
    Акция «Лес Победы» в 
Одинцово собрала много 
именитых гостей. Впервые в 
ней участвовал популярный 
ведущий Максим Галкин, на-
звав ее очень символичной: 

«Когда-то воздух над Родиной 
защитили бойцы Красной 
Армии, а сегодня мы сажа-
ем сирень, которая тоже за-
щищает воздух, что симво-
лично. В акции соединились 

два компонента: дань нашим 
предкам, которые защищали 
нашу Родину, и возможность 
посадить деревья, защищая 
тем самым экологию стра-
ны».

Старт акции был дан на 
сцене на Центральной площа-
ди Одинцово. Торжественно 
была вынесена сирень сорта 
«Великая Победа», 35 саженцев 
которой заготовили для посад-
ки возле одинцовского пруда. 
Этот сорт сирени был выведен 
в 1986 году и назван в честь 
выстраданной, долгожданной, 
великой Победы советского на-
рода над фашистскими захват-
чиками в Великой Отечествен-
ной войне. Крупные соцветия 
данной сирени красивого ли-
лового цвета с голубыми теня-

ми, и она радует глаз дольше 
других сортов.

За все годы проведения ак-
ции «Лес Победы» более шести 
миллионов зеленых насажде-
ний было высажено в Под-
московье. У патриотической 
акции сразу две благородные 
миссии: сохранить память о 
защитниках Родины и внести 
вклад в озеленение того места, 
где мы живем. 

В Подмосковье 11 мая в седьмой раз состоялась эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы», а Одинцовский городской округ стал ее центральной 
площадкой. Порядка 19 тысяч человек приняли участие в акции в нашем 
муниципалитете, было посажено более 23 тысяч деревьев и кустарников.
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Как объяснил это Влади-
мир Путин, «теперь вся 
серия совещаний будет 
посвящена определен-

ному виду или роду войск Во-
оруженных сил. Накануне таких 
рабочих встреч вместе с руковод-
ством Министерства обороны бу-
дем посещать соответствующие 
воинские части и полигоны, а 
также предприятия оборонно-
промышленного комплекса, 
где производится основная во-
енная продукция для данного 
вида или рода вой ск. Исхожу 
из того, что это позволит нам 
глубже погрузиться в вопросы 
оснащения армии и флота по 
отдельным направлениям. Это 
будет касаться и производства 
необходимой техники, и ее 
принятия на вооружение, под-
готовки личного состава, под-
готовки необходимой инфра-
структуры, чтобы эта техника 
не простаивала в поле, а была 
использована максимально 
эффективно и сохранялась в 
нужных для современной и вы-
сокотехнологичной продукции 
условиях». 

Именно в новом формате в 
минувший понедельник, в ходе 
поездки в Татарстан, Влади-
мир Путин посетил Казанский 
авиационный завод имени 
С.П. Горбунова. Президент 
ознакомился с образцами со-
временной авиатехники и по-
общался с работниками пред-
приятия.

Казанский авиационный 
завод является филиалом ПАО 
«Туполев». Предприятие вы-
пускает стратегические бом-
бардировщики последнего 
поколения и строит лайнеры 
специального назначения для 
Министерства обороны, а так-
же ведет работы по поддержа-
нию парка дальней авиации.

Главе государства показали 
модернизированные самолеты 
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Он под-
нялся на борт вертолета Ми-38Т, 
предназначенного для Воздуш-
но-десантных войск. В отдель-
ном ангаре Президенту был 
представлен самолет Ту-214.

Один из работников пред-
приятия в беседе с Владими-
ром Путиным сказал, что «кол-
лектив уверен в будущем и 
уверенно строит планы даже 
на десятилетия вперед». Как 
и должно быть, согласился с 

ним Президент: «Потому что в 
начале прошлого года мы под-
писали контракт на десять ма-
шин. Еще десять будет модер-
низироваться. И, может быть, 
даже увеличим это количество 
с учетом того, что фактически 
Ту-160 становится совсем но-
вой машиной с огромными, 
нужными для Министерства 
обороны возможностями. 
Минобороны не исключает и 
увеличения контракта на бу-
дущее. Так что работы у вас 
будет достаточно». Президент 
заверил рабочих, что трагедия 
предприятия, когда в 90-х чис-
ленность коллектива завода с 
28 тысяч человек упала до трех 
с половиной(!), «никогда не по-
вторится в нашей истории и в 
истории предприятия».

Особенно приятно было 
Владимиру Владимировичу 
увидеть в цехах предприятия 
отечественное оборудование: 
«Причем отечественное стан-
костроение возрождено тоже 
практически с нуля. А сейчас 
54 процента нашего рынка 
заняли. И качество хорошее, 
отличное. Так что будем и это 
развивать».

Вечером того же дня в Сочи 
Владимир Путин открыл оче-
редную серию совещаний с ру-
ководством Министерства обо-
роны и предприятий ОПК по 
вопросам развития оборонно-
промышленного комплекса.

Президент отметил серьез-
ное продвижение в этом на-
правлении за последние годы. 

Уровень современного воору-
жения в стратегических ядер-
ных силах достиг 82 процентов. 
В Воздушно-космических силах 
этот показатель 74 процента, в 
Воздушно-десантных войсках 
и Военно-морском флоте пре-
вышает 60 процентов, а в Су-
хопутных войсках вплотную 
подошел к пятидесяти. 

Но невозможно не учиты-
вать изменения военно-поли-
тической обстановки в мире, 
которые, по мнению Влади-
мира Путина, негативно вли-
яют на региональную и гло-
бальную безопасность: «Имею 
в виду, прежде всего, выход 
Соединенных Штатов Амери-
ки из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей 
дальности, а также целый ряд 
других факторов. Все это тре-
бует от нас последовательного 
развития перспективных си-
стем вооружения, основанных 
на прорывных технологиях. 

Такие вооружения позволя-
ют нам уже сегодня надежно 
обеспечивать стратегический 
баланс сил и, безусловно, со-
хранят такую возможность на 
длительную перспективу, а 
значит – гарантированно будут 
защищать нашу страну от воз-
можных угроз». 

В ходе серии совещаний 
Владимир Путин предложил 
сосредоточиться на состоя-
нии и перспективах развития 
Воздушно-космических сил: 
«И сейчас, и в будущем роль 
ВКС в военных операциях, на-
дежный контроль за небом и 
космическим пространством 
исключительно значимы. Уве-
рен, вы это тоже понимаете, 
исходите из этого. Значение 
этого компонента будет только 
возрастать. Поэтому наша за-
дача – активно совершенство-
вать боевые возможности ВКС, 
повышать уровень подготовки 
личного состава». Глава госу-
дарства напомнил об утверж-
денной им в начале апреля 
Концепции развития воздуш-
но-космической обороны Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года. И о том, что ана-
лиз современных конфликтов 
показывает – одним из при-
оритетных направлений раз-
вития ВКС является создание 
перспективных систем проти-
вовоздушной обороны.

Президент уверен, что на-
учный, производственный и 
кадровый потенциалы рос-
сийского ОПК обеспечат за-
планированные темпы перево-
оружения войск на новейшую 
технику, способную эффектив-
но противостоять средствам 
воздушного нападения вероят-
ного противника, в том числе 
и гиперзвуковым. «Мы с вами 
прекрасно знаем, что пока та-
кого, оружия в мире нет ни у 
кого кроме нас, кроме России. 
Но мы также прекрасно пони-
маем, что в ведущих странах 
мира рано или поздно такое 
оружие появится. И для нас с 
вами будет лучше, если для них 
это будет поздно. А что значит, 
для них поздно? Это значит, 
что средства защиты от таких 
видов вооружения у нас долж-
ны появиться раньше, чем ги-
перзвуковое оружие будет по-
ставлено на боевое дежурство 
в тех армиях, о которых я уже 
упомянул», – поставил задачу 
Верховный главнокомандую-
щий Вооруженными силами 
Российской Федерации.

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ПРЕЗИДЕНТ УВЕРЕН, ЧТО ТРАГИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД СЕРЕДИНЫ 90-Х В ИСТОРИИ НАШИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ПОВТОРИТСЯ

Проводимые Прези-
дентом раз в полгода 
совещания по выполне-
нию программы воору-
жений перешли в новый 
формат.

В ходе серии совеща-
ний Владимир Путин 
предложил сосредо-
точиться на состоя-
нии и перспективах 
развития Воздушно-
космических сил: «И 
сейчас, и в будущем 
роль ВКС в военных 
операциях, надежный 
контроль за небом 
и космическим про-
странством исключи-
тельно значимы».
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Встреча прошла в рамках 
Совета губернаторов 
России и Японии, на 
которой обсуждаются 

вопросы межрегионального со-
трудничества двух стран.

«Последнее время мы до-
статочно интенсивно работаем 
и с Хоккайдо, и с Японией. Не-
сколько недель назад мы зало-
жили в Подмосковье большой, 
важный проект по выпуску ма-
лотоннажных грузовиков Hino. 
Еще один проект у нас в агро-
культуре – производство клуб-
ники в закрытых грунтах. Мы 
заинтересованы в сотрудниче-
стве и со своей стороны готовы 

максимально идти навстречу 
японским бизнесменам», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

В начале года делегация 
правительства Московской 
области провела роуд-шоу в 
Японии, в ходе которого обсуж-
далось сотрудничество с меди-
цинским центром «Саппоро 
Тэйсинкай». В соответствии с 
достигнутой договоренностью 
на базе Московского областно-
го научно-исследовательского 
клинического института имени 
М.Ф. Владимирского планиру-

ется создать центр экспертного 
мнения по диагностике онкоза-
болеваний, а также современ-
ную медицинскую клинику. 

«Связи между институтом 
МОНИКИ и больницей в Саппо-
ро развиваются, и я искренне 
надеюсь на реализацию дан-
ного проекта. Мы хотим, что-
бы еще больше развивались 
взаимоотношения в области 
медицины. Кроме того, готовы 
поделиться нашей северной 
холодостойкой строительной 
технологией. У нас очень бога-

тая природа и культура, есть 
ресурсы для развития туризма. 
Мы приглашаем вас посетить 
Хоккайдо», – отметил Судзуки.

Затем Андрей Воробьёв 
принял участие в Совете губер-
наторов под председательством 
Валентины Матвиенко. На ме-
роприятии собрались 20 руко-
водителей субъектов Россий-
ской Федерации, восемь глав 
японских префектур, а также 
представители депутатского 
корпуса, дипломатических ве-
домств, консультативных орга-
нов, отраслевых министерств.

Открывая заседание, Пред-
седатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Мат-
виенко подчеркнула важность 
дальнейшего развития двусто-
ронних отношений: «Каждый 
российский регион обладает 
уникальными конкурентны-
ми преимуществами, которые 
могут быть использованы в 
международной кооперации. 
В России с этого года начата 
реализация масштабных наци-
ональных проектов. Они дадут 
дополнительные возможности 
для развития сотрудничества с 
зарубежными партнерами».

   Открытие парка площадью 
47 гектаров вблизи деревни Раз-
доры запланировано на июль 
текущего года.

«В соответствии с поруче-
нием губернатора у нас очень 
большая программа по форми-
рованию комфортной город-
ской среды. Мы реализуем в 
этом году более 50 проектов – 
это и парки, пешеходные зоны 
и общественные пространства. 
Сегодня губернатор осмотрел 
работы в парке «Раздоры». Здесь 
уже можно увидеть интерес-
ный ПандаПарк, Norway Park, 
появится сцена, игровые зоны. 
В парке будет приятно прово-
дить время жителям и гостям 
региона», – сказал министр бла-
гоустройства Московской обла-
сти Михаил Хайкин.

Благоустройство парковой 
зоны проходит в рамках наци-
онального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Согласно концепции, в 
рекреации будет организовано 
несколько детских площадок 
для разных возрастов – от одно-
го до 16 лет, оборудована ворка-
ут-площадка «Кузнечик», много-
функциональная спортивная 
площадка для игры в футбол, 
стритбол и волейбол, веревоч-
ный городок, всесезонная гор-
ка и амфитеатр. На территории 
расположены эксперименталь-
ные площади института лесове-
дения РАН с редкими растения-
ми и деревьями, заболоченная 
территория с кувшинками.

«Здесь планируется создать 
несколько парков, каждый из 

которых будет уникален. Сум-
марная площадь благоустраи-
ваемых территорий составит 
более 400 гектаров. Вместе они 
объединятся в зону отдыха «Ру-
блевские парки». Ключевыми 
объектами станут две рекреа-
ционные зоны – Детская и Се-
мейная – и еще одна с велодо-
рожками. Отмечу, что раньше 
это был захламленный лес с 

поваленными больными дере-
вьями. Здесь выгуливали собак 
и оставляли мусор после пик-
ников», – сказал глава муници-
палитета Андрей Иванов.

Семейная рекреация пло-
щадью более 300 гектаров 
располагается между Рублев-
ским проездом и деревней 
Ромашково. В ходе работ по 

благоустройству приведут в по-
рядок волейбольные площадки 
и прилегающие территории. 
Специально для ценителей 
творчества Казимира Мале-
вича в парке организуют арт-
пространство. Зона для велоси-
педистов протянется от МКАД 
до деревни Раздоры. Длина бла-
гоустроенного веломаршрута 
составит пять километров.

Андрей Воробьёв встретился с губернатором 
японской префектуры Хоккайдо

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОЙ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ

АКТУАЛЬНО

ГОЛОСУЕМ НА 
«ДОБРОДЕЛЕ» 
ЗА РЕМОНТ 
ДОРОГ В 2020 
ГОДУ! 

   На портале «Добро-
дел» продолжается сбор 
предложений по ремон-
ту дорог Московской об-
ласти в 2020 году.

«Сегодня свои пред-
ложения по ремонту 
дорог в 2020 году внес-
ли более 7,7 тысячи 
человек. Наибольшую 
активность проявили 
жители городских окру-
гов Кашира, Одинцов-
ский, Клин, Егорьевск, 
Рузский и Ленинского 
района. Дороги, полу-
чившие наибольшую 
поддержку жителей, 
будут выставлены на 
последующее голосова-
ние», – отметил министр 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Алек-
сей Гержик.

На интерактивной 
карте портала обозначе-
но почти 45 тысяч участ-
ков региональных и му-
ниципальных дорог, за 
ремонт которых можно 
оставить предложение.

Жители участвуют в 
формировании програм-
мы ремонта автодорог 
на портале «Добродел» с 
2017 года. Ежегодно 25 
процентов от общей про-
граммы ремонта дорог 
включают в план работ 
по итогам голосования 
на портале «Добродел». 
За два года благодаря 
поддержке полумилли-
она жителей было от-
ремонтировано свыше 
700 областных дорог 
протяженностью более 
1,2 тысячи километров. 
В программу ремонта 
на 2019 год по итогам 
голосования на портале 
включили 620 автодорог 
протяженностью более 
700 километров.

Принять участие в 
голосовании можно до 1 
июня на портале «Добро-
дел». Для этого необходи-
мо зайти на интерактив-
ную карту, найти свой 
муниципалитет и от-
метить дорогу, которую 
необходимо отремонти-
ровать. Каждый пользо-
ватель может оставить 
предложение по ремон-
ту одной дороги, но при 
этом оставить неограни-
ченное количество ком-
ментариев.

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 13 мая обсудил с 
губернатором японской 
префектуры Хоккайдо 
Наомити Судзуки пер-
спективы взаимовыгод-
ного сотрудничества по 
ряду направлений. 
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   Одной из важных тем со-
вещания стало проведение 
летней оздоровительной кам-
пании для детей и подростков, 
подготовка к которой началась 
задолго до летнего сезона. 

«Задача кампании этого 
года – охватить активными 
формами занятости не менее 
80% детей в возрасте от семи 
до 15 лет. Помимо наших лаге-
рей с дневным пребыванием, 
различных мероприятий на 
площадках учреждений куль-
туры, бригад с оплатой труда 
старшеклассников на базе об-
разовательных учреждений, 
мы предоставляем путевки в 
загородные оздоровительные 
лагеря. В этом году их будет 
приобретено на 100 больше – 
всего 576 путевок. Из них 171 
– в Крым, 168 – в лагеря Подмо-
сковья, 150 – в Анапу, а 87 – в 
«Лагерь настоящих героев» на 
базе парка «Патриот» в Кубин-
ке», – сообщил Андрей Иванов.

КТО И КАК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКИ?
О том, как можно получить 
путевку, рассказала начальник 
отдела социального развития 
администрации муниципали-

тета Наталия Караваева. 70% 
путевок предусмотрено для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 30% – 
для одаренных детей, которые 
проявили себя в учебе, искус-
стве, спорте и общественной 
работе. Нововведение этого 
года – в обязательном порядке 
заявления на получение пу-
тевки принимаются только в 
электронном виде. Подать за-
явление можно через портал 
госуслуг в разделе «Отдых детей 
в каникулярное время». К нему 
должны быть прикреплены до-
кументы, которые подтверж-
дают трудную жизненную си-
туацию, или соответствующие 

грамоты и свидетельства о до-
стижениях ребенка.

«При распределении путе-
вок будет соблюдена приори-
тетность подачи заявлений. Те 
родители, кто подал заявление 
раньше (а делать это можно 
было уже с февраля), при рав-
ных условиях будут иметь пре-
имущество. Более подробно о 
процедуре можно узнать по те-
лефону горячей линии 8 (495) 
596-14-29, в отделе социально-
го развития администрации 
округа и в образовательных уч-
реждениях, где учатся ребята», 
– уточнила Наталия Караваева.

Глава муниципалитета по-
ручил сформировать комиссию, 

в которую войдут представите-
ли общественных организаций 
и родительского сообщества. 
Комиссия будет рассматривать 
каждый пакет документов, свя-
занный с процедурой распреде-
ления путевок.

ПРОВЕРКУ ЛАГЕРЕЙ 
ДНЕВНОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ 
ЗАВЕРШАТ К 23 МАЯ
Всего в этом году  51 лагерь 
дневного пребывания будут 
посещать 2197 школьников, 
что на 645 больше, чем в 2018 
году. Также в Одинцовском го-
родском округе откроются три 
лагеря с дневным пребывани-
ем для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – бес-
прецедентное количество для 
Московской области. Их будут 
посещать 60 ребят. Кроме того, 
на базе общеобразовательных 
учреждений будут созданы 
бригады с оплатой труда стар-
шеклассников. Всего будет 
сформировано 49 отрядов, в 
которых смогут поработать 865 
ребят. За месяц летнего труда 
школьник сможет заработать 
порядка восьми тысяч рублей. 

Мусорная пробле-
ма по-прежнему 
занимает лидиру-
ющую позицию 

среди обращений жителей в 
социальных сетях и на портале 
«Добродел». Люди жалуются на 
нехватку контейнерных пло-
щадок, несанкционированные 

навалы мусора вдоль обочин.
«Пока региональный опе-

ратор раскачивается, мы долж-
ны предпринять меры. Мусор 
с неба не падает. Нет рядом 
контейнерной площадки, не 
работает прямой договор с 
ИЖС, нет контейнера для круп-
ногабаритного мусора – есть 
проблема. Вместе с руководи-
телями поселений мы должны 

разобраться и установить до-
полнительные контейнерные 
площадки в тех местах, где это 
необходимо. Кроме того, необ-
ходимо жестко пресекать ввоз 
мусора с других территорий. 
Для этого нужно привлекать 
полицию, устанавливать видео-
наблюдение, штрафовать нару-
шителей», – обозначил порядок 
действий блоку жилищно-ком-

мунального хозяйства глава му-
ниципалитета Андрей Иванов.

В некоторых поселениях 
городского округа конкурс на 
установку дополнительных 
контейнерных площадок уже 
объявлен. Они будут включе-
ны в схему уборки региональ-
ного оператора и позволят 
разгрузить существующие 
площадки.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

В ЭТОМ ГОДУ В 
ОДИНЦОВСКОМ 
ОКРУГЕ 
БЛАГОУСТРОЯТ 
43 ДВОРА 

   Из этого числа 21 дво-
ровая территория была 
включена в список по ре-
зультатам голосования на 
портале «Добродел», еще 
столько же – на основании 
обращений граждан, по по-
ручению президента РФ и 
губернатора Московской 
области. Кроме того, один 
двор был добавлен в про-
грамму по итогам конкур-
са Общественной палаты 
Московской области «Мой 
двор – моя гордость!». В 
порядок будут также при-
ведены восемь детских 
площадок: шесть из них – в 
Одинцово, по одной – в Зве-
нигороде и Кубинке.

Комплексное благо-
устройство дворовых тер-
риторий проводится по 
губернаторской програм-
ме. В него входят следую-
щие элементы – установка 
детских и контейнерных 
площадок, создание парко-
вочных мест, озеленение, 
установка наружного осве-
щения и информационных 
стендов, а также лавочек 
и урн. Благоустройство в 
этом году будет проходить 
в четыре этапа. До 30 июня 
завершится первый из них, 
в результате которого в по-
рядок приведут 10 процен-
тов от запланированного 
количества территорий. До 
31 июля – 40 процентов, до 
31 августа – 70 процентов. 
К 30 сентября  программа 
нынешнего года должна 
быть завершена. 

Андрей Иванов об-
ратил внимание, что это 
очень актуальная тема для 
жителей, в реализации 
которой они должны при-
нимать непосредственное 
и активное участие: «Не-
обходимо показать подроб-
ную визуализацию каждой 
территории, чтобы наши 
граждане понимали, по ка-
ким адресам намечено бла-
гоустройство и что в него 
будет входить. Уверен, что 
жители будут готовы вы-
сказать свои предложения 
и пожелания».

Андрей Иванов: «Региональный 
оператор с вывозом мусора пока 
не справляется. Значит, контейнеры 
будем устанавливать сами»
Системные пробелы в 
работе регионального 
оператора по вывозу 
мусора, благоустрой-
ство дворовых террито-
рий, летняя оздорови-
тельная кампания – эти 
и другие актуальные 
темы, которые волнуют 
жителей, обсудили 
15 мая на еженедель-
ной планерке с главами 
поселений.

ДЕТИ СМОГУТ ОТДОХНУТЬ В ЛАГЕРЯХ КРЫМА, АНАПЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
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Осмотрев вместе с ди-
ректором племхоза 
Александром Рыхли-
ком ход работ по посе-

ву кукурузы, министр расска-
зал журналистам, что посевная 
кампания взяла в Подмосковье 
очень неплохие темпы. Всего 
областным аграриям предсто-
ит до конца мая заложить осно-
вы будущего урожая на посев-
ных площадях порядка 620-630 
тысяч гектаров. В эту цифру 
включены зерновые, многолет-
ние травы,  овощи,  картофель 
и технические культуры. 

Главной причиной визи-
та регионального министра в 
«Наро-Осановский» стало оз-
накомление с работой новых 
посевных комплексов белорус-
ского производства, которые 
«Наро-Осановский» приобрел в 
прошлом году. В рамках област-
ной программы 20 процентов 
стоимости этой техники субси-
дируется хозяйствам из област-
ной казны, поэтому министер-
ству необходимо иметь полное 
представление об эффектив-
ности такой помощи. Судя по 
отзывам агрономов, деньги не 
потрачены зря – комплексы по-
зволяют вести сев и подкормку 
одновременно. То есть сразу 
несколько операций осущест-
вляется за один проход. А это 
не только экономит ГСМ, но 
и снижает расход удобрений, 
увеличивает эффективность 
сева. 

Андрей Разин также со-
общил, что область даже экс-
портирует сельскохозяйствен-
ную продукцию за рубеж, хотя 
основной потребитель мяса, 
молока, овощей и зерновых 
– конечно, столичный мегапо-
лис и само Подмосковье с его 
немалыми населением и мощ-
ностями переработки.  

Регион пока не вышел 
на рекордные показатели во-
влечения земель в сельскохо-
зяйственный оборот – ныне 

распахивается порядка 80 про-
центов от прежних площадей. 
Но при этом идет непрерыв-
ный процесс наращивания 
пахотного клина. В последние 
годы по 40, 50, а то и по 60 ты-
сяч гектаров «новой целины» 
снова становятся пахотными 
землями. Нередко для этого 
приходится удалять серьезный 
древостой и кустарники, ведь 

почва не обрабатывались деся-
тилетиями. Но с учетом роста 
урожайности и производи-
тельности, достигнутых благо-
даря современной агротехнике 
и селекции, региону удается 
превышать прежние валовые 
показатели.  

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
напомнила, что в советское 

время работников сельского 
хозяйства активно поощряло 
государство. Они становились 
лауреатами ВДНХ, Героями Со-
циалистического Труда, кава-
лерами ордена Трудового Крас-
ного Знамени. А как сейчас?

– Государственные награ-
ды для аграриев никогда не 
отменялись, существует целый 
комплекс как государствен-

ных, так и региональных на-
град, – ответил Андрей Разин. 
– С прошлого года мы начали 
традицию – в рамках традици-
онного Дня работника сельско-
го хозяйства отмечать лучших 
из лучших по категориям: в 
молочном животноводстве, 
растениеводстве, в мясном и 
мясоперерабатывающем ком-
плексе и так далее. Хозяйства 
получают переходящие звания 
лучших по отрасли в текущем 
году, разрабатываются и меры 
дополнительного финансового 
стимулирования, чтобы награ-
ды были не только почетными, 
но и финансово значимыми 
для участвующих предприя-
тий. Все аграрии охотно вклю-
чились в такое соперничество, 
всем важно понимать, как они 
выглядят по сравнению с ана-
логичными хозяйствами. 

Генеральный директор 
племхоза «Наро-Осановский» 
Александр Рыхлик рассказал 
о ходе посевной в хозяйстве. В 
этом году с введением в строй 
новой фермы на 500 голов уве-
личилось поголовье дойного 
стада, а значит, потребуется 
больше кормов. В настоящее 
время 2500 дойных коров по-
зволяют производить 60-65 
тонн молока в сутки. 

К посевной готовились 
как всегда обстоятельно, за 
зиму была отремонтирована 
вся техника, в апреле прове-
ден техосмотр. Находящиеся 
в арсенале животноводов 100 
сельскохозяйственных машин 
и тракторов готовы к работе 
на 100 процентов. Закуплены 
семена, посадочные комплек-
сы. Предстоит обработать все 
7500 гектаров, находящиеся в 
распоряжении хозяйства. По-
севная началась с 19 апреля и к 
моменту выхода этого номера 
«НЕДЕЛИ» в печать уже закон-
чится.

В основном «Наро-Осанов-
ский» на своих землях выра-
щивает кормовые культуры, 
у предприятия собственный 
комбикормовый цех. Но есть и 
пшеница: около 1200 гектаров 
озимой, больше тысячи гекта-
ров яровой. Потребители – мо-
сковские мельничные комби-
наты. Пшеницу, выращенную 
на Одинцовской земле, берут 
охотно, в прошлом году закупи-
ли у «Наро-Осановского» 1500 
тонн. Так что в пакетах муки, 
что стоят сегодня на прилав-
ках, содержится и наш урожай. 

   Добыча охотресурсов в на-
шей стране допускается, если 
вы имеете охотничий билет. В 
противном случае последует 
административная и уголов-
ная ответственность. Чтобы 
этого избежать, необходимо 
оформить охотничий билет.

Это документ единого фе-
дерального образца без огра-
ничения срока и территории 
его действия в Российской Фе-
дерации.

Услуга доступна для лиц, 
зарегистрированных по ме-
сту жительства или месту 
пребывания в Московской 
области, обладающих граж-
данской дееспособностью в 
соответствии с гражданским 
законодательством, не име-
ющих непогашенной или 
неснятой судимости за со-

вершение умышленного пре-
ступления и ознакомившихся 
с требованиями охотничьего 
минимума.

При изменении персо-
нальных данных (ФИО) или 
утрате (порче) охотничьего би-
лета необходимо обратиться 
за его переоформлением (за-

меной). Также можно аннули-
ровать ранее выданный охот-
ничий билет.

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
При оформлении билета на 
портале государственных и 
муниципальных услуг Мо-

сковской области uslugi.
mosreg.ru вам потребуется:

- заявление о выдаче (за-
мене, аннулировании) охотни-
чьего билета (образец можно 
скачать на сайте);

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

- две личные фотографии 
3x4 см с четким изображени-
ем лица строго в анфас без го-
ловного убора.

Срок оказания услуги – 
пять рабочих дней.

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ГОД КОРМИТМинистр сельского 
хозяйства Подмосковья 
Андрей Разин посетил с 
рабочим визитом плем-
хоз «Наро-Осановский» 
в Одинцовском город-
ском округе. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В НАРО-ОСАНОВСКОМ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ 
БЕЛОРУССКИХ КОМПЛЕКСОВ В КОРОТКИЕ СРОКИ 
ЗАВЕРШИЛИ ПОСЕВНУЮ
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«С приходом теплой по-
годы мы возобновили 
наши велообъезды. 
Проехали на велоси-

педах по Ромашково. Первое, 
на что я обратил внимание, 
– ямы на подъезде к ЖК «За-
падное Кунцево». Они будут 
оцифрованы и ликвидирова-
ны. Было много жалоб жите-
лей на узкий проезд, который 
превратили в свою стоянку 
водители маршруток. Мало 
того, что они паркуются на 
перекрестке и перекрывают 

обзор другим водителям, – это 
создает аварийную ситуацию! 
С этим нужно немедленно раз-
бираться.   

Кроме того, поручил раз-
работать дорожную карту 
по приведению в порядок 
прибрежной территории 
реки Чаченка. Осмотрели и 
очистные сооружения, при-
надлежащие частной компа-
нии «Водозабор Ромашково». 
Очевидно, что со своей функ-
цией они не справляются. 
Требуется их наладка и после-
дующая квалифицированная 
эксплуатация. Отмечу, что по 
итогам всех велосипедных 
объездов составляется под-
робный протокол поручений, 
каждое из которых я держу на 
личном контроле. Вопросов у 
жителей Ромашково много, и 
мы сюда обязательно вернем-
ся с повторной инспекцией», 
– сказал Андрей Иванов.

Мероприятия по очист-
ке и приведению в порядок 
прибрежной территории реки 
Чаченка будут осуществлены 
силами местного МБУ, в том 
числе с помощью специальной 
техники. Будет произведена 
наладка очистных сооруже-
ний. Главная задача – устра-
нить неприятный запах, кото-
рый появился по причине их 
несбалансированной работы. 
Кроме того, территорию очи-
стят от мусора и смонтируют 
пешеходный мостик.

Вместе с неравнодушными 
жителями глава муниципали-
тета лично объезжает проблем-
ные зоны. В приоритете – тер-
ритории, по которым посту-
пает наибольшее количество 
обращений граждан.

Андрей Иванов провёл 
велообъезд села Ромашково

В Одинцовском город-
ском округе возобно-
вились велообъезды 
главы муниципалитета 
Андрея Иванова. Пер-
вой территорией в этом 
году, где была прове-
дена инспекция, стало 
село Ромашково. Как 
подчеркнул Андрей 
Иванов, велообъезды 
будут продолжаться в 
течение всего весенне-
летнего сезона.

ВЕЛОИНСПЕКЦИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ ВЕСЬ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Если говорить официаль-
ным языком, «AR Tutor» 
– это интерактивное 
обу чающее пособие с 

технологией дополненной ре-
альности, предназначенное 
для социальной адаптации 
детей с ментальными наруше-
ниями. По сути, это приложе-
ние, которое можно скачать 
на телефон или планшет. Ра-
ботает оно просто – достаточ-
но навести камеру гаджета 
на карточку с изображением 
некоего предмета (двери, лож-
ки, расчески, окна и т.д.), и на 
экране появится красочный 
ролик, в котором рассказыва-
ется, что можно с этим пред-
метом делать. Таким образом 
у ребенка задействуются все 
способы восприятия инфор-
мации – визуальный, аудиаль-
ный и кинестетический. По 
словам разработчиков, это по-
может детям-аутистам развить 
бытовые навыки, устную речь 
и концентрацию внимания. 

– Наше приложение про-
шло тестирование в фокус-
группах ведущих российских 
центров и показало высокие 
результаты, – сказал Егор Коз-
ловский. – Большую помощь 
в разработке и продвижении  
«AR Tutor» оказала компания 
Huawei. Приложение работает 
офлайн на платформах IOS и 
Android – для этого достаточно 
несложной регистрации. Оно 
будет полностью бесплатным. 
К сожалению, аутизм сегодня 
является распространенным 
заболеванием, которое приоб-
ретает практически эпидеми-
ологический характер. А вот 
профильных педагогов, кото-
рые специализируются на ра-
боте с такими малышами, у 
нас не хватает. Поэтому «AR 
Tutor» отчасти решит дан-
ную проблему и поможет 
мамам и папам детей-
аутистов самим стать 
такими педагогами. 

Помимо знаме-
нитого брата Егора 
– актера Данилы 
Козловского, раз-
работчика «AR 
Tutor» пришли 
поддержать мно-
го известных  
персон – как 
медиков, так и 
ч и н о в н и к о в . 
Президент НИИ 

неотложной детской хирургии 
и травматологии, профессор, 
доктор медицинских наук Лео-
нид Рошаль высоко оценил воз-
можности приложения и про-
стоту его использования.

– Очень важно, что наряду 
с различными государственны-
ми программами в Московской 
области реализуются и такие 
частные инициативы. Уверен, 
что приложение «AR Tutor» рас-
ширит возможности детей-ау-
тистов и облегчит жизнь их ро-
дителям. Это сложно доказать 
обществу, но такие малыши 
бывают намного лучше здоро-
вых сверстников – настолько 
они проницательны, толковы 
и гениальны, – сказал он.

Министр социальных ком-
муникаций правительства 
Подмосковья Ирина Плещева 
сообщила, что данное прило-
жение будет внедрено в десяти 
реабилитационных центрах 
Московской области. Чуть поз-
же оно появится в свободном 
доступе. 

– Мы обязательно будем 
поддерживать контакт с 
разработчиками «AR 
Tutor», нашим меди-
цинским сообще-

ством и, конечно, родителями 
детей-аутистов. Это поможет 

отследить развитие проекта 
и его влияние на соци-

альную адаптацию 

детей, – подчеркнула Ирина 
Плещева. 

Руководитель центра реа-
билитации инвалидов детства 
«Наш солнечный мир» Игорь 
Шпицберг отметил, что у боль-
шинства детей-аутистов про-
блемы с сосредоточенностью, 
поэтому их тяжело увлечь стан-
дартными играми и развиваю-
щими головоломками, однако 
такие ребята обычно любят 
гаджеты и готовы возиться с 
ними часами. Это значит, что 
приложение «AR Tutor» долж-
но прийтись по душе целевой 
аудитории. Советский и рос-
сийский нейрофизиолог, ака-
демик РАН Любомир Афтонас 
подтвердил, что проект имеет 
внушительные перспективы, 
тем более что у приложения 
есть возможность персонифи-
кации – то есть «подстраива-
ния» под конкретного ребенка 
и работы с учетом его особен-
ностей. 

Коллега Егора Козловского 
по подмосковной Обществен-
ной палате, руководитель Ас-
социации родителей детей-
инвалидов Подмосковья Инна 
Орлова поблагодарила его 
команду за изобретение и со-
общила, что в Московской об-
ласти действительно созданы 
все условия для реализации по-
добных общественных иници-
атив. Она также предложила 

проводить в школах региона 
уроки, посвященные про-

блеме аутизма, чтобы 
юные жители Подмо-

сковья более лояльно 
воспринимали свер-
стников с подобным 
диагнозом.

Мероприятие за-
вершилось анимаци-
онной программой 
для маленьких го-
стей презентации, 
которые приехали 
в МОНИКИ из раз-
ных городов Мо-

сковской области. 
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Чтобы папы и мамы 
сами стали педагогами

В МОНИКИ прошла пре-
зентация мобильного 
приложения для детей 
с аутизмом «AR Tutor». 
Его разработал член 
Общественной палаты 
Московской области, 
руководитель НКО 
«Цифровые технологии 
реабилитации» Егор 
Козловский.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Приложение по-
может детям-аути-
стам развить быто-
вые навыки, устную 
речь и концентра-
цию внимания.

НА КОНТРОЛЕ

РЕМОНТ ДОРОГ
В ЗВЕНИГОРОДЕ

   В 2019 году на терри-
тории Звенигорода за счет 
привлечения субсидий от 
Московской области будет 
отремонтировано семь ав-
томобильных дорог обще-
го пользования суммарной 
площадью более 20970 
квадратных метров и про-
тяженностью почти 3,370 
километров.

Работы будут проведе-
ны по адресам:

• пр. Ремесленный;
• пер. Лесной;
• ул. Ленина;
• пер. Чайковского;
• пер. Сиреневый;
• ул. Почтовая;
• ул. Некрасова.
Главными основания-

ми для проведения ремонта 
являются ненормативное 
эксплуатационное состоя-
ние дорожного полотна и 
обращения граждан.

Износ дорожного по-
лотна на данных объектах 
составляет более 75%. Ком-
плекс работ будет вклю-
чать в себя восстановление 
асфальтобетонного покры-
тия. Самый длинный из 
ремонтируемых участков 
– по улице Некрасова, его 
протяженность – 1,180 км, 
площадь – 8260 кв.м.

Завершены работы по 
укладке асфальтобетонного 
покрытия в переулке Чай-
ковского.

13 мая начались работы 
по фрезерованию старого 
асфальтобетонного покры-
тия на улице Некрасова.

Ремонт автомобильных 
дорог будет завершен до 31 
августа. Также на данный 
момент дорожные службы 
Звенигорода красят бор-
товой камень, обновляют 
дорожную разметку, пеше-
ходные переходы и стоп-
линии. В зависимости от 
погоды и температуры нач-
нутся работы по разметке 
пластиком.

Ремонт региональных 
дорог проводится по нац-
проекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». Следить за хо-
дом работ будут через авто-
матизированную систему 
контроля и планирования 
работ в области дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области.
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С каждым годом акция 
«Лес Победы» собирает 
все больше участни-
ков. Вот как проком-

ментировал это заместитель 
председателя правительства 
Московской области, министр 
экологии и природопользо-
вания региона Дмитрий Ку-
ракин: «Людям нравится уча-
ствовать в посадке деревьев, 
потому что сейчас тема эколо-
гии на первом месте, а лес и 
экология – фактически сино-
нимы. К тому же  дерево – сим-
вол жизни, символ памяти». 

Председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области Иван Советников от-
метил, что в этом году в му-
ниципалитетах региона вы-
саживают цветущие деревья и 
кустарники – сирень, жасмин, 
яблоню, вишню, каштан. Весь 
посадочный материал – из об-
ластных питомников.

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов поблагодарил 
всех, кто присоединился к ак-
ции в этот день, всех, кому не-
безразлична наша история и 
природа Подмосковья: «У каж-
дой семьи в России есть род-
ственники, которые воевали. 
Мы приходим сюда с памятью 
о них. В этом году исполнилось 
30 лет со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Этой 
дате посвящено много акций. 
И сегодня ветераны-афганцы 
также принимают активное 
участие в высадке деревьев. 
Эта сирень будет живым на-
поминанием о войнах, о 
подвигах наших солдат, о 
том, что жизнь продолжа-
ется, благодаря им».

Член Общественный 
палаты Одинцовского го-
родского округа, певица Ан-
желика Агурбаш также при-
няла участие в акции в первый 
раз: «Я абсолютно уверена, что 
это место станет знаковым для 
всего округа, что оно энергети-
чески будет очень сильно на-
полнено, потому что в посадке 
участвовало много выдающих-
ся людей, героев нашей стра-
ны, ветеранов, звезд, великих 
спортсменов. И все вложили 
свою энергию в эту аллею».

А легендарный 
хоккеист Павел Буре 
сказал: «Деревья выра-
стут, и на аллею памя-

ти будет приходить и 
вспоминать наших 

героев молодежь. 
Это очень важная 
акция как дань 
памяти о вели-
ких подвигах 

предков и как пример отваги и 
мужества для молодых людей».

В акции приняли участие 
и настоящие герои нашей 
страны – в их честь она и про-

водится. Участник Великой 
Отечественной войны 

Константин Федотов, несмотря 
на преклонный возраст, отлич-
но справился с посадкой свое-
го именного дерева. Его раду-
ет, что память о Победе живет 
в народе, и люди все так же 
активно отмечают этот празд-
ник: «Мы видим, что патриоти-
ческий настрой сегодня очень 

высокий. События в Афгани-
стане, в Чечне и в Сирии по-
казывают, что молодое поколе-
ние хранит славные традиции 
народа, стремится защитить от 
всяких нападений нашу стра-
ну. Это вдохновляет и вооду-
шевляет нас, ветеранов».

Участник боевых действий 
в Афганистане, Герой России 
Владимир Ковтун, высаживая 
сирень, думал о нашей стране, 
о солдатах, которые не вер-
нулись с войны: «Смотрел се-
годня со сцены на юные лица 
подрастающего поколения, и 
у меня появилась полная уве-
ренность в том, что с нашей 
страной все будет в порядке».

А полковник 
полиции, Герой 
Российской Фе-
дерации Алек-

сандр Головаш-
кин отметил, что 

в акции очевидна 
связь поколений: «Се-

годня мы вспоминаем 
наших родных и близких, 

которые отдали свои жизни 
и здоровье, чтобы мы смогли 

жить с высоко поднятой голо-
вой под мирным небом. В акции 
«Лес Победы» вместе участвуют 
и маленькие дети, и ветераны».

Чтобы молодые сажен-
цы хорошенько прижились, 
первое время за ними особо 
внимательно будут наблюдать 
сотрудники городской службы 
озеленения. Они же будут уха-
живать за деревьями и в даль-
нейшем.

МАЙСКАЯ СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
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А легендарный 
хоккеист Павел Буре 
сказал: «Деревья выра-
стут, и на аллею памя-

ти будет приходить и 
вспоминать наших 

героев молодежь. 
Это очень важная 
акция как дань 
памяти о вели-
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В акции приняли участие 
и настоящие герои нашей 
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Константин Федотов, несмотря 
на преклонный возраст, отлич-
но справился с посадкой свое-
го именного дерева. Его раду-
ет, что память о Победе живет 
в народе, и люди все так же 
активно отмечают этот празд-
ник: «Мы видим, что патриоти-
ческий настрой сегодня очень 
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За все годы про-
ведения акции 
«Лес Победы» 
более шести мил-
лионов зеленых 
насаждений было 
высажено в Под-
московье.
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На Центральной площади 
в Одинцово праздничное на-
строение создавала концерт-
ная программа – со сцены 
прозвучали песни военных 
лет. Все желающие могли оз-
накомиться с передвижной 
выставкой трофейного ору-
жия и оборудования, изъ-

ятого у террористов во время 
операции военно служащих 
РФ в Сирии, также работала 
выставка-ярмарка «Военторг» 
и всеми любимая полевая кух-

ня. В массовой экологической 
акции по высадке леса в Один-
цовском городском округе 
было задействовано более 9000 
единиц инвентаря – лопат, ве-
дер, перчаток, леек. Все участ-
ники получили ярко-зеленые 
бейсболки, белые футболки и 
холщовые сумки с символикой 
акции – всего было выдано по-
рядка 4000 единиц фирменной 
экипировки.

Порядка 19 тысяч 
человек приняли 
участие в акции в 
нашем муниципа-
литете, было по-
сажено более 23 
тысяч деревьев и 
кустарников.
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Опредстоящем пере-
ходе и последующем 
отключении аналого-
вого сигнала уже дав-

но сообщали все центральные, 
региональные, местные сред-
ства массовой информации и 
интернет-источники. Но тем 
не менее для некоторых жи-
телей Одинцовского округа, а 
также дачников это стало сюр-
призом, который вызвал ряд 
вопросов и жалоб в самые раз-
ные инстанции. 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
ПРОЩЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Чтобы понять, с чем столкну-
лись люди на пути к качествен-
ному телевизионному сигналу, 
мы зашли на обычный радио-
рынок и задали несколько 
вопросов инженеру Дмитрию 
Свинцову. Он занимается про-
дажей телевизионных антенн, 
приставок, тюнеров и доско-
нально разбирается в этой 
теме. 

– Нет никакого смысла 
жаловаться в высокие инстан-
ции, – отметил Дмитрий, – 
решение чаще всего ближе, 
чем нам кажется. Как правило, 
вопросы и проблемы возника-
ют у людей пожилых, которым 
порой и с обычным пультом 
от телевизора в полном объ-
еме трудно справиться, а тут 
требуется перенастройка или 
даже приобретение специаль-
ной приставки.

Если вы получаете телесиг-
нал с использованием эфир-
ной или домашней антенны, 
и на сегодня ваш телевизор 
показывает, как и раньше, то 
никаких манипуляций ни с 
антеннами, ни  с приставками 
производить не надо – у вас 
все хорошо, вы уже получаете 
цифровой сигнал. 

Если после 15 апреля теле-
сигнал пропал, и вы не можете 
самостоятельно решить про-
блему, то вам необходимо обра-
титься за помощью к родным, 
знакомым, соседям, молодому 
поколению, которое «на ты» с 
современной техникой или в 
конце концов – к волонтерам.

«В ОДИНЦОВО 
ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА 
ГВОЗДЬ МОЖНО 
ПОЙМАТЬ…»
– таких  комментариев абонен-
тов в интернете тоже немало. 

«И это – правда, – отме-
чает Дмитрий Свинцов, – в 
Одинцово некоторые дома 
окнами прямо на Останкино 
смотрят. Однако это возможно 
только при условии прямого 
сигнала и, скорее всего, только 
на верхних этажах высотных 
домов. При этом потребуется 
масса манипуляций, требую-
щих специфических знаний и 
технических навыков.

Можно решить вопрос кар-
динально, приобрести совре-

менный телевизор. Сейчас 
есть модели со встроенным 
тюнером, для которых вообще 
не нужны телеприставки, они 
сами принимают цифровой 
телесигнал. Но понятно, что 
материальный достаток у всех 
разный, и порой приходится 
приобретать тюнер и переход-
ник – это все-таки дешевле.

В настройках меню теле-
визора надо указать, к какому 
же разъему подключена при-
ставка – AV, SCART или HDMI, 
причем последних может быть 
несколько. 

Как только вы подключи-
тесь к верному разъему, на 
экране телевизора появится 

меню тюнера. В нем надо про-
вести настройку параметров 
и запустить автопоиск, через 
несколько минут вам будут 
доступны двадцать телевизи-
онных каналов в отличном 
качестве и три радиоканала». 

И еще: в многоквартир-
ных домах, где сигнал идет от 
общедомовой антенны, может 
потребоваться тюнер, способ-
ный принимать сигнал стан-
дарта не только DVB-T2, но 
и DVB-С. Мультиформатные 
модели несколько дороже, но 
отличить их можно не толь-
ко по разнице в цене – прямо 
на коробке всегда помечается 
возможность работы по двум 
стандартам.

ТРК «ОДИНЦОВО» – 
ПОМОЩНИК В 
ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРУ
Основным оператором кабель-
ного цифрового телевидения 

С 15 апреля Подмо-
сковье в числе еще 20 
регионов России пере-
шло на цифровое теле-
вещание. Раньше такой 
формат был доступен 
только в платных паке-
тах. Теперь население 
имеет возможность 
смотреть 20 обязатель-
ных телеканалов высо-
кого качества изобра-
жения и звука.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

В многоквартирных 
домах, где сигнал 
идет от общедо-
мовой антенны, 
может потребо-
ваться тюнер, спо-
собный принимать 
сигнал стандарта 
не только DVB-
T2, но и DVB-С. 
Мультиформатные 
модели несколько 
дороже, но отли-
чить их можно не 
только по разнице 
в цене – прямо 
на коробке всегда 
помечается воз-
можность работы 
по двум стандар-
там.
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в Одинцовском городском округе явля-
ется ТРК «Одинцово». Для абонентов 
этой компании уже давно доступна воз-
можность одновременного получения 
аналогового сигнала и цифрового ТВ в 
формате DVB-С. Это дает возможность 
сохранить аналоговое ТВ без покупки 
дополнительного оборудования, а тем, 
у кого телевизор нового поколения – 
настроить цифровые каналы. Тем, кто 
хочет смотреть телеканалы в «цифре», 
а телевизор не поддерживает формат 
DVB-С, потребуется покупка цифровой 
приставки формата DVB-С или лучше 
– мультиформатной приставки DVB-С/
DVB-T2.

Начальник отдела эксплуатации АО 
«ТРК «Одинцово» Андрей Агапов расска-
зал, что специалисты его службы помо-
гают жителям, сталкивающимся с про-
блемами в настройке телевизоров и циф-
ровых приставок. По заявкам бригады 
выезжают по всему Одинцовскому окру-
гу. Основной поток обращений уже мино-
вал, их пик пришелся на конец апреля, 
но сотрудники компании продолжают 
работать в прежнем режиме.   

КАК НАСТРОИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР НА ДАЧЕ?
Если у вас спутниковое телевидение, 
ничего предпринимать не нужно. 

Для получения эфирного цифрового 
телесигнала необходимо:

– наличие дециметровой антенны,
– телевизор, поддерживающий фор-

мат DVB-Т2,
– если телевизор формат DVB-Т2 

не поддерживает – наличие приставки 
этого формата.

Если ваш телевизор поддерживает 
DVB-T2, вам нужно просто настроить 
телевизор в автоматическом режиме с 
помощью пульта:

Шаг 1. Отключите электропитание 
телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифрового телевизо-
ра.

Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.

Шаг 4. Зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек телевизора и акти-
вируйте работу цифрового тюнера.

Шаг 5. Произведите автоматический 
поиск программ, используя инструкцию 
по эксплуатации. Можно выполнить руч-
ной поиск каналов. В этом случае необхо-
димо ввести номер канала или частоту.

Если ваш телевизор не поддержи-
вает этот формат, нужно приобрести 
дополнительное оборудование – циф-
ровую приставку (ресивер). Если у вас 
два телевизора, которые вы смотрите 
через антенну, и вы хотите смотреть 
на них разные каналы, необходимо 
приобрести приставку к каждому из 
них. Цифровую приставку нужно под-
ключить к телевизору и настроить 
его:

Шаг 1. Отключите электропитание 
телевизора.

Шаг 2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифровой приставки. 
Подключите видео- и аудиокабели к соот-
ветствующим разъемам на телевизоре и 
цифровой приставке. Качество изобра-
жения будет выше при подключении 
приставки к телевизору кабелем HDMI.

Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.

Шаг 4. В меню выберите требуемый 
источник входного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и другие.

Шаг 5. Произведите автоматический 
поиск цифровых телевизионных про-
грамм, используя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выполнить ручной 
поиск. В этом случае необходимо ввести 
номер канала или частоту.

ЕСЛИ НЕ СПРАВИЛСЯ – 
ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ
Подключиться к цифровому ТВ в 
Подмосковье помогают волонтеры – сту-
денты училищ и техникумов, прошед-
шие специальное обучение.

В случае, если возникли пробле-
мы, нужно не стесняться и обращаться 
за помощью в настройке телевизора к 
волонтерам, а их в Подмосковье подго-
товлено больше тысячи. Они настроят 
и все покажут лишь один раз, а дальше 
станет уже понятно.  

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
МОЖНО ЗАДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (495) 926-61-61 – специалисты 
консультационной поддержки Российской 
телевизионной и радиовещательной сети 
(РТСР) 
8-800-220-20-02 –  федеральная 
«горячая линия».
Консультации по любым вопросам пере-
хода на цифровое ТВ для абонентов 
ТРК «Одинцово» – по  телефону
+7 (495) 508-86-86

ДЛЯ СПРАВКИ

Малообеспеченным гражда-
нам, приобретающим обору-
дование для приема сигнала 
в цифровом формате стои-
мостью около тысячи рублей, 
правительством Московской 
области оказывается единовре-
менная материальная помощь.
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Конкурс проводится уже 
в 17-й раз, и масштабы 
его растут год от года. 
В этот раз на оценку 

жюри представлено свыше 1100 
работ в различных стилях. Жи-
вопись, графика, роспись по 
дереву, богородская резьба, вы-
шивка, выпечка и многое дру-
гое – ограничений в конкурсе 
не было. Возраст участников 
– тоже разный. Самым малень-
ким всего по четыре годика, 
старшим – больше 20 лет. Среди 
конкурсантов – воспитанники 
воскресных школ, 42 общеоб-
разовательных учрежде-
ния, 58 детских садов и 17 
учреждений культуры. 
Победителей в различ-
ных номинациях тоже 
немало  – 110. 

Среди них и отмечен-
ные специальными при-
зами. Заслуженные награ-
ды на сцене вручали первый 
зампред Мос облдумы, депутат от 
партии «Единая Россия» Лариса 
Лазутина и глава муниципалите-
та Андрей Иванов. 

«Сегодня я прошел всю вы-
ставку и в очередной раз убе-
дился, насколько наши дети 
творческие, тонко чувствую-
щие, всесторонне развитые. 
Растет очень талантливое по-

коление. Не-
которые ребята 

готовили свои 
работы более четы-

рех месяцев. Спасибо 
вам за ваше усердие, энтузиазм 
и за полученное вдохновение», 
– поделился впечатлениями от 
выставки Андрей Иванов. 

Он также особо подчеркнул: 
«Если от нас будет нужна по-
мощь по вопросам размещения 
работ, которые можно пред-
ложить на другие экспозиции, 
то мы готовы помочь. Многие 

дети после окончания школы 
хотят развиваться в творческом 
направлении. И у них будет се-
рьезное портфолио, в том числе 
для поступления в профильные 
учебные заведения Москвы. Мы 
здесь готовы их поддерживать, 
лишь бы была поставлена зада-
ча. Для того и проводим фести-
вали – звездочек выявлять».

Итоги районного кон-
курса детского рисунка 
и художественно-при-
кладного творчества 
«Пасхальный свет и 
радость» подвели в 
Захаровском Доме 
культуры. 

ТЕКСТ Роман ПОПОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этот раз на оцен-
ку жюри представ-
лено свыше 1100 
работ в различных 
стилях. Живопись, 
графика, роспись 
по дереву, бого-
родская резьба, 
вышивка, выпечка и 
многое другое.

Пасхальный свет и радость
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАЙОННОГО КОНКУРСА НАГРАДИЛ 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА АНДРЕЙ ИВАНОВ
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Организатор и впослед-
ствии дирижер этого 
коллектива Анна Се-
някина в той же груп-

пе поясняет, что же побудило 
ее сделать первый шаг: 

– Мне не давал покоя один 
вопрос: в славном городе Один-
цово существуют и даже вы-
ступают самодеятельные хоры 
ветеранов. Про детские я и не 
говорю – они есть чуть ли не в 
каждой школе. Так вот, до пен-
сии мне еще далеко, детский 
хор остался в славном пионер-
ском детстве, а петь хочется 
даже очень. Вариант караоке-
клубов, возможно, для кого-
то – подходящее решение, но 
мне нужно чего-то большего. 
Чтобы был коллектив едино-
мышленников, с которыми 
и в пир, и в мир, и в джаз, и в 
академ! Хочется многоголосия, 
разножанровости, хочется пе-
сен и романсов – старинных и 
современных! Поэтому я и при-
думала создать (организовать, 
собрать, основать, сотворить, 
породить, сколотить, замутить, 
сформировать, учредить) ака-
демический любительских хор 
для людей, которым больше 
16 и меньше 55 лет, и которым 
будет это интересно. Почему 
любительский,  думаю, всем 
понятно, профессионалы уже 
давно поют за зарплату. Ака-
демический же хор выбран 
потому, что позволяет испол-
нять музыку самых различных 
жанров – духовную и светскую, 
народные песни, оперную и в 
то же время джаз, спиричуэлы, 
авангард... Короче, решение 
принято, Рубикон перейдён, и 
от заветной цели меня отделя-
ет лишь... ничего. Ничего меня 
теперь от нее не отделяет! Я 
буду петь в хоре своей мечты! 
А ты?

На призыв откликнулись 
пять-шесть человек, но посте-
пенно количество хористов 
стало увеличиваться, первые 
пришедшие рассказывали 
знакомым, те приглашали по-

ющих друзей, и сегодня в хоре 
уже три десятка певцов. Кто-то 
уходит, уезжая в другой город, 
кто-то, наоборот, приезжает 
жить в Одинцово и вдруг обна-
руживает поблизости коллек-

тив, в котором ему... хорошо. 
Все участники отмечают, что 
хор стал домом родным, а ве-
черние певческие посиделки 
обычно переходят в дружеское 
чаепитие и общение. Здесь 
вместе отмечают дни рожде-
ния, а однажды на репетицию 
приехали молодожены – прямо 
после росписи в загсе. Хористы 
Денис и Аня так понравились 
друг другу, что решили стать 
семьей. 

Мы побывали на репети-
ции хора перед участием это-
го коллектива в марше «Бес-
смертного полка» по улицам 
города Одинцово. Любителей 
хорового пения приютила не-
большая комнатка на втором 

этаже бывшего Дома быта на 
Можайском шоссе, которую 
они делят с рок-музыкантами.  
Здесь и происходит таинство 
слияния человеческих голосов 
воедино, здесь оттачивается 
вокальное мастерство каждого 
участника и всего хора. Репер-
туар, подготовленный хором 
ко Дню Победы, понятно, ка-
кой. Великие песни, бессмерт-
ные, известные всем от мала до 
велика в нашей стране. Такие 
уже вряд ли кто напишет. «На 
безымянной высоте», «На всю 
оставшуюся жизнь», «Мы за 
ценой не постоим», «Журавли» 
– что они делают с душой, как 
сумели поэты и композиторы 
советской эпохи создать такие 
песенные памятники, величе-
ственные монументы подвигу 
народа? Это ведь тоже подвиг 
– творческий. 

В День Победы хор собира-
ется прямо за рамками метал-
лоискателей на улице Марша-
ла Неделина. И начинает петь. 
Подхватывает всякий прихо-
дящий на акцию памяти – нет 
в нашей стране человека, не 
знающего хотя бы припевов 
великих песен. Многие при-
соединяются к хору, и когда 
«Бессмертный полк» начинает 
движение, колонну замыкает 
большой сводный певческий 
коллектив. 

 – А есть ли у хористов в 
этом репертуаре любимые пес-
ни?

– Мне нравится «Катюша», 
нравятся маршевые песни,  с 
которыми можно в бой идти,  
которые сплачивают. «Широка 
страна моя родная», «Бессмерт-
ный полк», который Газманов 
написал, те, что объединяют 
людей, заставляют шагать в 
ногу, – рассказывает Денис 
Фирсов, преподаватель робото-
техники. 

– «Смуглянка». С детства 
на ней выросла. А «Катюша» – 
вторая любимая, я ее с детства 
пела, с двух лет, причем даже 
ночью, не давая спать соседям. 
Все говорили, что Иришка ста-
нет певицей. Но не стала, – сме-
ется Ирина Харченкова, врач-
педиатр. 

– «Мы за ценой не посто-
им». Мне, как музыканту, нра-
вится, как она написана. Очень 
вяжется со словами, проникает 
до глубины души. У меня вся 
семья военных, и колыбель-
ной, например, «Темная ночь» 
была:  «И у детской кроватки 
тайком ты слезу утираешь», – 
Ирина Фролова, экономист.

Поющая колонна сворачи-
вает с улицы Маршала Недели-
на на улицу Маршала Жукова. 

Течет река «Бессмертного 
полка»...

Поющий «Бессмертный полк»«Разыскиваются еди-
номышленники – лю-
бители хорового пения, 
непрофессиональные 
певцы и певицы от 16 
лет и старше. Уровень 
вокального мастерства 
не имеет большого 
значения, главное – 
желание и возможность 
заниматься пением 
в свое удовольствие. 
Мы приглашаем всех 
желающих присоеди-
ниться к нашей поющей 
компании и прийти на 
очередную встречу» 
– с такого объявления 
в группе ВКонтакте 
в 2016 году начался 
Одинцовский люби-
тельский хор. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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   Министерством социаль-
ного развития Московской об-
ласти был разработан проект 
«Долголетие в Подмосковье». 
Это поручение губернатора 
Андрея Воробьёва. Стартовал 
проект на портале «Добродел» 
с опроса жителей региона, и 
наибольшее количество голо-
сов набрала северная (сканди-
навская) ходьба.

В рамках проекта в этом 
году в 15 муниципальных обра-
зованиях на базе учреждений 
социального обслуживания на-
селения Московской области 
пройдут открытые уроки и ма-
стер-классы по скандинавской 
ходьбе, туристические походы.

А 25 мая команда Одинцов-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления в количестве 40 человек 
примет участие в весеннем фе-
стивале скандинавской ходьбы 
для граждан пожилого возраста 
«Ходи, Подмосковье!», который 
будет проходить в  Серпухове. 
Он проводится министерством 
социального развития Москов-
ской области совместно с До-
бровольным физкультурным 
союзом. В фестивале примут 
участие две с половиной тысячи 
граждан старшего поколения. 

Им предстоит марафон сканди-
навской ходьбы по маршруту. В 
программе фестиваля различ-
ные мастер-классы и лекции о 
пользе физической активности 

и скандинавской ходьбы. Запла-
нирован и флэшмоб под руко-
водством квалифицированных 
инструкторов с занесением в 
книгу рекордов Гиннесса.

В рамках программы «Уни-
верситет третьего возраста» в 
Одинцовском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения, наряду с дру-
гими предоставляемыми услу-
гами, осуществляется набор на 
факультет физической культу-
ры для занятий скандинавской 
ходьбой.

«Занятия скандинавской 
ходьбой в Одинцовском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения про-
водит опытный инструктор. 

На сегодняшний день занятия 
посещают 54 человека. Скан-
динавская ходьба  полезна как 
для пожилых, так и для моло-
дых. Считается лучшим спор-
тивным средством для сниже-
ния веса, активирует около 90 
процентов всех мышц, улуч-
шает работу сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем, 
нормализует кровяное давле-
ние, снижает уровень «плохо-
го» холестерина, уменьшает 
давление на колени и суставы 
и очень хорошо корректирует 
осанку», – это комментарий на-
чальника Одинцовского управ-
ления социальной защиты на-
селения Натальи Малашкиной. 

А вот мнение Надежды 
Тихоновны Фофлиной, 69 лет: 
«Уже много лет посещаю отде-
ление дневного пребывания 
Одинцовского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения и занимаюсь 
здесь лечебной физкультурой. 
Особенно нравится сканди-
навская ходьба. Я люблю про-
водить свободное время на 
свежем воздухе, и скандинав-
ская ходьба дарит массу по-
ложительных эмоций. Всем 
рекомендую обязательно по-
пробовать».

Софтбол – спортивная ко-
мандная игра с мячом, 
разновидность бейсбо-
ла. Но как можно по-

нять из названия игры, мяч 
для софтбола более мягкий, 
чем бейсбольный, и развивает 
меньшую скорость в полете. 
Это третий вид спорта, наряду 
с художественной гимнасти-
кой и синхронным плаванием, 
в котором на Олимпийских 
играх соревнуются только жен-
щины.

Игра придумана в 1887 
году, а в олимпийскую програм-
му впервые попала в 1996 году. 
Софтбол был на четырех олим-
пиадах вплоть до 2008 года. На 
предстоящих Играх-2020 в То-
кио он вновь будет возвращен 
в олимпийскую программу.

Так что после победы на 
всероссийском первенстве 
нашим девочкам можно ста-
вить перед собой новую цель 
и мечтать попасть в сборную 
России, чтобы в будущем вы-
играть и олимпийское золото. 

А пока они потрясающе пока-
зали себя на минувшем турни-
ре, в котором приняли участие 
12 команд из разных регио-
нов страны. Это Москва и Мо-
сковская область, Свердловск, 
Хабаровск, Краснодарский и 
Приморский края, республики 
Башкортостан и Крым. 

В финальном поединке 
сразились сборная команда 
Москвы и команда Одинцов-
ского района «Калита». «Кали-
та» одержала победу со счетом 
8:5, а героем игры стала Ана-
стасия Клименко, которая сво-
им точным ударом принесла 
команде победные три очка.

Вот комментарий тренера 
команды Ольги Гундаревой: 

«Все девочки, которые приня-
ли участие в турнире, опыт-
ные игроки, они занимаются 
софтболом уже больше шести 
лет. К этим соревнованиям го-
товились очень серьезно, а на 
каждую игру выходили только 
с победным настроем и в ре-
зультате за весь турнир ни разу 
не проиграли». 

Отделение по софтболу 
Одинцовской школы олим-
пийского резерва появилось 
в 1999 году, а сейчас спортив-
ные занятия регулярно про-
ходят в общеобразовательных 
учреждениях Одинцово, Голи-
цыно, Нового Городка, Чупря-
ково Дубков, Больших Вязем, 
Городка-17, Кубинки и других 
населенных пунктов муници-
палитета.

С победой команду «Кали-
та» поздравил глава муниципа-
литета Андрей Иванов: «Сбор-
ная команда «Калита» принесла 
медаль высшей пробы в копил-
ку Одинцовской школы олим-
пийского резерва. Наши спорт-
сменки показали настоящий 
характер и зрелищную игру на 
протяжении всего первенства. 
Поздравляю клуб «Калита» и 
Одинцовскую школу олимпий-
ского резерва с успехом на пер-
венстве России и желаю им но-
вых громких побед».

Одинцовские софтболистки 
выиграли всероссийский турнир

С 8 по 12 мая в деревне 
Тучково Московской об-
ласти прошло первен-
ство России по софтбо-
лу среди девушек до 
16 лет. Сборная коман-
да «Калита» Одинцов-
ского городского округа 
завоевала первое место.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: УХОДИМ ОТ НЕДУГОВ ВОЗРАСТА
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДЛЯ СПРАВКИ

По вопросам зачисления 
в «Университет третьего 
возраста» обращаться по 
телефону: 8 (498) 694-
11-87, Марина Михай-
ловна Ехвик.

Информация об услугах, 
предоставляемых Один-
цовским комплексным 
центром социального 
обслуживания населения, 
доступна на сайте учреж-
дения https://odinkcson.
jimdo.com.
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ЗНАЙ НАШИХ!

БАТАЛИИ ШАШЕК НА 
ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ

   Открытые соревнования по шаш-
кам, посвященные Дню Победы, со-
стоялись 10 мая в Одинцовском во-
лейбольном центре. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 43 шашиста, в числе которых, 
кроме одинцовцев, были гости из 
Москвы и Наро-Фоминска. 

Проведено два отдельных турни-
ра. В одном участвовали сильнейшие, 
квалифицированные мастера. В дру-
гом – молодые начинающие шаши-
сты, школьники.

В основном турнире играли 19 
шашистов. Среди них один мастер 
спорта, пять кандидатов в мастера и 
пять перворазрядников.

В результате интересной борьбы 
первое место в общем зачете занял 
мастер из Москвы Сергей Горбачев, 
набравший семь очков из восьми 
возможных. Вторым финишировал 
кандидат в мастера из Наро-Фомин-
ска Александр Боровков – шесть оч-
ков. На третьем месте – показавший 
такой же результат, но имеющий 
худший коэффициент, одинцовский 
кандидат в мастера Михаил Дирин. 

Он стал лучшим в зачете сре-
ди одинцовцев. Второе место среди 
одинцовцев занял кандидат в масте-
ра Юрий Фурса. Третий результат – у 
кандидата в мастера Владимира Мо-
розова. 

Среди юных любителей шашек 
в турнире проводился отдельный за-
чет. Победителем стал девятилетний 
москвич Матвей Монастырев. Второе 
место занял одинцовец Егор Пазухин. 
На третьем – москвичка Алина Лавре-
нова.

Во втором турнире для начинаю-
щих шашистов приняли участие 24 
человека. Было проведено семь туров 
по швейцарской системе. 

Победителем стала представи-
тельница Одинцово Настя Иванова – 
шесть с половиной очков. На втором 
и третьем местах – также одинцовцы 
Анна Яценко и Артем Яценко.

Соревнования прошли в исклю-
чительно интересной и напряжен-
ной борьбе. Победители по всем ка-
тегориям зачета были награждены 
кубками, а призеры получили грамо-
ты, медали и подарки.

Организацией соревнований 
остались довольны не только участ-
ники, но и родители игравших детей.

В очередной раз хочется выра-
зить благодарность администрации 
Волейбольного центра, как всегда, 
создавшей отличные условия для 
проведения соревнований.

 Ю.И. Фурса, председатель 
муниципальной Федерации шашек

На мероприятие при-
ехали более 200 
спортсменов из 17 
регионов нашей 

страны, а также акробаты 
из Израиля, Белоруссии и 
Украины. Среди участников 
были сильнейшие акро-
баты России, чемпионы и 
призеры чемпионатов мира 
и Европы, первые номера 
сборной команды России, 
заслуженные мастера спорта 
России.

Спортивную акробати-
ку лучше один раз увидеть. 
Детские выступления пора-
жают воображение: разно-
образные сальто, кувырки, 
фляки, колесо, поддержки 
и удивительные акробати-
ческие фигуры – все это ма-
лыши делают с кажущейся 
легкостью и простотой. Де-
вушки-акробатки вызывают 
восхищение грацией, иде-
альной осанкой, а юноши 
выделяются поистине скуль-
птурным торсом. 

Естественно, за этой 
легкостью скрывается тяже-
лейший труд. Одна из силь-
нейших школ акробатики 
в мире находится в нашем 
районе. За двадцать лет сво-
его существования разрос-
лась до семи филиалов в 
Старом Городке, Одинцово, 
Звенигороде, Новоиванов-
ском, Заречье, Голицыно и 
Жуковке. 

А началось все в фев-
рале 1995 года, когда заслу-
женный тренер Грузии по 
спортивной акробатике Вла-
димир Гургенидзе после рас-
пада СССР переехал в Россию 
– в наш Старый Городок. Уже 
в марте здесь начинают про-
ходить занятия по акробати-
ке, а в 1997 году на простом 
борцовском татами были 

подготовлены победитель-
ницы первенства Европы. 
На тот момент здесь уже тре-
нировались ребята, которые 
в скором времени стали чем-
пионами мира и Европы. В 
кратчайший срок создается 
уникальная школа спортив-
ной акробатики в Старом Го-
родке, который по сей день 
является своего рода брен-
дом в мире акробатики. 

С 2001 года копилку до-
стижений Старогородков-
ской школы каждый год 
пополняют  медали чемпи-
онатов мира и Европы. За 
все время своей тренерской 
деятельности Владимир Гур-
генидзе подготовил 19 за-

служенных мастеров спорта, 
свыше 50 мастеров спорта 
международного класса, 36 
чемпионов мира и Европы. 
Подопечным Владимира 
был Дмитрий Булкин – побе-
дитель шоу «Минута славы», 
а в настоящее время – звезда 
самого знаменитого в мире 
цирка «Дю Солей».

Тренерские достиже-
ния Владимира Гургениддзе 
неоднократно отмечались 
правительственными награ-
дами, наградой Президента 
России, а его имя навечно 
внесено в книгу «Лучшие 
люди». Дело отца продол-
жают сыновья: Теймураз и 
Реваз Гургенидзе – много-

кратные чемпионы мира, а 
теперь заслуженные трене-
ры. А жена Владимира Лари-
са Гургенидзе-Таварткиладзе 
– главный хореограф сбор-
ной России по акробатике.

Торжественное от-
крытие турнира было по-
священо памяти великого 
тренера, сумевшего в дере-
венском спортивном зале 
создать легендарную шко-
лу. В этот день, чтобы пока-
зать свое мастерство, при-
ехали лучшие спортсмены 
со всего мира. Теймураз и 
Реваз подготовили фильм-
воспоминание о своем зна-
менитом отце. 

Турнир памяти 
легендарного тренера

В Одинцово в спор-
тивном комплексе 
МГИМО прошли все-
российские соревно-
вания по спортивной 
акробатике «Кубок 
заслуженного трене-
ра СССР Владимира 
Гургенидзе». 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Подопечным 
Владимира был 
Дмитрий Булкин 
– победитель шоу 
«Минута славы», а 
в настоящее вре-
мя – звезда цир-
ка «Дю Солей».
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ЖКХ

Наименование и 
адрес котельной

Даты Адрес отключения горячей воды

Котельная №1, 
Одинцово, ул. Садо-
вая, 1

02.07-
16.07

ул. Молодежная 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 
30, 34; ул. Садовая 2, 6, 8, 8а, 10; ул. Пионерская 9, 
19; Можайское шоссе 1, 1к1, 3, 3к2, 5, 7, 9, 11, 15, 
17, 17к1, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29к1, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49

Котельная №1а, 
Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, 16а

02.07-
16.07

ул. Молодежная 1, 3, 5, 7, 9; б-р Л. Новоселовой 18; 
ул. Неделина 5, 7, 7а, 9, 13, 15; ул. Садовая 12; 
ул. Молодежная 36, 36а, 38, 40, 42

13.06-
27.06

б-р Л. Новоселовой 14, 16; ул. Маршала Жукова 2, 
4, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Садовая 14

Котельная №2, 
Одинцово, ул. Север-
ная, 34

13.06-
27.06

б-р Л. Новоселовой 2а, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 4а (к7), 10а, 
10/1, 10/2, 12; ул. Северная 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 
28, 30, 32, 36, 42, 44; ул. Маршала Жукова 1, 1а, 3, 
5, 7/1, 7/2, 11а, 13, 15, 17; ул. Садовая 16, 18, 22а, 
26, 28, 28а, 30, 32

Котельная №3, 
Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, 16б

06.08-
20.08

ул. Северная 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 64; 
ул. Маршала Бирюзова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2; ул. Маршала 
Жукова 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47; 
б-р Л. Новоселовой 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул. Маршала 
Бирюзова 2а

Котельная №4, 
Одинцово, ул. Гово-
рова, 22

01.07-
15.07

ул. Ново-Спортивная  4/1, 4/2, 4/3, 2, 4, 6, 10, 16/1, 
16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24, 26; Красногорское 
шоссе 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4; ул. Чикина 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 11, 12, 15, 17; ул. Маршала Жукова 34, 34а, 
36, 40; ул. Говорова 2, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 18, 18/1, 8/1, 
8/2, 6, 14, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 
83, 85; Можайское шоссе 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 
97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 111, 113, 
115, 117, 91, 93, 89, 135, 137, 139, 153, 155, 157, 
161, 143, 145, 165, 169, 122; б-р Маршала Крылова 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 27, 14, 7, 15, 13, 25а

Котельная №6, 
Одинцово, ул. Вок-
зальная, 53а

01.07-
15.07

Можайское шоссе 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 
118, 120, 112а, 130,  132, 134, 136; ул. Вокзальная 
51

06.08-
20.08

Можайское шоссе 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
80а,100а; ул. Вокзальная 39б

Котельная №7, 
Одинцово, Можай-
ское шоссе, 50а

06.08-
20.08

Можайское шоссе 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38г, 
40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 74, 76; 
ул. Свободы 2, 4; ул.1-я Вокзальная 41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; ул. Вокзальная 1, 3, 7, 9, 
11, 13, 17, 19, 33, 35, 37а/б/в; ул. Советская 1; 
ул. Толубко 1, 3/1/2/3/4, 2, 4, 8;  ул. Интернацио-
нальная 5; ул. Баковская 2, 4, 8

Котельная №8, 
Одинцово, ул. Ком-
сомольская, 16б

02.07-
16.07

ул. Комсомольская 1, 2, 4, 6, 7, 7а, 16/1/2/3,18; 
ул. Сосновая 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34; 
ул. Союзная 30, 32, 32а; ул. Маковского 22; 
ул. Верхне-Пролетарская 16, 27, 29, 31, 33, 35, 37; 
ул. Глазынинская 12, 14, 16, 22, 24, 26/2; ул. Транс-
портная 17, 17а

Котельная №8а, 
Одинцово, ул. Со-
юзная, 7а

02.07-
16.07

ул. Союзная 2, 4, 6/1/2, 8, 10, 24, 28; ул. Солнечная 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; ул. Верхне-
Пролетарская 1/1/2, 3/1, 3/2, 5; ул. Комсомольская 
3, 5; ул. Маковского 2, 6, 10, 12

Котельная №9, 
Одинцово, ул. Бело-
русская, 1

30.07-
13.08

ул. Белорусская 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Котельная «Одинцо-
во-1», ул. Ракетчиков

04.06-
18.06

ул. Ракетчиков 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Котельная «ПИК-
регион», ул. Кашта-
новая

14.06-
18.06

ул. Каштановая 6, 8, 10, 10к1, 12

Котельная «Трехгор-
ка-1», ул. Чистяко-
вой, 26

06.08-
20.08

ул. Чистяковой 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24

*Информацию по отключению домов, не указанных в сводной таблице, можно уточнить в своей управляющей компании. 

   В соответствии с Порядком ведения 
кадастра отходов Московской области, 
утвержденным распоряжением мини-
стерства экологии и природопользова-
ния Московской области, сведения в 
кадастр предоставляются юридически-
ми лицами всех форм собственности и 
индивидуальными предпринимателя-
ми, в результате хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуют-
ся отходы производства и потребления. 
Кроме радиоактивных, биологических 
и отходов лечебно-профилактических 
учреждений. 

К отходам потребления относят 
также отходы, образующиеся в офисах, 
торговых предприятиях, мелких про-
мышленных объектах, школах, других 
муниципальных учреждениях. 

Сведения об отходах предоставля-
ются ежегодно до 20 апреля за отчет-
ный календарный год в электронном 
виде на официальном сайте Системы 
сбора данных Кадастра отходов Москов-
ской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу esvr.mosreg.ru. 

В случае отсутствия образования от-
ходов в результате хозяйственной и (или) 
иной деятельности, необходимо уведо-

мить министерство официальным 
письмом с предоставлением обосновы-
вающих документов. 
За непредставление или несвоев-
ременное представление сведений 
КоАП МО предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа. 
Непредставление сведений: 
на индивидуальных предпринимате-
лей в размере от 10000 до 20000 рублей; 
на должностных лиц – от 20000 до 50000 
рублей; 
на юридических лиц – от 100000 до 
200000 рублей. 
Несвоевременное представление све-
дений, представление недостовер-
ных сведений, представление сведе-
ний в неполном объеме: 
на индивидуальных предпринимате-
лей в размере от 5000 до 10000 рублей; 
на должностных лиц – от 10000 до 30000 
рублей; 
на юридических лиц – от 50000 до 
150000 рублей. 

Для консультаций по вопросам ра-
боты Системы сбора данных Кадастра 
отходов Московской области откры-
ты специальные телефонные номера: 
8 (498) 602-20-62, 8 (499) 685-44-75.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

КАДАСТР ОТХОДОВ ми
пи
ва
За
ре
К
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Котельная 
Трехгорка, 
ул. Чистяковой, 30

17.06-
30.06

ул. Чистяковой 40, 41, 48, 52, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 
76, 78, 80, 84; ул. Кутузовская 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 9, 10, 
12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72а/б/в, 74а/б/в; 
ул. Сколковская 7а/б/в

Котельная 
д/о «Озера»

23.07-
06.08

п. Западный, д/о «Озера» 1, 2, 5

Котельная №3, Голи-
цыно, Можайское 
шоссе, 75

01.08-
15.08

б-р Ремизова 8, 10;  ул. Советская 50, 
52/1/2/3/4/5/6/7/8/9, 48, 52/10/11, 54/2/3/4, 56/1, 56/3, 
58, 60; Пограничный пр-д 1; Промышленный пр-д 
2к1/2/3; 3-й Рабочий переулок 9; Молодежный 
пр-д 4; Можайское шоссе 51

Котельная №9, пр-т 
Керамиков

16.07-
30.07

Виндавский пр-т 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
46; пр-т Керамиков 80, 82, 78, 84, 86, 88, 92, 97, 98, 
99, 102, 103

Котельная №1, 
Кубинка

24.06-
08.07

Кубинка, Можайское шоссе 60/а/б/в, 72б

Котельная №2, 
Кубинка, Колхозный 
проезд

08.07-
22.07

Кубинка, Наро-Фоминское шоссе 3, 4, 5, 6, 7, 26, 
38, 42; Колхозный пр-д 15

Котельная «Кубин-
ка-10»

15.07-
29.07

Кубинка-10, д. 1-24

Котельная «Сосновка» 05.08-
19.08

Кубинка, ул. Сосновка, д. 1-13

Котельная «Цен-
тральная» Чупря-
ково

17.06-
01.07

д. Чупряково 1, 1а, 2, 2а, 4, 5, 9, 9а, 10, 11, 14, 22, 
23, 24, 29, 30, 37, 38, 39а

Котельная №104, 
Кубинка, ул. Генера-
ла Вотинцева

22.07-
04.08

ул. Генерала Вотинцева 1-15, 15а, 16, 19; 
ул. Армейская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 16а/б, общежитие №4

Котельная №278, 
городок Кубинка-1

04.07-
18.07

Кубинка-1, 14-й участок 2, 3, 4, 11-24; 4-квартирные 
дома 1-12; Кубинка-1, к. 1-28, общежития 1 и 2

Котельная 
Кубинка-8

01.07-
14.07

Кубинка-8 1-16, общежитие №5463

Котельная №7, 
Лесной Городок, ул. 
Фасадная, д. 2, стр.1

23.07-
06.08

Лесной Городок, ул. Энергетиков 3, 5, 6, 7; 
ул. Фасадная 2к1/2; ул. Молодежная 2, 4, 8

Котельная №9, 
Лесной Городок, 
ул. Фасадная

23.07-
06.08

Лесной Городок, ул. Фасадная 1, 1а, 4, 5а, 3, 9, 11; 
ул. Лесная 8, 10, 2а

Котельная №10, 
Лесной Городок, 
ул. Фасадная

23.07-
06.08

Лесной Городок, ул. Фасадная 8к1-8, 6, 10а, 12, 14, 
8/5, 8/6

Котельная №11, 
п. ВНИИССОК

04.06-
18.06

ВНИИССОК 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 8, 8а, 9а, 10, 7, 9, 11, 
6

Котельная ВНИИС-
СОК, ул. Бородин-
ская, 10

29.07-
12.08

ул. Михаила Кутузова 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11; ул. Д. Да-
выдова 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11

Котельная, Лесной 
Городок, ул. Грибов-
ская, 8

01.06-
15.06

Лесной Городок, ул. Грибовская 2, 4, 6, 8

Котельная 
«Новоивановское»

25.06-
09.07

р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков 2, 3, 4, 5, 7, 
9, 15, 19; ул. Мичурина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; 
ул. Калинина 2, 4, 6, 8, 12, 14

Котельная 
«Усово-Тупик»

22.07-
05.08

п. Усово-Тупик 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13

Котельная №1 и №2, 
Горки-2

16.07-
30.07

п. Горки-2, д. 1, 2, 6, 8, 9, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 10, 214/1, 214/2, 214/б, 
214/2

Котельная «Саввин-
ская Слобода»

06.08-
20.08

с. Саввинская Слобода, д. 25, 26, 11, 19, 39, 40, 41, 
47, 68, 70, 73, 75, 77

Котельная 
«Каринское»

16.07-
30.07

с. Каринское 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 26, 27

Котельная №1, 
Жаворонки

18.06-
02.07

с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 16

Котельная 
«Ликино»

16.07-
30.07

д. Ликино, ул. Новая 5-11

Котельная 
«Летний Отдых»

02.07-
16.07

п. Летний Отдых 1-8а, 9, 10а, 11а, 12а

Котельная 
«Хлюпино»

01.07-
15.07

д. Хлюпино, ул. Заводская 6, 7, 8, 10, 13, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29

Котельная 
сан. им. Герцена

01.07-
15.07

п. сан. имени Герцена 10-17, 19, 20-38, 41, 42

Котельная 
Новый Городок

15.07-
29.07

п. Новый Городок 1-42

Котельная 
Шарапово

17.06-
01.07

с. Шарапово 19-25

Котельная 
«Горки-10»

18.06-
02.07

п. Горки-10, 2-32, 32/1, 32/2

Котельная 
«Успенское»

09.07-
23.07

с. Успенское, ул. Учительская 1-7, 13, 24, 25, 26, 
31, 32, 34, 35, 40; ж.д. 50, 51, 61, 62, 63, 67; ж.д. Со-
ветская 22/1/2/3/4

Котельная №3 
Большие Вяземы, 
ул. Институт

01.07-
14.07

р.п. Большие Вяземы, ул. Институт 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 16

Котельная №4, ул. 
Школьный поселок

01.07-
14.07

р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный поселок 3, 4, 5, 
6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12; Можайское ш. 1, 2, 2/1, 4, 5, 6, 7

Котельная №2, 
ул. Городок-17

05.08-
18.08

р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 1, 1/1, 2, 3, 4, 
6-21, 23, 25

Котельная №2, 
ул. Городок-17

12.08-
25.08

р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17 26, 27, 28, 29, 
29/1, 30, 30/1

Котельная «Заречье» 16.07-
29.07

р.п. Заречье 4, 4а, 6, 6а, 6б, 10, 10а, 11, 11, 12, 13, 
14, 16, 17; ул. Заречная 1, 9, 19, 21, 23; ул. Березовая 
5, 6а, 9; ул. Каштановая 1, 6, 8; ул. Медовая 3, 4, 6, 7

  МЧС России по Московской обла-
сти предупредило жителей региона 
о высокой пожароопасности, в част-
ности, в северных и западных райо-
нах региона ожидается 4-й класс по-
жароопасности.

Жителям рекомендуют при по-
лучении информации о высокой и 
чрезвычайной пожароопасности 
лесов и торфяников не ходить в лес. 
Также опасно жечь мусор на садовых 
и дачных участках или вблизи леса и 
лесных насаждений.

Не разводите костры в лесах. Не 
курите, не бросайте горящие спич-
ки, окурки, не вытряхивайте из ку-
рительных трубок горячую золу. Не 
оставляйте в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами об-
тирочный материал. Не оставляйте 
на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор!

Особый противопожарный ре-

жим начал действовать на террито-
рии Московской области в соответ-
ствии с постановлением губернатора 
Андрея Воробьёва.

Жителям региона стоит быть 
предельно внимательными и осто-
рожными, особенно при посещении 
лесов. Устраивать пикники и разво-
дить костры в подмосковных лесах 
разрешается только в специально об-
устроенных для этого местах. Катего-
рически запрещено сжигать мусор и 
сухую траву.

   В Подмосковье предусмотрено пре-
доставление ветеранам Великой Отече-
ственной войны дополнительных мер 
социальной поддержки за счет средств 
регионального бюджета. 

«Инвалидам и участникам войны, 
гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», быв-
шим несовершеннолетним узникам 
фашизма, имеющим первую группу 
инвалидности, предусмотрены меры 

социальной поддержки – 50 процентов 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Таким образом, с учетом анало-
гичных мер социальной поддержки на 
федеральном уровне 8155 человек осво-
бождены от оплаты за жилье и комму-
нальные услуги», – сообщила министр 
социального развития региона Ирина 
Фаевская.

На территории Подмосковья про-
живает более 73 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, из них непо-
средственно участников и инвалидов 
войны – 4577 человек.

В ПОДМОСКОВЬЕ БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ 
ВЕТЕРАНОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ

ВНИМАНИЕ: В РЕГИОНЕ ВВЕДЁН 
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

8155 человек освобож-
дены от оплаты за жилье 
и коммунальные услуги.
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АКТУАЛЬНО

КРУПНЫЕ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИР-
НЫМИ ДОМАМИ

  Федеральным законом 
от 18.03.2019 г. №26-ФЗ 
статья 14.1.3 Кодекса об 
административных право-
нарушениях дополнена 
частью 3.

Внесенными измене-
ниями установлена адми-
нистративная ответствен-
ность за грубые нарушения 
лицензионных требований 
по управлению многоквар-
тирными домами.

Правонарушение вле-
чет наложение админи-
стративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на 
срок до трех лет, на юриди-
ческих лиц – от трехсот ты-
сяч до трехсот пятидесяти 
тысяч рублей.

Перечень грубых на-
рушений лицензионных 
требований устанавливает-
ся Правительством Россий-
ской Федерации. 

      

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОДЕКСЕ ОБ 
АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРАВО-
НАРУШЕНИЯХ

  С 1 апреля текущего 
года вступили в силу изме-
нения в статьи 21.7 и 23.11 
КоАП. Они предусматри-
вают административную 
ответственность за умыш-
ленные порчу или утрату 
временного удостовере-
ния, выданного взамен 
военного билета, справки 
взамен военного билета и 
персональной электрон-
ной карты.

Правонарушение по-
влечет предупреждение 
или наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от ста до пятисот руб-
лей.

Кроме того, уточнены 
должностные лица, упол-
номоченные рассматри-
вать дела об администра-
тивных правонарушениях 
от имени военных комис-
сариатов.

Ю.Г. Чижов, 
городской прокурор, 
старший советник 

юстиции

Согласно положениям 
Федерального закона от 
28.12.2017 №418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» низ-
ким уровнем дохода признает-
ся среднедушевой доход семьи, 
не превышающий 1,5-кратную 
величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъ-
екте Российской Федерации 

за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения 
за назначением указанной вы-
платы.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на ежемесячную вы-
плату, можно воспользоваться 
калькулятором в разделе «Как 
рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи» на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации www.
pfrf.ru. Подать заявление на 
выплату можно в любое время 
в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка.

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата уста-
навливается с даты рождения 
ребенка, то есть средства вы-
плачиваются в том числе и за 

месяцы до подачи заявления. 
При обращении позднее шести 
месяцев выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления. 
Деньги при этом перечисляют-
ся на счет владельца сертифи-
ката материнского капитала в 
российской кредитной органи-
зации.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нуж-
но вновь подать заявление о ее 
назначении. Выплаты прекра-
щаются, если материнский ка-
питал использован полностью, 
семья меняет место житель-
ства или ребенку исполнилось 
полтора года.

В случае изменения места 
жительства или места 
пребывания гражданин 
может прикрепляться к 

новой поликлинике чаще ука-
занного периода. Для прикре-
пления необходимо обратить-
ся в выбранную медицинскую 
организацию и иметь при себе 
следующие документы: по-
лис ОМС или временный по-
лис ОМС, паспорт (временное 
удостоверение личности или 
свидетельство о рождении), 

документ, удостоверяющий 
личность законного предста-
вителя несовершеннолетне-
го (в случае если необходимо 
прикрепить ребенка), СНИЛС, 
документ, подтверждающий 
смену места жительства (в слу-
чае смены поликлиники чаще, 
чем раз в год, по причине изме-
нения места жительства).

Поликлиника по заявле-
нию гражданина обязана его 
прикрепить и не имеет права 
отказать или требовать при-
крепиться по месту житель-
ства без объективных причин. 
Отказ в прикреплении из-за от-
сутствия регистрации по месту 
временного пребывания при 
наличии вышеуказанных доку-
ментов неправомерен.

Проверка предоставлен-
ных гражданином сведений и 
прикрепления к новой поли-
клинике осуществляется в те-
чение четырех рабочих дней. 
Открепление от прежней по-
ликлиники происходит авто-
матически.

При возникновении за-
труднений гражданин вправе 
обратиться в страховую меди-
цинскую организацию, выдав-
шую ему полис ОМС. Номер 
круглосуточной «горячей ли-
нии» указан на полисе и на сай-
те страховой компании.

Е.В. Логинова, и.о. прокурора, 
старший советник юстиции 

Право на выбор 
или смену поликлиники

Ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала

Федеральный фонд 
обязательного меди-
цинского страхова-
нии в информации от 
02.04.2019 напомнил 
о предусмотренном 
ст. 21 ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья 
граждан в РФ» праве 
каждого гражданина 
России, застрахованного 
по программам обяза-
тельного медицинского 
страхования, раз в год 
менять медицинскую 
организацию, в которой 
ему амбулаторно предо-
ставляется медицинская 
помощь (поликлинику, в 
том числе стоматологи-
ческую, женскую кон-
сультацию).

Одинцовская городская 
прокуратура сообщает, 
что воспользоваться 
правом на получение 
ежемесячной выплаты 
из средств материнско-
го капитала могут рос-
сийские семьи с низки-
ми доходами, в которых 
второй ребенок рожден 
или усыновлен начиная 
с 1 января 2018 года и 
которые не использова-
ли всю сумму капитала 
на основные направле-
ния программы.

Чтобы понять, име-
ет ли семья право 
на ежемесячную 
выплату, можно 
воспользовать-
ся калькулятором 
в разделе «Как 
рассчитывается 
среднедушевой 
доход семьи» на 
официальном сайте 
Пенсионного фонда 
Российской Феде-
рации www.pfrf.ru. 
Подать заявление 
на выплату можно в 
любое время в те-
чение полутора лет 
со дня рождения 
второго ребенка.
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  Постановлением Правитель-
ства РФ от 01.04.2019 №388 «О 
внесении изменения в пункт 2 
перечня видов заработной пла-
ты и иного дохода, из которых 
производится удержание али-
ментов на несовершеннолет-
них детей» внесены изменения 
в Постановление Правитель-
ства РФ от 18.07.1996 №841 «О 
перечне видов заработной пла-
ты и иного дохода, из которых 
производится удержание али-
ментов на несовершеннолет-
них детей», согласно которым 
определено, что удержание 
алиментов с компенсации за 
использование личного транс-
порта в служебных целях не 
производится.

Как сообщает Одинцов-
ская городская прокуратура, 
изменения внесены в под-
пункт «п» п. 2 «Перечня видов 
заработной платы и иного до-
хода, из которых производится 
удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей», по-
ложения которого признаны 
частично не соответствующи-
ми Конституции РФ, поскольку 
позволяли удерживать алимен-
ты с компенсации за исполь-

зование личного транспорта. 
Конституционный Суд указал, 
что компенсация за использо-
вание личного автомобиля в 
служебных целях не относится 
к реальному доходу работника 

и направлена на возмещение 
затрат, связанных с износом и 
использованием имущества.

Таким образом, согласно 
подпункту «п» п. 2 «Перечня» 
удержание алиментов произ-

водится в том числе с суммы, 
равной стоимости выдаваемо-
го (оплачиваемого) питания, за 
исключением лечебно-профи-
лактического питания, а также 
иных выплат, осуществляемых 
работодателем в соответствии с 
трудовым законодательством, 
за исключением денежных 
сумм, выплачиваемых в связи 
с рождением ребенка, смертью 
родных, с регистрацией бра-
ка, а также компенсационных 
выплат в связи со служебной 
командировкой, с переводом, 
приемом или направлением 
на работу в другую местность, 
с использованием, износом 
(амортизацией) инструмента, 
личного транспорта, оборудо-
вания и других технических 
средств и материалов, принад-
лежащих работнику, и возме-
щением расходов, связанных с 
их использованием.

АКТУАЛЬНО

ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА РЕКЛАМУ 
АЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ

 Законодательство Россий-
ской Федерации регулиру-
ет порядок размещения и 
распространения рекламы 
пива и напитков, изготав-
ливаемых на основе пива, 
в том числе в периодиче-
ских печатных изданиях 
и в телепрограммах. Эти 
положения закреплены 
в Федеральном законе от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекла-
ме».

После принятия данно-
го закона было установле-
но, что реклама алкоголь-
ной продукции, к числу 
которой относятся пиво и 
напитки, изготавливаемые 
на его основе, не должна 
размещаться на первой и 
последней полосах газет, на 
первой и последней страни-
цах и обложках журналов, 
а также в теле- и радиопро-
граммах, при кино- и видео-
обслуживании.

С 1 января 2013 года 
был введен запрет на разме-
щение рекламы алкоголь-
ной продукции в периоди-
ческих печатных изданиях 
в целом. Запрет на распро-
странение этой рекламы в 
теле- и радиопрограммах, 
при кино- и видеообслужи-
вании сохранился в полном 
объеме.

В июле 2014 года уста-
новленный режим огра-
ничений на рекламу ал-
когольных напитков был 
ослаблен: с 22 июля 2014 
года в периодических печат-
ных изданиях, в телепро-
граммах, радиопрограммах, 
при кино- и видеообслу-
живании распространение 
рекламы пива и напитков, 
изготавливаемых на основе 
пива, было разрешено. Но 
в законодательстве было 
оговорено, что такая мера 
носит временный характер. 

С 1 января 2019 года раз-
мещение и распростране-
ние рекламы алкогольной 
продукции в телепрограм-
мах, радиопрограммах, при 
кино- и видеообслужива-
нии вновь запрещено.

С этой же даты также 
утратила силу норма зако-
на, которая допускала раз-
мещение, распространение 
рекламы такого содержа-
ния во время трансляции в 
прямом эфире или в записи 
спортивных соревнований 
(в том числе спортивных 
матчей, игр, боев, гонок). 
Теперь это считается неза-
конным.

Ю.Г. Чижов, 
городской прокурор, 
старший советник 

юстиции

  Федеральным законом от 
23.04.2019 №65-ФЗ внесены из-
менения в статьи 264 и 264.1 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Теперь от-
ветственность за нарушение 
Правил дорожного движения, 
повлекшее тяжкие послед-
ствия, распространяется не 
только на лиц, совершивших 
указанное нарушение в состо-
янии алкогольного опьянения, 
но и лиц, скрывшихся с места 
его совершения. Как поясняет 
Одинцовская городская про-
куратура, в постановлении 
Конституционного Суда РФ от 
25.04.2018 №17-П указано, что 
лицо, совершившее нарушение 
Правил дорожного движения 
или эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее по не-

осторожности предусмотрен-
ные статьей 264 УК РФ тяжкие 
последствия, и скрывшееся с 
места дорожно-транспортно-
го происшествия, находится в 
«преимущественном» положе-

нии по сравнению с лицами, 
оставшимися на месте дорож-
но-транспортного происше-
ствия, в отношении которых 
факт употребления вызываю-
щих алкогольное опьянение 

веществ надлежащим образом 
установлен, либо которые не 
выполнили законного требова-
ния о прохождении медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения. В связи 
с этим в ч. 2, 4 ст. 264 УК РФ 
внесены изменения, согласно 
которым ответственность за 
нарушение Правил дорожно-
го движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлек-
шее по неосторожности, соот-
ветственно, причинение тяж-
кого вреда здоровью, смерть 
человека, смерть двух или 
более лиц, теперь распростра-
няется не только на лиц, со-
вершивших указанное наруше-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения, но и на лиц, оста-
вивших место его совершения.

  Федеральным законом от 
18.03.2019 №39-ФЗ внесены из-
менения в п. 2 ст. 24 Федераль-
ного закона от 28.03.1998 №53-
ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», предусма-
тривающие право граждан, ко-
торые еще во время обучения 
в общеобразовательной школе 
достигли совершеннолетия, 
на возможность получить от-
срочку сначала по программе 
бакалавриата (специалитета), а 
впоследствии и по программе 
магистратуры.

Такое право на отсрочку 
от армии предоставлено также 
гражданам, обучающимся по 
программе среднего професси-
онального образования.

Основанием для предо-

ставления отсрочки от призы-
ва граждан на военную службу 
будет также обучение на под-
готовительных отделениях фе-
деральных государственных 

образовательных организаций 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, но не 
свыше одного года, реализо-
ванное в год получения средне-
го общего образования.

Важно обратить внимание, 
что ранее до внесения измене-
ний в действующую редакцию 
указанного закона граждане, 
достигшие призывного воз-

раста в период обучения в 

школе, могли второй раз вос-
пользоваться отсрочкой только 
при поступлении на обучение 
по программе бакалавриата 
(специалитета). Право продол-
жить обучение по программе 
магистратуры имели только 
граждане, окончившие школу 
до достижения восемнадцати-
летнего возраста.

Е.В. Логинова,
 и.о. прокурора, старший 

советник юстиции 

Алименты: изменения 
в законодательстве

Студенты могут получить отсрочку 
от призыва на военную службу

Ужесточение наказания за побег с места ДТП

е 

у 
е 
о 
-

-

ван
го

что
ни
ук
до



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 19 (812)  |  17 мая 2019 г.

20  |  ФЕСТИВАЛЬ

Финал регионального 
конкурса и выставка-
ярмарка декоративно-
прикладного творче-
ства мастеров старшего 
поколения «Звездопад 
свершений 55+» со-
стоялись 27 апреля в 
Одинцовском Центре 
народного творчества 
(Доме офицеров).

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ 

Региональный проект 
«Звездопад свершений 
55+» осуществляется  
второй год ресурсным 

центром «Свершение» при под-
держке министерства социаль-
ного развития Московской об-
ласти.

В предварительном отбо-
ре работ приняли участие 
более 200 мастеров из 27 горо-
дов Подмосковья. Из них 60 
мастеров – из Одинцово и 
Одинцовского округа. В номи-
нации «Участник самого сере-
бряного возраста» отмечена 
93-летняя Лариса Ильинична 
Николаева из Одинцово.

Работы оценивались про-
фессиональным жюри. На 
сайте конкурса состоялось 
онлайн-голосование.

В городах Одинцово, 
Голицыно, Звенигороде, 

Дмитрове, Реутове и в посел-
ке Горки-2 в рамках проекта 
прошли семинары и мастер-
классы. 

Подведение итогов реги-
онального конкурса открыла 
ярмарка изделий. 

С 11 часов начались пас-
хальные мастер-классы по 
технике  ватописи, вязания и 
изготовлению кукол. Их  про-
вели сами участники фести-
валя-конкурса. Делились не 
только секретами мастерства, 
но и реальными историями о 
том, как изменилась их жизнь 
после выхода на заслуженный 

отдых, когда они 
снова почувство-

вали себя востре-
б о в а н н ы м и 
и социально 
полезными.

В это же 
время глав-
ный организа-

тор конкурса, генеральный 
директор ресурсного центра 
«Свершение», член федераль-
ной комиссии по социальному 
предпринимательству «Опоры 
России» Светлана Налепова 
провела круглый стол на тему 
«Самозанятость и трудоустрой-
ство людей старшего поколе-
ния Московской области». В 
обсуждении проблем, возмож-
ностей и перспектив совмест-
ного сотрудничества при-
няли участие руководители 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и социальные предпринима-
тели. 

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ПОПЫТКИ 
УСТРОИТЬ 
НА РАБОТУ 
60-ЛЕТНЕГО ОТЦА
В качестве предыстории 
Светлана Налепова рассказала, 
почему ресурсный центр взял-
ся за трудоустройство людей 
старшего поколения и как поя-
вился проект «Звездопад свер-
шений 55+»:

 – Второй год мы раскру-
чиваем эту тему. Все началось, 
когда мы с мужем пытались 

устроить на работу моего 
60-летнего отца с отличным здо-
ровьем и колоссальным опы-
том. Это оказалось непросто, 
но в итоге удалось. А далее мы 
на собственном опыте испы-
тали, насколько нетерпимым 
может быть отношение на про-
изводстве к человеку только 
потому, что он старшего поко-
ления. С тех пор я так и не могу 
понять, почему мы прививаем 
обществу терпимость к детям 
с особенностями здоровья и не 
можем принять такими, какие 
они есть, наших пожилых 
сограждан. Два года назад мето-
дом проб и ошибок мы нача-
ли работу с людьми старшего 
поколения. Первоначально ста-
рались помочь реализовать их 
изделия прикладного творче-
ства, которые практически не 
продавались. 

Но наша-то цель была не 
просто организовать досуг и 
занять мастеров «серебряного 
возраста», а научить их делать 
то, что продуктивно и имеет 
спрос. 

Тогда мы изменили такти-
ку и придумали формат про-
изводственных коворкинг-цен-
тров, стали предварительно 
проводить мониторинг рынка. 
И теперь на площадках наших 
производственных коворкинг-
центров можно пройти обу-
чение на основе имеющихся 
навыков, и производят участ-
ники проекта уже то, что поль-
зуется рыночным спросом. 

Это и есть социальное 
предпринимательство, а если 
быть совсем честными, то это 
еще и усилия, направленные 
на борьбу с бедностью. Наши 
методы – это вовлечение пожи-
лых людей в экономическую 
деятельность, использование 
компенсационных механиз-
мов, организация клубов по 
интересам, зон здоровья и 
работы учебного центра. Мы 
не хотим, чтобы трудовая дея-
тельность наших «серебряных 
мастеров» прекращалась, и 
неважно, какой у них диагноз.

ПРОЕКТ СПАСАЕТ 
ОТЧАЯВШИХСЯ
У нас был случай, когда одна 
из сегодняшних мастеров, 
направляясь в коворкинг-
центр, поскользнулась, упала 
и разбила голову. Но все-таки 
пришла на занятие, и никому 
ничего не сказав, просидела, 
не снимая платка. Лишь спустя 
некоторое время, мы узнали 
что с ней случилось и что в 
итоге она попала в больницу. 

Признаюсь, начиная рабо-
тать с людьми старшего поко-
ления, я понятия не имела о 
психосоматике. Не знала,  что 
человек, решивший, что он 
больше не нужен и «списан», 
запускает механизм самоунич-
тожения, который выражается 
процессом быстрого увядания. 
А когда плюс к общему состо-
янию происходят какие-то 
досадные неприятности, состо-
яние ухудшается просто ката-
строфически. На момент той 

Стоит только захотеть! 

онлайн-голосование.
В городах Одинцово, 

Голицыно, Звенигороде, 

ярмарка изделий. 

С 11 часов начались пас-
хальные мастер-классы по 
технике  ватописи, вязания и 
изготовлению кукол. Их  про-
вели сами участники фести-
валя-конкурса. Делились не 
только секретами мастерства, 
но и реальными историями о 
том, как изменилась их жизнь 
после выхода на заслуженный 

отооооо дых, когда они 
снова почувство-

вали себя востре-
б о в а н н ы м и 
и социально 
полезными.

В это же 
время глав-
ный организа-
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истории от нас уже ушли 
двое, потому что поздно за 
них «схватились». И тогда 
психолог центра навестила 
эту женщину в больнице, 
отнесла ей пряжу и убеди-
ла, что ее помнят в центре 
и ждут, и что у нее все здо-
рово получается. Женщина 
вернулась к нам через две 
недели и теперь работает 
мастером. Хочется, чтобы 
таких счастливых финалов 
было как можно больше. 

А еще одна женщи-
на мне однажды сказала: 
«Если бы вы появились в 
нашей жизни раньше, то 
спасли бы мою подругу!»

И вот мы здесь для 
того, чтобы обязательно 
спасти чью-то подругу, 
образно говоря. Есть, прав-
да, одно очень важное усло-
вие – человек должен и сам 
захотеть что-то поменять в 
своей жизни. 

Мы собираемся выйти 
и на формат маломобиль-
ных граждан. Пока все, 
что можем, это проехать 
по адресам и забрать у них 
изделия на выставку.

Одна из задач 
«Звездопада свершений 
55+» – это воспитание тер-
пимости к людям старше-
го поколения. И презента-
ция изделий онлайн – это 
демонстрация их творче-
ского таланта и возможно-
стей. Каждый может убе-
диться, что работы действи-
тельно очень серьезные, 
высокохудожественные 
и качественные. И задача 
всевозможных выставок 
– привлечь как можно 
большую группу поддерж-
ки к каждому мастеру. Мы 
хотим, чтобы самооценка 
народных умельцев росла.

Каждый из членов 
круглого стола внес свои 
дополнения в тему бесе-
ды. Успешной практи-
кой трудоустройства лиц 
предпенсионного возрас-
та поделилась с коллегами 
генеральный директор 
ООО «АудитФинанс», член 
«Опор России», председа-
тель Клуба партнеров-пред-
принимателей  Валентина 
Степанова. А генеральный 
директор ООО «I-Гильдия», 
член Общественного сове-
та при министерстве 
потребительского рынка 
и услуг Московской обла-
сти, консультант-эксперт 

Общественной палаты 
Одинцовского городского 
округа Максим Цыбуляк 
предложил для реализации и 
продвижения товаров само-
занятых активнее использо-
вать маркетинг, логистику 
и интернет-магазин. «Для 
таких качественных и высо-
кохудожественных товаров 
нужна другая целевая ауди-
тория», – подчеркнул специ-
алист-маркетолог.

Церемонию награжде-
ния победителей сопрово-
ждал праздничный концерт, 
в котором наравне с арти-
стами «серебряного возрас-
та» на сцену вышли детские 
и взрослые одинцовские 
творческие коллективы, 
поддержавшие проект.

Гигантские цветы-све-
тильники участницы кон-
курса, одинцовского масте-
ра Натальи Затенко эффек-
тно и празднично украсили 
не только фойе, но и сцену 
зрительного зала.

А еще участники и 
гости конкурса смогли 
получить эстетическое 
удовольствие от потрясаю-
щего дефиле в историче-
ских костюмах, созданных 
мастерами «серебряного 
возраста».   

ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ 
«ЗВЕЗДОПАДА 
СВЕРШЕНИЙ 55+»
Жительница города Реутов 
Елена Курьянова (1961 года 
рождения) номинирова-
на на первую премию за 
авторские работы в техни-
ке декупаж. По профессии 
она бухгалтер, декупажем 
занимается пять лет. А в 

настоящее время заинтере-
совалась еще и техникой 
изготовления кукол. 

Жительнице посел-
ка Жаворонки Любови 
Креславской (1963 года рож-
дения) присуждено звание 
лауреата первой степени 
за куклу «Вера Холодная». 
Куклами она занимается 
три года. Первое  профес-
сиональное образование 
– техническое. На данный 
момент работает стилистом, 
для чего получила дополни-
тельное образование, окон-
чив Национальный инсти-
тут дизайна.

 Житель города Реутов 
Леонид Осокин (1949 года 
рождения) – победитель 
в номинации «Работы по 
металлу, стеклу, изделия из 
пластика». Он сын фрон-
товика-танкиста, сам воен-
ный в отставке. С 1967 
года мастерит танки из 
консервных банок. Работа 
весьма кропотливая. А 
еще он пишет картины. 
Многогранный, интерес-
ный человек. 

Жительница города 
Наро-Фоминск Валентина 
Холопова (1947 года рож-
дения), член кружка 
«Рукодельные посидел-
ки» названа победителем 
за джутовую филигрань 
«Самовары». 

Представительница 
города Электросталь Татьяна 
Чураева (1954 года рожде-
ния) удивила членов жюри 
не только высоким каче-
ством изделия, но и доволь-
но редким для женских рук 
выбором ремесла. Это худо-
жественная обработка кожи. 
Первое место в номинации 
ей присуждено за дамскую 
сумочку «Две розы». 

Одинцовец Борис 
Семенычев (1938 года 
рождения) удивил членов 
жюри не меньше. Он про-
фессионально вышивает 
бисером удивительные кар-
тины. Потерял жену, уже 
не выходит из квартиры, 
но продолжает творить. 
Первое место присуждено 
ему за картину «Снегири». 

Полный список лау-
реатов будет опублико-
ван в ближайшее время 
на странице «Звездопад 
Свершений»  ВКонтакте.

На площадках наших про-
изводственных коворкинг-
центров можно пройти 
обучение на основе имею-
щихся навыков, и произво-
дят участники проекта уже 
то, что пользуется рыноч-
ным спросом.
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Весна – прекрасное вре-
мя года, только если 
вы не аллергик. Увы, у 
некоторых людей вид 

цветущих садов вызывает не 
радость, а слезы из глаз и чи-
хание. 

Причина весенней ал-
лергии (или поллиноза, как 
ее называют врачи) – пыльца 
цветущих растений. Это мель-
чайшие частицы, которые лег-
ко разносятся ветром, и весной 
в течение нескольких недель 
воздух буквально ими напол-
нен. Сама по себе пыльца бе-
зопасна, но у некоторых людей 
иммунная система по ошибке 
начинает атаковать попавшие 
в организм частички пыльцы. 
От этого страдают в основном 
глаза и нос, так как их поверх-
ности очень чувствительны, 
а от попадания пыльцы не за-
щищены. В результате развива-
ется воспаление, которое и вы-
зывает слезотечение, насморк 
и прочие симптомы аллер-
гии. Аллергенной может быть 
пыльца какого-то одного расте-
ния или сразу нескольких.

САМЫЕ РАСПРО-
СТРАНЁННЫЕ 
МИФЫ ОБ 
АЛЛЕРГИИ

МИФ 1
Поллиноз вызывает 
тополиный пух
Сам по себе тополиный пух 
чрезвычайно редко вызывает 
аллергическую реакцию, од-
нако его главная опасность за-
ключается в том, что он спосо-
бен на себе переносить пыльцу 
и споры аллергенных расте-
ний, к которым относятся:

• деревья и кустарники 
(береза, ольха, лещина, ива, 
дуб, каштан, тополь, ясень, 
вяз);

• злаковые травы (тимо-
феевка, райграс, овсяница, ли-
сохвост, мятлик, пырей, рожь, 
пшеница);

• сорные травы (лебеда, 
амброзия, конопля, крапива, 
полынь).

МИФ 2 
Поллиноз обостряется 
только весной, когда 
всё вокруг цветёт
В зависимости от того, в какой 
полосе России вы живете, сим-
птомы поллиноза могут прояв-
ляться как весной, так и летом 
(и даже осенью). Если вы аллер-
гик, вам необходимо хорошо 
знать «свои» аллергенные рас-
тения и периоды их цветения.

В России отмечается три 
пика обострений поллиноза. 
Весенний (апрель – май), обу-
словленный пыльцой дере-
вьев. Летний (июнь – август), 
связанный с пыльцой злако-
вых растений. Осенний (ав-
густ – октябрь), обусловленный 
пыльцой сорных трав (амбро-
зия, полынь).

МИФ 3 
Аллергия – 
наследственное 
заболевание
Безусловно, в развитии аллер-
гического заболевания наслед-
ственная предрасположен-
ность играет немаловажную 
роль. Риск увеличивается, если 
кто-то в семье уже страдает от 
аллергии. Если оба родителя 
аллергики, то вероятность раз-

вития аллергии у их ребенка 
увеличивается до 70-80 процен-
тов. Однако даже если ни у кого 
из родственников аллергии 
нет, риск ее развития составля-
ет 15-20 процентов, что связано 
с нарушением экологической 
обстановки, качеством пищи, 
большим количеством консер-
вантов в ней, а также нерацио-
нальным и бесконтрольным 
приемом лекарств, что приво-
дит к изменению состояния 
нашей иммунной системы.

МИФ 4 

Если с детства 
аллергии не было, 
значит её и не будет
Чаще всего первые признаки 
аллергии возникают в возрас-

те от пяти до 20 лет. Однако 
она может появиться и в бо-
лее старшем возрасте, что мо-
жет быть связано с переездом 
человека в другую климати-
ческую зону, где наблюдается 
цветение аллергенных расте-
ний (о чем человек мог даже 
не догадываться – раньше-то 
аллергии не было). Также чело-
век многие годы может жить 
с аллергией, ошибочно считая 
ее банальным насморком, про-
студой или бронхитом. Как 
только вы замечаете у себя та-
кие симптомы, как зуд в носу, 
зуд глаз, слезотечение, неукро-
тимое чихание, обильный на-
сморк, кашель или затрудне-
ние дыхания, сразу обратитесь 
к специалисту. Такие жалобы 
могут быть началом развития 
поллиноза.

МИФ 5
Аллергия – это когда 
много чихаешь 
и слезятся глаза
Безусловно, наиболее частым 
проявлением поллиноза явля-
ется зуд в носу, слизистые вы-

ВЕСНА – ПОРА ЦВЕТЕНИЯ… 
И ПОЛЛИНОЗА

Что такое весенняя ал-
лергия и как ее лечить, 
сколько стоит прием у 
аллерголога, что де-
лать, если на улицу 
вый ти просто не полу-
чается, так как глаза 
сразу начинают сле-
зиться, и как бороться с 
заболеванием, которое 
врачи называют «се-
зонный поллиноз».

На сегодняшний 
день метод АСИТ 
(аллерген-специфи-
ческая иммунотера-
пия) является един-
ственным методом 
лечения, который 
устраняет  саму 
причину болезни. 
После прекращения 
курса терапии сим-
птомы заболевания 
не возобновляют-
ся, а наблюдается 
стойкая ремиссия.

ПОДГОТОВИЛА  Катерина ГОРДЕЕВА
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деления из носа, чихание (так 
называемый аллергический 
ринит), слезотечение, покрас-
нение глаз (аллергический 
конъюнктивит). У подвержен-
ных аллергии может вдруг на-
чаться кашель, затруднение 
дыхания, одышка – это может 
говорить об уже начинающей-
ся пыльцевой бронхиальной 
астме. Однако для поллиноза 
возможны и кожные прояв-
ления в виде крапивницы, 
отека Квинке, различных дер-
матитов, волдырей, кожного 
зуда. Намного реже, но все же 
иногда встречается поражение 
урогенитального тракта в виде 
вульвовагинита, уретрита, ци-
стита или нефрита, а также 
поражение желудочно-кишеч-
ного тракта, что может прояв-
ляться в виде тошноты, рвоты 
и болей в животе.

МИФ 6 
От аллергии 
вылечиться 
невозможно
Большинство противоаллерги-
ческих лекарств направлены 
на снятие симптомов болезни, 
а не на лечение ее причины. На 
сегодняшний день метод АСИТ 
(аллерген-специфическая им-
мунотерапия) является един-
ственным методом лечения, 
который устраняет  саму при-
чину болезни. После прекраще-
ния курса терапии симптомы 
заболевания не возобновляют-
ся, а наблюдается длительная 
стойкая ремиссия. В процес-
се АСИТ в иммунной системе 
организма осуществляются 
сложные реакции, в результате 
которых происходит переклю-
чение иммунного ответа с ал-
лергического на нормальный.

МИФ 7 

Аллергия в принципе 
безобидна и её можно 
особо не лечить
Лечить аллергию нужно обя-
зательно, причем под руковод-
ством специалиста – аллерголо-
га-иммунолога. К сожалению, 
многие люди долгие годы зани-
маются самолечением, даже не 
подозревая, что неадекватное 
лечение поллиноза может при-
водить к развитию серьезных 
осложнений: синуситов (воспа-
лительный процесс в носовых 

пазухах), среднего отита (воспа-
ление среднего уха), образова-
нию кист околоносовых пазух, 
полипов, а также к пыльцевой 
бронхиальной астме.

МИФ 8
Аллергологическое 
обследование стоит 
очень дорого
Для грамотного специалиста 
достаточно будет подробно с 
вами побеседовать, задать кон-
кретные вопросы, направить 
вас на необходимые исследова-
ния и провести ряд проб. Этого 
будет вполне достаточно для 
выявления конкретных аллер-
генов, которые вызывают ал-
лергическую реакцию именно 
у вас.

Все основные анализы, не-
обходимые для выявления у 
вас поллиноза, покрывает стан-
дартная медицинская страхов-
ка. Нужно дойти до районного 
аллерголога, подробно расска-
зать ему о своих жалобах, и он 
даст направления на нужные 
анализы и исследования.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ ПОЛЛИНОЗА?
• Лучший способ спра-
виться с весенней аллергией 
– аллерген-специфическая им-
мунотерапия. В ее ходе врач 
сначала определит, что именно 
вызывает у вас аллергию, а за-
тем сделает серию подкожных 
инъекций. Они позволят ор-
ганизму постепенно «привы-
кнуть» к аллергену и уменьшат 
тяжесть симптомов. Делать 
такие уколы нужно заблаго-
временно, пока сезон аллергии 
еще не наступил.

•   В сухие ветреные дни ста-
райтесь оставаться дома. При 
такой погоде в воздухе больше 
всего пыльцы. Напротив, после 
дождя ее становится гораздо 
меньше, поэтому это лучшее 
время для прогулки или выхо-
да за покупками.
•   Выходя на улицу, надевайте 
солнцезащитные очки. Это отча-
сти поможет защитить глаза от 
пыльцы, которая их раздражает.
•   Закрывайте окна в машине 
во время поездки, особенно за 
городом.
•   В принципе старайтесь не 
выезжать за город в период ак-
тивного цветения, так как за 
городом концентрация пыль-
цы некоторых растений и дере-
вьев значительно выше, чем в 
городе. Любителям поработать 
на грядках в огороде или на 
клумбах своего сада рекомен-
дуется отложить эти занятия до 
завершения сезона поллиноза.
•   Вернувшись домой, примите 
душ и уберите уличную одежду 
подальше. На вашем теле и на 
одежде остаются мельчайшие 
частицы пыльцы, которые под-
держивают аллергию.
•   Сушите выстиранную одеж-
ду в помещении. На улице это-

го делать не стоит: там к ней 
может пристать пыльца цве-
тущих растений, которая вы-
зовет аллергию сразу же, как 
только вы эту одежду наденете.
• Используйте кондиционер в 
машине и дома. Существуют 
специальные фильтры для воз-
духа, которые задерживают ал-
лергены. Регулярно устраивай-
те домашнюю уборку, собирая 
пыль пылесосом (для них есть 
противоаллергенные HEPA-
фильтры).
•   Спите с закрытыми окнами.
•   Принимайте душ и мойте го-
лову перед сном. Это позволит 
очистить вашу кожу и волосы 
от аллергенов, приставших к 
ним за день. Вероятность ноч-
ных приступов аллергии за-
метно уменьшится.
•   По согласованию с врачом 
начните прием безрецептур-
ных лекарств. При весенней 
аллергии обычно помогают 
антигистаминные препараты. 
Предпочтительно использо-
вать антигистаминные сред-
ства последних поколений, так 
как они безопаснее и реже вы-
зывают сонливость.
•   Орошайте полость носа фи-
зиологическим раствором или 
дистиллированной водой. Это 
облегчит заложенность носа 
и непосредственно вымоет из 
него аллергены и слизь.
•    По возможности выезжайте 
в климатическую зону с дру-
гим календарем пыления, на 
морское побережье или в горы, 
где концентрации пыльцы зна-
чительно ниже. Планируйте 
свой отпуск, заранее узнавая 
сроки цветения аллергенных 
растений в районе выбранного 
вами места отдыха.
•   При обострении поллиноза 
отложите выполнение плано-
вых операций, профилактиче-
ских прививок и вакцинаций.
•   Не используйте лекарства, 
косметику, гомеопатические 
препараты или фитотерапию, 
если в их составе имеются экс-
тракты аллергенных для вас 
растений.
•   Начните вести «Дневник 
больного поллинозом», в кото-
ром необходимо указать дату 
начала появления симптомов, 
насколько они были выраже-
ны, какое лечение вы применя-
ли, с указанием доз препаратов 
и кратностью их применения, 
а также необходимо отметить 
дату исчезновения симптомов 
аллергии.

НА ЗАМЕТКУ

ДИЕТА 
В ПЕРИОД 
ОБОСТРЕНИЯ 
ПОЛЛИНОЗА

   В период обострения 
поллиноза необходимо 
соблюдать специфиче-
скую гипоаллергенную 
диету, состав которой 
зависит от вида полли-
ноза. Больше половины 
пациентов с поллинозом 
реагируют на пищевые 
продукты, имеющие 
сходные характеристики 
с пыльцевыми аллерге-
нами. Развивается так на-
зываемая перекрестная 
аллергическая реакция. 
Именно поэтому паци-
ентам рекомендуется со-
блюдение специальной 
гипоаллергенной диеты. 
Конечно, вопрос о диете 
необходимо обсудить с 
врачом-аллергологом. 

Гипоаллергенная 
диета для больных с 
аллергией к пыльце 
злаковых трав
Что нельзя: крупяные 
каши и злаки, отруби, 
хлебобулочные изделия, 
колбасы, мясные консер-
вы, сухие смеси для при-
готовления соусов, мед и 
продукты пчеловодства, 
пиво, виски, пшеничная 
водка, квас, заменители 
кофе на основе пшени-
цы, какао, клубника, 
земляника, цитрусовые, 
соя, бобы, арахис, куку-
руза, щавель, злаковые 
фитопрепараты.

Гипоаллергенная
диета для больных 
с аллергией к пыльце
сорных трав
Что нельзя: мед и продук-
ты пчеловодства, семена 
подсолнечника и подсол-
нечное масло, горчица, 
майонез, бахчевые куль-
туры (дыня, арбуз), кабач-
ки, баклажаны, томаты, 
картофель, спиртные на-
питки, тархун, зелень и 
специи, цикорий, цитру-
совые, бананы, чеснок, 
морковь, свекла, шпинат.

Гипоаллергенная 
диета для больных 
с аллергией на 
пыльцу деревьев
Что нельзя: мед и про-
дукты пчеловодства, ко-
сточковые плоды, ябло-
ки, груши, киви, орехи, 
морковь, зелень, специи, 
коньяк, вина, березовый 
сок, картофель, помидо-
ры, огурцы, лук.

При обострении 
поллиноза отложите 
выполнение плано-
вых операций, про-
филактических при-
вивок и вакцинаций.
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

XVII в.», посвященную особо-
му виду пехоты, вооруженному 
5-6-метровыми пиками. Участни-
кам зрелища предстоит увидеть 
бой пикинеров. 
С 18:00 до 22:00 в музее  будут 
работать передвижные выставки 
работ художника Анатолия Попова, 
откроется новая выставка «Слу-
живые люди Звенигорода XVI-XVII 
века» студии живой истории «Хро-
нотоп». Сотрудники музея пред-
ставят новый экспозиционный зал 
«История русского быта».
В 19:00 на открытой площадке му-
зея презентацию своих программ 
покажет Одинцовский народный 
театр под руководством С. Лапши-
ной.
В 19:30 – музыкальный подарок-
концерт от Одинцовской музыкаль-
ной школы. 
Завершится «Ночь музеев» ярким 
шоу – выступлением студии «Ис-
кусство потока». Связанные ве-
ревкой или укрепленные на шесте 
шары – пои и стаффы, мигающие 
огнями, свободный танец с эле-
ментами жонглирования поражает 
красотой и пластикой. Гости музея 
смогут не только полюбоваться по-
трясающим зрелищем, но и полу-
чат возможность обучиться краси-
вым движениям, развить ловкость 
и координацию на мастер-классах 
по танцу и жонглированию.
Вход и участие в мастер-классах 
бесплатные 6+
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1
Тел. 8-495-593-54-21

Парк «Захарово» и Одинцовский 
парк культуры, спорта и отды-
ха приглашают  посетителей 
провести выходные дни актив-
но, интересно и с пользой для 
здоровья. Программы в  парках 
будут интересны и детям, и 
взрослым.

18 мая, суббота 
11:30-15:30 
Парк «Захарово»

18 мая, суббота
17:00
Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå 
«Ìîÿ Ðîññèÿ»
Культурный центр «Барвиха»
Алина Делисс – писательница и 
звезда эстрадного жанра нео-
шансон, обладательница модной 
премии Fashion People представит 
сольную концертную программу, 
в которую вошли новые песни, в 
том числе записанная в этно-стиле 
«Птица» и близкая к традиционной 
советской эстраде «Родина». 
«Каждая песня, это целая жизнь, 
наполненная чувством и смыслом. 
Я буду рада поделиться счастьем 
и любовью с каждым, кто в этом 
нуждается. Буду рада видеть вас!» 
– говорит Алина Делисс.
Вход свободный 6+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

18 мая, суббота
18:00-22:00 

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ìóçååâ
Одинцовский историко-
краеведческий музей 
В Международный день музеев 
Одинцовский историко-краеведче-
ский музей подготовил  программу 
для детей и взрослых «Элементы 
истории. Музейная мозаика».
В 18:00 откроют свою работу 
мастер-классы. Художники помо-
гут создать графическую картину 
акварелью или карандашом, выле-
пить фигурки и цветы из соленого 
теста и природных материалов.
В это же время магазин настольных 
игр «Лавка старого Кракена» от-
кроет сеансы исторических игр.
В 18:30 на уличной территории 
начнется историческое театрали-
зованное представление в ис-
полнении студии живой истории 
«Хронотоп». Реконструкторы пред-
ставят программу «Пикинеры 

11:30-12:00 Аудиотрансляция  
«Русская народная музыка» 
12:00-12:30 Экскурсия  «Живи-
тельная сила воды»
12:30-13:00 Мастер-класс «Чудо-
раскраска» (Русалочка и Водяной)
14:30-15:00 Аудиотрансляция  
«Любимые детские песни»
15:00-15:30 Кукольный спектакль 
«Весенняя сказка»
Вход свободный 3+
Адрес: пос. Летний Отдых, Парк 
«Захарово», Поляна сказок, Театр 
сказок
Тел. 8-916-362-61-86

19 мая, воскресенье
11:30-15:45 
Парк «Захарово» 
11:30-12:00 Аудиотрансляция  
«Утро в Захарово» 
12:00-12:30 Экскурсия из цикла 
«Прогулки со сказочницей». Бесе-
да о русском костюме «Как шьется, 
так и носится...»
12:30-13:15 Образовательная 
программа «Городецкая роспись» 
(из цикла «Народные промыслы 
России»)
14:30-15:00 Аудиотрансляция  
«Русская народная музыка»
15:00-15:45 Кукольный спектакль 
«Сказочные россыпи»
Вход свободный 3+
Адрес: пос. Летний Отдых, Парк 
«Захарово», Поляна сказок, Театр 
сказок
Тел. 8-916-362-61-86

18 мая, суббота 
14:00-15:00 

Òâîð÷åñêèé 
ìàñòåð-êëàññ 
«Ðàäóæíûå ñâå÷è»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Увлекательное занятие, которое за-
интересует любого ребенка! Самая 

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

простая насыпная свеча создается 
из последовательных слоев воска 
разного цвета. Используя цветной 
воск, можно приготовить удивитель-
ные подарки для родных и близких.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

18 мая, суббота
16:00–01:00
«Íî÷ü â ìóçåå»
Усадьба Вяземы
В музее-заповеднике А.С. Пушкина 
в Больших Вяземах ждут гостей 
на мистическую «Ночь музеев». В 
партере дворца усадьбы вы сможе-
те насладиться концертом военно-
духового оркестра Ракетных войск, 
а на сцене парка – выступлением 
воспитанников Большевяземской 
школы искусств. Кроме того, в про-
грамме – экскурсии при свечах по 
залам дворца и показ постановки 
«В гостях у Пиковой дамы» театра 
«Переулок». 
Вход свободный и по билетам 
(уточняйте у организаторов меро-
приятия)
Адрес: пос. Большие Вяземы, му-
зей-заповедник А.С. Пушкина 
Тел. 8-495-598-24-04

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

б
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31;  8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб, график работы 

5/2 (9-18) или 2/2

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5, с 9 до 12,

кроме суб. и вск.
Проезд от станции Голицыно 

до фабрики 10 мин. На маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 

 psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Транспортёр. Репс. Брод. 
Латте. Явь. Сноп. Птаха. 
Зерно. Смысл. Метро. 
Шпиль. Пятно. Колонок. 
Схема. Осака. Кристи. 
Пурга. Бинт. Табу. Тиара. 
Вече. Аксакал. 
Магараджа. Роль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Запеканка. Емеля. 
Паваротти. Тесть. 
Помост. Асбест. 
Хипстер. Наитие. 
Сполох. Марта. Пасока. 
Гараж. Абака. Дышло. 
Способ. Вар. Длина. 
Ивеко. Локон. Чал. 
Бретелька. Трель.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Словакии (S)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 3 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 4 с.

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова»
  

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны и Сергея Литви-
новых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 3, 4 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина»
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила женщина»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 «10 самых. . .» (16+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА»

00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Гороховец заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом восходящего 
солнца». (*)
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
5 с.
17.55 Исторические концерты. Альфред 
Брендель
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 2 с.
23.00 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом вне 
времени». (*)
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса 
Васильева»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- Болонья» (0+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Латвия. Трансляция из Словакии (0+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Словакии
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Дания. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Братислава. Live». (12+)
20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
США. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
Трансляция из Бразилии (0+)
02.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по 
латиноамериканским танцам. Трансляция 
из Москвы (12+)
03.35 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Китая (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+). Мистическая комедия. США - Герма-
ния, 2000 г.
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

23.40 Х/ф «НА ГРАНИ»
01.35 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+). Мистическая комедия. США - Герма-
ния, 2000 г.
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 150 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 151 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 152 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 76 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 160 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 2 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Stand up» (16+). 1 с.
02.00 «Stand up» (16+). 2 с.
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.45 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 1 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 2 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «Морозова»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны и Сергея Литви-
новых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 1, 2 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е. Криминальные жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 Большое кино. «Маленькая Вера» 
(12+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ. . .» (0+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Гиляровского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Джина 
Лоллобриджида
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской 
прародины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По страницам «Голубой 
книги» (рассказы М. Зощенко). 1977 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Магия 
стекла»
12.25 Власть факта. «Империя монголов»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники 
за искусством»
17.30 Мировые сокровища. «Прусские 
сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн
18.45 Власть факта. «Империя монголов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная классика. . .» c 
Александром Гиндиным и Всеволодом 
Задерацким
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 1 с.
23.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом восходящего 
солнца». (*)
23.50 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Урожай 
Преображения. Живопись и словопись». (*)
00.20 Власть факта. «Империя монголов»
01.00 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии». ВНИМАНИЕ !!! 1, 45 с. до 3. 00 
вещание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям

01.15 ХХ век. «По страницам «Голубой 
книги» (рассказы М. Зощенко). 1977 г.
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.55, 13.50, 16.05, 
18.20, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта» (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Интер» (0+)
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швейцария. Трансляция из Словакии (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Дания. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - 
Великобритания. Трансляция из Словакии 
(0+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - 
Италия. Трансляция из Словакии (0+)
05.40 «Братислава. Live». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 «РОГА И КОПЫТА» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США 
- Австралия, 2018 г.
12.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком» (18+)
00.30 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+). Коме-
дия. США, 1989 г.
02.25 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+). Ко-
медия. Великобритания - Австралия - США 
- Кения, 2016 г.
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.55 «Мистер и миссис Z» (12+). Меди-
цинское шоу
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.  
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 148 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 149 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 150 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 59 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 171 с.
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 1 с.
20.45 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.45 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.10 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.35 «ТНТ. Best» (16+). Программа

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 МАЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 8 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

(12+)
02.00 Т/с «Морозова»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы»
00.35 «Хроники московского быта. Со-
ветский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
02.10 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА»

00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва запретная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Николай 
Симонов
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом женщины с 
характером». (*)
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист СССР 
Михаил Ульянов». 1975 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев. «А зори здесь тихие. . .»
13.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Пряничный домик. «Шумбратада». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
7 с.
17.50 Исторические концерты. Владимир 
Горовиц
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев. «А зори здесь тихие. . .»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 4 с.
23.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом строителей 
будущего». (*)
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Борис Васильев. «А зори здесь тихие. . .»
01.10 ХХ век. «Народный артист СССР 
Михаил Ульянов». 1975 г.
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.40, 20.35 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 «Кубок России. Главный матч». (12+)
09.05 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Самары (0+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
13.45 Профессиональный бокс. Билли 
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.05 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
20.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Профессиональный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям IBF, 
IBO и WBA в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. Транс-
ляция из США (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Бразилии

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
03.10 ЗВОНОК
04.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 63 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 243 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 40 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 62 с.
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 4 с.
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Stand up» (16+). 5 с.
02.00 «Stand up» (16+). 6 с.
02.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ» 6 с.
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
00.35 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы»
02.10 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 «Осторожно, мошенники! Бандит-
ская аренда» (16+)
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА»
00.00 Сегодня

00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Предска-
затели»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Авторский 
проект Ирины Коробьиной. «Дом вне 
времени». (*)
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не любо - не слушай». 
1991 г.
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
6 с.
17.40 Исторические концерты. Артуро 
Бенедетти Микеланджели
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 3 с.
23.00 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом женщины с 
характером». (*)
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.20 ХХ век. «Не любо - не слушай». 
1991 г.
02.25 Д/ф «Врубель»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 14.10, 17.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Германия. Трансляция из Словакии (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Латвия. Трансляция из Словакии (0+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 «Братислава. Live». (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
17.25 «Кубок России. Главный матч». (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Самары
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
03.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.30 «Евровесна. Хомуха team». (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)

10.05 Х/ф «НА ГРАНИ»
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+). 
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 152 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 153 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 154 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 166 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 92 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя серия.» 
(16+). Ситком. 279 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 47 с.
20.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 3 с.
21.05 «Однажды в России» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Stand up» (16+). 3 с.
02.05 «Stand up» (16+). 4 с.
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

22 МАЯ, СРЕДА
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05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.20 Х/ф «Приказано взять живым»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Охотник за головами. В объективе 
- звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Довлатов»
01.20 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 1 ч. (S) (18+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+) До 05.50
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ»
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ»
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ»
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 
Чекан»

07.40 «Выходные на колёсах» (6+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолжение фильма 
(12+)
13.00 Детективы Анны и Сергея Литвино-
вых. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». Про-
должение детектива (12+)
17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
03.45 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
04.25 «Мусорная революция». (16+)
04.55 Линия защиты (16+)
 

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Денис Майда-
нов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Найк Борзов (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Чудес-
ный колокольчик». «Гуси-лебеди»
08.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель про-
гресса»
12.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Кораллы и квезали»
14.10 IV Международный конкурс моло-
дых оперных режиссеров «Нано- Опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских остро-
вов». «Кораллы и квезали»
02.00 «Искатели». «Кавказские амазонки»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»
 

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
10.20, 14.45, 19.55, 22.40 Новости
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
12.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
14.50 «Братислава. Live». (12+)
15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Словакии
18.40 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация (0+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Словакии
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
01.30 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Лейпциг» - «Бавария» (0+)
03.30 Спортивная гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансляция из Хорватии (0+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.
13.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+). 
Фэнтези. CША - Ирландия - Великобрита-
ния, 2004 г.
15.20 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
17.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
19.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
01.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+). 
Фэнтези. CША - Ирландия - Великобрита-
ния, 2004 г.
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»

04.50 «Вокруг света во время декрета» 
(12+). Тревел-шоу
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+). Реа-
лити-шоу
12.30 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+). Коме-
дийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Открытый микрофон» (16+)
02.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле»
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 Контрольная закупка (6+) До 05.30
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
 

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

08.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
10.10 Детективы Анны Малышевой. «ОЗ-
НОБ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОЗНОБ». Продолжение детектива 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ОТЦЫ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев»
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
05.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
 

05.10 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-16»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-
МЕНА»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Ярославль узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Евгений 
Матвеев
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Дом архитектора». Авторский про-
ект Ирины Коробьиной. «Дом строителей 
будущего». (*)
09.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 4 с.
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.00 День славянской письменности и 
культуры. Прямая трансляция
14.30 «Пешком. . .». Москва православная
15.10 «Письма из провинции». Мценск. (*)
15.40 «Энигма. Зубин Мета»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин. По-
кушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. Фридрих 
Гульда
18.45 Билет в Большой
19.45 День славянской письменности и 
культуры
21.20 «Линия жизни». Людмила Петру-
шевская. (*)
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА»

02.05 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс»
02.50 М/ф «Конфликт»
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.20, 18.25, 
21.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Бразилии 
(0+)
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая 
трансляция
21.10 «Инсайдеры» (12+)
21.40 «Финал Кубка России. Live». (12+)
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Защитник»
02.15 Смешанные единоборства. One FC. 
Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники 
Хольцкен против Регяна Эрселя. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
04.25 Д/ф «Глена»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ»
12.05 Х/ф «СКАЛА»
14.45 «Уральские пельмени». Смехbook» 
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). Коме-
дия. США, 2008 г.
01.55 ЗВОНОК
03.40 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
05.10 «Мистер и миссис Z» (12+). Меди-
цинское шоу. 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 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+). Юмористиче-
ская передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Stand up» (16+). 7 с.
02.25 «Stand up» (16+). 8 с.
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

24 МАЯ, ПЯТНИЦА

25 МАЯ, СУББОТА

ПОМОЖЕМ:
 проблемы с банками и судебными приставами

 возврат вкладов 
 наследственные, жилищные, земельные, 

трудовые и семейные споры  ЗПП, ДДУ, ДТП

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-499-130-90-85
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05.50 Х/ф «Проект «Альфа»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Проект «Альфа» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею летать» 
(12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна»
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» 
(12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова (S) (12+)
18.50 «Ледниковый период. Дети». Новый 
сезон (S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала». 2 ч. (S) (18+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

04.20 Т/с «СВАТЫ-5»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3»
 

05.25 Х/ф «ВАНЕЧКА»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
09.50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
21.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Продолжение 
детектива (12+)
01.30 Х/ф «ОТЦЫ»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
 

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Михаил Шац и 
Александр Олешко (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал (6+)
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
02.50 Т/с «АДВОКАТ»
 

06.30 М/ф «Аленький цветочек». «Васили-
са Микулишна». «Про бегемота, который 
боялся прививок»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.20 «Письма из провинции». Мценск. (*)
12.50 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь»
14.30 К 70-летию со дня рождения Любо-
ви Полищук. «Линия жизни». (*)
15.20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?». 
«Школа современной пьесы»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18.15 «Романтика романса». Галине Каре-
вой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.45 Йонас Кауфман, Мария Агреста, 
Марко Вратонья в опере Дж. Верди «От-
елло». Постановка театра «Ковент-Гарден». 
2017 г.
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»
01.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (*)
02.00 «Искатели». «Незатерянный мир»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму»
 

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
09.20 «Братислава. Live». (12+)
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Словакии (0+)
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Словакии
19.15 «Братислава. Live». (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это было» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.15 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский навсегда»
04.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». 
(12+)
05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 «Дело было вечером» (16+)
11.25 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
13.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 

США, 2010 г.
15.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
19.05 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Финляндия - США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
00.35 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). Коме-
дия. США, 2008 г.
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+). Приключенческая комедия. CША, 
2014 г.
05.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. До 
05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
13.30 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
02.55 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
03.40 «Открытый микрофон» (16+). Юмо-
ристическая передача
04.30 «Открытый микрофон» (16+). 
05.20 «ТНТ. Best» (16+).

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже  

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
  Сдается дача под Зве-

нигородом на лето. Пеш-
ком 15 мин. от ст. Скорото-
во. Рядом лес, Москва-река, 
продмагазин. Сруб, 2 этажа, 
площадь 50 кв.м, печка, 
биотуалет, колодец. Участок 
7 соток, плодово-ягодные 
деревья (яблони, груша, 
слива, смородина). 20000 
рублей в месяц + электри-
чество. Возможна продажа. 
Тел. 8-909-679-72-82 – Галина

РАБОТА
  Требуются водители-

экспедиторы, оформление 

по ТК, опыт работы от 3 лет, 
наличие медкнижки и мед-
справки о допуске к вожде-
нию  обязательно. Зарплата 
от 45000 рублей. Фирма в 
г. Одинцово. Тел. 8-985-991-
65-08 – Александр

  Требуется охранник. 
Платим вовремя. Тел. 8-910-
001-69-39

  Приглашаются охран-
ники. Работа на производ-
ственно-складском поме-
щении. Помощь в обучении 
для лицензирования. Су-
точный график, зарплата 
от 1900 рублей за сутки. 
Тел. 8-499-783-02-26

  Работа и подработка 
с ежедневной оплатой. Кас-
сир, работник зала, груз-
чик, упаковщик, повар, 
официант, уборщик. Опыт 
не важен. Работа рядом с 
домом. Средняя зарплата 
27000-42000 рублей. Тел. 
8-499-649-34-82

  Требуется уборщица в 
бизнес-центр. Работа в цен-
тре города, рядом со стан-
цией, график 2/2. Тел. 8-962-
998-98-32 – Виктория

  Требуется контро-
лер склада в п. Крекшино. 
График 2/2. З/п 35000 ру-
блей. Оформление по ТК. 
Льготное питание. Иного-
родним предоставляется 
бесплатное общежитие. 
Бесплатный корпоратив-
ный  автобус от Одинцово и 
Наро-Фоминска. Тел. 8-495-
739-25-72

  Требуется кладовщик 
на склад класса А+ (п. Крек-
шино). График 4/2 или 5/2. 
З/п 45000 рублей.  Оформ-
ление по ТК. Льготное пи-
тание. Иногородним пре-
доставляется бесплатное 
общежитие. Бесплатный 
автобус от Одинцово и На-

ро-Фоминска. Тел. 8-495-
739-25-72

  Требуется старший 
смены склада (п. Крекши-
но). Опыт работы от 2 лет. 
График 4/2.  З/п от 65000 
рублей. Льготное питание. 
Иногородним предоставля-
ется бесплатное общежи-
тие. Бесплатный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Тел. 8-495-739-25-72

  Требуется оператор-
комплектовщик на склад 
(п. Крекшино). График ра-
боты сменный 5/2. З/п от 
40000 руб. Оформление 
по ТК. Льготное питание. 
Иногородним предоставля-
ется бесплатное общежи-
тие. Бесплатный автобус от 
Одинцово и Наро-Фомин-
ска. Тел. 8-495-739-25-72

  Требуется уборщица. 
График работы 2/2 день/
ночь. З/п 26000 рублей. 
Оформление по ТК РФ, пи-
тание, спецодежда. Тел. 
8-968-742-55-92

  Требуется разнорабо-
чий. График работы 5/2 с 
8:00 до 17:00. З/п 30000 ру-
блей. Оформление по ТК 
РФ, питание, спецодежда. 
Тел. 8-968-742-55-92

УСЛУГИ

  Строительство домов, 
пристроек. Фундамент-
ные и кровельные работы, 
включая все фасадные и 
внутренние отделки. Тро-
туарная плитка. Отопление 
любой сложности, сантех-
ника, электрика. Ремонт 
квартир под ключ. Помощь 
в доставке материалов. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14 – Александр

  Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Мон-
таж и ремонт. Большой 

опыт. Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
Elektrosantex.com

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10; www.mastershilov.ru

  Адвокат Афанасьев. 
Предварительная консуль-
тация – бесплатно! Уголов-
ные дела. Приватизация. 
Наследство. Арбитраж. 
Семейные споры. Земля. 
214-ФЗ. Заливы. Взыскание 
долгов. Сопровождение 
сделок. Стаж 20 лет. Адрес: 
г. Одинцово, Можайское ш., 
20, офис 308. Тел. 8-909-657-
57-70 – Дмитрий Алексан-
дрович

  Строительная брига-
да. Фундаменты, крыши, 
сайдинг, хозблоки, заборы, 
отмостки. Отделка. Ремонт 
гаражей, старых домов. 

Пенсионерам скидка 25%! 
Тел. 8-916-117-36-90

  Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

  Ремонт телевизоров 
на дому. Опытный профес-
сионал быстро и качествен-
но отремонтирует ваш 
телевизор. Вызов мастера 
бесплатно. Гарантия. Тел.: 
8-495-598-99-15, 8-917-569-
12-55

ЖИВОТНЫЕ
  Крупный пес по клич-

ке Алтай в дар! 2 года, рост 
70 см. Окрас рыжий. Актив-
ный, доброжелательный. 
Приучен к вольеру. Может 
охранять. Знает выгул. Тел. 
8-985-921-64-31

   Небольшая собака по 
кличке Фасоль в дар! 3 года, 
рост 40 см. Окрас рыжий с 
белыми лапами. Ласковая, 
спокойная. Приучена к вы-
гулу. Дома ведет себя иде-
ально. Тел. 8-985-921-64-31

РЕКЛАМА

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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а «Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 

акцию помощи животным из приютов Одинцовского 
района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречка, рис, пшено, перловка);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;
 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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реклама

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ, 
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог 
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат 

• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности  Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах  Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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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.

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

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

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

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

ТЦ «Островок»

реклама

Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D


