.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» 

мая 2018 г. по «22» июня 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2018 г. по «22» 
июня 2018 г., по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 10, корп. 
1, кв. 63.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:

• кадастровый номер 50:20:0070745:11, расположенный по 
адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, д. Пете-
лино, уч. 37, с/т «Мир», номер кадастрового квартала 50:20:0070745;

• кадастровый номер 50:20:0070745:128, расположенный по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Петелино, с/т « 

Мир», уч. 35, номер кадастрового квартала 50:20:0070745;
• кадастровый номер 50:20:0070745:33, расположенный по 

адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, д. Петелино, с/т»МИР», 
уч.33, номер кадастрового квартала 50:20:0070745;

• расположенный по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Петелино, с/т « Мир», уч. 32, номер кадастрового квар-
тала 50:20:0070745;

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Залесской Анастасией Алексан-
дровной (почтовый адрес: 141401, Московская область, г. Химки, 
Ленинский просп. , дом 1, корп.2, кв.1, e-mail: aif-himk@mail.ru,  
тел: 8-926-4550403, реестровый № 20082) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0060308:598, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Введенский с.о. , дер.
Клопово, ДСК «Топаз», уч.135.

Заказчиком кадастровых работ  является  Власова Софья 
Владимировна.

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование:  
50:20:0060307:156, расположенный: обл. Московская, р-н Один-
цовский, с/о Введенский, д. Клопово, ДСК «Топаз», уч. 136. Када-
стровый номер кадастрового квартала, в границах которого рас-
положены земельные участки, смежные с участком, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы: 50:20:0060307.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: МО, г. Химки, ул. Московская, д. 14, оф. 
58, тел. 8 926 4550403   «18» июня 2018 г. в 10 часов 30 минут .

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: МО, г. Химки, ул. Московская, д. 14, 
оф. 58.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «18» 
мая 2018 г. по «07» » июня 2018 г. , обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с «18» мая 2018 
г.  «07» » июня 2018 г. по адресу: МО, г. Химки, ул. Московская, 
д. 14, оф. 58.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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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
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 Информируем вас, что в 
связи с расторжением до-
говора с управляющей орга-
низацией АО «Управление 
жилищного хозяйства» и от-
сутствием договора с управ-
ляющей организацией ООО 
«УМД» расчет платы за по-
требление коммунального 
ресурса в многоквартирном 
доме, расположенном по 
адресу г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 11А, будет 
произведен ресурсоснабжа-
ющей организацией ОАО 
«Одинцовский Водоканал»,  
в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ и Феде-
ральным законом №59-ФЗ от 
03.04.2018 «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации».

На сайте https://odinvod.
ru/ размещен публичный 
договор поставки комму-
нального ресурса гражда-
нам, проживающим в МКД.

Просим вас в срок до 
25.05.2018 для расчета потре-
бленного коммунального 
ресурса (водоснабжение и 
водоотведение) предоста-
вить в ОАО «Одинцовский 
Водоканал» показания за 
период январь, апрель и 
май 2018 года. Сведения  о 
приборах учета вы можете 
направить на электронную 
почту voda@odinvod.ru

Также сообщаем вам, 
что в отсутствие сведений 
по индивидуальным при-
борам учета, расчет будет 
произведен по нормати-

ву на количество прожи-
вающих/собственников (с 
дальнейшим перерасчетом, 
после предоставления доку-
ментов), согласно Правил 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов №354 от 
06.05.2011 утв. ПП РФ.

По всем вопросам вы 
можете получить инфор-
мацию в офисе ОАО 
«Одинцовский Водоканал», 
расположенному по адресу: 
г. Одинцово,  ул. Западная, 
д. 17, а также по тел. 8 (926) 
601-30-53.

ОАО «Одинцовский 
Водоканал»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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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
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