ДО 15 МАЯ МОЖНО
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ ГРАФФИТИ
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Когда уборка – праздник

В Одинцовском районе и Звенигороде
прошли масштабные субботники
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Те, кого приручили

Животные из приюта обретают дом,
а вместе с ним – свое счастье

Пасхальное чудо весны
Фото Евгении ДЁМИНОЙ. Освящение куличей, апрель 2018 года
Можно не сомневаться, что
каждый из нас, несмотря ни на
что, настроен на чудо. Кто-то на
простое житейское, но такое
безмерно необходимое: «Пусть
мама выздоровеет… Пусть они
помирятся… Пусть мы обязательно встретимся…» А комуто хочется прикоснуться к возвышенно-небесному, но ведь
просим, ставя свечку, о том же
самом. Даже если толком не
представляем, к Кому возно-

сится то робкая, то отчаянная
мольба. Для верующего человека этого вопроса не существует, и на пути от откровения
веры до серьезного воцерковления у каждого обязательно
формируется личный неопровержимый опыт чудес. Но есть
и общее – Пасхальное чудо,
когда после строгих траурных
дней Великого поста в сиянии
алых свечей, под радостный
весенний колокольный звон
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наступает чудо Воскресения
Христова. Когда дружным эхом
«Воистину Воскресе!» отзывается каждый переполненный
храм на возглас священника
«Христос Воскресе!».
Это вовсе не церковный
ритуал и не простая традиция.
Это наше всеобщее, реальное,
неопровержимое чудо, напоминание о котором не затерялось в веках и десятилетиях
www.odinweek.ru

тупого жестокого богоборчества. Это чудо вечной жизни,
легко попирающее смерть. Это
дошедшая до нас из немыслимой глубины прошлого благая
весть – Христос Воскресе! Это
чистое просветление после
сумятицы житейских, порой
мучительных, опустошающих
забот. Святая Пасхальная ночь,
когда читаются великие строки: «Где, смерть, твое жало? Где,
ад, твоя победа?»

Каждый год явлено нам это
чудо, и как же легкомысленно
мы порой пренебрегаем им,
уклоняемся от его глубинного смысла, торопясь освятить
праздничную снедь, ограничиваясь только этим…
Близится Пасхальная ночь,
наступает великий праздник.
Не пропустите его, ведь до следующего потом – целый год...
Тамара Семёнова
E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

2 | О ГЛАВНОМ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

темы недели
Владимир Путин провел
рабочую встречу с губернатором Московской
области Андреем Воробьёвым и министром
транспорта Евгением
Дитрихом. Обсуждались
планы по строительству
дорожной развязки в
Химках и перспективы
развития дорожнотранспортной сети в
Подмосковье.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

ВЛАДИМИР ПУТИН И АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
чтобы эстакада действительно
стоила два миллиарда, а не в
десять раз больше». В течение
следующих трех недель будут
готовы первые предпроектные
проработки, а до конца года
проектировщики обещают завершить проект. Это значит,
что торги на проектирование,
строительство, строительномонтажные работы можно будет объявить уже в 2020 году.
На уточняющий вопрос Владимира Владимировича о заказчиках и подрядчиках Андрей
Юрьевич ответил, что заказчиком проектной документации
выступит область, а строить
будет тот, кто победит на конкурсе.

К

ак сам Президент обозначил тему встречи,
он «попросил уважаемых коллег прийти с
этими документами»: «Чтобы
послушать, как мы будем выполнять обещание, данное
работникам «Энергомаша» 12
апреля во время моего посещения предприятия».
Напомним, что в минувший День космонавтики Владимир Владимирович вместе
с Андреем Юрьевичем посетил
АО НПО «Энергомаш» имени
академика В.П. Глушко. Глава
государства, в частности, осмотрел участок сборки жидкостных ракетных двигателей и ознакомился с перспективными
проектами в ракетно-космической промышленности, в том
числе с разработками по стратегическим ракетным комплексам и продукции гражданского назначения. Кроме того,
Президент кратко пообщался с
работниками предприятия.
Вот тогда контрольный
мастер ОТК Яна Лопухова и озвучила проблему «разделения»
Химок Ленинградским шоссе
и Октябрьской железной дорогой: «Сотрудникам предприятия приходится тратить значительное количество времени
на въезд и выезд из города, а
постоянные пробки при выезде из аэропорта Шереметьево
усугубляют дорожную обстановку. К сожалению, это является одной из причин оттока
кадров, в том числе и технических специалистов. Ведь ежедневно оплачивать проезд по
платному участку дороги – это
весьма накладно». Она попросила Владимира Владимировича помочь в получении льготного проезда для сотрудников
предприятия по платному
участку дороги, а также о строительстве дополнительной дороги, соединяющей новые и
старые Химки. Глава государства о проблеме услышал впервые, но пообещал «поговорить
с губернатором и минтрансом»

и подумать над субсидированием проезда по «платке».
Прошло менее недели, и
Президент назначил рабочую
встречу по теме обращения
работницы
«Энергомаша»:
«Действительно, для Химок
это проблема: новые и старые
Химки, и соединение двух частей растущего города необходимо. И не только для этого
предприятия, хотя для «Энергомаша» это критически важно, как оказалось».
Заодно Владимир Путин
предложил поговорить и о развитии дорожной сети Московской области в целом: «Это
большое хозяйство. Дорожная
сеть Московской области около 40 тысяч километров. Мы
еще в прежние годы обсуждали необходимость строительства развязок, путепроводов.
Отсутствие таких объектов
создает большие сложности
для людей, особенно для тех,
кто ездит в Москву и обратно,
если это связано с работой.
Знаю, что за последние пять
лет примерно 37 таких объектов построено, сейчас в работе
находится еще 62».
Конкретно по поручению
Президента, данному 12 апреля на заводе «Энергомаш», «в
части транспортной доступности городского округа Химки»
министр транспорта доложил,
что «для обеспечения связанности территорий городского
округа Химки проработаны решения по строительству транспортной развязки на улице
Репина»: «Московская область

Сейчас разрабатывается дополнительное строительство
переездов, которое
позволит Московским центральным
диаметрам ездить
беспрепятственно.
Этот большой проект,
который будет насчитывать пять линий,
сможет существовать
только тогда, когда
эти переезды будут
подготовлены.

в ближайшее время приступает к проектированию, об этом
мы уже договорились. Сроки
завершения проектирования
развязки – конец этого года.
И в следующем году уже приступим к строительству. Предварительные параметры путепровода – около 700 метров в
длину, и он пройдет над автомобильной дорогой М10, над
Ленинградским шоссе. Предусмотрены два транспортных
подхода около 150 метров и четыре полосы движения. Здесь
интенсивность движения будет достаточно высокой, – по
две полосы в обе стороны», –
как уточнил руководитель ведомства.
Андрей Воробьёв сообщил,
что на месте строительства
будущей развязки «есть свои
сложности, как это обычно
бывает», – газопровод и линии
электропередачи: «Но проектировщики начали поиск максимально рационального пути,

В ответ на просьбу Главы
государства «ужаться по срокам» (с учетом общественной
значимости проекта, а главное,
общественной
потребности)
губернатор пообещал «максимально короткие сроки» и постоянный контроль за ходом
проектирования: «Понимаем,
что для жителей это важная
развязка. Не случайно работники задали такой вопрос, потому что Химки растут, здесь
серьезные перспективы по развитию. И единственный проезд для «Энергомаша», конечно, мучение. Поэтому вопрос
совершенно справедливый, и
ваше поручение будем отрабатывать максимально добросовестно».
Что касается дорожной
сети Московской области в
целом, чем поинтересовался
Президент, то созданная в 2011
году по его поручению дирекция дорожного строительства,
по информации губернатора,
позволила решить огромное
количество проблем. И в частности, проблему переездов:
«Частота пригородного сообщения настолько интенсивная,
что большинство шлагбаумов
закрыты по 10-12 часов. В час
пик люди вообще не могли переехать через железнодорожное полотно. Тогда вами было
принято решение, выделены
большие деньги, в совокупности это более 140 миллиардов
рублей. Мы построили эти
самые 37 переездов. Сегодня
19 городов Московской области вздохнули: Долгопрудный,
Балашиха, Реутов, Железнодорожный, Одинцовский район.
Эта программа продолжается,
потому что есть большой про-
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ект Московских центральных диаметров. Там частота сообщения сократится вообще до шести минут,
то есть шлагбаум, по сути, не будет
открываться. Поэтому мы вместе
с Минтрансом и Москвой сейчас
разрабатываем дополнительное
строительство переездов, которое
позволит Московским центральным диаметрам ездить беспрепятственно. Этот большой проект,
который будет насчитывать пять
линий, сможет существовать только тогда, когда эти переезды будут
подготовлены. Уже сейчас ведется
проектирование. Очень надеюсь,
что все будет выполнено в срок».
Андрей Воробьёв проинформировал Президента, что всего сейчас
реализуются 62 подобных проекта.
В Подмосковье ведется постоянная работа по снижению
аварийности и смертности на дорогах. И по этому показателю нашему региону есть чем гордиться.
Как доложил Президенту министр
транспорта, «в Московской области существует, пожалуй, самая
передовая практика в Российской
Федерации по оперативной отработке причин дорожно-транспортных происшествий на всей
без исключения сети»: «Выезжают,
собственно говоря, комиссары, сотрудники управления Московской
области, оперативно разбирают то
или иное дорожно-транспортное
происшествие прямо на месте и в
течение недели – десяти дней принимают меры, которые позволяют
техническими средствами исключить последующую возможность
возникновения ДТП. И тот рывок,
что Московская область сделала в
плане снижения смертности, сохранения человеческих жизней,
пожалуй, можно назвать чудом. В
целом по региону этот параметр
снизился на двадцать процентов,
конкретно на региональных дорогах – больше тридцати. Это
огромное достижение, огромный
результат, который нужно тиражировать на всей территории России».
Еще в 2013 году Московская
область занимала 60-е место среди
регионов по смертности на автотрассах. А в текущем году должна
подняться на 25-е. «Мы сократили
количество погибших на дорогах
с 1450 до 900. То есть совместными усилиями на федеральных,
региональных, муниципальных
дорогах удается обеспечивать снижение смертельных ДТП на 20-25
процентов каждый год», – по мнению Андрея Воробьёва, этому способствует, во-первых, увеличение
количества аппаратуры фото- и
видеофиксации, а также разделение полос, которое позволяет исключить лобовое столкновение.
«Давайте закончим тем, с чего
начали: со строительства развязки
в Химках, – подытожил Владимир
Путин рабочую встречу. – Проектная документация – в конце
этого года, начало строительства
в первом квартале 2020 года, окончание – в 2021 году. Так?» Губернатор уверен, что эти сроки не будут
сорваны.

На расширенном заседании правительства
Московской области,
которое состоялось 23
апреля, губернатор
Андрей Воробьёв представил новых руководителей органов местного самоуправления.

Ремонт дорог и
ликвидация недостроев
ступательно и решительно.
В городах не должно быть
недостроя, который совсем
не радует глаз», – подчеркнул
Андрей Воробьёв.

Р

ешением Совета депутатов
исполняющим
обязанности
главы Щелковского
городского округа назначен
Сергей Горелов, исполняющим обязанности руководителя администрации Воскресенского городского округа
– Артур Болотников.
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор подчеркнул важность
предстоящих мероприятий,
в рамках которых состоится
церемония начала строительства завода по производству
мало- и среднетоннажных
грузовых автомобилей японской компании Hino Motors
и одновременная закладка
фундамента 50 новых школ.
«Что касается мероприятий на этой неделе, я хотел
бы выделить закладку нового завода «Хино». Мы долго к
этому готовились. Рассчитываю, что в течение года проект будет реализован, и уже
в следующем году мы сможем открыть предприятие
по ежегодному производству
двух с половиной-трех тысяч
грузовиков. Наши японские
коллеги сразу включились в
проблему кадров. Для этого
предприятия специалистов
будет готовить Химкинский
колледж. Еще одно важное
событие – в рамках указа
президента мы приступаем
к реализации масштабного
проекта в сфере образования. На этой неделе проведем мероприятие, связанное
с началом строительства 50
школ в муниципалитетах,
где этого требует ситуация.
Надеюсь, что мы уложимся в
сроки, и 1 сентября 2020 года
сможем открыть абсолютное
большинство школ», – сказал
Андрей Воробьёв.

ВЫБИРАЮТ
ЖИТЕЛИ

На заседании рассмотрели
вопрос о начале реализации
плана мероприятий по ремонту автомобильных дорог
Московской области в 2019
году.
«Большая серьезная программа будет реализована в
этом сезоне. Наши жители
определили 30 процентов
дорог, запланированных для
ремонта. Очень приятно, что
именно жители участвуют
в этой программе и показывают, где в первую очередь

должны
ремонтироваться
магистрали», – отметил губернатор.
В программу дорожного
ремонта на 2019 год включены 619 участков дорог,
которые
были
выбраны
жителями по результатам
голосования на портале «Добродел». Всего планируется
привести в порядок 452 региональных и 1506 муниципальных дорог общей протяженностью 2464 километра,
на эти цели выделено 17,6
миллиарда рублей. В ремон-

те региональных дорог будет задействовано более 1,1
тысячи единиц техники и
порядка 7,5 тысячи рабочих,
его планируется завершить
до 1 октября.
Программой также предусмотрен ремонт дорожного покрытия на территории
157 медицинских учреждений, 20 автовокзалов, 104
СНТ, обустройство 305 километров тротуаров. Кроме
этого, в рамках проекта «Быстрые решения» планируется провести реконструкцию
27 перекрестков, на которых
регулярно возникают затруднения дорожного движения.
В результате ожидается увеличение пропускной способности и сокращение времени проезда.

В настоящее время
снесено 58 объДОСТРОИТЬ
ектов, достроено
ИЛИ СНЕСТИ
и введено в эксВ рамках повестки дня был
плуатацию – 154. представлен отчет Комитета по архитектуре и градоВ этом году пластроительству Московской
нируется провести области о текущих итогах
проделанной работы по ликработу в отношевидации объектов незаверстроительства на
нии 235 объектов шенного
территории региона.
«Работа с объектами ненезавершенного
завершенного
строительстроительства, из
ства – один из показателей
Есть достижених 82 уже ликви- «Рейтинга-50».
ния и есть над чем работать.
дировано в первом У нас ликвидировано 212
таких объектов. Прошу и
квартале.
дальше эту работу вести на-

В рейтинг оценки эффективности работы органов
местного
самоуправления
включены целевые показатели: «Доля ликвидированных
долгостроев, самовольного
строительства», «Недопущение строительства объектов
самовольной
постройки».
Одинцовский район – один
из лидеров по достигнутым
результатам этой работы.
По состоянию на 22 апреля на территории Подмосковья выявлено 1630 объектов
незавершенного строительства. К ним относятся недостроенные и брошенные здания, объекты, находящиеся в
аварийном состоянии, а также самовольные постройки.
По действующему законодательству
предусмотрены следующие варианты ликвидации указанных
объектов: снос по решению
суда или по решению органа
местного самоуправления во
внесудебном порядке, снос
через механизм реализации
комплексного устойчивого
развития территории в рамках утвержденных правил
землепользования и застройки, ввод в эксплуатацию по
решению суда после приведения объекта в надлежащее
состояние, дострой.
В настоящее время снесено 58 объектов, достроено
и введено в эксплуатацию –
154. В этом году планируется
провести работу в отношении 235 объектов незавершенного строительства, из
них 82 уже ликвидировано
в первом квартале. До конца
года по оставшимся 153 объектам должны быть проведены мероприятия по сносу
– 40, дострою – 79 и приведению в надлежащее состояние – 34.
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В минувшее воскресенье, 21 апреля, в
Одинцовском районе
и Звенигороде прошли
выборы в состав Совета
депутатов Одинцовского городского округа. В
день голосования с 8
утра до 8 вечера работали 230 избирательных участков. На 221
участке были установлены КОИБы.

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ МАКСИМАЛЬНО
ОТКРЫТО И С РЕКОРДНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
ИТОГИ ВЫБОРОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Голосование по партийным спискам

ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА |

•
•
•
•
•

ФОТО Валерий ЖУКОВ

К

ак сообщил председатель
избирательной
комиссии Московской
области Илья Березкин, выборы прошли без нарушений и максимально открыто. На высоком уровне было
организовано и выездное, и
досрочное голосование. Общая
явка составила 18,32%.
Суммарно на избирательных участках присутствовало почти 2000 наблюдателей.
Председатель Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при губернаторе Московской области
Марина Юденич назвала это
число рекордным: «На всех избирательных участках было
очень много наблюдателей. Рекордное количество – порядка
10 человек на каждом участке.
Это, конечно, очень здорово.
Представлены все политические силы и институты гражданского общества, есть Общественная палата, наблюдатели
от партий и кандидатов».
В избирательном процессе активно участвовала молодежь. На участках работали
волонтеры Молодежной территориальной избирательной комиссии Одинцово, местные волонтерские отряды – ODINVOL
и «Надежное поколение». Ребята помогали пожилым и маломобильным гражданам. Как
сообщила председатель Моло-
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дежной избирательной комиссии Московской области Дарья
Косова, по количеству впервые
голосующих
объединяемая
территория округа среди лидеров в области – их более 1500.
Ребят, которые голосовали
впервые, ждали памятные подарки.

Андрей Иванов:
«Хочу сказать спасибо
всем, кто принял
участие и обеспечил
проведение важных
для Одинцовского
округа выборов!»

Глава Одинцовского района
Андрей Иванов голосовал на
избирательном участке в Усовской начальной школе. Руководитель муниципалитета подчеркнул, что это важный день
для каждого жителя Одинцовского района и Звенигорода.
Результаты выборов в Совет

депутатов Одинцовского городского округа определят то,
как будет жить округ следующие пять лет. Новый орган
будет состоять из 40 депутатов,
на чьи плечи лягут все ключевые местные решения. Это и
бюджет округа, и градостроительная политика, вопросы
ЖКХ и благоустройства, развитие спорта, культуры, торговли. Каждый из этих вопросов непосредственно касается
людей.
«Я хочу сказать спасибо
всем неравнодушным жителям, всем людям, которые нашли время проголосовать. Многие пришли на участки всей
семьей, в том числе с детьми.
Это отличный пример активной гражданской позиции»,
– прокомментировал событие
Андрей Иванов. Особо глава
муниципалитета
поблагодарил за работу членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров и сотрудников
правоохранительных органов.

«Единая Россия» – 40,97%
КПРФ – 19,61%
ЛДПР – 7,90%
«Зелёные» – 7,14%
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» – 6,60%
«Справедливая Россия» – 5,36%
«Яблоко» – 3,80%
«Коммунисты России» – 2,93%
«Родина» – 2,40%

Таким образом, из десяти депутатских мандатов четыре получила «Единая Россия», два – КПРФ, по одному мандату получили ЛДПР, «Справедливая Россия», «Зелёные» и «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость».

Голосование по пятимандатным округам
Избирательный округ №1:
Михаил Зимовец
Лариса Бархатова
Роман Трошин
Ирина Коротеева
Ирина Грабарчук

Избирательный округ №4:
Виктор Бабурин
Павел Бережанский
Геннадий Гарькавый
Андрей Степченков
Дмитрий Александров

Избирательный округ №2:
Александр Гусев
Гильда Ботт
Сергей Теняев
Павел Чамурлиев
Владимир Кукин

Избирательный округ №5:
Александр Дудоров
Татьяна Одинцова
Вячеслав Киреев
Владимир Семин
Алексей Солдатенко

Избирательный округ №3:
Максим Ганин
Оксана Романовская
Владимир Жандаров
Станислав Улитин
Андрей Яцышин

Избирательный округ №6:
Юрий Супрунов
Владимир Виницкий
Наталья Кононова
Вячеслав Клявинь
Анатолий Шудыкин

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ | 5

Совета депутатов завершается
преобразование в городской
округ. Объединение – это отличный шанс и новые возможности развития, улучшения
качества жизни. Поэтому все
неравнодушные люди, все, кто
здесь живет, должны помнить,
что в их руках – будущее территории. А значит – прийти
и проголосовать», – призвал
Дмитрий Голубков.

Губернатор Андрей
Воробьёв:
«Все изменения,
которые происходят
в регионе, должны
опираться на мнение
граждан»

В воскресенье, 21 апреля, губернатор Московской области
Андрей Воробьёв проголосовал на выборах в Совет депутатов Одинцовского городского
округа.
«Сегодня проходят выборы
в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Я очень
рассчитываю,
что
жители
Одинцовского района и городского округа Звенигород придут на избирательные участки
и отдадут свои голоса в поддержку кандидатов, которым
доверяют. Это важно, потому
что все изменения, которые
происходят в регионе, в муниципалитетах, должны опираться на мнение граждан», – сказал губернатор.

Юрий Антонов:
«Каждый должен
воспользоваться
правом выбрать
своих депутатов»

Российский певец и композитор Юрий Антонов проголосовал на избирательном участке
в школе «Дружба».
«Качества, которыми должен обладать каждый депутат, обоснованы жизнью. Он
должен хорошо знать свою
территорию, все проблемы и
помогать своим избирателям.
Я не так давно стал жителем
муниципалитета, но, конечно,
воспользуюсь правом проголосовать за тех людей, которых
считаю способными работать
именно так. Призываю всех
жителей прийти, проголосовать и выбрать своих депутатов», – сказал Юрий Антонов.

Виктор Куренцов:
«Если сильными
будут
муниципалитеты –
сильным будет
и государство»

Почетный житель Одинцовского района Виктор Григорьевич Куренцов голосовал на
дому. Его титулы и достижения нельзя не перечислить.
Заслуженный мастер спорта,
шестикратный чемпион мира,
семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион
Советского Союза, серебряный
призер Олимпиады в Токио,
золотой призер Олимпиады в
Мехико. Человек-легенда, он
установил 25 мировых и 27
европейских рекордов по тяжелой атлетике, завоевал 150
золотых медалей. Имя Виктора
Куренцова занесено в Книгу
рекордов Гиннесса как тяжелоатлета, поднявшего больше
всех тяжестей на килограмм
собственного веса. По завершении блестящей спортивной
карьеры Виктор Григорьевич
Куренцов многое сделал для
Одинцовского района, в том
числе для развития спорта.
«Местная власть – это основа, фундамент всей госу-

дарственной власти. И если
каждый муниципалитет будет сильным, а депутаты понастоящему будут представлять интересы жителей, то
будет сильным и государство.
Поэтому важно голосовать не
только на выборах президента России, но и на местных
выборах. Сегодня мы избираем депутатов, которые будут
распределять бюджет городского округа и решать другие,
важные для жителей вопросы. И только от нас зависит,
кто будет избран в новый Совет», – отметил Виктор Куренцов.

Лариса Лазутина:
«Депутатский корпус
должен быть боевым»

На избирательном участке в
Одинцовском филиале МГИМО проголосовала первый зампред Мособлдумы, Герой России Лариса Лазутина.
«Безусловно, хочется, чтобы депутатский корпус был
боевым. Сегодня в избирательных бюллетенях мы видим
очень многих людей, которых
знаем по предыдущей работе
или общественной деятельности. Уверена, что Совет городского округа будет состоять из
грамотных, порядочных, ответственных депутатов. У нас
нет времени на раскачку, жители ждут от своих депутатов

активной работы и решения
проблем своих территорий», –
подчеркнула Лариса Лазутина.

Денис Майданов:
«Прийти на выборы –
значит не быть
безразличным»

Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов проголосовал на избирательном участке №1997 в
гимназии №14 города Одинцово.
«Мы с детства приучены
ходить голосовать и быть неравнодушными к тому, что
происходит вокруг. Я вижу, что
за последние годы наш родной
район сделал реальный рывок
вперед и в инфраструктуре, и
в социальной сфере. И я хочу

своим голосом поддержать эти
перемены. Хочу, чтобы теперь
уже единый округ процветал, а
жизнь становилась лучше. Поэтому призываю всех: не будьте безразличными, приходите
на выборы, ведь это нужно
именно нам», – сказал Денис
Майданов.

Дмитрий Голубков:
«Городской округ –
это новые
возможности
развития»

Депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков
проголосовал в Усовской начальной школе.
«Сегодня очень важный
день для Одинцовского района и Звенигорода. Выборами

Сергей Семёнов:
«Работа и
ответственность
депутатов должна
быть командной»

На избирательном участке в
лицее №2 голосовал заслуженный мастер спорта, бронзовый
призер Олимпийских игр по
греко-римской борьбе Сергей
Семенов.
«Я пришел голосовать потому, что считаю долг каждого
– решить, кто из кандидатов
войдет в команду Совета депутатов Одинцовского городского округа. 40 человек – это
немало, и каждый из них должен понимать, как решать те
проблемы, о которых говорят
избиратели. А работа Совета,
ответственность
депутатов
должна быть действительно
командной – тогда они смогут
правильно расставить приоритеты и сделать гораздо больше
для нашего округа», – считает
Сергей Семенов.
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Жители Одинцовского района 20 апреля в
четвертый раз собрались на субботнике, который прошел в рамках
месячника благоустройства в Подмосковье.
Наводили порядок на
135 площадках во всех
поселениях муниципалитета более 50 тысяч
человек.
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Субботник,

ставший общим праздником

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

М

есячник чистоты
и благоустройства
в Московской области стартовал 30
марта, а 20 апреля он завершился масштабным общеобластным субботником. Одинцовский район присоединился
к акции по уборке территорий
после зимы, а центральной
площадкой проведения субботника в нашем районе стал
Одинцовский парк культуры
и отдыха имени Ларисы Лазутиной.
Масштабы
организации
главного субботника этой весны в Лазутинском парке дей-

По итогам областного субботника
было собрано и
вывезено четыре
тысячи кубических
метров или 19
тысяч мешков мусора, приведено в
порядок 258 дворовых территорий,
195 игровых площадок, 85 воинских захоронений и
25 парковых зон.

ствительно приятно удивили.
Гостей на главной поляне Лазутинки встречал огромный белый дирижабль с символикой
этого дня, а громадные буквы
хештега праздника #грязинет
напоминали жителям о флешмобе фотографий, запущенном
в социальных сетях. Участники

субботников в течение месячника чистоты выкладывали
фотографии своих достижений
в уборке в сеть, и в день общеобластного субботника таких
фотографий в Инстаграме насчитывалось порядка 16 тысяч.
До начала уборки у каждого была возможность надеть

ные атрисимволичные
убботника:
буты
субботника:
жилет,
футболку,
фартук
ветровку,
у ярко-зеили кепку
вета. На
леного цвета.
ила вниэто обратила
лимпиймание олимпийпионка
ская чемпионка

Лариса Лазутина, заметив, что
так участники субботника выглядят как настоящая команда
«зеленых» борцов чистоты.
В 11 утра, чтобы размяться перед началом активной
уборки, ведущий праздника
известный телеведущий MTV
Александр Анатольевич призвал всех принять участие в
танцевальном флешмобе. Зажигательный танец увлек
школьников
Одинцовской
лингвистической
гимназии,
представителей Молодежного
парламента и даже нашу знаменитую Ларису Лазутину с
певицей Анжеликой Агурбаш.
Глава муниципалитета Андрей Иванов поприветствовал
всех гостей субботнего мероприятия и поблагодарил за
проделанную работу в прошедшие недели: «Субботник – это
прекрасная традиция. Дружно
убираться выходили еще наши
прабабушки, прадедушки. А 12
апреля исполнилось ровно 100
лет с момента проведения первого субботника в нашей стране. Мы с вами эту традицию
продолжаем, стремимся развивать культуру заботы о том
месте, где живем. Кроме всего
прочего, это нас объединяет. Благодаря вашему активному
участию мы
можем навести порядок
в наших скверах и парках
очень быстро.

ГРЯЗИ НЕТ | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

Спасибо вам за участие, за
вашу активность и за вашу поддержку».
В благоустройстве территории Подушкинского леса
принял участие председатель
Комитета лесного хозяйства
Московской области Иван Советников. Он рассказал о том,
что проведение субботника
важно не только с точки зрения наведения чистоты в городе, но и для безопасности леса,
потому что при уборке засохшей древесины значительно
снижается пожароопасность.
Субботник на этот раз решили провести в формате историко-экологического квеста, в
котором приняли участие более 500 человек. Все участники
были предварительно разделены на 23 команды и в таком
составе отправились на свои
точки. Помимо сбора прошлогодней листвы, веток и мусора,
спила сухих деревьев, установки скворечников, участникам
уборки предстояло ответить на
вопросы об истории и природно-климатических
условиях
нашего региона, а также показать умение правильно сортировать мусор по двум бакам.
После успешного прохождения заданий на своей точке
участники получали фрагмент
карты, который затем каждая
команда приклеивала на большую общую карту, ведущую к
месту, где лежал клад с подарками. Первой клад обнаружила команда спортивного клуба
«Sport is in the air», чьи тренировки проходят как раз на территории Лазутинского парка.
Возможно, победителям квеста
помогло знание территории
или их отличная физическая
форма, но именно они принесли сундук, в котором лежали
золотые шоколадные медали
для всех команд. Клад находился в самом заманчивом месте
Лазутинского парка этого дня
– у полевой кухни, где на этот
раз угощали ароматным пловом с лавашом.
На празднике присутствовало много знаменитых жителей нашего района, которые
поучаствовали в создании
Аллеи звездных лип. Для посадки своего именного дерева

первый зампред Мособлдумы
Лариса Лазутина.
Денис Майданов признался, что из-за гастрольной занятости это был его первый субботник в этом году, но он очень
поддерживает это движение:
«Необходимо, чтобы мы сами
привыкали ежегодно делать
такие субботники, причем несколько раз за сезон, потому
что здесь мы живем. Город необходимо постоянно приводить в порядок. Поздравляю
всю область с замечательным
событием общего труда».

лопаты и лейки в руки взяли
актер Александр Носик, певцы
Денис Майданов и Анжелика

Агурбаш, чемпион мира по
хоккею Александр Морозов,
чемпион Олимпийских игр по

греко-римской борьбе Сергей
Семенов и Герой России Александр Головашкин, а также

А член Общественной палаты Одинцовского района певица Анжелика Агурбаш на субботник пришла с сыном: «Все
вместе мы – сила, и сообща мы
можем справиться с любыми
трудностями, а уж с грязью-то
и подавно. У всех прекрасное
настроение. Все на позитиве.
Это дает заряд положительных
сил для добрых, хороших дел».
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М

есячник весенней
генеральной уборки в Подмосковье
подошел к концу,
но это совсем не означает, что
борьба за чистоту на улицах
на этом закончится. По итогам
областного субботника было
собрано и вывезено четыре тысячи кубических метров или
19 тысяч мешков мусора, приведено в порядок 258 дворовых
территорий, 195 игровых площадок, 85 воинских захоронений и 25 парковых зон. Теперь,
когда большая часть мусора,
накопившегося после зимней
поры, убрана, коммунальные
службы входят в стандартный
режим работы.
После окончания работ
по уборке праздник в Лазутинском парке не закончился:
гости оставались танцевать
на главной поляне под каверверсии известных хитов в исполнении профессиональных
музыкальных групп, участвова-

особенным для нашего района,
удивил масштабами организации и дружеской атмосферой.
Так что в следующем году, когда снова придет пора убирать
территории от мусора, мы точно отправимся на субботник –
как на праздник!
р д

ли в мастер-классах по стрингарту, росписи деревянных спилов, созданию экорамок для

фото, а также рисовали природу парка на пленэре.
В этот раз у организаторов

действительно
получилось
сделать из субботника праздник. День стал по-настоящему

ОБЩЕЕ ДЕЛО

На генеральную уборку
территории города вышли работники администрации, руководители
и члены общественных
организаций, сотрудники предприятий,
коллективы образовательных учреждений,
учреждений культуры,
спорта, здравоохранения, все коммунальные
службы города и местные жители.

В

есь необходимый инвентарь – грабли, лопаты, мешки для сбора
мусора, перчатки – получили все, кто пришел навести порядок на улицах и во дворах. Все участники субботника
распределились по заранее
обозначенным точкам во всех
микрорайонах города.

Более 2000 человек приняли участие
в субботнике в Звенигороде
С самого утра работа буквально кипела. Работники
управляющих компаний кронировали сухостойные деревья
и ветки. Мешки один за другим
наполнялись накопившимся за

зиму мусором. Его в результате
было вывезено более 40 кубов.
За время субботника было
приведено в порядок 43 двора, 43 детских площадки, две

зоны отдыха, пять воинских
захоронений. Посажено 150
кустарников, разбито 30 цветников, опилены 530 деревьев
и отремонтировано 16 малых
архитектурных форм.

Дружная совместная работа еще раз показала, что
субботник – это интересное и
веселое мероприятие, после
которого глаз радуют чистота
и порядок.
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В Одинцовском соборе
в честь святого великомученика Георгия Победоносца, а также на
его территории 19 и 20
апреля прошли субботники. Сторонники партии «Единая Россия»
организовали в пятницу
целый десант добровольцев.

Потому что любим Одинцово!
Удалова несет это добровольное послушание не первый год
и радуется, что на субботнике
собралось так много желающих помочь, что даже не хватает инвентаря.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО

автора и Евгении ДЁМИНОЙ

П

редседатель Одинцовского районного совета сторонников
партии «Единая
Россия» Надежда ДмитриНАВОДИЛИ ПОРЯДОК
ева рассказала: «Третий
НА 135 ПЛОЩАДКАХ
год в преддверии Пасхи
ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ
мы помогаем убирать
МУНИЦИПАЛИТЕТА
территорию храма. РазБОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ
местили объявление о
субботнике в чате. И вот
ЧЕЛОВЕК
сегодня собрались те, для
от нас 20
кого важно, чтобы вокруг
человек.
к. Мы
было красиво и чисто. Мы солюбим свой
ой гобирали прошлогоднюю листву
н был
вокруг кустов, на газонах, и род. Хотим, чтобы он
возникало ощущение, что рас- чистым и прекрасным, и поядах
тениям стало легче дышать. У тому всегда в первых рядах
всех участников субботника занимаемся уборкой. В продили
хорошее настроение, погода шлом году тоже наводили
одня
нам благоприятствует, радует порядок у собора. Сегодня
результат совместного – собор- уберем прошлогоднюю листву и покрасим люки ряного – труда».
дом с забором».
В субботнике приняли учаКак обычно, в
стие серебряные волонтеры,
добрых
представители клуба «Вете- эпицентре
алата.
ран» и местных ветеранских дел и Общественная палата.
и по
организаций – «Дети войны», Председатель комиссии
«Офицеры России», «Союз ин- молодежной политике Ольвалидов «Чернобыль», «Вдовы га Лащева и ее коллеги регувоеннослужащих», а также
представители
молодежных
волонтерских
объединений
– «1VOL», «Мамина помощь»,
Молодежного парламента и
Общественной палаты Одинцовского района. Некоторые
посчитали полезным приобщить к весенней уборке детей
и внуков.
Председатель
волонтерского движения «1VOL» Сергей
Курьянов говорит: «Мы с радостью откликнулись на приглашение на субботник. Мы сами
уже провели несколько субботников, в том числе экологический фестиваль в Дубках, где
собрали 82 мешка мусора.
Сегодня на территории собора помогают убираться волонтеры из Лесногородской и
Дубковской школ. Наш фронт
работ – уборка прошлогодней
листвы и мусора, который попал на территорию. Приятно,
что город преображается, становится чище, и в этом есть и
наш вклад».
Руководитель клуба «Ветеран» Одинцовского комплексного центра социального обслуживания населения Галина
Степанькова: «На субботнике

лярно принимают
участие
при
в добровольных
уборках
добров
города.
города «А в таком прекрасном
месте, да
крас
еще
ещ и с ветеранами,
мы убираемся не
первый
год, – зап
мечает
она. – Мном
гим
из них уже за
г
80,
8 а они еще нам
дают
фору и являд
ются
примером
ю
того,
как надо лют
бить
свой город».
б
Ответственная
за чистоту и порядок в соборе и на его
территории
Светлана
терр

В храме, как и перед каждым большим праздником,
тоже проводится уборка. Во
время богослужений мы вряд
ли задумываемся, кто и каким
образом поддерживает эту чистоту. Но особое чувство возникает, когда убранство храма
золотится в солнечных лучах.
Эту работу прихожане храма
выполняют безвозмездно. Сейчас много добровольцев, в том
числе и среди молодежи. Люди
сами предлагают помощь,
спрашивают, что нужно сделать?
Многодетная мама, один
из детей которой имеет ограничения по здоровью, Гузаль
Сафарова призналась, что приходить в храм и помогать чем
возможно, для нее душевная
потребность и семейная традиция: «Сегодня мы на уборке
с Рустиком. Пришли также и
другие мамочки из нашей общественной организации «Мир
детям», некоторые, как и я, с
детьми. И все мы испытываем радость от того, что можем
быть полезны».
После дружной работы волонтеров ожидало чаепитие на
свежем воздухе.
А уборка собора и его территории завершилась уже к
Вербному воскресенью, которое предшествует Пасхе.
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В микрорайоне Новая
Трехгорка ведутся работы по демонтажу недостроенного паркинга
на улице Чистяковой.
Глава Одинцовского
района Андрей Иванов
осмотрел заброшенный
объект.
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Новый паркинг для
жителей Новой Трёхгорки

Жительница Новой Трехгорки Елена Грабарчук считает, что снос заброшенного паркинга, прежде всего, обеспечит
безопасность детей, любящих
поиграть на этой заброшенной
территории: «Здесь за годы накопилось много мусора, есть
открытые колодцы и торчащая
арматура. Жители микрорайона, конечно, били тревогу.
Радует, что нас, наконец, услышали, что нашлась возможность снести этот опасный недострой».

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

2014 году застройщик
микрорайона
Новая
Трехгорка СУ-155 начал
работы по созданию
многоуровневого паркинга. Но
вместо запланированных пяти
этажей началось строительство девяти этажей паркинга.
Это вызвало недовольство жителей соседних домов, которые подали на застройщика
в суд. И суд вынес решение о
сносе незаконной конструкции. Но компания-застройщик
игнорировала это решение, а
позже объявила себя банкротом. Паркинг так и остался недостроенным, постепенно разрушаясь.

«Этого момента все мы
очень долго ждали – удалось
найти решение для проблемного объекта Новой Трехгорки.
Мы получили в наследство от

ственности у ЗАО «Матвеевское», поэтому в ближайшее
время будут прорабатываться
различные варианты для перевода территории в муниципальный земельный фонд.

обанкротившегося
застройщика недострой, который вызывал сильное раздражение и
беспокойство у жителей: там
играли дети, туда забирались
антисоциальные элементы. В
общем, темного, криминального и опасного места здесь

больше не будет», – резюмировал Андрей Иванов.
Компания
«ФСК-Лидер»
взяла на себя обязательства по
приведению в порядок данного объекта. Работы по демонтажу недостроенного паркинга

планируют завершить в течение двух недель. В ходе инспекции Андрей Иванов поручил
увеличить количество людей
и техники, задействованных в
зачистке территории.
Пока этот земельный участок находится в частной соб-

Известно, что в Новой
Трехгорке большой дефицит
свободной земли, в связи с чем
возникает настоящий транспортный коллапс. В ближайшее время на расчищенной
территории появится временная плоскостная парковка,
что, конечно, облегчит напряженную ситуацию со стоянкой
машин в микрорайоне. А еще
через несколько лет на месте
временной стоянки построят многоуровневый паркинг
и объекты дорожной инфраструктуры – эти работы будут
проведены в рамках строительства выезда на Северный обход
Одинцово и дороги на улице
Чистяковой.

АКТУАЛЬНО

Глава Одинцовского
района Андрей Иванов провел встречу с
инициативной группой
микрорайона 5а. На
ней обсудили вопрос
возведения торгового
центра на данной территории.

В

2018 году Министерством строительного
комплекса
Московской области было
отозвано разрешение на строительство ТЦ. Застройщик
оспорил это в судах, получив

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
В МИКРОРАЙОНЕ 5А ОТОЗВАНО
положительное
решение.
Кассационная
инстанция
вернула документ на рассмотрение в первую инстанцию.
На сегодняшний день решение по строительству ТЦ отозвано.

примирить стороны, найти
консенсус. Но застройщик
не нашел ни возможности,
ни желания, чтобы договориться с жителями. Мы всегда встаем на сторону наших
граждан».

Глава
муниципалитета подчеркнул, что власти
продолжают
системную
правовую работу: «Вместе с
жителями мы продолжим
отстаивать данную позицию
и бороться с подобной застройкой. В ситуации с микрорайоном 5а мы пытались

Также Андрей Иванов добавил, что есть решение суда,
где межевание территории в
микрорайоне было признано
незаконным, а значит – отменено. Следующий шаг – оспаривание сделок о передаче
земельных участков в частную собственность.
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В Подмосковье стартовал пятый
областной конкурс граффити
ОСНОВА
ПЕРЕМЕН

В

ходе конкурса на стенах
домов появятся десятки
масштабных граффити,
объединенных общей
темой культурного наследия
региона.
«Мы проводим юбилейный, пятый областной конкурс граффити. В этом году
мы вышли на новый уровень.
Конкурс в этот раз посвящен
культурному наследию нашей
области, тем более что мы отмечаем важную дату – 90 лет
Подмосковью. Конкурс граффити сегодня – это возможность одновременно выявить
и поддержать неформальную
творческую молодежь и молодых художников, открыть
новые имена и таланты, украсить город творчеством его
жителей», – отметила министр
правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
Член Общественной палаты Московской области, глава

Архитектурного строительного
бюро Илья Заливухин добавил,
что одним из главных критериев отбора победителей будет
то, насколько граффити положительно меняют привычную
среду обитания: «Они могут
быть разного масштаба, могут
быть яркими, могут быть любыми. Главное, что граффити
не должны быть агрессивными
по отношению к человеку, который смотрит на них каждый
день во дворе. Также должны
быть использованы качественные материалы, чтобы рисунок долго не старел. Граффитирисунки популярны во многих
странах мира, но, как правило,
это неконтролируемая деятельность. В Подмосковье направление развивается по-другому:
проводятся конкурсы, выделяются деньги. Примечательно,

что разукрашенные граффити
места меньше подвергаются
вандализму».
Свои анкеты с эскизами
будущего настенного рисунка
все желающие могут подать
до 15 мая. С 13 по 26 мая будет
идти отбор эскизов, в эти дни
будут определяться победители

в каждом муниципалитете. С
27 мая по 9 июня у участников
конкурса будет время, чтобы реализовать свои эскизы в полноценные граффити на стене. Последний этап начнется 24 июня
и продлится до начала июля,
за это время будут подведены
окончательные итоги конкурса.

Первый конкурс граффити, который проходил в Московской области в 2015 году,
был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и назывался «Целый мир
помнит их в лицо». В прошлом
году конкурс был посвящен
чемпионату мира по футболу и проходил под названием
«Спортивное
Подмосковье».
Его победителем стал в том
числе и одинцовский художник Дмитрий Левочкин с работой «Золотой символ ЧМ-2018»
на фасаде дома по улице Чикина.
Всего же за четыре года
проведения конкурса было получено свыше тысячи эскизов,
а более 350 работ украсили фасады зданий в разных городах
Подмосковья.

Свои анкеты с
эскизами будущего настенного рисунка все желающие могут подать
до 15 мая.

АКТУАЛЬНО

ПРОДАЛИ МАШИНУ? ОФОРМИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
При продаже автомобиля любой
человек обязан отчитаться о доходах и подать в налоговую инспекцию декларацию. В этом году это необходимо сделать до 30 апреля.
За доходы, которые получены
в 2018 году, нужно отчитаться в
2019-м. Декларацию представляют
граждане, которые владели проданным автомобилем менее трех лет.
Декларация представляется независимо от размера полученного дохода. Продавцам, которые владели
транспортным средством три года
и более, а потом реализовали его,
подавать декларацию не нужно.
Чтобы отчитаться о доходах с
продажи автомобиля за 2018 год,
нужно:
- заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ;
- подготовить копии документов, подтверждающих факт
продажи
автомобиля
(договор
купли-продажи), и документов,
подтверждающих затраты на приобретение (если же такие документы отсутствуют, то доход возможно
уменьшить на имущественный вычет в пределах не более 250000 рублей);

- предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов.
Декларацию
по
форме
3-НДФЛ можно заполнить несколькими способами.
Во-первых, в электронном
виде. Для этого следует скачать на
сайте налогового органа специальную электронную программу. При
этом компьютер должен отвечать
определенным техтребованиям. В
процессе заполнения данных программа автоматически проверяет
их корректность, что уменьшает
вероятность появления ошибки.
Во-вторых, заполнить декларацию самостоятельно на бланках,
выданных в налоговом органе или
распечатанных с сайта ФНС России.
Заполненная декларация должна быть подана в бумажной форме
в налоговую инспекцию или в электронном виде через интернет – для
этого необходимо воспользоваться
Единым порталом госуслуг. Также
заполненная декларация может
быть подана через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

РЕМОНТ РАЗВЯЗКИ НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ
ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ
Работы здесь ведутся в
рамках партийного проекта «Безопасные дороги».
На этой неделе в
Одинцово начался традиционный сезон дорожностроительных работ. Парламентарий от «Единой
России» осмотрел транспортную развязку с Можайского шоссе в Отрадное, где
сейчас проводится укладка
новой тротуарной плитки
и замена асфальтового покрытия. Дмитрий Голубков
отметил, что работы ведутся с учетом высокого автомобильного трафика.
– Работы только начались: их основной объем
запланирован на начало
летнего периода, – сказал
он. – Особое внимание стоит уделить восстановлению дорожного полотна,
ведь от этого зависит комфорт и безопасность наших автомобилистов. Это
довольно
загруженный
участок дороги, поэтому
нужно максимально избе-

гать ограничений движения транспорта, чтобы не
создавать лишние пробки
и не провоцировать аварийные ситуации. Со своей стороны я продолжу
контроль данного процесса
в рамках партийного проекта «Безопасные дороги».
В ремонте на развязке с Можайского шоссе
задействовано 15 единиц
техники и несколько десятков рабочих. На улицах
Свободы, Комсомольской
и Вокзальной проводится

замена бордюров. После
подготовительного этапа
подрядные
организации
начнут
восстановление
асфальтового
покрытия.
Стоит добавить, что в этом
году в Одинцовском округе
будет отремонтирован 31
дорожный участок, восемь
из которых жители выбрали путем голосования
на портале «Добродел». Их
суммарная площадь составляет 184000 квадратных
метров, а протяженность –
27 километров.
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Помимо самого села,
данный водозаборный
узел будет снабжать
НПИЗ «Усадьбы Усово»
и местный торгово-деловой центр. Ранее вода
поступала сюда от системы Рублево-Успенского оздоровительного
комплекса, которая не
справлялась с нагрузкой,
да и сам процесс был не
вполне законным.
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Вода – хоть пей!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

состав нового водозаборного узла входят две
артезианские скважины глубиной 110 метров каждая и два резервуара
чистой воды по 450 кубических метров. Сами скважины
были пробурены в 2007 году,
а второй резервуар добавлен
в 2012 году. Станция водоподготовки принимает исходную
воду с двух скважин. Она состоит из пяти фильтров обезжелезивания, которые имеют

автоматическую систему самоочистки, и блока автоматического регулирования, обеспечивающего постоянную работу
системы без остановки на промывку фильтров. Объект пол-

ностью автоматизирован и не
требует присутствия на месте
дежурного.
В открытии ВЗУ принял
участие глава Одинцовского
района Андрей Иванов. Он от-

ная установка производительностью
900
В УСОВО ОТКРЫ- кубометров воды в сутки. Благодаря новой
ЛАСЬ НОВАЯ
станции чистую воду
СТАНЦИЯ ВОДОбез железа и примесей получат более 500
ПОДГОТОВКИ
жителей. Всего за пять
лет мы реконструировали уже 18 водозаборных
узлов. Это значит, что почти
92 процента населения Одинцовского района обеспечены
очищенной питьевой водой. В
планах на ближайшую пятилетку – реконструкция еще 15 водозаборных узлов, в том числе
ВЗУ №1 в Одинцово, – сказал он.
Староста села Усово Кристина Дружкова подтвердила,
что в станции водоочистки
местные жители крайне нуждались:
– Раньше у нас был очень
слабый напор – вода из крана
еле текла, а летом, бывало, и
вовсе пропадала, если кто-то
поливал огород или заполнял
бассейн. Качество тоже оставляло желать лучшего. Ну а сейчас мы прямо нарадоваться не
можем – струя мощная, вода
метил, что станция была возве- чистая, без запахов – такую и
дена в рамках губернаторской пить не страшно. Старожилы
говорят, никогда такого не
программы «Чистая вода».
– Сегодня мы открыли но- было. Даже не верится, что «говую станцию водоочистки в родские» блага цивилизации
селе Усово. Это блочно-модуль- добрались и до нас.

К ПРАЗДНИКУ
В администрации Одинцовского района прошло общее
собрание с руководителями
организаций, дачных кооперативов и садоводческих товариществ, а также объектов
летнего отдыха населения, расположенных на территории
муниципалитета.
Одним из ключевых вопросов обсуждения стал доклад
заместителя министра имущественных отношений Московской области Юрия Лаврякова о вовлечении в налоговый
оборот объектов капитального строительства в 2019 году.
Были также подняты вопросы
об основных изменениях в Федеральном законе «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд» от 29.07.2017 и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части открытия расчетного счета в 2019
году. Намечены очередные се-

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ И СНТ
зонные мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского.
Заместитель
начальника
отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району
Управления надзорной деятельности и профилактики работ главного Управления МЧС

России по Московской области
Иван Живолуп определил направление работы организаций, дачных кооперативов и
садоводческих
товариществ
по обеспечению пожарной безопасности. Дополнили эту
актуальную тему представи-

тель Звенигородского филиала
«Мособллеса» Виктор Мартынов и директор Наро-Фоминского – Звенигородского филиала «Центрлесхоза» Сергей
Сармин.
Особое внимание было
уделено взысканиям задолжен-

ности по налогам и сборам, налогам на профессиональный
доход и основным изменениям
в налоговом законодательстве
по имущественным налогам,
вступившим в силу с 1 января
2019 года. Собравшиеся также проанализировали работу
по охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений,
противодействию незаконной
миграции и распространению
наркотических средств и прекурсоров.
Завершил собрание заместитель руководителя администрации Одинцовского района
Михаил Коротаев, подробно
разъяснив нюансы заключения договора с региональным
оператором по обращению с
ТКО.
Более подробно с вопросами
повестки можно
ознакомиться по ссылке:
https://youtu.be/JRn-ItEoCi4
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Торжественное собрание, посвященное
празднику Весны и Труда, состоялось в администрации Одинцовского района 18 апреля.

Самоотдача, опыт и новаторство –
наше «секретное оружие»

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Ч

ествовать лучших тружеников района накануне Первомая давно
вошло в традицию.
Вот и в этот раз в зале администрации собрались делегации
трудовых коллективов, предприятий и организаций, заместители руководителя администрации Одинцовского района,
главы городских и сельских поселений, депутаты районного
Совета депутатов. Было зачитано поздравление губернатора
Московской области Андрея
Воробьёва, в котором отмечено, что Подмосковье развивается благодаря высокой квалификации профессионалов,
работающих во всех отраслях
с высокой самоотдачей. «Единство опыта и новаторства –
наше серьезное преимущество,
позволяющее строить сильную
экономику, – особо выделил губернатор. – Гордимся сильными трудовыми коллективами
и династиями, поддерживаем
молодых специалистов».
Благодарственными письмами губернатора Московской
области награждены десять наших земляков. Их вручила заместитель министра культуры
Московской области Виктория
Акимова. Она отметила, что
вклад в общее дело тех, кто трудится на поприще образования
и культуры, трудно измерить,
это бесценная инвестиция в завтрашний день.
За многолетний добросовестный труд в воспитании
подрастающего
поколения,
развитии культуры и искусства
благодарственным
письмом
министра культуры Московской области награждена трудовая династия Русак Петелинской детской школы искусств.
Основала династию Тамара
Русак (Неруш). Она работает в
районе с 1968 года. Начинала
преподавателем музыкальной
школы, затем долгие годы была
директором Новогородковской
вечерней музыкальной школы.
С 1976 года ее брат Николай
Неруш работает педагогом по
классу фортепиано, а отец Григорий Неруш – настройщиком
музыкальных инструментов.
С 1979 года дочь Тамары Григорьевны Наталия Гришкова
становится аккомпаниатором,
затем педагогом по классу фортепиано. В настоящий момент
Наталия Дмитриевна – директор Петелинской школы искусств. С 1989 года муж Тамары
Григорьевны после увольнения
из рядов Вооруженных сил становится мастером по настройке и ремонту инструментов. Об-

щий трудовой стаж династии
Русак в культуре Одинцовского
района – 121 год!
За участие в областном
конкурсе «Лучшая трудовая
династия» почетной грамотой
министерства
образования
Московской области награждена педагогическая династия
Поляковых. В образовании нашего района стаж этой семьи
– 90 лет. Директор Одинцовской гимназии №13, учитель
русского языка и литературы
ы
Людмила Полякова и началььник управления образования
я
Одинцовского района Алексей
й
Поляков – представители этой
й
славной династии. Как расскаазала Людмила Валентиновна,
а,
помимо сыновей, в сфере оббразования трудились и продоллжают работать еще несколько
о
членов этой семьи. И сама она
а
далеко не первый представиитель династии. Ее педагогичееский стаж – 53 года. Приехала в
Одинцовский район в 1966 годуу
учителем начальной школы.
Рада, что оба ее сына Сергей
и Алексей решили связать
жизнь с педагогикой.
Первый заместитель председателя Мособлдумы Ларисаа
Лазутина поблагодарила соо-

бравшихся передовиков за труд
и пожелала, чтобы их вклад в
общее дело способствовал и
личным добрым переменам
каждого: «Здоровья, мира и
благополучия вам и вашим семьям». Лариса Евгеньевна вручила отличившимся землякам
почетные знаки Мособлдумы
«За труды» и почетные грамоты.
Член президиума Московского областного объединения организаций профсоюзов,
председатель
Московского
регионального профсоюза ра-

ботников потребительской кооперации и торгового предпринимательства Татьяна Зеленюк
и генеральный директор Мособлпрофкурорта
Владимир
Подколзин отметили дипломом областной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Одинцовское ДРСУ, генеральным директором которого
является Владимир Алтухов.
Предприятие вышло на третье
место в областном конкурсе
коллективных договоров по
итогам 2018 года.

Знаком «За содружество»
областного объединения профсоюзов награжден начальник управления образования
Одинцовского района Алексей
Поляков. А почетный знак «За
заслуги» вручен председателю
Одинцовского территориального объединения организаций работников жизнеобеспечения Зинаиде Кузьминой.
Слова
признательности
подвижникам труда от имени
главы Одинцовского района
Андрея Иванова передала председатель комитета по делам
культуры, туризму и молодежной политике Ирина Ватрунина: «Сегодня в этом зале собрались люди, которые ежедневно
делают гораздо больше, чем
предписывает должностная инструкция, и даже гораздо больше, чем это порой кажется возможным. Низкий вам поклон».
Медалью «За добросовестный труд на благо Одинцовского района» награждена заведующая женской консультацией,
врач акушер-гинеколог Одинцовской центральной районной больницы Лариса Бархатова. Почетные грамоты главы
Одинцовского района вручены
династиям Русак и Поляковых,
а также нескольким руководителям местных профсоюзных
организаций и директору культурно-досугового центра «Октябрь»
т
Юрию Пеняеву.
Были отмечены и победители
д
конкурса «Молодая семья».
Это многодетные семьи
м
Балакиревых,
Б
Печагиных, Кошелевых
и Боровковых. Молош
дые
д родители работают в Одинцовском
ц
районе. На праздник
пришли
вместе с детьми.
п
Всего в этот день отмечены
45
4 наших отличившихся земляков,
включая семьи и трудол
вые
в
коллективы.
После церемонии награжден
ния для виновников торжества
п
пели недавние выпускники
А
Академии хорового искусства
и
имени Попова, обладатели премий наипрестижнейших вокальных международных конк
курсов – группа «Пятеро».
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С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!
28 апреля все православные христиане празднуют Воскресение Христово –
Светлый праздник Пасхи. В честь главного христианского торжества в городе
Одинцово запланирована большая концертная программа. На Центральной
площади жителей и гостей праздника ждет авторское музыкальное выступление от заслуженной артистки РФ Натальи Бондаревой «Радость неба и
земли». Театральные миниатюры, викторины, яркие музыкальные номера,
пасхальная ярмарка – выбор развлечений подготовлен на разный вкус и возраст!
Поздравляю и приглашаю всех наших жителей! Вход свободный.
Андрей Иванов,
глава Одинцовского района

АКТУАЛЬНО

Готовимся к экологической
акции «Лес Победы»
Одинцовский городской округ по традиции присоединится
к масштабной общерегиональной экологической акции «Лес
Победы», которая
пройдет 11 мая по
всему Подмосковью.

В

рамках акции на
территории Одинцовского городского
округа будет организовано 30 мест для высадки
деревьев, в том числе одно
– на землях Гослесфонда в
районе деревни Хлюпино.
Как подчеркнул глава
Одинцовского района Андрей Иванов, акция «Лес
Победы» проводится по

Основная площадка для посадки деревьев
в Одинцовском
округе будет развернута на землях Гослесфонда,
где планируется
высадить более
25 000 единиц
посадочного материала.

инициативе губернатора
с 2013 года и за это время
стала доброй традицией
в Московской области. В
этом году она приурочена
к 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне и называется «Знаем
и помним своих героев».
Кроме того, акция объединяет людей и дает возможность каждому внести свой
вклад в озеленение Подмосковья.
Первая массовая акция
по высадке леса в Подмосковье, которая прошла
в 2013 году, собрала всего
около полутора тысяч че-

ловек, а через пять лет, в
2018-м, проект «Лес Победы» объединил уже 300 тысяч участников по всей Московской области. За время
проведения
предыдущих
акций «Лес Победы» в регионе высажено почти шесть
миллионов зеленых насаждений, а с учетом осенней
акции «Наш лес. Посади
свое дерево» – более 14 миллионов. Глава региона с
удовлетворением отметил,
что это преимущественно
молодежь и что подмосковная традиция распространяется и на другие регионы
России. Для саженцев в области этой весной подго-

товлено свыше 1,4 тысячи
участков общей площадью
300 гектаров.
«Мы активно готовимся
к участию в региональной
экологической акции «Лес
Победы». На территории
наших населенных пунктов будет организовано
29 мест, где все желающие
смогут посадить саженец в
память о подвиге защитников нашей страны в годы
Великой
Отечественной
войны. Еще одна площадка
будет развернута на землях
Гослесфонда, где планируется высадить более 25000
единиц посадочного материала», – сообщил Андрей
Иванов. Акция начнется в
11:00. Ожидается, что в общей сложности будет высажено не менее 51 тысячи
деревьев и кустарников.
Это липы, клены, каштаны,
сирень, рябина, яблони,
вишни, груши, туи, березы,
ивы, бересклет, жасмин.
Подробную информацию
о порядке участия в акции и
местах ее проведения можно найти на сайте: https://
posadisvoederevo.ru/.
Всем участникам выдадут рабочий инвентарь и
саженцы. В местах проведения акции будут организованы пункты питания.

ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В ПОДМОСКОВЬЕ СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ В 2019 ГОДУ
Порядка 12 тысяч многодетных семей
в этом году могут получить новые федеральные налоговые вычеты, не обращаясь в налоговые органы, на основании
данных, которые уже есть в базе.
«В этом году по той информации,
которая уже содержится в информационных ресурсах налоговых органов
Московской области, 12 тысяч семей
получат налоговый вычет. Но сразу обращу внимание на тот факт, что на территории Подмосковья многодетным
представлены льготы на транспортный
налог, и в большинстве муниципальных
образований на земельный налог», – пояснила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов управления
ФНС России по Московской области Елена Тарасова.
В России ранее ввели дополнительные налоговые льготы для многодетных
семей, законом также установлен формат предоставления налоговых вычетов
без подачи заявления налогоплательщиком.
Новые налоговые льготы позволят
дополнительно уменьшить налоговую
базу по налогу на имущество физических лиц на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров общей
площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и семи квадратных метров общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка; уменьшить
налоговую базу по земельному налогу
на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров в отношении одного
земельного участка.
Применять новые льготы налоговые
органы начнут уже в этом году при расчетах имущественных налогов за 2018 год.
Физические лица, данные о количестве детей которых отсутствуют в налоговых органах, с заявлением по установленной форме могут обратиться в любую
инспекцию или МФЦ. К заявлению налогоплательщики вправе представить
документы, подтверждающие право на
льготу. Сделать это лучше до 1 июня 2019
года, то есть до начала массового расчета
имущественных налогов за 2018 год.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

В воскресной школе при
Спасском храме села
Усово 21 апреля состоялся традиционный
Елисаветинский благотворительный базар.

Продолжая традиции
благотворительности...

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО
автора и Марии ПОДЪЯПОЛЬСКОЙ

Э

то уже восьмой Пасхальный
благотворительный базар, который
проводит Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество совместно с
приходом Спасского храма.
Ярмарка развернулась в
холле воскресной школы на
территории
Православного
просветительского
центра
«Усово-Спасское». Благое дело,
по православному обычаю, открыли совместной молитвой.
После общего благословения
настоятеля Спасского храма,
священника Дионисия (Казанцева) участников благотворительной акции приветствовала
председатель наблюдательного
совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
Елисаветинско-Сергиевского
просветительского общества,
кандидат исторических наук
Анна Громова.
Корни традиции – в истории этих мест. Мать Великого
князя Сергея Александровича
императрица Мария Александровна построила на территории имения Ильинское-Усово
на собственные и благотворительные средства не одну школу. Имение в 1864 году приоб-

Базар пополнили уникальные авторские работы изделий
из льна, а также оригинальная
продукция святогорских монастырей – натуральная косметическая линия «Афонские
травы – Докимон» и книги
издательства «Никея». Вход в
воскресную школу украсило
авторское «Вербное дерево» художницы-флориста Анастасии
Чередойло.
Благотворительную акцию
поддержала и общественность
Одинцовского района. В этот
раз средства, собранные во
время ярмарки, пойдут на нужды воскресной школы.

Святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета
Феодоровна
рел для нее супруг император
Александр II, и вскоре поместье стало излюбленным местом отдыха их Высочеств. Императрица, на свои средства
отремонтировала
церковь,
занялась устроением дороги
из Москвы, больницы с приемным покоем, палатой для больных и аптекой. В 1873 году по
ее ходатайству в Усово было построено каменное здание для
сельского училища. Это здание
сохранилось до наших дней, и
в настоящее время Просветительское общество совместно
с администрацией Одинцовского района занимается созданием в нем мемориального
музея. В 1882 году Ильинское

унаследовал Великий князь
Сергей Александрович. Его
супруга Елизавета Федоровна
продолжила благотворительные начинания свекрови.
День для благотворительного базара выбран неслучайно. В Лазареву субботу, в канун
Вербного воскресенья Елизавета Федоровна крестилась в
православную веру. Эта дата
для нее была особенно дорога,
как и небольшая иконка Спаса Нерукотворного, которой
благословил невестку после
крещения Александр II. С ней
Великая княгиня в 1918 году
приняла мученический венец.
Ежегодно в день своего
перехода в православную веру
Елизавета Федоровна устраивала в усадьбе Усово-Ильинское
благотворительные базары с
беспроигрышными лотереями
в помощь местным крестьянам. В приготовлении призов
и подарков зачастую участвовала лично.

Мария Александровна
с сыновьями Сергеем и Павлом
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество продолжает исторически
заложенные в этих местах традиции милосердия и благотворительности. Благодаря этой
деятельности Спасский храм
села Усово и Просветительский центр «Усово-Спасское»
давно стали местом, прочно
связанным с именем святой
преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
В этом году изделия для
базара были созданы не только руками воспитанников, их
родителей и педагогов воскресной школы Спасского
храма. Их также представили
Одинцовский детский сад «Татьянка», православная школа
«Лествица», центр детского
творчества «Пушкинская школа», Одинцовская школа №12 и
Одинцовский центр эстетического воспитания.

Во время базара по территории центра курсировали молодые люди в костюмах коробейников и барышни в образе
гимназисток начала 20 века с
корзинками для пожертвований. Дети предлагали купить у
них шоколадные постные кексы и пряники домашней выпечки. За пожертвования дарили наклейки-значки с гербом
Елисаветинско-Сергиевского
просветительского общества.
В рамках благотворительного
сбора они собирали пожертвования на мемориальный
вклад «Вербный сбор на Святую землю». Дело в том, что в
настоящий момент на средства
Православного палестинского
общества, первым председателем которого был Великий
князь Сергей Александрович, а
после его трагической гибели
стала Великая княгиня Елизавета Федоровна, в монастыре
святой Марии Магдалины в
Гефсимании создается мемориальная комната императрицы
Марии Александровны. И жители Ильинского и Усово, являясь прямыми наследниками
истории этих мест, пожелали
внести посильную лепту в просветительские труды монастыря. Пожертвования будут переданы во время паломнической
поездки, которая состоится в
начале мая.
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В экскурсии по музейному комплексу парка
«Патриот» и торжественном построении в
рамках открытия «Вахты памяти» приняли
участие несколько сотен
школьников со всего
региона. Эти ребята
выйдут на поиск тех,
кто не вернулся с полей
Великой Отечественной.

памятниках – фамилия и инициалы – не более того. С помощью электронной книги памяти любой желающий сможет
узнать полную информацию
о любом из бойцов», – объяснил суть проекта руководитель
одинцовского поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

ТЕКСТ и ФОТО Роман ПОПОВ

Г

отовятся к экспедициям
и руководители поисковых объединений. Только за прошлый год активисты нашли останки свыше
1100 советских солдат, обнаружили 92 медальона и установили 21 имя. Связаться удалось с
родственниками 18 погибших
воинов.
«У нас каждый год насыщенный. Для поисковика самое главное – найти медальон,
прочитать. А потом, чтоб с
другой стороны трубки кто-то
сказал: «Да, мы такие-то родственники такого-то солдата».
Самое главное это, и для этого эти мальчишки и девчонки
выходят в лес», – подчеркивает
председатель военно-патриотического объединения «Плацдарм» Константин Смирнов.
От Московской области в
этом году на поиск без вести
пропавших выдвинется 141 поисковый отряд. У некоторых в
планах не по одной экспедиции, широка и география поиска. По словам заместителя
руководителя главного управления социальных коммуникаций Московской области
Владимира Костина, в этом
году будут работать 2500 поисковиков, причем не только в
Московской области. В планах
– поездки в Тверь, на Смоленщину, в Крым и даже в Беларусь.
Впрочем, найти и опознать
бойца – только половина дела.
Не менее важна и другая работа.
В рамках открытия «Вахты памяти» свой проект представили одинцовские поиско-

Открытие «Вахты памяти»
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» ДАН СТАРТ ПОИСКОВОМУ СЕЗОНУ
вики. Это электронная книга
памяти, которая поможет любому желающему узнать о тех
воинах, чьи имена увековечены на памятниках и мемориалах.

В парке «Патриот» работала презентационная площадка
проекта одинцовских поисковиков «Наша память».
«Наша цель сделать общедоступными данные более чем

о 6000 наших земляков. Эти
данные есть в бумажной книге памяти, но там две строчки,
есть в картотеках, но они недоступны массовому пользователю, а то, что мы видим на

В рамках торжественной
церемонии участники «Вахты
памяти» возложили венки и
цветы к мемориалу на аллее
танкистов. С началом поискового сезона ребят и их руководителей поздравили депутат
Мособлдумы Олег Жолобов и
ветеран боевых действий, генерал-лейтенант в отставке Василий Гнездилов. Поблагодарил
поисков за их деятельность и
исполняющий
обязанности
директора парка «Патриот»
Сергей Есипов. По его предложению школьники осмотрели
экспозицию боевой техники:
советские и немецкие танки,
французские и английские
бронетранспортеры, военную
форму и другие экспонаты.
В рамках открытия поискового сезона в парке прошло
совещание руководителей поисковых отрядов. На повестке
дня – вопросы о координации
деятельности, обмен опытом,
распространение новых методов поиска и обсуждение увековечения памяти погибших.

В рамках открытия
«Вахты памяти»
свой проект представили одинцовские поисковики.
Это электронная
книга памяти, которая поможет любому желающему
узнать о тех воинах,
чьи имена увековечены на памятниках
и мемориалах.
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В Одинцовском районе открыты
новые социальные маршруты
Администрация Одинцовского района провела ряд
мероприятий, которые
позволили в 2019 году
предоставить льготы по
оплате проезда отдельным категориям граждан
на семи муниципальных
маршрутах района:
• №18 – ст. Одинцово –
ул. Маршала Жукова –
ст. Одинцово;
• №55 – ст. Одинцово –
Горки-10;
• №5 – ст. Одинцово –
Дарьино – Горки-10;
• №63 – Акулово –
ст. Кубинка – Старый
Городок;
• №80 – ст. Кубинка –
ст. Одинцово;
• №83 – ст. Кубинка –
Аниково;
• №72 – ВНИИССОК –
ст. Одинцово.

Т

еперь на данных маршрутах могут бесплатно
проехать
ветераны,
пенсионеры, дети-инвалиды и другие граждане, имеющие льготу в соответствии
с законодательством Московской области.
Коммерческие маршруты
№№ 55, 56, 63, 80, 83, 72 сохраняют свою работу в прежнем
режиме по ценам, установлен-

ным транспортными предприятиями.
Отличить
социальный
маршрут от коммерческого
можно по цвету табличек (ин-

формационных трафаретов).
Для социальных маршрутов
цвет трафарета – черный, для
коммерческих маршрутов –
красный.

По вопросам
транспортного обслуживания населения на территории Одинцовского
района пассажиры
могут обращаться
в отдел по транспорту, дорожному
хозяйству, связи и
БДД по телефону
8(495)596-04-65.

АКТУАЛЬНО

ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ПОЛУЧАТ
ВЫПЛАТУ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В соответствии с законом Московской области
«О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Московской области»
в связи с празднованием
74-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне правительство Московской области постановило выплатить единовременную материальную
помощь отдельным категориям граждан.
Согласно решению региональных властей, инвалиды и участники Великой
Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей.
По пять тысяч рублей выплатят вдовам (вдовцам)
участников войны, не вступившим в повторный брак,
а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и
лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
Кроме того, единовременная выплата в размере
пяти тысяч рублей полагается лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести
месяцев, либо награжденным орденами и медалями
СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.

УТРАТА
10 апреля 2019 года на 80-м
году жизни скончался генералмайор Виталий Семенович Денисюк.
Остановилось сердце офицера, генерала, отдавшего 44
года жизни укреплению Вооруженных сил страны. Из них –
41 год Ракетным войскам стратегического назначения.
Виталий Семенович Денисюк из простой крестьянской
семьи Тростянецкого района
Винницкой области.
В 1957 году поступает в 245-е
Военное авиационно-техническое училище ВВС.
В 1960 году после окончания училища в звании техникалейтенанта для дальнейшего
прохождения службы получает
назначение в РВСН.
С 1966 года старший техник-лейтенант
Денисюк
–
слушатель
Ленинградской
военной инженерной Крас-

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА
нознаменной академии имени
А.Ф. Можайского.
В 1971 году успешно заканчивает академию, получив
высшее инженерное образование. В дальнейшем последовательно проходит должности от
начальника штаба дивизиона
до начальника штаба, заместителя командира ракетной дивизии, отдавая все свои силы,
знания и здоровье развитию
РВСН.
В 1984 году полковник
В.С. Денисюк назначен начальником второго факультета Ростовского высшего военного
командно-инженерного училища, щедро делится накопленным опытом с офицерами.
В 1985 году полковник
В.С. Денисюк, прекрасно подготовленный специалист, обла-

дающий умением в различных
условиях обстановки четко
организовать выполнение поставленных задач, назначен на
должность дежурного генерала
ЦКП РВСН.
В 1989 году генерал-майор
Денисюк – начальник ЦКП –
заместитель начальника Главного штаба РВСН по боевому
управлению. Проводит большую работу по поддержанию
командных пунктов РВСН в постоянной боевой готовности к
приему приказов (сигналов).
В 1994 году Виталий Семенович Денисюк возглавил делегацию РВСН для ознакомления
с работой системы управления
на объектах 20-й Воздушной армии США. Уволен в отставку в
2001 году.
В 2002-2010 годы Виталий

Семенович продолжает службу
в Центральном конструкторском бюро тяжелого машиностроения, четко взаимодействуя с командованием РВСН
по вопросам развития и совершенствования боевого управления.

С 2011 года до последнего
дня своей жизни выполнял
обязанности инспектора Группы инспекторов Министерства
обороны РФ.
Награжден орденами «За
службу Родине в ВС СССР» III-й
степени, «Красная Звезда», «За
военные заслуги», многочисленными медалями, почетными знаками и ценными подарками.
Боевые товарищи, близкие, родные никогда не забудут патриота своей Отчизны,
внесшего заметный вклад в
дело развития РВСН, совершенствование системы боевого
управления для безусловного
выполнения
поставленных
задач в строго установленное
время.
Председатель президиума
Координационного совета по
делам ветеранов, генерал-майор
Михаил Солнцев
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В Волейбольном центре
23 апреля прошла ежегодная юнармейская
спартакиада ГТО.
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Знак ГТО на груди у него…

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

ней приняло участие порядка 200 ребят из разных районных школ,
которые
занимаются
в местных отделениях «Юнармии». Они сдавали нормативы
в двух возрастных категориях:
13-15 и 16-17 лет. Для юношей и
девушек зачеты проходили раздельно – вместо подтягиваний
представительницам слабого
пола полагались отжимания.
Парни также могли по желанию заменить подтягивания
на рывок гири. Помимо этого,
участники спартакиады прыгали в длину, качали пресс и демонстрировали свою гибкость,
пытаясь достать пальцами в
наклоне из положения стоя
до нужной отметки. За выполнением упражнений следили
представители волонтерского
отряда ГТО, они же студенты
колледжа МОКФУ, которые
перед спартакиадой прошли
специальные обучающие семинары. В целях безопасности на
мероприятии также дежурили
медики.

– Если честно, физическая подготовка современных
подростков оставляет желать
лучшего, – говорит начальник
штаба местного отделения
«Юнармии» в Одинцовском
округе Игорь Топало. – Еще 15
лет назад ребята были гораздо
крепче и выносливей. Сейчас
школьники мало двигаются,
неправильно питаются, пьют
энергетические напитки, а
иногда и что покрепче… Считаю, что дело тут в слабом
развитии массового спорта в
стране. Мы с удовольствием
наблюдаем по телевидению за
нашими футболистами, хоккеистами, фигуристами, но
это профессиональные спорт-

смены высочайшего класса,
которых единицы. А «общий»
спорт, особенно для подростков, часто держится только
на педагогах-энтузиастах. С
другой стороны, хорошо, что
система ГТО стала возрождаться, ведь раньше и таких спартакиад не было. Сегодня значки «Готов к труду и обороне»

выдаваться не будут – чтобы
их получить, кандидатам надо
было зимой поучаствовать в
лыжном забеге, а также посетить следующий этап спар-

такиады, который состоится
через несколько дней. Там их
ждет метание гранаты, бег
на различные дистанции и
стрельба. Окончательно судьба
заветных значков решится 18
мая на заключительном этапе.
Судя по опыту прошлых лет,
их получает половина участников. В свою очередь, значки

ГТО делятся на три категории
– золотой, серебряный и бронзовый, в зависимости от уровня подготовки его обладателя.
Что они дают? Ряд вузов при
поступлении добавляет абитуриенту баллы к ЕГЭ, но военные институты и академии
к ним не относятся. Там надо
сдавать свой комплекс ВСК,
однако скажу честно, что он
мало отличается от ГТО, разве
что выполнять упражнения
приходится в берцах и военной форме. Так что ребятам,
готовым к труду и обороне,
этот комплекс не страшен.
Позитивом и волей к победе участников спартакиады заряжали две ростовые куклы. И
если с первой было все понятно – бурый медведь всегда считался на Руси символом силы
и выносливости, то природу
второй – загадочного синего
шара – я поначалу не поняла.
Организаторы объяснили, что
эта капля – своеобразный талисман школьного движения
ГТО. Воодушевившись, я решила расспросить о ее сакральном смысле непосредственно

саму куклу, но она бесследно
исчезла. На вопрос «А где же
капля?» медведь лишь ехидно
улыбнулся и развел лапами…
Будем надеяться, что с каплей
все хорошо, и ее пропажа не
помешала школьникам Одинцовского района сдать все нормативы.

ЗНАЙ НАШИХ!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА ЖЕНСКОЙ CУПЕРЛИГИ
Звенигородская гандбольная
команда «Звезда» вышла в полуфинал первенства России по гандболу. Вместе с ней за медали будут
бороться «Ростов-Дон», «Лада» и
«Кубань».
Четвертьфинальные матчи получились очень интересными. И
если класс «Ростов-Дона» и «Лады»
был бесспорным, то в других парах борьба вышла более захватывающей. Пожалуй, самой жаркой
она получилась в противостоянии
«Звезды» и «Астраханочки». Звенигородский клуб завершил регулярный чемпионат лишь на пятом
месте, но поверг команду, которая
в прошлом сезоне стала бронзо-

вым призером. На своей площадке
«Звезда» одержала убедительную
победу – 32:26. Но в Астрахани
проиграла со счетом 34:30. Зато в
решающей игре 22 апреля звенигородские гандболистки показали
класс. Довели непростую встречу в
гостях до победы – 27:24 – и праздновали выход в полуфинал.
«Перед решающей игрой наш
тренер произнес мотивационную
речь, которая тронула наши сердца, – рассказала лидер «Звезды»
Ирина Никитина, которая в трех
матчах забросила 16 мячей. – Это
помогло победить «Астраханочку».
«Моя команда играла не только сердцем, но и головой, – про-

комментировал тренер «Звезды»
Алексей Гумянов. – Мы очень счастливы, что вышли в полуфинал. На
третью игру с «Астраханочкой» пришелся день рождения моей супруги
Татьяны, и эта победа для нее тоже.
Конечно, мы совершали ошибки.
Но в целом то, о чем договаривались, выполнили. Это победа всего
клуба, не только игроков и тренерского штаба, но и персонала».
26 апреля «Звезда» встретится
дома с «Ростов-Доном». Матч в СК
«Звезда» в Звенигороде начнется в
19:00. Спортсменкам важна ваша
поддержка, приходите их поддержать. Ответная игра в Ростове-наДону пройдет 30 апреля.
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В Одинцовском кампусе МГИМО 13 апреля
прошел традиционный
День открытых дверей.

Китайский с прицелом на будущее

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

рамках него абитуриенты и их родители
могли больше узнать о
правилах поступления,
пообщаться с руководством
филиала и его студентами, а
также присоединиться к экскурсии по кампусу. Мероприятие было ориентированно не
только на потенциальных студентов вуза, но и на желающих
попасть в колледж МГИМО или
Горчаковский лицей. Помимо этого, каждый мог пройти
профориентационное и психологическое
тестирование.
Последнее проводилось по
методикам Климова и Йовайши и подсказывало, в каких
условиях человеку будет комфортнее трудиться. В полдень
всех гостей пригласили в большую аудиторию, где проректор
МГИМО Артем Мальгин рассказал о структуре вуза.
– Никаких различий в программах обучения в главном
корпусе МГИМО на проспекте
Вернадского и нашем кампусе
нет, – подчеркнул он. – Получаемые выпускниками дипломы также идентичны. С этого
года заявления на поступление
можно подавать и в электронном виде. Набор на разные
программы составляет около
25 человек. Мы считаем малые
группы своим преимуществом,
потому что это позволяет вести индивидуальную работу с
каждым студентом. Бюджетные места есть не на всех направлениях, однако у нас имеется система льгот на оплату
обучения. Бывшие студенты
колледжа МГИМО, обладатели
пятибалльных школьных аттестатов и дети работников социальной сферы, которые трудятся в нашем районе, имеют
скидку в десять процентов.
Перед собравшимися также выступили деканы нескольких факультетов, которые
тезисно рассказали о своей работе. Более подробную информацию можно было получить в
холле вуза, где каждый факультет был представлен отдельной
стойкой. К слову, организаторы
проявили недюжинный креатив и, помимо преподавателей
со студентами, «посадили» за
некоторые из них статуэтки
различных
мифологических
персонажей. Например, финансово-правовой факультет
охраняла богиня правосудия
Фемида, а факультет финансовой экономики – бог торговли Гермес. В 2019 году сюда
набирают студентов по трем
направлениям – экономика,
менеджмент и бизнес-информатика. И если с первыми двумя все более-менее понятно, то
суть бизнес-информатики, ду-

Артем Мальгин,
проректор МГИМО:

«Никаких различий
в программах обучения в главном
корпусе МГИМО на
проспекте Вернадского и нашем кампусе нет. Получаемые выпускниками
дипломы также
идентичны».
маю, знают не все. Специально
для читателей «НЕДЕЛИ» ее пояснила декан факультета Ольга
Склюева:
– Программа направления
бизнес-информатики называется «Анализ и моделирование
социально-э кономических
процессов». Это действительно особенное направление.
Во-первых, потому, что здесь

готовят специалистов, которые будут разрабатывать
интеллектуальные информационные системы и прогнозировать различные экономические процессы. Проще говоря,
мы обучаем аналитиков для
ситуационных центров, которые есть во всех крупных
компаниях. Это престижная и
очень востребованная специальность, на которую, к слову,
есть бюджетные места. Ну а
во-вторых, бизнес-информатика – единственная программа
в МГИМО, куда не надо сдавать
вступительный английский.
Мы принимаем ЕГЭ по русскому, математике и информатике, и, как легко понять, послед-

ние два экзамена – ключевые.
Английский язык студенты
будут учить уже тут, как и все,
по пять пар в неделю. Со второго курса им придется взять
второй язык. Сейчас большинство наших подопечных отдают предпочтение китайскому.
Трудный язык, однако ребята
учат его с прицелом на будущее. Не за горами время, когда
Китай станет новым мировым
лидером в области экономики,
остановив гегемонию США, и
тогда язык жителей Поднебесной будет молодым аналитикам очень кстати.
У Международного института энергетической политики
и управления инновациями

личного бога не было, зато на
их стойке красовалась позолоченная линия электропередач.
Подробнее об этом институте
рассказал заведующий кафедрой управления инновациями МИЭП Михаил Рыбин:
– Вместе с базовыми у нас
преподаются редкие и очень
актуальные дисциплины вроде
управления
инновационной
компанией и финансово-экономических аспектов инновационной деятельности. Наша
кафедра существует недавно,
поэтому рассказать о трудоустройстве выпускников пока
не получится, но благодаря
соглашению МИЭП с «Роснефтью», «Норникелем», «Газпромбанком», «Сколково», районной Торгово-промышленной
палатой и другими компаниями мы готовы предоставить
студентам достойную летнюю
практику. На некоторых программах МИЭП есть бюджетные места.
Интересно было узнать и о
факультете лингвистики и межкультурных
коммуникаций.
По словам его декана Валентины Иконниковой, будущие
бакалавры в этом году смогут
поступить на программы перевода, лингвострановедения и
непосредственно межкультурной коммуникации. Выпускники последней – не простые
переводчики, а специалисты
по иностранной культуре, которые могут работать в разных
сферах, начиная от экономики
и заканчивая искусством. Такие люди умеют грамотно переводить тексты иностранных
новостных агентств и понимать, что именно хотел донести
автор оригинала. Более того – о
чем он умолчал. Недаром на
данной программе проходят
медиа- и психолингвистику.
Выпускники факультета могут
работать в науке, бизнесе, государственных структурах и
международных организациях,
вплоть до ООН.
И все-таки студенчество –
это не только учеба. Об этом
я напоследок пообщалась с
первокурсником
факультета
управления и политики Прохором Смирновым. Он подтвердил: с жизнью вне аудиторий в
кампусе МГИМО все в полном
порядке.
– Я занимаюсь в театральной студии и играю в институтской команде КВН «Ой,
все!», – говорит юноша. – У нас
много секций, как говорится,
на любой вкус и цвет. В кампусе МГИМО большая учебная нагрузка, но на хобби найти время можно – было бы желание.
Считаю, что это вопрос самоорганизации, все-таки студенческая жизнь – это уже не школа,
где твоим временем распоряжаются учителя и родители. Я
не жалею, что поступил сюда, и
искренне считаю МГИМО лучшим вузом страны.
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В городском поселении
Новоивановское завершился пятый ежегодный открытый конкурс творчества «Мы
талантливы!». Его итоги
подведены 12 апреля в
Немчиновском лицее,
а после чествования
победителей состоялся
гала-концерт.
ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

В

этом году творческий
проект «Мы талантливы!» отметил свой
пятилетний
юбилей.
Конкурс был создан, развился
и продолжает набирать обороты благодаря личному участию
председателя Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Михаила Зимовца. Его
неизменным разработчиком и
организатором проекта является коллектив автономного учреждения
культуры и спорта «МаксимуМ».
Истоками проекта можно считать местный
конкурс «Алло,
ищем таланты!»
среди
учащихся
Немчиновского лицея. А Михаил Зимовец
предложил дать возможность
творчески реализоваться также и взрослым талантливым
жителям, которых в поселении
достаточно. Еще через год стало ясно, что для качественного
роста и обмена опытом надо
расширять границы конкурса.
И вот уже не первый год свои
таланты в Новоивановском демонстрируют творческие коллективы и участники со всего
Одинцовского района, гости из
Москвы и соседних регионов
Подмосковья. Конкурс стал открытым и, что немаловажно,
остается бесплатным. В этом
году участники выступали в номинациях «Хореография», «Вокал» и «Художественное слово».
Вокальная номинация ежегод-
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Новые возможности
для всех, кто талантлив
но бьет рекорды. Вот и в этот
раз набрала 90 участников.
Весомую помощь в плане
информационной поддержки
оказывает конкурсу администрация Одинцовского района
и местная власть. Кстати, в этот
раз глава городского
кого поселения
Новоивановское Родион Трошин, как и Михаил
хаил Зимовец,
принял активное
ое участие в
просмотре конкурса
урса в составе
жюри.
Каждый год
од участники
проекта «Мы талантливы!»
лантливы!» получают новые дополнительные
полнительные
бонусы. В этот раз
аз в каждой из
номинаций присуждены
исуждены не
только Гран-при,, но и отмечены участники, завоевавшие
приз зрительских
х симпатий.
Обладателем
ем
Гран-при
в номинации
ации «Хореография» стала Дарья
Егорова,
а, а приз зрительских
их симпатий
взял танцевальный
коллектив
ктив «Сессон».
В
номинации
« Ху д о ж е с т в е н н о е
слово» Гран-при присужден
Александру
Разову, приз зрительских
симпатий отдан Анастасии Валеровой.
и «Вокал» лучВ номинации
шей стала Кристина Куликова,
а зрительские симпатии снискала Мария Кострыба.
Кроме того, 74 участника,
включая коллективы, стали
дипломантами конкурса. А
лауреатами первой, второй и
третьей степеней названы 77
участников, также включая
коллективы.
Десять участников вокальной номинации получили от
члена жюри, главного редактора детского радио «Лети со
мной» Екатерины Смирновой
совершенно умопомрачительный приз в виде сертификата
на ротацию собственной песни

в эфире онлайн-радио «Лети со
мной».
Номинации
оценивали
профессиональные хореографы, артисты, певцы, известные деятели искусства. Среди
них актриса театра МХТ имени
Чехова и педагог по оратор
ораторскому искусству и сценической речи Мария Пестунова,
актер театра и кино, артист
Московских мюзиклов Иван
Соколов, актриса Московского

детского театра эстрады, педагог, режиссер Детского музыкального театра «Олимп» Анна
Баздырева, композитор, поэтпесенник, член «Международного Союза композиторов XXI
век» Ирина Пантелеева, представитель Рос
России на детском
Евровидении-2
Евровидении-2008,
экс-солист
«Волш
группы «Волшебники
Двора»,
фронтмэн гру
группы «Герои» Михаил Пунтов, гглавный хормейстер детского эстрадного хора
Зу
«Великан» Зульфия
Валеева,
худож
певица, художественный
руководитель ан
ансамбля детской
эстрадной песн
песни «Семицветик»
Алла Мутигул
Мутигуллина, генеральный директор детского центра
пр
«Я артист», продюсер
детской
эстрадной шоу
шоу-группы «Академики» Марина Калиниченко.
Самым ю
юным участникам конкурса по четыре года.
А одному из представителей
воз
старшей возрастной
группы
Владими
– Владимиру
Зубцову – в
го
этом году
исполнилось
80 лет. В номинациях
«Вокал» и «Художественное слов
слово» он стал лауреперв степени.
атом первой
гала-к
В гала-концерте
конкурса принял уч
участие молодой
сов
коллектив современной
хоре«Хру
ографии «Хрустальный
баш-

мачок» Баковского клуба. Ему
всего два года, и занимается в
нем 14 детей от трех до девяти
лет. Танцоры старшей группы
признаны на Новоивановском
конкурсе лауреатами первой
степени за яркое исполнение
номера клоунов «Настроение».
Еще одним лауреатом первой степени стала 16-летняя
участница из Москвы АгнессаПатриция Нилова. Она занимается вокалом пять лет. На
конкурсе исполняла авторскую
песню в жанре фолк «Зорька в
алом сарафане», написанную
специально для нее композитором Ириной Пантелеевой.
Ну а Гран-при самой популярной вокальной номинации завоевала неоднократная
победительница
вокальных
конкурсов в эстрадном и академическом жанрах, представительница ОЦЭВ, 12-летняя Кристина Куликова. Кристина пела
на украинском языке. Вокалом
занимается с четырех лет. Семь
лет отучилась в хоровой православной школе Одинцовского
благочиния. Кроме вокала,
училась и игре на фортепиано
под руководством Сергея Жигарева. В настоящее время занимается вокалом, актерским
мастерством и танцами в образцовом коллективе-вокальной студии «Дети солнца» у педагога Людмилы Анисимовой.
В творческой копилке
юной певицы три диплома лауреата первой степени Международных конкурсов, а также
Гран-при
Международного
конкурса «Art Premium People
Awards-2017», финал которого
прошел в Кремле. Кристина
мечтает поучаствовать в проекте «Голос», а в дальнейшем
собирается продолжить обучение на вокальном отделении
музыкального училища имени
Гнесиных или в театральном
институте имени Щукина. Пожелаем победительнице удачи!
Остается добавить, что конкурс объединил талантливых
людей всех возрастов, подарил
много радостных и незабываемых мгновений, бесценный
опыт, а кому-то и новые возможности.
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В начале года мы отвезли в Одинцовский
частный приют партию
благотворительной помощи, которую помогли собрать вы – наши
читатели. К апрелю мы
снова набрали полный
багажник: корма, крупы,
лекарства для животных, игрушки, миски
– все это приносили и
продолжают приносить
в редакцию неравнодушные жители. Мы
говорим вам огромное
спасибо и делимся новостями из приюта.

Пожалеть, помочь, полюбить
РЕДАКЦИЯ «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» ПРОДОЛЖАЕТ
АКЦИЮ ПО СБОРУ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

• Привезти корм, крупы, лекарства, средства по уходу
за животными непосредственно в приют (адрес вам
скажут по телефону).
• Перечислить деньги на
карту Сбербанка 4276 8402
5925 8653 (Александр
Юрьевич Р.).

СЧАСТЛИВЫЕ
ИСТОРИИ

Сайт Одинцовского
приюта для животных
http://odinpriut.ru
итоге все нормализовалось, а
собаке повезло обрести дом и
хозяев. Она обожает детей, а
свою семью теперь охраняет
на улице от чужаков.
ренную, игривую. Он стал подавать голос и охранять свою
территорию. Любовь, ласка
и забота способны изменить
бывших приютских обитателей до неузнаваемости, что и
произошло с Пельменем. Кстати, с характером поменяли и
имя – зовут его теперь Буба!
Домашними питомцами
стали малышка Пэппи и шестилетняя Тумбочка. Пэппи
попала в приют щенком и
провела в нем по сравнению с
другими обитателями совсем
немного времени. Любозна-

ИЩУ ДОМ

Нора

Малышка спасалась от холодов в подъезде жилого
дома. Местные жители подкармливали щенка. Но нашлись и те, кто был против,

КАК МОЖНО ПОМОЧЬ
ОДИНЦОВСКОМУ
ПРИЮТУ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ?
• Стать куратором или волонтером: приезжать гулять
с собаками, помогать искать
новых хозяев животным.
Для этого нужно связаться
с волонтерами через сайт:
http://odinpriut.ru/, e-mail:
mail@odinpriut.ru.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

О Феде мы писали в прошлый
раз. С открытым переломом задней левой лапы он провел две
недели на улице без помощи. В
итоге лапу пришлось ампутировать, спасать там было уже
нечего. Трехлапый Дядя Федор,
несмотря на свою особенность,
оказался очень ручным, ласковым и общительным псом.
Пельмень попал в приют щенком, почти всю жизнь провел в
вольере на задворках приюта и
никогда не гулял. Год назад волонтеры стали его социализировать и выводить на прогулки,
но он все равно оставался очень
пугливым и не сразу шел на
контакт с новыми людьми.
В итоге и Феде, и Пельменю
улыбнулась удача. Федю увидели в телесюжете о приюте Варвара и Андрей. Приехали с ним
знакомиться – и поняли, что
забирать будут двоих. Теперь и
Дядя Федор, и Пельмень живут
в частном доме, где у них просторный вольер, большая территория, где можно побегать,
а самое главное – любящая семья. Удивительно, но в приюте
никогда не слышали голоса
Пельменя – до того он был робким и молчаливым. Домашняя
жизнь превратила его в совершенно другую собаку – уве-

НА ЗАМЕТКУ

и собачку выгнали зимой на
мороз...
Крошка не выжила бы на
улице! Добрые люди отнесли
малышку к ветеринару, сдали анализы и дали таблетку
от паразитов. Оказалось, что
девочка здорова, но забрать ее
к себе никто не мог. Так Нора
оказалась в приюте. Сейчас малышке около шести месяцев.
Любопытная и общительная
девчонка, немножко робкая,
она очень хочет найти дом!

тельная непоседа теперь привыкает к другой роли – животного, у которого есть дом
и хозяева. Черная ласковая
Тумбочка обитала возле магазина в Одинцово. Когда собаку
начали обижать, заведующая
попросила руководителя приюта Александра Романова приютить животное. Так Тумбочка
в 2015 году стала жителем приюта. У нее были проблемы со
здоровьем – ей прооперировали лапу, после операции лапка
потеряла чувствительность, и
Тумбочка начала ее грызть. В

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ
ЗА ТЕХ, КОГО
ПРИРУЧИЛИ
Каждая такая история – это
большая удача и работа волонтеров, которые рассказывают о
своих подопечных в соцсетях,
на страницах газет, снимают
сюжеты. Редко забирают возрастных животных, поэтому и
Феде, и Пельменю тоже повезло
– им уже по пять-шесть лет, часто такие собаки проводят всю
жизнь в приюте.

За время нашей акции мы
выяснили, что у благотворительности женское лицо: чаще
всего помощь в редакцию приносят женщины и многие из
них – уже пенсионерки. Столкнулись и с тем, что по номерам волонтеров, которые мы
публикуем, звонят не только
те, кто хочет чем-то помочь, но
и те, кто хочет отдать свое животное. К сожалению, в приюте
совсем нет мест и принимать
новых постояльцев он не в состоянии. А даже если бы это и
было возможным, просьб забрать надоевшую кошку или
собаку в десятки раз больше,
чем удается пристроить животных за целый год.
Начинается дачный сезон,
а это значит, что многие коты и
собаки, живущие на участках,
которых завели ради забавы
или из жалости, с наступлением осени станут бездомными.
О том, что мы в ответе за тех,
кого приручили, стоит помнить каждому из нас. А все обитатели приюта заслуживают
лучшей жизни – с домом, хозяином и собственной миской
она гораздо счастливее.
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В течение трех десятилетий
город Одинцово прочными
незримыми нитями соединил мою судьбу с судьбами
удивительных, уникальных
людей.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

Сила – в единстве

З

накомство с каждым из них – ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда, узниками
концентрационных лагерей, детьми
войны, ветеранами локальных войн,
подразделений особого риска, операции «Анадырь», РВСН и труда, следующими за ними поколениями – неизменно вызывает чувство оптимизма и
веру в позитивное будущее.
В этом заслуга и общественных
организаций, объединивших настоящих патриотов, тех, кто отдал свои
силы, талант и огромный труд ради
процветания нашего Отечества. Не могу
не отметить, с какой заботой председатель президиума Координационного
совета по делам ветеранов генералмайор Михаил Солнцев относится к
ветеранам. Постоянно встречается с
ними, не считаясь с личным временем,
поддерживая, отмечая вклад каждого в
развитие страны, района, города.
Среди них – Анатолий Трофимович
Терехов, председатель Одинцовской
районной общественной организации
ветеранов войны и военной службы,
возрожденной к активной деятельности его энергией и преданностью
делу, доверенному ему товарищами.
Своеобразными вехами достойной
биографии можно считать награды А.Т.
Терехова.
Поощрен
Благодарностью
Верховного
Главнокомандующего
Вооруженными силами РФ Владимира
Путина «За образцовое выполнение военного долга и самоотверженную службу Отечеству». Награжден
орденами «За заслуги в ветеранском
движении», «За верность Отечеству»,
медалями «За заслуги в ядерном
обеспечении», «Маршал артиллерии Е.В. Бойчук» (№177) и другими.
Анатолий Трофимович – неоднократный лауреат ежегодной премии
губернатора Московской области
«Наше Подмосковье». Благодарностью
Командующего РВСН «За большую
военно-шефскую работу, пропаганду
истории и традиций РВСН, сохраняющих преемственность поколений,
формирующих у воинов-ракетчиков
чувство гражданственности и патриотизма, решение социальных проблем

В канун своего 75-летия Анатолий Трофимович Терехов гордится тем, что
практически 30 лет отданы эффективной
общественной работе, и это далеко не
предел. У него много планов и конструктивных идей, и его врожденная ответственность является гарантией того, что
они будут воплощены.
ветеранов». В этом суть его сегодняшней деятельности.
А.Т. Терехов является членом
«Офицерского собрания офицеров запаса Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных
сил». Это уникальноес сообщество офицеров запаса всех видов и родов войск,
опирающегося в своей работе на решение непосредственных задач, стоящих
перед министром обороны.
Анатолий родился 2 мая 1944 года
в городе Коломна Московской области. Рос любознательным, увлекающимся книгами по истории страны.
В школе всегда мог увлечь товарищей
личным примером в проведении того
или иного мероприятия. Поначалу это
казалось своеобразной смекалкой, но

в старших классах преподаватели и
одноклассники обратили внимание на
его организаторские способности.
В 1961 году сбылась мечта юноши
– он поступает в Серпуховское военное
авиационно-техническое училище специальных служб. Но жизнь распорядилась по иному. В 1962 году училище
было преобразовано в Высшее командно-инженерное училище РВСН.
В 1966 году с дипломом инженера-электрика молодой лейтенант
получает назначение в 36-ю ракетную дивизию (поселок Кедровый
Красноярского края). В дальнейшем в
составе группы пуска одного из ракетных полков готовится к постановке
на дежурство. Не считаясь со временем, участвует в проведении прове-

рок качества работ при строительстве
шахтных пусковых установок, командного пункта полка. В автономных и
комплексных испытаниях аппаратуры подготовки и пуска ракеты 8К84
(УР100), самого современного по тому
времени боевого ракетного комплекса. В установленные руководством
страны сроки комиссия под председательством Главнокомандующего
РВСН маршала Советского Союза
Н.И. Крылова, прибывшего в 36-ю РД,
успешно принимает полк к заступлению на опытно-боевое, а в дальнейшем – и боевое дежурство. И в этих
сложных условиях Анатолий находит
время для участия в общественной
жизни части и соединения. В 1968
году старший лейтенант А. Терехов,
получивший по специальности квалификацию «мастер», назначен для
дальнейшего прохождения службы в
отделение боевой готовности и боевой подготовки управления 36-й РД. В
короткий срок сдает экзамены и приступает к выполнению обязанностей
оперативного дежурного на КП соединения, наряду с исполнением своей
непосредственной должности.
В 1970 году капитан Терехов переведен в один из ракетных полков
командиром группы пуска. По итогам
следующего учебного года приказом
командира РД группа была объявлена
«отличной».
Анатолий продолжает активное
участие в общественной жизни гарнизона, пользуется у командования и
товарищей по службе заслуженным
уважением специалиста высочайшей
подготовки.
В 1973 году его назначают в
Центральное конструкторское бюро
машиностроения на должность военного представителя. Руководитель – генеральный конструктор В.Н. Челомей (г.
Реутов Московской области).
В 1974 году майор Терехов прибыл для дальнейшего прохождения
службы в коллектив, перед которым
правительством страны были поставлены задачи по разработке новейших
образцов ракетной техники, частично морской и космической тематики.
Изучив общетехнические требования,
нормативную документацию с оценкой «отлично», получив специальный
допуск, направлен в научно-исследовательский отдел – 625 (г. Фаустово
Московской области).
Сильного волей, целеустремленного в достижении поставленных задач,
А.Т. Терехова не смутила разрабатываемая здесь, незнакомая для него,
перспективная ракетная тематика.
Особое внимание уделялется проведению наземных конструкторских
испытаний, имеющих для создания
будущей техники государственное
значение. Терехова привлекают к
летным испытаниям средств преодоления противоракетной обороны
противника, к разработке и испытаниям неядерных головных частей,
что давало РВСН возможность при
необходимости принимать эффек-
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дается общественная организация «Союз ветеранов ядерного
оружейного комплекса РВСН».
Председателем
единогласно
избран А.Т. Терехов, к этому
времени уже немало сделавший
для укрепления ветеранской
организации.

тивное участие в боевых действиях локальных войн. При
этом по отдельным поражающим характеристикам НГЧ
превосходили ядерное оружие.
Основным полигоном для этих
целей являлся тогда Капустин
Яр.

их для руководства в технические ракетные базы соединений были успешно выполнены.

В 1980 году Анатолий
Терехов после участия в организации постановки на боевое
дежурство одного из ракетных
полков с НГЧ на Урале был
назначен на должность старшего офицера 2-го отдела 6-го
управления ядерно-технического обеспечения РВСН.

Наступали сложные, полные трагедий для страны, 90-е
годы. Многие офицеры после
десятков лет службы в армии,
не имеющие другой специальности, кроме военной, оказались буквально выброшенными
из новых условий жизни. В этих
обстоятельствах А.Т. Терехов не
растерялся и, проявив завидное
самообладание, настойчивость,
окончил Московский областной
учебный центр «Нахабино» без
отрыва от трудовой деятельности. Это обеспечивало стабильность работы.

В 1981-1984 годы подполковник А.Т. Терехов успешно завершает учебу на факультете руководящего инженерного состава
Военной академии имени Ф.Э.
Дзержинского. Получает высшее инженерное образование
со специализацией «эксплуатация головных частей в РВСН». В
свое время опыт работы, полученный в ЦКБМ, оказался очень
ценным для дальнейшей службы.
В 1985 году А.Т. Терехова
переводят в отдел боевой подготовки 6-го управления РВСН,
где он активно занимается разработкой нормативов по эксплуатации ГЧ.
В течение нескольких следующих лет поставленные задачи
по разработке нормативов для
эксплуатации ГЧ и внедрению

В 1989 году подполковник
Анатолий Трофимович Терехов
уволен из Вооруженных сил
СССР по выслуге лет.

Воспоминания о военном
братстве не покидают подполковника Терехова. Все более
крепнет в нем желание принять непосредственное участие в ветеранском движении. С ноября 1989 года член
Общественной
организации
ветеранов войны и военной
службы.
Весной 2008 года А.Т. Терехов
избран председателем Совета
ветеранской организации 6-го
управления РВСН.
Осенью 2008 года решением
общего собрания ветеранов соз-

С 2016 года Анатолий
Терехов – председатель комитета Одинцовской районной
общественной организации
ветеранов войны и военной
службы. Является первым заместителем председателя совета
Московской областной общественной организации ветеранов РВСН. Избран председателем Центральной контрольно-ревизионной
комиссии
Общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов». Его неутомимый труд на благо ветеранского
движения известен за пределами района. Ежедневно, ежечасно главным в его деятельности
являются вопросы социальной
защиты ветеранов Великой
Отечественной войны, военной
службы, патриотического воспитания молодежи, развития
юнармейского движения.
В канун своего 75-летия
Анатолий Трофимович Терехов
гордится тем, что практически
30 лет отданы эффективной
общественной работе, и это
далеко не предел. У него много
планов и конструктивных идей,
и его врожденная ответственность является гарантией того,
что они будут воплощены. Глава
района Андрей Иванов, глава
города Одинцово Александр
Гусев, председатель президиума Координационного совета
по делам ветеранов генералмайор Михаил Солнцев, члены
Координационного совета желают Анатолию Трофимовичу
Терехову здоровья, дальнейших
успехов в работе и многих лет
жизни.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ –
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Одинцовская Госавтоинспекция провела
для воспитанников детского сада №62
города Голицыно спортивно-обучающую
эстафету «Мама, папа, я – знающая ПДД
семья!».

В

начале
мероприятия каждая команда представила
свой девиз судьям.
После чего дети и родители приступили к выполнению заданий на знание
Правил дорожного движения. Подвижные игры
чередовались с интеллектуальными. На каждом этапе участников поджидали
разнообразные конкурсы
и каверзные вопросы,
связанные с дорожными
ситуациями. В конкурсе
«Собери дорожный знак»
участники собирали на
время мозаику из дорожных знаков, называли их
и отвечали, для чего они
предназначены. Во время
второго конкурса малыши
вместе с взрослыми посоревновались в ловкости и
быстроте реакции. Они попробовали себя в роли бу-

дущих водителей – проходили полосу препятствий,
демонстрировали мастерство управления игрушечным автомобилем. Все
участники показали хорошие результаты, узнали
очень полезные навыки
безопасного поведения на
дороге от автоинспекторов.
Спортивно-обучающая
эстафета помогла детям и
родителям почувствовать
себя настоящими участниками дорожного движения, потому как им предстояло окунуться в дорожный мир и пройти сложные этапы, на которых их
ждали опасные дорожные
ловушки.
По итогам эстафеты
команды наградили медалями, а всем детям вручили сладкие подарки и световозвращающие брелоки.

По поручению президиума
Координационного
совета Одинцовского района
по делам ветеранов
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

ПРОКУРАТУРА

Крупные штрафы за нарушение
лицензионных требований по
управлению многоквартирными домами
Федеральным законом от
18.03.2019 г. №26-ФЗ статья
14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях дополнена частью 3.
Внесенными изменениями установлена административная ответственность за грубые нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирными домами.
Правонарушение влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в разме-

ре от ста тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей
или дисквалификацию на
срок до трех лет, на юридических лиц – от трехсот
тысяч до трехсот пятидесяти тысяч рублей.
Перечень грубых нарушений
лицензионных
требований
устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Ю.Г. Чижов, городской
прокурор,старший
советник юстиции
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

26 апреля, пятница
12:00

Êóêîëüíûé ñïåêòàêëü
«Ñâåòëàÿ Ïàñõà»

Захаровский сельский Дом
культуры, ЦДТ «Пушкинская
школа»
В преддверии Пасхи в стенах Захаровского Дома культуры объединение «Кукольный театр» ЦДТ
«Пушкинская школа» покажет
ребятам кукольный спектакль.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а
Тел. 8-495-592-24-64

Для жителей и гостей города Одинцово участники хореографических
студий «Магнифико шоу Дэнс»,
«Аллегро» и школа современного
танца «Дэнжерос» подготовили
большую творческую программу.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная,
д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498595-51-74

27 апреля, суббота
13:00

«Òàíåö – ìîÿ ëþáîâü»

26 апреля, пятница
17:00

26 апреля, пятница
18:00

Êîíöåðò, ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ òàíöà

Ïàñõàëüíûé êîíöåðò
«Âîèñòèíó âîñêðåñ!»

МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная концертная программа, составленная из номеров
художественной самодеятельности
структурного подразделения села
Ершово. Музыкальные номера,
стихи о Пасхе, о христианской вере
и обычаях. В программе планируется использовать видео- и аудиоматериалы христианской тематики,
пластические и хореографические
композиции.
Вход бесплатный 0+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

28 апреля, воскресенье
13:00-16:00

«Ýòîò ìèð ïðèäóìàí
íå íàìè»

КДЦ «Октябрь»
В рамках Года театра в России и
юбилея советской и российской
эстрадной певицы, композиторапесенника, эстрадного режиссера,
продюсера, киноактрисы и телеведущей, народного артистки
СССР Аллы Борисовны Пугачевой в
Голицыно проводится концерт-караоке, посвященный ее творчеству.
В концерте будут заявлены творческие работы из репертуара Аллы
Пугачевой – песни, танцевальные
постановки и музыкально-театральные миниатюры. Все участники награждаются оригинальными
дипломами.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

28 апреля, воскресенье
12:00

Ïàñõà
Никольский СКДЦ «Полет»
Отчетный концерт хореографических коллективов.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок,
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

27 апреля, суббота
17:00

Ñïåêòàêëü «×åëîâåê èç
Ïîäîëüñêà»

Театральный центр
«Жаворонки»
На сцене Театрального центра
«Жаворонки» – театр «Круг-2» из
города Краснознаменска. Зритель
сможет увидеть интересную постановку режиссера Андрея Ведмецкого «Человек из Подольска».
Вход свободный 14+
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная,
д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

Дом культуры «Солнечный»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

Одинцовский парк культуры,
спорта и отдыха
Этот праздничный день всегда вызывает ощущение окончательной
победы весны и пробуждения природы. Программа праздника будет
состоять из народных гуляний,
переплясов, выступления фольклорного коллектива, аутентичного
пения, народных и пасхальных
игр. Мастер-класс по живописи,
мастер-класс по декупажу.
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

Праздничный концерт, мастерклассы, пасхальная ярмарка.
Жителей города и гостей праздника ждет авторская музыкальная программа от заслуженной
артистки РФ Натальи Бондаревой
«Радость Неба и земли». Театральные миниатюры, викторины, яркие
музыкальные номера подарят зрителям праздник и наполнят сердца
светлой радостью.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала
Жукова, д. 28
Тел. 8 (495) 593-12-64

30 апреля, вторник
15:00

«Ìèð. Òðóä. Ìàé»

Культурно-досуговый центр
«Октябрь»
Спортивно-молодежное шествие,
приуроченное к Празднику Весны
и Труда.
Колонны начинают шествие с
двух сторон, согласно маршруту.
Встречаются колонны на Пролетарском проспекте у КДЦ «Октябрь»,
где будет проходить праздничный
концерт с участием молодежных
коллективов и исполнителей.
Вход свободный 14+
Адреса: г. Голицыно, СОШ №2,
Молодежный проезд, д. 3, Пролетарский пр-т, 27, КДЦ «Октябрь»,
магазин «Дикси» пр-т Керамиков
- СОШ №1, Пролетарский пр-т, д.
50а - Пролетарский пр-т, 27 КДЦ
«Октябрь»
Тел. 8-498-694-03-89

28 апреля, воскресенье
15:00

Ñâåòëàÿ Ïàñõà 2019

Администрация Одинцовского
округа, Одинцовское благочиние
15:00 Крестный ход от Георгиевского собора
15:30 Праздничная программа на
Центральной площади г. Одинцово

vk.com/afishaodincovo

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

Email: odinculture@yandex.ru
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реклама

АРЕНДА

от собственника

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

реклама

Аренда от собственника

реклама

8-495-940-72-31; 8-906-760-63-93

gemeram88@mail.ru

Офисные помещения и комнаты
под медицинскую деятельность
от 18 до 100 м2

реклама

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

8-916-811-79-66

МЕЖЕВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА
ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

реклама

Для небольших
промышленных предприятий
п. Селятино

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

реклама

8(495) 599-94-10
8(495) 599-22-57
8(903) 796-58-36

корпоративное кафе ищет
ВЕЧЕРНЕГО

ПОВАРА,

ПОВАРА НА ПОДРАБОТКУ

8-916-363-29-56
8-926-285-33-89

ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)

реклама

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

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

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Музыканты. Атака.
Контролёр. Фауст.
Нерест. Лавина.
Дозатор. Альков.
Джерси. Индус.
Творог. Окапи. Рукав.
Падеж. Дервиш. Чип.
Манта. Пуаро.
Долли. Щур.
Развалины. Краса.

реклама

psa71@komus.net

реклама

Водителя погрузчика
З/пл 40 000 руб, график работы
5/2 (9-18) или 2/2

Разместите у нас рекламу

8 (495) 591-63-17

реклама

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Фельдъегерь. Баку.
Веер. Кости. Ант.
Наст. Налив. Морзе.
Осада. Рокер.
Денди. Зелье.
Обертон. Сдвиг.
Жвалы. Корыто.
Задор. Шпик. Укус.
Тесак. Чаща. Папирус.
Императив. Пора.

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

реклама

реклама

реклама

в Большие Вязёмы.

26 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 16 (809) | 26 апреля 2019 г.

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. 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 «По законам военного времени
2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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». (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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА»
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Вениамин Смехов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 1, 2 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
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-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05 «Легенды мирового кино». Николай
Крючков
07.35 Цвет времени. Надя Рушева
07.45 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов». 1992 г.
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Мировые сокровища. «Тайны
нурагов и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
17.05 Арабелла Штайнбахер, Роджер
Норрингтон и Монреальский симфониче-

ский оркестр
18.35 К 70-летию Александра Миндадзе.
«Линия жизни». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Леонид Филатов». 1992 г.
01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
1 с.
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20,
19.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Лацио» (0+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан» (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Удинезе». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
- «Арсенал». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Чемпионат Европы- 2019 г. по латиноамериканским танцам. (12+)

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди»
03.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 «ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ». (0+).
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» (12+).
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+).
13.25 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
(16+).
19.20 «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» «Где логика? пятый
сезон» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Песни» (16+)

После констатации смерти дома или в больнице информация об умершем может стать доступной незнакомым вам
людям, которые могут предлагать сомнительные ритуальные услуги. Не торопитесь соглашаться! Неизвестные могут
выдавать себя за сотрудников официальных служб по вопросам похоронного дела. Пользуясь доверием граждан,
могут совершать мошеннические действия. Результат – срыв процесса похорон и крупные денежные расходы.

ООО «Ритуал Городская специализированная служба»
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
В такой ситуации, как смерть близкого, человеку нужен совет профессионала, в любое время суток вы сможете получить бесплатную
квалифицированную помощь в решении вопросов, возникающих при потере близкого человека. Вам помогут не попасть на удочку мошенников, окажут консультативную
помощь в организации похорон, а также предоставят информацию о социальных льготах, предусмотренных для различных категорий граждан.
К вам бесплатно по вашей заявке приедет специалист по вопросам похоронного дела и поможет достойно оформить похороны по умеренным ценам. Помощь в оформлении
документов, захоронении, кремации. Скидки всем льготным категориям граждан (ветеранам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам, участникам боевых действий).

8-495-776-05-00 КРУГЛОСУТОЧНО 8-495-776-05-18
ВАЖНО ЗНАТЬ: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо

ritual-gss.ru

вызвать официального представителя похоронной службы.
30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. 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 «По законам военного времени
2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

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». (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 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Алексей Колган» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой.
«СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 3, 4 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные транжиры»
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюковой»
00.35 Х/ф «КАССИРШИ»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
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-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО»
01.55 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва шоколадная
07.05 Цвет времени. Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»
07.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре эстрады. 1982 г.
12.20 Мировые сокровища. «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент Нагано и
Монреальский симфонический оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»

19.45 Главная роль
20.05 К 80-летию Леонида Каневского.
«Линия жизни». (*)
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
23.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд Паулс».
Творческий вечер в Театре эстрады.
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига
(0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Тренерский штаб» (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. А
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
14.55 «Лига чемпионов. В шаге от финала». (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
17.35 «Залечь на дно в Арнеме». (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс»
(Нидерланды). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Х/ф «Новая полицейская история»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+).
10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
17.30 «МАДАГАСКАР» (6+).
19.15 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

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+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+). Программа
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

реклама

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ СМЕРТИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
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1 МАЯ, СРЕДА
(12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт (S) (12+)
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
10.45 Концерт «Я вижу свет»
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Х/ф «Полосатый рейс»
15.25 Х/ф «Белые росы»
17.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени
2»
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+) До 06.00

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова.

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Волшебная сила кино»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Продолжение фильма (12+)
17.35 Детективы Анны Малышевой. «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся
правда о себе»
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

04.40 Т/с «СЕМИН»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН»
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ»
23.25 «Все звезды майским вечером»
(12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
04.40

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
04.15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
08.10 Х/ф «Полосатый рейс»
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние дольше живут» (12+)
13.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» (0+)
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени
2»
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.15 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+) До 05.40

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
09.30 «Удачные песни». Весенний концерт
(16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама.»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
14.45 «Юмор весеннего периода» (12+)
15.40 Х/ф «МАРУСЯ»
17.35 Детективы Анны Малышевой. «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.25 Детективы Елены Михалковой. «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника»
00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»

04.40 Т/с «СЕМИН»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН»
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели... (16+)
22.20 Х/ф «Дело Каневского»
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». К
80-летию Леонида Каневского (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»

06.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской еды». «Кушать
подано!»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Государствен-

06.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С Виктором
Астафьевым по Енисею»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля
детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...». Вечер
в Киноклубе-музее «Эльдар». (*)
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 Х/ф «ЧИКАГО»
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 41-й Московский международный
кинофестиваль
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 М/ф «История одного преступления». «Знакомые картинки»
02.40 Мировые сокровища. «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Х/ф «Герой»
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» - ПСЖ (0+)
09.45 «Лига чемпионов. В шаге от финала». (12+)
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости
10.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Мытищ (16+)

ного академического ансамбля танца
Чеченской Республики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии». «Шимпанзе»
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». Посвящение
Мастеру
20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»
01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
01.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная
шапочка»

06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн»
- «Монако» (0+)
08.10 Х/ф «Поддубный»
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США (16+)
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр

13.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
Прямая трансляция из Швеции
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Х/ф «Игра их жизни»
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
Корешков против Майка Джаспера. Трансляция из США (16+)
03.55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция из
Казани (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+).
Комедия. США, 2009 г.

против Золани Тете. Трансляция из США
(16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» (Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания).
Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 «Команда мечты» (12+)
01.10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция
03.10 Х/ф «Герой»
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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

10.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+).
Комедия. США, 2011 г.
12.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
Комедия. США, 2009 г.
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ»
17.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2008 г.
19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полнометражный анимационный фильм. США,
2012 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+).
Комедия. США, 2009 г.
01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.45 «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 «Спаси свою любовь» (16+). Программа
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+).

08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+).
10.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ»
17.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.15 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+).
01.50 «Stand Up». «Дайджест» (16+).
02.35 «THT-Club» (16+).
02.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+).
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3 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
10.30 Д/ф «Королевы комедии»
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ»
14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ». Продолжение детектива (12+)
17.30 Детективы Анны Малышевой. «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
21.25 Детективы Елены Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». 2018
г.) 35) (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга»
00.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ».
Комедия (12+)
02.35 «АС ИЗ АСОВ». Комедия (Франция Германия) (12+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СУДЬЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СУДЬЯ»
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2»
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским вечером»
(12+)
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»

06.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской еды». «Утоление жажды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце
16.15 Д/ф «Династии». «Императорские
пингвины»
17.10 II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова. Галаконцерт
18.45 Д/с «Первые в мире». «Автосани
Кегресса»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким
счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
00.35 Квартет Даниэля Юмера. Концерт
на джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Императорские
пингвины»

06.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
06.10 Х/ф «Команда мечты»
08.00 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс»
(Аргентина) (0+)
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

Ирины Долининой

Живопись, графика, ДПИ
Антиквариат
Подарки
Багет
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05.40 Т/с «Анна Герман»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Голос». Большой концерт в Кремле
(S) (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик 2»
01.20 Х/ф «Смерть негодяя»
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.20 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

г. Одинцово, ул. Чикина, 1а,
ТЦ «Кристалл»

8 (495) 591-05-98
тика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» (Англия) - «Валенсия» (Испания)
(0+)
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси» (Англия) (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Оренбург». Прямая
трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
20.30 «Тренерский штаб» (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Леганес». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» - «Марсель» (0+)
02.25 Х/ф «Команда мечты»
04.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала (0+)

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»
08.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
09.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+). Комедия.
США, 2015 г.
10.55 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2014 г.
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
14.30 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
00.00 Х/ф «ПЛАН Б»
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 17 с.
12.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 18 с.
13.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 19 с.
14.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 20 с.
16.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 21 с.
17.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 22 с.
18.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 23 с.
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 24 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл». «Comedy Баттл
(сезон 2019)» (16+). Юмористическая
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.25 «ШИК!» (Chic!) (16+). Комедия.

4 МАЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез никто
не видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (S) (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского»
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+) До 05.30

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
23.50 Международная профессиональная
музыкальная премия «BraVo». до 02.44

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.30 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника»
11.30, 14.30, 22.15 События

11.45 Х/ф «ОПЕКУН»
13.25 «Соло для телефона с юмором»
(12+)
14.45 Х/ф «ШРАМ»
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
22.30 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». (16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар Каддафи»
(16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
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+)
13.10 Х/ф «ВЫСОТА»
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским вечером»
(12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА»

06.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
08.15 М/ф «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 Д/с «История русской еды». «Голодная кухня»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Концертном зале им.
П.И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии». «Львы»

ПРАКТИКУЮЩИХ АДВОКАТОВ И ЮРИСТОВ

ПОМОЖЕМ:

проблемы с банками и судебными приставами
возврат вкладов
наследственные, жилищные, земельные,
трудовые и семейные споры ЗПП, Д ДУ, ДТП
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)
06.40 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против Тецуи Ямады. Трансляция из Индонезии (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Торино» (0+)
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 «Английские Премьер-лица» (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Бернли» (0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «РПЛ.18/19. Главное». (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна. Прямая трансляция из
Челябинска
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса. Прямая
трансляция из Великобритании
02.00 Х/ф «Поддубный»
04.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Каллума Джонсона. Бой

за титул чемпиона мира по версии IBF
в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
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+). Реалитишоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+). Комедия. США, 2006 г.
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+). Комедия.
США, 2010 г.
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+). Комедия. США, 2013 г.
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ»
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН»
02.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+). Комедия. США, 2006 г.
03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
05.05 «Вокруг света во время декрета»
(12+). Тревел-шоу

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

8-499-130-90-85
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 26 с.
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 27 с.
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 28 с.
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 29 с.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 30 с.
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 31 с.
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+). Комедия. 32 с.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+). Комедия.
Россия, 2018 г.
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+). Комедийная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

реклама

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
17.10 85 лет Леониду Хейфецу. «Ближний
круг»
18.05 «Романтика романса». Марку
Фрадкину посвящается
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.00 Х/ф «САБРИНА»
23.50 «Мой серебряный шар. Одри
Хепберн». Авторская программа Виталия
Вульфа
00.35 Бобби Макферрин. Концерт на
джазовом фестивале во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Львы»
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5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью»
05.30 Т/с «Анна Герман»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман»
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен,
каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
16.10 Концерт «Три аккорда»
18.30 «Ледниковый период. Дети». (S) (0+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного времени
3»
23.20 Х/ф «Гвардии «Камчатка»
00.20 Х/ф «Не будите спящего полицейского»
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) До 04.57

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 «Выход в люди». (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
21.00 Х/ф «ГАЛИНА»
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». ОГНЕННАЯ
ДУГА»
03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». ПРОРЫВ»

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис»
(16+)
16.25 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ»
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
04.45 «10 самых... Звездные транжиры»
(16+)

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ»
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». Ирина Безрукова и
Татьяна Лазарева (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ»
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Культура
06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.20 Д/с «История русской еды». «Откуда
что пришло»
12.55 Х/ф «САБРИНА»
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире». «Каспийский
монстр Алексеева»
16.15 Д/ф «Династии». «Тигры»
17.10 «...Надо жить на свете ярко!» Вечер
Николая Добронравова
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 Х/ф «БЕН ГУР»
01.30 Д/ф «Династии». «Тигры»

06.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер» (0+)
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия. Трансляция из Чехии (0+)
13.20 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа». Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция
17.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция из Чехии
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.

21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - «Валенсия». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал.
«Виллем II»- «Аякс» (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Сент-Этьен» (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАН Б»
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
14.30 «Однажды в России»
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже
всех! Аварийные, битые,
подержанные автомобили
всех марок купим дорого
в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой
автомобиль.
Иномарки,
отечественные, грузовики.
Выезд и оформление бесплатно. Профессионализм
и порядочность. Тел. 8-926000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продается удобное машино-место в подземном
паркинге на Можайском
шоссе, 87а (Одинцово). Тел.
8-925-518-16-02
Продается здание действующего магазина 195
кв.м на участке 260 кв.м в
Голицыно на проспекте Керамиков. Подробности по
тел. 8-925-518-16-02
Продается большой
капитальный кирпичный
гараж 30 кв.м в ГСК «Лада»
(ВНИИССОК). 380 В, собственность. Тел. 8-925-51816-02
Продается уютная
2-комнатная квартира 50
кв.м в кирпичном доме на
ул. Лесной в д.п. Лесной городок. Хорошее состояние,
«распашонка», окна – стеклопакеты,
раздельный
санузел, мебель, техника.
Развитая инфраструктура,
отличная транспортная доступность. Готова к сделке,
рассматриваем
ипотеку.
Тел. 8-925-518-16-02
Продается дача 6 соток с домом. Одинцовский

СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 5 до 100 кв.м
в ТЦ «Алёна» по адресу:
г. Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3 Б. Тел. 8-495-543-46-03
Сдаются в аренду помещения от 100 до 350 кв.м
(4-й этаж с панорамным
остеклением, цоколь) в ТЦ
Pro*Decor (р.п. Новоивановское), 1 км от МКАД по
Минскому шоссе, рядом
Hoff, «Карусель». Респектабельные соседи-арендаторы, отличный вариант для
размещения шоу-рума по
продаже мебели, кухонь,
напольных покрытий, обоев. Тел. 8-495-518-16-02
Сдается в аренду административно-офисное
помещение площадью 130
кв.м в ЖК «Ирис» (д.п. Лесной городок, ул. Фасадная,
д. 2). Тел. 8-925-518-16-02
Сдам комнату гражданам без вредных привычек.
Адрес: Можайское шоссе,

д. 27. Без посредников. Подробная информация по тел.
8-926-790-16-70
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу
в Одинцово/Одинцовском
районе. Быстро. Выгодно.
Надежно. Для собственника все услуги бесплатно!!!
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
В Одинцовскую городскую прокуратуру требуется на службу государственный
гражданский
служащий (ведущий специалист). Требование: гражданство РФ, высшее образование. Тел. : 8-495-596-05-05.
ООО «МТК ФР» требуются на постоянную
работу грузчики на склад
по адресу: г. Одинцово,
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. от
ст. Одинцово). График работы 5/2 сменами (день/вечер), оформление по ТК РФ,
тип занятости – полный, з/п
от 25000 до 40000 рублей.
Тел. 8-915-081-77-73 – Иван;
8-916-912-24-92 – Юрий
Требуется охранник
в ЧОП, УЧО обязательно,
работа в Москве, график
сутки/трое, оплата от 3000
рублей/сутки, полный соцпакет, собеседование – Ленинский пр-т, д. 65. Тел.
8-916-638-50-40
В отель в г. Одинцово
требуются горничные и
официанты. График работы 2/2. Питание, униформа.
Тел. 8-495-599-19-33
В Дом обуви «Тофа»
требуется
продавец-консультант. З/п от 35000 рублей на руки. График работы сменный. Оформление
по ТК РФ. Тел. 8-800-555-3471; rabota@tofa.ru
Требуется продавецконсультант в магазин
«Часы. Подарки», г. Одинцово, Можайское ш., 71.
График 2/2 с 10:00 до 21:00.
Продажи + прием/выдача
интернет-заказов. Можно
пенсионного возраста. Компьютер + касса + терминал.
З/п 32000-38000 рублей. Тел.
8-903-741-00-75 – с 12:00 до
21:00
Требуется охранник.
Платим вовремя. Тел. 8-910001-69-39

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного оборудования. Прокладка антенного
кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru
Доставка бетона по
Москве и Московской области от 1 куб. м, круглосуточно. Звоните по тел.
8-495-142-56-54
Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер.
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; Elektrosantex.com
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917569-12-55

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

р-н, 73 км Можайского
шоссе. На участке имеется
баня с душевой кабинкой,
хозблок-кунг,
скважина,
водопровод для полива. Газ
балонный, электричество,
охрана, дороги асфальтированные.
Собственник.
Подробности по телефону
8-916- 391-01-09
Продам новый хороший дом в Одинцово, дер.
Мамоново, ул. Вокзальная,
д. 15. ИЖС, 109 кв.м, участок
3 сотки, вблизи ж/д станция
Баковка (3 мин. пешком).
Развитая инфраструктура: в
пешей доступности школа,
д/сад, СВ-фитнес, магазины.
Цена 3170000 рублей. Звонить 8-915-147-07-21
Продам капитальный
гараж в ГСК «МИР». 3,5 х 6,8
со свидетельством на собственность. Цена 777000
рублей. Тел. 8-926-529-75-45
– Галина
Продается земельный
участок в СНТ «Иглово-92».
15 км от Звенигорода, 6,5
соток, по границе участка
свет. Рядом лес, озеро. Цена
750000 рублей. Тел. 8-964584-13-80
Продается дача в СНТ
«Ястребки». 6 соток, 2-этажный дом, контейнер для
машины, колодец с чистой
питьевой водой. Тел. 8-916100-40-06

реклама

АВТОВЫКУП

ПОМОГИ
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ
ВМЕСТЕ С НАМИ!
«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.

Делать добро легко,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

8 (495) 591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ
ÏÐÅÑÒÈÆ
ÏÐÅÑ
ÏÐ
ÑÒÈ
ÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Многопрофильная клиника для всей семьи

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

График работы 5/2.
Заработная плата от 40 000 руб.
(после налогообложения)

По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты

8(495)982-54-54
8(495)981-92-00 (доб. 129)

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

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

реклама

8 (495) 591-63-17

реклама

Разместите у нас рекламу

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

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ:
КОМПЛЕКТОВЩИКА
З/П 40 000 руб.
Склад м. Молодежная или
ж/д ст. Рабочий Поселок

реклама

СПЕЦАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Лицензии: №ЛО-50-01-001968 от 08.09.2010 г., №ЛО-50-01-002143
реклама
от 08.12.2010 г., №ЛО-50-01-002489 от 25.05.2011 г.

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

реклама

ПРИГЛАШАЕТ

www.megadent-stom.ru
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

реклама

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

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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Оформление по ТК РФ
Дружный коллектив
Стабильная зарплата

+7 (915) 106-40-40
hr@stroyterminal.ru

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

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ
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Отдых вашей мечты!
TUI Одинцово
ул. Маршала Неделина, д. 6А

БЦ «West East», 2-й этаж
+7 (495) 542-94-20

Официальную часть читайте на
стр. 33-48
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена
12 +
ЗАО «Сервис-ТВ».

tuio33960@gmail.com
реклама
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.

реклама

реклама
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