У школы «Гармония»
они
ия
я» новый филиал
в деревне Горловка
овк
ка
СТР. 10


№ 18 (811) | 10 мая 2019 г.

11

Диктант Победы

В Одинцово и Звенигороде проверили
знания истории своей страны

12

В тисках блокады

Изданы воспоминания наших
земляков о блокадном Ленинграде

20

ИЗДАЕТСЯ
ИЗДА
ИЗ
ДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
ДА

Налоговый комфорт
Подать декларацию о доходах
теперь можно без очередей

9 мая в ряды «Бессмертного полка»
встали более 30 000 человек
Акция «Бессмертный полк» в Одинцовском городском округе собрала более 30 тысяч человек.
В Одинцово на улицы вышли около 25 тысяч горожан. Колонна людей, казалось, не имеет конца –
так много в этот раз было желающих отдать дань памяти тем, кто в годы войны стоял за Родину.
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темы недели
Под председательством
Владимира Путина
состоялось заседание
Совета при Президенте
по стратегическому развитию и национальным
проектам. По предложению Президента,
оно началось с минуты
молчания в память о
погибших 5 мая в Шереметьево в авиационной
катастрофе.

ТЕКСТ Николай ГОШКО

Президент подверг жёсткой критике
порочную практику переносов контрольных
сроков по национальным проектам
чимыми для граждан техническими вопросами, но имеющими принципиальное значение
для достижения результатов по
нацпроектам.

П

ереходя к сути, Глава государства напомнил, что год назад был подписан
Указ о национальных целях
и стратегических задачах развития: «Началась работа над
национальными проектами,
которые имеют определяющее значение для экономики
и социальной сферы страны,
для всех субъектов Федерации,
для повышения качества жизни людей. На это, собственно
говоря, и нацелены все эти
мероприятия». Очень важным
для системной, согласованной
работы всех уровней власти,
бизнеса,
профессиональных
сообществ по значимым направлениям развития страны
Владимир Путин считает практику регулярных обсуждений
ключевых проблем, состояние
дел в приоритетных отраслях.

В рамках очередного Совета
по стратегическому развитию
Президент предложил провести
«инвентаризацию», предметно
и критично, не обходя острые
углы, посмотреть, что уже удалось сделать в рамках нацпроектов, где есть продвижение вперед, а где, напротив, очевидные
сбои: «При этом напомню то, о
чем не раз говорил, да, собственно, и вы, уважаемые коллеги, в
разных ситуациях и в разных
местах об этом тоже говорите:
людям не интересны абстрактные обещания, ведомственные
планы или графики, разного
рода технические вопросы. Это
наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Им не важно,
как согласовывали, когда перечисляли средства на те или
иные мероприятия. Гражданам
важен результат, и не в отдаленном будущем, а сейчас. Во
всяком случае, люди должны
видеть, что идет процесс, он
позитивный и приводит к этим
результатам». Обращаясь ко
всем ответственным за реализацию нацпроектов должностным лицам, Владимир Путин

потребовал предъявлять людям
плоды своей работы – «те самые
понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь
российских семей, каждого
человека».
При этом Президент с сожалением констатировал, что
нередко приходится сталкиваться с инертным бюрократическим подходом, с желанием
переложить ответственность,
сдвинуть массив содержательной работы «на потом»: «То и
дело безосновательно, буквально по своему усмотрению переносятся сроки подготовки нормативных актов и реализации
мероприятий нацпроектов.
Одна задержка тянет за собой
целую цепочку других, в итоге
работа буксует». Порочную
практику переносов контрольных сроков Глава государства
попросил жестко упорядочить,
сделав это редким, аргументированным исключением из
правил.
А лучше от этой привычки
вообще полностью избавиться, считает Президент: «Когда
в Послании подчеркивал, что
времени на раскачку нет, – это
не фигура речи, не безадресный
призыв, это четкое, жесткое
и персональное требование к
Правительству, к федеральным
ведомствам, региональным
и муниципальным командам.
Прошу им руководствоваться
постоянно, а не к отчетным
датам и сроку исполнения поручений».
Владимир Путин напомнил руководителям регионов

об обязанности лично и предметно заниматься реализацией
нацпроектов на своей территории, «погрузиться в эту работу
и вести ее в диалоге с людьми,
подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших
действий»: «Именно на местах
в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны. Но это вовсе не
значит, что все заботы можно
переложить на регионы и спрашивать с них только отчетность. Работа над нацпроектами совместная, и федеральные
структуры, ведомства должны
выступать здесь заинтересованными партнерами субъектов
Федерации. Это эффективно
в режиме постоянно действующих штабов – отслеживать
и координировать общий ход
работы, помогать коллегам,
своевременно устранять трудности, любые расхождения и
нестыковки». Президент не
считает чем-то неестественным
наличие трудностей в таком
большом и сложном деле,
нужно просто над этим работать.
И работа исполнительной
власти по всем нацпроектам,
по мнению Главы государства,
должна быть системной и ритмичной: «Прежде всего, это
касается социальной сферы,
достижения таких конкретных
показателей, как создание мест
в яслях, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов и
домов культуры на селе, обновление школьных зданий, модернизация техникумов и коллед-

жей, запуск программ переподготовки и повышения квалификации, особенно для людей
предпенсионного возраста и
молодых мам, внедрение удобных и доступных государственных услуг в современном, цифровом формате. Рассчитываю
услышать подробный доклад
на эти темы от социального
блока Правительства. И, повторю, предметно обсудим, какие
проблемные места нужно оперативно устранить, что нуждается в быстрой, точечной и
эффективной корректировке,
где есть отставание». Владимир
Владимирович напомнил, что
до запуска нацпроектов была
проведена большая организационная подготовка к их практической реализации. И все
равно в итоге оказалось, что не
по всем проектам сформирована необходимая нормативная
база и выпущены подзаконные
акты. А отставание методического сопровождения и вовсе
затруднило работу на местах.
Глава государства недоволен сбоями в финансировании
отдельных направлений нацпроектов: «Необходимо в кратчайшие сроки – но, конечно, не
впопыхах, не в спешке, а качественно – закрывать «правовые
долги», снять все финансовые
вопросы, устранить другие организационные пробелы, например, в обязательном использовании типовых проектов при
строительстве социальных объектов». Эти рабочие моменты
Владимир Владимирович считает «внутренней управленческой кухней», теми не столь зна-

К таким же «принципиальным деталям» Президент отнес
открытость, прозрачность проектной работы, постоянную
обратную связь с гражданами,
общественный контроль за
всеми ключевыми мероприятиями и программами: «Прошу
здесь опираться на представителей гражданского общества, в
том числе на Общероссийский
народный фронт». При этом
Владимир Путин подчеркнул
важность обеспечения равных
возможностей и справедливых
условий участия в реализации
нацпроектов, поскольку в этом
основа их эффективности,
«доверия к нашим действиям
со стороны людей, общества,
бизнеса».
Глава государства отметил,
что «сработала» предоставленная отечественным предприятиям уникальная возможность
закрепиться на внутреннем
рынке промышленной и высокотехнологичной продукции:
«Однако на практике – и различные контролирующие органы это фиксируют – появляются искусственные барьеры. Так,
технические задания по некоторым видам машин и оборудования буквально «рисуются»,
искусственно «рисуются» под
конкретного производителя,
иногда и под конкретного зарубежного производителя. При
этом другие компании, по сути,
«задвигаются» на периферию. У
них нет шансов выиграть никаких конкурсов в таких условиях. Они подчас даже не могут
участвовать в конкурсах – так
прописаны условия этих конкурсов. Побеждают в данном
случае не лучшие, а «свои», с
далеко не оптимальными предложениями, с высоким риском
срыва заказов. Такую сомнительную практику прошу прекратить, пресечь. Получать заказы должен не тот, кто ближе к
распорядителям средств, а тот,
кто дает лучшее предложение
и по качеству, и по цене, и по
надежности». Владимир Путин
сообщил, что все поручения по
локализации и диверсификации закупок машин и оборудования в рамках нацпроектов
уже есть, и дело теперь лишь за
их надлежащим исполнением.
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Губернатор Подмосковья принял участие в заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Губернатор Московской
области Андрей Воробьёв 8 мая принял участие в заседании Совета
по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Мероприятие прошло под руководством Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.

О

бсуждался ход выполнения национальных
проектов в социальной и экономической

сферах.

«Каждый
руководитель
региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту
работу и вести ее в диалоге с
людьми, подробно информируя о принимаемых решени-

Восьмого мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв
поздравил членов Совета ветеранов Московской области с наступающим Днем Победы
и вручил областные
награды. Церемония
прошла в Доме правительства Московской
области.

ях, разъясняя логику и цели
всех наших действий. Именно
на местах в огромной степени
закладывается успех всей стратегии развития страны. Но это
вовсе не значит, что все заботы
можно переложить на регионы и спрашивать с них только
отчетность. Работа над нацпроектами совместная, и феде-

ральные структуры, ведомства
должны выступать здесь заинтересованными партнерами
субъектов Федерации», – сказал
Владимир Путин.
Андрей Воробьёв по итогам заседания обозначил приоритетные направления в реализации нацпроектов: «Как

Андрей Воробьёв поздравил
ветеранов с Днём Победы
воинской доблести. Для всего
Наро-Фоминского городского округа, для жителей села
Каменское это большое историческое событие. Они проявили
настоящий героизм и во время
войны 1812 года, когда местные партизаны захватили в
плен более 500 французов, и во
время Великой Отечественной
войны, когда враг рвался к
Москве», – отметил глава НароФоминского городского округа
Роман Шамнэ.

«

Дорогие наши ветераны, хочу пожелать вам
здоровья и попросить
вас продолжать активно работать с нашей молодежью. Очень важно, чтобы у
нас по-прежнему была мощная сплоченная ветеранская
организация, чтобы молодежи
было на кого равняться. Я хочу
поблагодарить вас за работу
и поздравить с предстоящим
праздником», – обратился к ветеранам губернатор.
Андрей Воробьёв вручил
грамоты о присвоении званий
«Населенный пункт воинской
доблести» селам Каменское
в Наро-Фоминском городском округе, а также Спасс и
Осташево в Волоколамском
районе. Этот статус присваивается населенным пунктам,
на территории которых или
в непосредственной близости

сказал сегодня Президент,
людям не интересны обещания, графики и планы, им
нужен результат сейчас, а
не в отдаленном будущем.
Мы настроены оперативно
выполнять поручения в рамках нацпроектов, поскольку
это позволит ускорить работу
и получить реальный резуль-

защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

«В соответствии с регламентом там будет установлена стела населенного пункта

Знаком
Преподобного
Сергия Радонежского награждены заместитель председателя Московского областного Совета ветеранов, Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР Иван Захаров; председатель Совета ветеранов городского округа Бронницы Нина
Корнеева; руководитель Совета
ветеранов военного комиссариата Московской области, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане
Магомед Исмаилов; председатель Совета ветеранов городского округа Красногорск Раиса
Сметанина. Благодарностью
губернатора отмечены член
Совета ветеранов городского округа Щелково, председа-

тат, который почувствуют
жители. Если говорить про
Подмосковье, то для нас особенно важна федеральная поддержка по здравоохранению.
В первую очередь – строительство областной детской больницы в Красногорске, нового корпуса онкодиспансера в
Балашихе. Уже в этом году мы
закупим оборудование почти
для 70 больниц и поликлиник
на четыре миллиарда рублей.
Это УЗИ, МРТ, КТ, ангиографы
– все, что необходимо людям
для получения современной
медицинской помощи. В рамках нацпроекта по экологии
также в этом году мы планируем закончить реабилитацию
полигона «Кучино» и начнем
приводить в порядок еще
шесть закрытых полигонов
ТБО. Это Дубна Левобережная,
Долгопрудный, Кулаковский,
Аннино, Царево и Слизнево.
Мы будем стремиться максимально оперативно подготовить необходимые документы,
урегулировать все вопросы с
подготовкой к строительству
и рекультивации. Сегодня это
для нас приоритетная задача».

тель первичной ветеранской
организации «Центр» Нина
Иванова; председатель Совета
ветеранов органов внутренних дел Межмуниципального
управления
МВД России
«Одинцовское», подполковник в отставке, участник боевых действий на Северном
Кавказе Александр Тарасов;
член Московского областного
Совета ветеранов Анатолий
Мартынов.
«Я благодарен губернатору Московской области
за высокую оценку работы нашей организации. Мы
встречаемся с молодежью и
в школах, и в высших учебных заведениях, и в воинских частях, провели в апреле олимпиаду по черчению,
куда приехали ребята со всего
региона. Проводить такую
работу очень важно», – подчеркнул Иван Захаров.
«Мы работаем в тесном
взаимодействии с правительством Московской области
и постоянно ощущаем поддержку. Стараемся быть в
центре
общественно-политических событий области и
страны. Буквально позавчера
закончился автопробег, который мы в честь Дня Победы
совершили по городам воинской славы и населенным
пунктам воинской доблести
Подмосковья», – сказал председатель Московского областного Совета ветеранов Виктор
Пикуль.
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День Победы в Великой
Отечественной войне
был и остается самым
главным, священным
праздником для нашей
страны. Это день нашей славы. День нашей памяти и скорби о
миллионах погибших.
Это день нашей гордости за Отечество и за
наших близких – отцов
и матерей, дедов и прадедов. За тех, кто воевал, работал на фронт
в тылу, а после поднимал страну из руин и
пепла.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА,

Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ,

Евгения ДЕМИНА

О

ни совершили невозможное. И это признал весь мир.

Нацистские СМИ уже
в 1941 году писали о нашей
армии: «…русский солдат превосходит нашего противника
на Западе своим презрением
к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться
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Самый важный праздник в году
до тех пор, пока он не убит в
окопе или не падет мертвым в
рукопашной схватке»…
Президент США Франклин
Рузвельт: «Русская армия уничтожает больше солдат и вооружения противника, чем все
остальные 25 государств объединенных наций вместе взятых. Русский народ показал
такой пример любви к Родине,
твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир».
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль:
«Кроме советской армии не
было такой силы, которая могла
бы переломить хребет гитлеровской военной машине».
74 года назад наш народ
победил
фашизм,
отстоРодин
ял свою Родину,
освободил
защити мир. Ценой,
Европу и защитил
которую не измерить.
изм
И нет
в России семьи такой, где б
не памятен бы
был свой герой.
А потому мы 9 мая встаем в
ряды «Бессмер
«Бессмертного полка»,
приносим цвет
цветы к памятникам и мемориалам,
мемориа
склоняем
головы в минуте
мину
молчания.
Мы чествуем н
наших дорогих
ветеранов, с особым чувством единства
един
и правом
причастности
причастнос повязываем
георгиевские
георгиевски ленты, а в
за
каждом залпе
праздничного салюта
сал
слышим
эхо победного.
поб
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Мы помним. Гордимся. И
благодарны за то, что живём.

ФОТОФАКТ

Бегом к победе
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха День Победы
отметили детским легкоатлетическим забегом и эстафетой среди школьников.
Утром на дистанцию в 600
метров вышли девочки и мальчики разных возрастных групп.
Все юные спортсмены получили
медали на финише, а 18 самых
быстрых – еще и памятные призы. Интересно, что самой-самой
на этой дистанции оказалась
Ева Ванилар (команда «Бегом за
мечтой» из города Дзержинского). Она бежала быстрее всех и
преодолела дистанцию за мину-

ту и 47 секунд, установив абсолютный рекорд дня.
Эстафетную палочку у малышей в полдень приняли учащиеся школ Одинцовского городского округа.
– Спасибо всем, кто сегодня
вышел на старт, – поблагодарил
участников организатор соревнований Алексей Воропаев. – Мы
традиционно проводим такое
мероприятие в День Победы, и,
надеюсь, в дальнейшем оно будет привлекать все больше ребят,
которым интересны занятия физической культурой и спортом.

Празднование Дня Победы
в Одинцовском городском
округе началось с торжественного митинга в Звенигороде.
Здесь проходил рубеж обороны
Москвы.
Курсанты
Голицынского пограничного института ФСБ России в
марше внесли к Вечному огню
копию Знамени Победы и три
флага – России, Подмосковья
и Звенигорода. В митинге участвовал и глава муниципалитета Андрей Иванов.
– День Победы был, есть
и будет для жителей нашей
страны самым важным праздником в году, – сказал глава.
– Сегодня, как и каждый год,
мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, людей, которые
потеряли родных и близких,
солдат, ставших инвалидами,
и детей, оставшихся сиротами.
Миллионы погибли, миллионы
получили ранения и миллионам не суждено было родиться.
Они могли бы жить среди нас
– стать инженерами, музыкантами, спортсменами, но случилась война. Мы с вами – всего
лишь часть народа. Остальные
– это те, кто жил до нас, и те,
кто будет жить после. Мы обязательно передадим грядущим
поколениям память о войне
– в книгах, стихах, фильмах,

рассказах и в самой нашей
крови. В земле Звенигорода
лежат останки наших солдат,
осколки и гильзы, письма и
медальоны. Звенигород – это
рубежи обороны Москвы, которые отстояли наши герои. Мы
им будем вечно благодарны за

этот подвиг. Слава советским
солдатам, низкий поклон врачам и медсестрам, труженикам
тыла, женам, сестрам и детямгероям. Мы помним, что мы
потомки победителей, и мы
будем беречь страну, которую
отстояли наши предки.
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ФОТОФАКТ

Юбилей в День Победы
В этом году 9 мая жителю Лесного городка, труженику тыла Егору Никитовичу Невзорову исполнилось 90 лет. С двумя большими
праздниками – 74-й годовщиной
Великой Победы и юбилеем поздравил Егора Никитовича глава
муниципалитета Андрей Иванов и
вручил ему подарки.
«Егор Никитович – человек
удивительной судьбы, настоящий герой. С большим удовольствием узнал историю судьбы
этого сильного и мудрого человека, который много видел и
пережил. От всей души пожелал
нашему ветерану здоровья, под-

В Одинцовском
городском
округе прошло более 120
праздничных
мероприятий,
посвященных
Дню Победы.

К поздравлениям присоединилась первый зампред
Мособлдумы, Герой России
Лариса Лазутина. Она пожелала всем собравшимся здоровья, благополучия и, самое
главное, мира. На митинге
также выступили и.о. главы
администрации Звенигорода
Ринат Мангушев и председатель Звенигородского Совета
ветеранов Любовь Петрова.

Благочинный
церквей
Звенигородского округа отец
Николай отслужил по не вернувшимся с полей сражений
воинам поминальную литию.
После все собравшиеся возложили цветы к подножию
мемориала и почтили память
павших минутой молчания.
В Одинцово на Центральной
площади были установлены
экраны, на которых в 10 часов

держки близких и хорошего настроения. И чтобы мы вместе
отпраздновали его уже 100-летний юбилей», – сказал Андрей
Иванов.
Егор Никитович Невзоров
родился в Тамбовской области 9
мая 1929 года. В военное время
снабжал армию зерном, с 1949
по 1952 годы служил в армии,
работал на стройке, восстанавливал страну из руин после войны. И судьба распорядилась так,
чтобы все дни рождения нашего
юбиляра после 1945 года он отмечал в день великого праздника
Отечества.
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утра началась трансляция парада Победы на Красной площади. В полдень после возложения
цветов к памятнику Маршалу
Победы Георгию Жукову
начался марш-парад,
завершившийся
панихидой
у
Мемориала
Славы
и
Вечного огня.
Митинг
памяти открыл
глава муниципалитета Андрей
Иванов.
«Это праздник
великий, торжественный и в то же время — очень
грустный и тяжёлый. День,
который мы действительно
встречаем со слезами на глазах.
Со слезами о тех, кто не
вернулся домой. Кто выжил, но
потерял друзей, возлюбленных,
близких. Кто остался калекой.
Кто не родился, хотя должен
был родиться. Даже спустя 74

года для каждого из нас история той войны — это личная
история. Нам, сегодняшнему
поколению, невозможно представить, каково это:
жить, пройдя через
ад и потеряв близких. И понимая,
что ничего уже
не
вернуть
назад. Но в этот
день, 9-го мая
1945-го
года,
жизнь
победила
смерть.
Закончилось горе.
Закончилась война.
Закончился
кошмар,
который длился 1418 долгих
мрачных дней.
Мы склоняем голову перед
теми, кто защитил нашу свободу. Кто отстоял само наше
право на жизнь.
Низкий поклон ветеранам!
Низкий поклон всем, кто пережил ту войну, кто работал в
тылу, кто спасал раненых, кто
восстанавливал страну из руин.

И пусть это никогда не
повторится!
Пусть всегда будет мирным и светлым наше небо!»
- сказал Андрей Иванов.
Ветеран Великой Отечественной
войны Николай
Иосифович Орлов отмечал
9 мая и свой день рождения.
Когда началась война, ему было
всего 15 лет, а сегодня исполнилось 93 года. Он также поздравил всех пришедших на митинг,
отметив, что в этот день мы все
– от мала до велика – вспоминаем наших родных, которые
ценой свой жизни приближали
светлый День Победы.

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК ВСТАЛИ
В РЯДЫ
«БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА»
Памятное шествие проходило в одиннадцати поселениях
Одинцовского городского округа в течение нескольких дней
— с 7 по 9 мая. В Звенигороде
в мероприятии приняли участие свыше двух тысяч жителей города. Колонна прошла от
улицы Советской до Мемориала
славы и Вечного огня. Шествие
возглавили
представители
местной байкерской организации «Ночные волки».
Самое
масштабное
шествие состоялось в День

Победы в городе Одинцово.
Акция,
организованная
совместно с координатором
«Бессмертного полка» Игорем
Шевелёвым, собрала беспрецедентное
количество
участников - 25 тысяч человек. Колонна, которой, казалось, не будет конца, начала
путь под звон колоколов от
Георгиевского собора.
Люди – и целыми семьями - прошли по центральным
улицам города, неся фотографии своих родных и близких,
воинов и ветеранов Великой
Отечественной войны, партизан, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников.
С портретов на своих потомков смотрели летчики, танкисты, связисты, кавалеристы,
разведчики и партизаны, те,
кто прошел всю войну, и те,

кто погиб в первые ее месяцы. Каждый портрет – это своя
история, которая сливается в
общий голос «Бессмертного
полка» и позволяет ему звучать
в полную силу.
Глава
муниципалитета
Андрей Иванов отметил, что
«Бессмертный полк» — важная символическая акция,
по-настоящему народная, честная и трогательная.
«Сегодня мы все вместе,
миллионы людей, идём в
одном строю «Бессмертного
полка». В одном строю не
только со всеми соотечественниками от Калининграда до
Владивостока, но и с нашими
великими предками, которые
прошли ту войну. Они здесь,
среди нас. Пока жива память,
они идут в строю.
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лять» для атмосферной фотографии или одеться в военную
форму тех лет. Моряки учили
завязывать все виды узлов, а
в лагере клуба исторической
реконструкции «Вольная дру-

Чувства, которые испытываешь, когда идёшь с портретом своего деда — особенные.
Их невозможно ни с чем спутать», — сказал Андрей Иванов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПЛОЩАДКИ ДНЯ
ПОБЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

В Одинцовском городском
округе прошло более 120
праздничных мероприятий,
посвященных Дню Победы.
Концертные программы с участием звезд и местных творческих коллективов были организованы во всех поселениях.
На Центральной площади Одинцово выступали
Московский
казачий
хор,
Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр.
Специальным гостем праздника стал Александр Ф. Скляр и
группа «Ва-Банкъ». Артисты театра и кино Андрей Анкудинов,
Лариса
Шахворостова,
Аристарх Ливанов, Татьяна
Абрамова, Сергей Маховиков –
герои военных фильмов – превратили свой выход в настоящие мини-спектакли.
Вся прилегающая территория превратилась в масштабную интерактивную площадку, где расположилось более
30 различных познавательных и развлекательных зон.
Подкрепившись ароматной
гречневой кашей и сладким
чаем с баранками на полевой
кухне, можно было попробовать себя в мастер-классах,
соревнованиях, погулять и
осмотреть самые разные экспозиции.
Для самых маленьких
одинцовцев
проводились

мастер-классы по рисованию
акриловыми красками на
дереве и созданию брошей.
Ребята постарше могли
поучаствовать в соревнованиях по лазертагу, работала полоса препятствий с маскировочной сетью, метанием гранат
и другими испытаниями. В
этом году в центре Одинцово
выставили рекордное количество образцов оружия и военной техники, которой можно
было попытаться «поуправ-

жина «Яровит» можно было
пострелять из лука и научиться составлять послание с помощью азбуки Морзе. На стендевыставке предметов военных
лет предлагалось на себе ощутить, сколько всего приходилось носить с собой рядовому
солдату. Ассоциация компьютерного спорта организовала
полеты над городами России с
помощью очков виртуальной
реальности. Помимо этого,

жители и гости Одинцово
работали с миноискателями,
осваивали азы штыкового боя
и заглядывали в медицинский
шатер с врачебными инструментами военного времени.
На молодежной сцене,
которая располагалась у торгового центра «О`парк», в течение дня на экране показывали военные фильмы, которые
можно было посмотреть, удобно расположившись в надувных креслах. Здесь же высту-

пили трио StartUp и группа
Dani Yard Orchestra.
И даже дождь, который
накрыл к вечеру город, настроения не испортил. Все желающие получили дождевики, и
праздник продолжился. В финале концертной программы на
сцену вышел ансамбль песни
и пляски Воздушно-десантных
войск, а в десять часов вечера
небо над Центральной площадью Одинцово осветил традиционный салют.
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Андрей Иванов и Лариса Лазутина поздравили супруговветеранов Михеевых из Звенигорода с Днем Победы.

Пулеметчик, директор, поэт
он написал еще на фронте, а за всю
жизнь создал более 200 произведений.
Они посвящены Курской дуге, Дню
Победы и конечно, любимой супруге,
с которой он счастливо живет уже 66
лет. Бодро, без запинок, ветеран прочитал гостям несколько своих любимых
стихов, которые не могли не вызвать
эмоции. У кого-то к глазам подступали слезы, других, наоборот, обуревало
ощущение светлой радости под стать
идущему по телевизору Параду Победы.
Но в первую очередь всех нас переполняла гордость за удивительных
людей, рядом с которыми мы живем.
На вопрос Андрея Иванова о требуемой
помощи фронтовик ответил, что у него
есть только одна мечта:

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Э

ту поистине удивительную семью в городе давно и хорошо
знают. Алексей Иванович попал
на фронт в 1943 году после окончания Тульского пулеметного училища.
Получил боевое крещение на Курской
дуге, будучи командиром пулеметного
расчета. По его воспоминания, тогда от
полка в две с половиной тысячи человек
осталось всего 19 бойцов… Он прошел
всю войну, участвовал в освобождении
Украины и Чехословакии. Награжден
орденами Отечественной войны I и II
степени и медалями. Вернулся домой с
ранением и двумя контузиями, которые
по прогнозам врачей, могли лишить
его слуха и зрения. К счастью, этого не
произошло – Алексей Михеев успешно
окончил педагогический институт и
академию политических наук и получил должность директора школы в шахтерском городе Липки Тульской области. Там же он встретил свою будущую
супругу, труженицу тыла Нину Кузьминичну, которая работала учительницей.
В 1969 году семья Михеевых переехала
в Звенигород. Алексей Иванович возглавил местный финансово-экономиче-

ский техникум, который ныне является
филиалом финансово-экономического
университета при правительстве РФ.
Нина Кузьминична работала директором Звенигородской средней школы
№2 и посовместительству занималась
общественной деятельностью в местном Совете ветеранов, которым руководила 15 лет. Алексей Иванович и Нина
Кузминична вырастили сына и дочку, у
них двое внуков и двое правнуков. Есть
в семье Михеевых и еще один любимец

– кот Борис. У него тоже богатая биография – несколько лет назад ветеранскую чету приходил поздравлять наш
премьер-министр Дмитрий Медведев, у
которого Борис сидел на руках во время
домашнего чаепития.
На традиционный вопрос о самочувствии 93-х летний фронтовик отвечает шутливое «согласно возрасту», но
его памяти можно только позавидовать. У Алексея Ивановича есть давнее
хобби – поэзия. Первое стихотворение

– Молю Бога, чтобы дожить до 75-й
годовщины нашей Победы.
– Да мы еще ваше 100-летие отпразднуем! – ответил на это Андрей Иванов.
По
словам
сына
Михеевых
Владимира Алексеевича, приходящие
в гости ученики говорят, что родители «вообще не стареют», поэтому мы
верим, что так и будет.
Андрей Иванов также пообещал
помочь ветерану в выпуске сборника
его стихов. Уверена, книга тоже станет прекрасным подарком ветеранской
чете ко Дню Победы.

ПАМЯТЬ

Новороссийск ждет одинцовцев
Глава муниципалитета Андрей Иванов проводил делегацию эстафета «Салют Победе!» в Новороссийск. В состав
делегации вошли представители местных патриотических
клубов, артисты, ветераны и
общественники.

С

Центральной площади Одинцово они отправились в городгерой, чтобы почтить память
павших там солдат. Напомним,
что 2018 году исполнилось 75 лет со дня
освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. После отступления войск Вермахта из Новороссийска
наша армия провела мощные наступательные операции. Битва за Малую
землю шла восемь месяцев – с февраля
по сентябрь 1943 года. Как отметил руководитель муниципалитета Андрей
Иванов, старт очередному этапу патриотической эстафеты дан 25 февраля.
«Салют Победе!» традиционно пройдет
во всех поселениях и завершится в декабре.
– Сегодня мы отмечаем День
Победы. Праздник великий, праздник
торжественный, и в то же время —

праздник, который мы встречаем со
слезами на глазах. Со слезами о тех,
кто не вернулся домой. Кто выжил,
но потерял друзей, возлюбленных,
близких. Кто остался калекой. Кто не
родился, хотя должен был родиться.
Низкий поклон ветеранам! Низкий
поклон всем, кто пережил ту войну, кто
работал в тылу, кто спасал раненых,
кто восстанавливал страну из руин. И
пусть это никогда не повторится. Пусть
всегда будет мирным и светлым наше
небо. Символично, что делегация нашего округа отправилась сегодня, в День
Победы, в город-герой Новороссийск.
«Салют Победе!» – акция, направленная на сохранение памяти о Великой
Отечественной войне», – сказал Андрей
Иванов.
Стоит отметить, что логотипом
проекта стал ансамбль-мемориал

«Малая земля», который находится в
Новороссийске, на побережье Черного
моря. Символами пятого этапа муниципальной эстафеты «Салют Победе!»
стали черная бескозырка – часть формы
матросов и старшин Военно-морского
флота СССР, копия пулеметной ленты
– атрибут снаряжения моряков времен Великой Отечественной войны и
копия Знамени Победы, водруженного в мае 1945 года над поверженным
Рейхстагом.
В проводах делегации приняли участие жители Одинцово, которые пришли вечером на площадь послушать
праздничный концерт. Руководитель
группы, председатель Совета депутатов
Одинцовского округа Татьяна Одинцова
сказала перед отправлением делегации: «Мы знаем, где живет каждый
наш ветеран и в чем он нуждается. У

нас действительно уникальные земляки, которые в своем солидном возрасте
находят силы встречаться со школьниками и проводить для них уроки мужества. Проект «Салют Победе!» как раз
рассчитан на то, чтобы наши жители
знали всех местных ветеранов поименно. К ним относятся не только фронтовики, но и работники тыла, узники
фашистских концлагерей, блокадники и дети войны. Сегодня мы едем в
Новороссийск, чтобы почтить память
героев-освободителей и передать свой
опыт патриотической работы их современникам. Спасибо, что пришли нас
проводить и поддержать!»
Жители Одинцово также увидели
видеоответ от мэра Новороссийска
Игоря Дяченко. Он сообщил, что город
с радостью ждет делегацию на героической земле.
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Старогородковская
школа «Гармония»
получила новый филиал в деревне Горловка.
Своих первых учеников
он должен принять
1 сентября этого года.
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Новая «Гармония» в Горловке

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Р

аньше данное здание
было филиалом столичного
Комплексного реабилитационно-образовательного центра.
Несколько лет оно пустовало,
и вот теперь здесь будут заниматься ученики «Гармонии».
Сейчас проводится косметический ремонт, который по
плану должен завершиться к
1 сентября.
Территория учреждения
внушительная – 4,5 гектара.
Тут есть хоккейная коробка,
футбольное поле с трибунами,
беговая дорожка, площадки
для игры в волейбол и баскетбол, несколько детских площадок и зона отдыха для прогулок. Все это в хорошем с точки
зрения доступности и тихом
месте. Само здание тоже немаленькое – три этажа, почти
4000 квадратных метров.
Пищеблок, актовый зал и два
спортивных зала, в общем,
есть где развернуться. По словам директора «Гармонии»
Елены Рябизиной, в дополнительном здании школа очень
нуждается:
– Наша школа существует с 2002 года. Мы работаем с тремя группами детей.
К первой относятся ребята
с сохранным интеллектом,
которые наравне с ровесниками из обычных общеобразовательных школ сдают ЕГЭ
и получают такой же выпускной аттестат. Дети из второй
группы имеют легкую степень умственной отсталости,
но при этом они в состоянии
освоить несложную профессию и трудоустроиться. Самая
трудная группа третья – у этих
мальчиков и девочек множественные тяжелые нарушения развития. Они занимаются в малочисленных группах
не более пяти человек, а с
некоторыми педагоги работают индивидуально. У нас
учатся ребята со всего округа, например, из Одинцово,
Горок, Звенигорода и соседних
Власихи и Краснознаменска.

ОБЫЧНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ
ДЕТЕЙ
Школа «Гармония» – по факту
– общеобразовательная школа,
это не интернат, где дети находятся постоянно. Здесь обучение почти такое же, как и в
обычной школе. Всего у нас
сейчас учится 250 ребят, хотя
по новым санитарным нормам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ИВАНОВ, глава
муниципалитета:

в здании в Старом Городке
должно быть несколько меньше. Но с каждым годом количество учеников «Гармонии»
увеличивается, мы наблюдаем
рост потребности в таких школах. Есть сложности, например, у нас нет своей столовой.
На обеды и завтраки мы водим
ребят в соседнюю обычную
школу, что с учетом особенностей здоровья наших воспитанников довольно долго и
трудно. Нет в нашей школе в
Старом Городке и спортивного
зала, если не брать в расчет

маленький зал ЛФК. По утрам
деток забирают комфортабельные школьные автобусы, у нас
организовано 12 маршрутов.
Некоторых учеников привозят
родители. Занятия наши дети
практически не пропускают,
несмотря на особенности развития.

ПОМОЩЬ
НЕЖДАННАЯ,
НО ТАКАЯ ВАЖНАЯ

Новое здание в Горловке
может вместить 600 чело-

«Одной из ключевых задач
для нас является создание
современных условий обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Вместе с руководством школы «Гармония»
мы подобрали просторное
помещение в Горловке, где
разместится полностью
оснащенный филиал школы.
Помимо пищеблока, которого не было в старом здании,
в филиале будут оборудованы спальни, реабилитационный блок, обеспечена
доступная среда и созданы
все условия для качественного и современного
образования. Также здесь
будет организован летний
оздоровительный лагерь
на 300 человек, где ребята
смогут проживать вместе с
семьей».
век. Мы рассчитываем перевести в него 150 учеников
из Старого Городка и будем
принимать сюда всех новичков. С ремонтом нам помогают неравнодушные жители
округа – в ряде учреждений
прошел «День благотворительного труда», и все заработанные средства перечислены
в фонд «Гармонии». Отдельно
очень хочу поблагодарить
учеников Кубинской средней
школы №1, которые вместе
с педагогами организовали
благотворительную ярмарку
и своим трудом смогли выручить 84000 (!) рублей. Мы не
знали про эту инициативу
директора Ольги Якуниной и
были очень тронуты внимаем
школьников.
Мне очень приятно видеть,
что здание, которое нам передали, находится в очень неплохом состоянии, видно, что
люди с душой относились к
своему делу. Работы много, но

все могло быть гораздо хуже,
если брать в расчет то, что здание несколько лет пустовало.
Отопление работает исправно, мы в этом убедились, в
относительно неплохом состоянии находятся коммуникации. Помещения в здании идеально подходят по всем нормам для нашей школы. Они
небольшие и рассчитаны на то
самое количество обучающихся, что нам и необходимо. Есть
место для библиотеки, музея,
зон отдыха.

РАБОТЫ МНОГО, НЕ
ТЕРЯЕМ НИ МИНУТЫ
На собственные и все полученные средства в здании
будет отремонтирована кровля, установлены элементы
доступной среды, оборудован
пищеблок и проведен ряд
других необходимых ремонтных работ. В ремонтную смету
включена также установка
лифта до третьего этажа, так
необходимого многим ученикам нового филиала школы
«Гармония». Предусмотрено
приобретение двух дополнительных школьных автобусов.
Кроме
того,
в
рамках национального проекта «Современная школа» в
Горловке у нас появится возможность обучать ребят робототехнике, гончарному ремеслу, швейному делу и работе
повара. Помимо этого, у нас в
планах создание небольшого
агропромышленного комплекса, благо территория позволяет установить на заднем дворе
теплицы. Здесь будет работать
и отдельный комплекс реабилитации, врачебной помощи и
коррекции нарушений развития. Мы также хотим открыть
на базе «Гармонии» центр
дополнительного образования с театральной и вокальной студиями, танцевальными мастер-классами, другими
кружками и секциями. База
нового филиала позволит оборудовать в Горловке и детский
каникулярный лагерь, где
ребята смогут отдыхать вместе
с родителями.
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В Одинцовском городском округе в масштабной акции «Диктант
Победы» поучаствовали
более 100 человек.
Среди них школьники, юнармейцы и даже
ветераны войны. Писал
диктант и глава муниципалитета Андрей
Иванов.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

сего в этом году в акции
участвуют более 2500
человек из 23 стран.
Строго говоря, «Диктант Победы» – это не диктант,
а тест из 20 вопросов о датах
ключевых событий Великой
Отечественной, исторических
личностях, о Параде Победы.
Время на ответы – 45 минут.
Одинцовский городской
округ присоединился к федеральной исторической акции
«Диктант Победы», приуроченной к 74-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Диктант прошел в СОШ №4

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ
в Звенигороде, где вместе
со школьниками его написал секретарь Одинцовского
местного отделения партии «Единая Россия» Андрей
Иванов, ветераны и партийные активисты.
«Сегодня проходит акция
мирового масштаба. В ней участвует не только Звенигород.
Не только Подмосковье. И
не только Россия. «Диктант
Победы» проходит в 23 странах
и 39 городах мира. Две с поло-

виной тысячи человек проверят сегодня знания о Великой
Отечественной войне. Когда-то
великие люди, наши с вами
предки, защитили нашу страну
и весь мир от ужаса фашизма. Это стоило им огромных
сил и колоссальных жертв. Та
Победа обошлась нашему народу очень дорого. Наша задача
куда легче, но тоже важная
и ответственная – защитить
память о войне. Большое спасибо всем, кто организовал эту

акцию. И низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны», – сказал Андрей
Иванов.
Напомним, что участниками акции смогли стать все
желающие, независимо от
гражданства, возраста и образования. В ходе «Диктанта
Победы» они ответили на
20 вопросов за 45 минут.
Площадки для проведения
диктанта были организова-

ны по всей Московской области. Организаторами федерального проекта являются
Российское
историческое
общество, партия «Единая
Россия», Российское военноисторическое общество при
поддержке
Рособрнадзора.
Диктант проводился в целях
привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной
войны, повышения исторической грамотности и
патриотического
воспитания молодежи, привлечения
внимания общественности к
проблеме сохранения исторической памяти о Великой
Отечественной войне.

А вы знаете историю Великой Отечественной войны?
Одинцовская гимназия
№11 присоединилась к
акции «Диктант Победы».
ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

П

еред началом «Диктанта Победы» для его
участников в актовом
зале прошел праздничный концерт. Как нетрудно
догадаться, он тоже был посвящен 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Маленькие гимназисты исполняли песни тех времен, читали
стихи поэтов-фронтовиков, а
ребята постарше декламировали целые отрывки из тематических
литературных
произведений. Особенно проникновенным было выступление восьмиклассницы Лизы
Кудрявцевой, которая эмоционально и без единой запинки воспроизвела по памяти
внушительную часть повести
Виктора Астафьева «Пастух и
пастушка». Педагоги гимназии
тоже не остались в стороне и
хором исполнили песню «День
Победы».
– У нас действительно
много талантливых ребят, которые занимаются в вокальных
и театральных студиях, – рассказывает исполняющая обязанности директора гимназии
Светлана Власова. – Времени

на подготовку концерта было
мало, часть артистов уехали с родителями на майские
праздники, но мы все равно
справились. Для коллектива вопрос «петь
или не петь?» тоже
не стоял – наши
педагоги очень
музыкальные, и
соседние школы
давно величают
нас «поющей гимназией». Почти как
«поющая эскадрилья»!
Участников диктанта
напутствовал начальник рай-

онного управления образования Алексей Поляков:
– Эта акция объединила
все регионы нашей страны,
и Подмосковье, конечно же, в их числе,
– сказал он. – В
нашем городском
округе
основной
площадкой «Диктанта
Победы»
стал
Звенигород, но
мы решили, что
неправильно оставлять Одинцово в стороне
и сделали здесь еще одну. В

Каждому участнику
присваивался персональный номер,
по которому он на
сайте акции сможет
узнать свои результаты.

гимназии №11 диктант будет
писать более сорока человек,
и я сердечно хочу поблагодарить местных ветеранов
за поддержку этой акции.
Уверен, что «Диктант Победы»
поможет нашим землякам
больше узнать о Великой
Отечественной войне и подвигах их героических предков.
Перед началом основного мероприятия участники
посмотрели небольшую видеотрансляцию из музея Великой
Отечественной войны, который в этот день был главной
площадкой «Диктанта Победы».
Но если говорить строго, диктантом в классическом понимании акция не является – скорее, она напоминала по формату школьный ЕГЭ. По закрытому каналу связи организаторы
получали пакеты вопросов,
которые раздавали участникам. Несколько заданий были
тестовыми, остальные – со
свободным ответом. Вопросы
касались знаменитых сражений Великой Отечественной,
подвигов героев-фронтовиков,
памятных дат и т.д. На все про
все давалось 45 минут, а вот
оценок диктант не предусматривает. Каждому участнику
присваивался персональный
номер, по которому он на сайте
акции сможет узнать результаты собственного «мозгового
штурма». Они будут известны
12 июня – в День России.

12 | ПАМЯТЬ

МЫ ГОРДИМСЯ

ВАСИЛИЙ ТЁРКИН –
НАШ ЗЕМЛЯК
Праздничная программа,
посвященная 74-й годовщине Великой Победы, состоялась 7 мая в Одинцовском
Волейбольном центре.
В сопровождении танцевальных коллективов прозвучали
самые известные песни военных лет – «Синий платочек»,
«Землянка», «Песенка фронтового шофера», «Журавли» и, конечно, «День Победы».
Вспоминали и о тех, кто не
вернулся с войны. Особенно проникновенно это звучало из уст
самых юных участников программы.
Концертные
номера
сопровождались
интересными историческими подводками. Эффектно инсценировал
отрывок поэмы Александра
Твардовского «Василий Теркин»
актер и ведущий концертных
программ Андрей Лобачевский.
Аккомпанировал ему на баяне
Павел Филатов. Представляя
этот номер, ведущие Юлия
Хамулка и Георгий Корчагин
напомнили зрителям, что собирательный образ защитника
Отечества Теркина родился на
Одинцовской земле в деревне
Грязь. Твардовский писал поэму
в 1941 году, незадолго до вторжения фашистских войск. В деревню близ Москвы-реки Александр
Трифонович приехал, как сам
говорил, в надежде на доброе
работящее лето. Работая над поэмой о русском солдате, прошедшем финскую войну, он и представить не мог, что его персонаж
станет самым популярным бойцом грядущих битв.
Заместитель председателя
Совета депутатов Одинцовского
городского округа Александр
Гусев, поздравляя собравшихся,
предложил поаплодировать присутствующим на концерте ветеранам и участникам Великой
Отечественной войны. Зал ответил шквалом аплодисментов. А
юные участники концерта вручили представителям старшего
поколения сувениры.
Концерт
подготовлен
Одинцовским центром развития культуры. В программе
приняли участие коллективы
центра и города Одинцово –
танцевальная студия «Красная
звезда»
под
руководством
заслуженной артистки России
Марины Ященко, вокальная студия «Дети солнца» под руководством Людмилы Анисимовой,
хореографический коллектив
«Магнифико шоу Дэнс» (руководитель Светлана Гаврилова),
эстрадная студия «Восьмая нота»
(руководитель Юлия Хамулка),
ансамбль «Казачья быль» (руководитель Андрей Осипов), а также
российский оперный певец,
солист одинцовского эстрадноджазового оркестра Владимир
Автомонов.
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Детство в тисках блокады
В библиотеке №1
7 мая состоялась презентация сборника
воспоминаний «В тисках блокады», которыми поделились наши
земляки, чье детство
проходило в блокадном Ленинграде.
ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

день
презентации
книги в библиотеке
собрались ветераны
и участники Великой
Отечественной войны – члены общественной организации «Блокадники Ленинграда», возглавляет которую
Галина Николаевна Шаюк.
Она же является и руководителем уникального проекта,
который собрал воспоминания ветеранов из Одинцовского городского округа,
переживших блокаду Ленинграда: «Собирали воспоминания свои и родителей, да
даже соседей по коммуналке».
Книга
начала
собираться еще два года назад.
Рукописные воспоминания
перепечатывали
студенты Одинцовского филиала
МГИМО. К проекту активно
подключились и журналисты «Одинцовской НЕДЕЛИ»,
и стало очевидным, что
необходимо объединить все
записанные истории судеб в
своеобразную книгу памяти.
И она появилась, благодаря
поддержке и помощи главы
муниципалитета
Андрея
Иванова и районного Совета
депутатов.
С выходом книги ветеранов поздравила председатель Совета депутатов
Одинцовского городского
округа Татьяна Одинцова.
Поделился своими впечатлениями и Андрей Иванов:
«Каждая такая книга – это
вклад в моральное здоровье народа, в нравственный
фундамент будущих поколе-

ний. Чтение таких честных,
откровенных воспоминаний
делает человека зрелым,
по-настоящему взрослым.
Потому что они о настоящих,
а не о фальшивых ценностях. Подобные строки задевают самые тонкие струны
души, заставляют задуматься о вещах глубоких и вечных. Эта книга не только о
войне, она – о самом человеке. Каким великим он может
быть даже в самые страшные
минуты. Это, на самом деле,
обращение к каждому из нас,
напоминание о духе и подвиге. Тяжелая, горькая, но светлая книга».
Важно, что с книгой
познакомились представители поколения, столь далекого сегодня от тех событий,
– юнармейцы лингвистической гимназии и учени-

ки Одинцовского колледжа
МГИМО. Галина Николаевна
Шаюк подписала ребятам
несколько
экземпляров,
отметив, как важно знать
истинную правду о том, что
пришлось пережить детям
в Великую Отечественную
войну, как важно ценить
мирное небо над Родиной.
В книге собрали истории девяти ребят, которые
родились за несколько лет до
начала войны в Ленинграде.
В городе, который вскоре
на 872 дня станет блокадным. Девять судеб, не похожих друг на друга. Каждого
героя книги война застала
в разных местах. Валентина
Леонидовна
Антипова
наблюдала за самолетами,
сбрасывающими на город
фугасные бомбы, и считала,
что это салют… Валентину
Кузьминичну
Пестовскую

В книге собрали
истории девяти
ребят, которые
родились за несколько лет до
начала войны в
Ленинграде. В
городе, который
вскоре на 872
дня станет блокадным.
война застала в детском лагере на Валдае, откуда мама
чудом смогла ее забрать в
день начала войны. Простые
истории, рассказанные простыми словами, трогают до
глубины души.
Печатных экземпляров
книги пока всего 200, они
будут распределены по музеям, библиотекам, семьям
ветеранов. Но ознакомиться
с книгой в электронном виде
можно на сайте администрации Одинцовского городского округа.
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«Маёвка» в парке «Патриот»
Шествием с флагами
отметили 1 Мая члены
Молодежного парламента и Общественной
палаты Одинцовского
городского округа.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Евгения ДЕМИНА

ПАМЯТЬ – ЭТО ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ
НАС ЛЮДЬМИ
Общественная палата Одинцовского округа при поддержке Молодежного парламента
совместно с АНО «Мамина помощь» 7 мая приняла у Вечного огня в Одинцово эстафету
третьего регионального пробега по Московской области
«Свеча памяти», организованного союзом «МЫ». Пробег
стартовал в Реутове и посвящен 74-й годовщине Великой
Победы.
Союз
помощи
многодетным
и
приемным
семьям
«МЫ»
одним из приоритетных
направлений своей

деятельности считает патриотическое воспитание детей.
«Будут они помнить этот
праздник или нет, зависит от
нас. Это очень важно, чтобы
помнили и знали правду о
Великой Победе», – отметила
директор центра поддержки
«Мамина помощь» Ольга Кравченко.
В мероприятии принимали участие дети из многодетных семей
семей. Они читали
стихи, посвящ
посвященные Великой
Отечественно
Отечественной войне, наравне со взрослыми
взрос
почтили
минутой молчания
мо
тех, кто
отдал свою жизнь ради нашего мирно
мирного неба.
В па
память о Победе
учас
участники
меропр
приятия
возлож
жили цветы к
В
Вечному огню
и выпустили в
небо красные
воздушные
шары.
Помогал в
организации
п
пробега «Свеча
памя
памяти» Молодежный п
парламент – его
предст
представители
участвова
ствовали в шествии,
несли свечу памяти и
возлагали ее к Вечновозлага
му огню
огню.
М
Мария Богданова

О

ни приняли участие в пилотном
первомайском проекте парка «Патриот». «Маевка» здесь проходит впервые, и участников
в этом году не очень много.
Зато каждый смог провести
время с пользой: для участников акции организовали
бесплатную экскурсию. Осматривали как экспонаты

под открытым небом (самолеты и детали ракет), так и
объекты внутри музейного
комплекса. Антураж экспозиции парка «Патриот» напомнил участникам акции
и о грядущем Дне Победы.
Во время экскурсии они осмотрели танки, самоходные
установки и даже почувствовали себя десантниками – побывали внутри вертолета.

Защитить, спасти, помочь
В Лесногородской средней школе прошел урок
мужества, на котором
перед детьми выступили ветераны Великой
Отечественной войны,
члены общественной
организации «Дети войны», ветераны Росгвардии и действующие
сотрудники полиции.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Ветераны поделились личными воспоминаниями о военном лихолетье – голоде,
холоде, постоянном присутствии смерти рядом с каждым
живущим и сражающимся. Но
благодаря усилиям миллионов
людей агрессию национал-социализма удалось обуздать.
Обошлось это человеческой
цивилизации по разным оценкам в 50-70 миллионов погибших во Второй мировой войне. Точные потери историки
подсчитать затрудняются. А
сколько было искалеченных,
раненых, детей, осиротевших
и лишившихся детства...
Но и в мирное время есть
люди, находящиеся на боевом посту, которым по долгу

службы приходится быть в
любое время готовыми отразить атаку и защитить граждан
страны от агрессии. Неважно
чьей – пьяного хулигана или
продумавшего нападение грабителя, серийного убийцы или
накачанного безумной идеологией террориста. Сотрудники
полиции из Одинцово рас-

сказали школьникам о своей
работе и показали практические навыки – как задержать
опасного вооруженного преступника, не дав ему никаких
шансов на сопротивление. К
такой работе нужно быть готовым и психологически, и технически, годами отрабатывая
навыки.
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Дорога войны,
дорога мира
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Б

лиз Кубинки на 71-м километре
автодороги М-1 «Беларусь» у памятника воинам-дорожникам
прошел митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и их
потомки, строители-автодорожники,
работники Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного
агентства, госкомпании «Российские автомобильные
дороги», дорожники из Белоруссии, студенты российского университета
транспорта и учащиеся
московского автомобильно-дорожного колледжа.
На площадке у мемориала была размещена небольшая экспозиция военной автомобильной техники времен Великой
Отечественной войны, а также орудия
зенитчиков, прикрывавших дорогу от
налетов немецких бомбардировщиков.

Кроме
флага
Российской
Федерации, парадный расчет вынес и
историческую копию знамени 1-й гвардейской инженерно-саперной БрестскоБерлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады, в
годы войны находившейся в подчинении Западного фронта, а ныне располагающуюся в городе Муром
Владимирской
области.
Благодаря усилиям военных
инженеров, саперов, гражданских лиц, привлекаемых в годы войны не только к строительству оборонительных рубежей, но и
поддержанию дорог, наше
Минское шоссе не останавливало свою работу ни одного
дня. Оно служило транспортной
артерией для эвакуации беженцев и
возвращения их в родные места после
изгнания захватчиков, по нему вывозили в тыл раненых, везли на фронт
пополнение, доставляли боеприпасы,

технику, оружие. За эту дорогу отчаянно сражались и на линии фронта, и в
тылу, где каждый километр был целью
для бомбардировок с воздуха.
Церемонию
вела
диктор
Центрального телевидения Анна
Шатилова, уроженка деревни Шихово
Одинцовского района, предоставившая слово помощнику президента РФ
Игорю Левитину.
– Это дорога войны и, одновременно – дорога мира, – отметил он. – По
ней фашисты наступали, и по ней же
их гнали обратно. Дорога видела много
пота и крови, она должна была содействовать наступлению наших войск,
это еще одна дорога жизни, которая

находилась в зоне пристального внимания командования Западного фронта.
Если проехать по ней до Бреста, мы увидим много памятников героям Великой
Отечественной войны. Памятник в
Одинцовском районе – нашим коллегам, которые строили, содержали,
ремонтировали и обороняли эту дорогу.
Это не просто строители, но и воины,
которые с оружием в руках защищали
дорогу и давали нашим войскам возможность двигаться на запад.
Игорь Левитин поблагодарил
всех, кто ежегодно приезжает почтить
память павших, и пожелал будущим
поколениям помнить традиции предков и гордиться ими.
Участники митинга возложили к
монументу венки и цветы.

За эту дорогу отчаянно
сражались и на линии
фронта, и в тылу, где
каждый километр был
целью для бомбардировок с воздуха.
В преддверии 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся
отчетный концерт лауреатов
губернаторской премии «Наше
Подмосковье» – новоивановского любительского хора
«Ветеран» под руководством
композитора, заслуженного
деятеля искусств и культуры
Международной славянской
академии, профессора, дипломанта всероссийских конкурсов Игоря Евгеньевича Чернавкина.

П

ошел восьмой год, как был создан этот хор на базе автономного учреждения культуры и
спорта «МаксимуМ» в Новоивановском. Сегодня это большая твор-

Не стареет душой «Ветеран»!
новые песни, репетируют, готовятся к
выступлениям, общаются. Их вдохновение и воодушевление неизменно передаются зрителям.
На отчетном концерте прозвучало много песен, в том числе военных.
Хористов пришли поддержать детская
эстрадная студия «Нейна». Звучали
слова благодарности в адрес руководителя и участников хора. Была особо
отмечена поддержка, которую оказывают «Ветерану» администрация
поселения и депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа
Михаил Зимовец.

ческая семья со сложившимися традициями. Участников хора объединяет
не только любовь к песне, но и много
других интересов.

Многим уже за восемьдесят, но,
несмотря на возраст, «Ветеран» собирается каждую неделю, а при подготовке
к мероприятиям еще чаще. Разучивают

Игорь Евгеньевич Чернавкин после
выступления сказал: «Вся моя жизнь
вплотную связана с музыкой. Я рад, что
моя работа – это мое любимое дело вот
уже много лет. И я горжусь тем, что хор
«Ветеран», созданный из участников
солидного возраста не распадается, а
заявляет о себе все громче и увереннее
в нашем любимом родном крае».
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Автомотопробег «Кольцо памяти» прошел по
мемориалам Ершовскоия.
го сельского поселения.
ТЕКСТ Роман ПОПОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Почтили память погибших бойцов
Возложение цветов, минута молчания, оружейный залп.
Участники готовятся двигаться
д а л ь ш е . Маршрут привыч-

беге тоже не впервые, поддержали хорошую традицию и в
этом году. Для парада мотоциклы традиционно украшают
железных коней атрибутикой
военных лет.
«Ежегодно приезжаем на
все мемориалы Одинцовского
городского округа отдать
дань уважения защитникам
Отечества. В рамках патриотического воспитания привлекаем молодежь. На каждом мемориале – краткий исторический
экскурс», – говорит участник
звенигородского
мотоклуба «Ночные Волки» Дмитрий
Грачев.

С

тарт пробега – у мемоемориала в селе Локотня.
тня.
Здесь в братской могиле покоятся 408 советских солдат и офицеров,
ров,
принявших неравный бой
й в
ноябре 1941-го.
Лариса Васенкова, метоетодист Каринской краеведчедческой экспозиции, рассказыазывает: «Рано утром в небе над
Локотней появились немецмецкие самолеты, затем стал слылышен гул танков, и через какоекоето время пошла пехота. Силы
илы
были неравные, но на этом
том
участке наши воины сдержижи…»
вали оборону до конца дня…»

ны – этот автопробег провоный
дят уже в пятый раз.
Общая
протяженность
маршрута
90 километров.
ма
Участвуют
все желающие. К
Уч
местным
жителям присоедиме

няются подразделения байкеров. На каждой остановке проходят митинги, встречи, возложение цветов.
«Ночные
Волки»
из
Звенигорода участвуют в про-

Автопробег длится весь
день. В 17:00 – прибытие на
финальную точку. Это село
Козино, где участников ожидала концертная программа.

От конницы до противоракетной обороны
Клуб любителей путешествий Звенигорода
27 апреля отправился в
свой традиционный автопробег ко Дню Победы.

В

этом году пробег также посвящен столетию
Житомирского высшего
зенитно-ракетного
училища, в дальнейшем – его
правопреемнику – военному
институту радиоэлектроники
Космических войск, находившемуся в Одинцовском районе.
Как раз здесь учились руководитель Клуба Сергей Белугин
и его сын Александр. С учетом
исторических фактов пробег и
получил символическое название «От конницы до противоракетной обороны». Восемь экипажей проехали по местам боев
конницы Доватора, которая
принимала активное участие в
боях за Москву в ноябре-декабре 1941 года. Тогда, в декабре,
при 20-30-градусном морозе,
прорвав линию фронта чуть западней Звенигорода в районе

Улитино, лихие кавалеристы,
налетая, громили уже отступающего врага...
О том, какую роль играли
конники Доватора в битве на
звенигородских рубежах, рассказали путешественникам в
музее Каринского Дома культуры. Здесь, наряду с фотоматериалами, посвященными
этой теме, хранится настоящая
кавалерийская бурка и сапоги. Из Каринского участники
автопробега отправились по
местам боевой славы, посети-

ли несколько мемориалов, где
почтили память погибших в
годы Великой Отечественной
войны и возложили цветы.
Следующая
экскурсия
по музею ожидала нас уже на
территории Рузского района в поселке Брикет. Когда-то
там велись торфоразработки,
и название местного завода
«Торфобрикет» дало название
поселку. В этом населенном
пункте расположена кадетская
школа-интернат, носящая имя
Льва Доватора. Местный энту-

зиаст, краевед Сергей Докучаев
создал в поселке совершенно
потрясающий частный музей,
в залах которого нашли отражение исторические эпохи
от неолита до наших дней.
Особое внимание уделено в
музее битве под Москвой – ведь
именно здесь, на территории
ближайших деревень, в ноябре-декабре 1941 года развернулись ожесточенные бои с существенно превосходящими силами противника. Отдельный
стенд музея посвящен генера-

лу Доватору, который погиб
в бою в декабре 1941 года на
территории Рузского района.
Из рассказа экскурсовода участники автопробега много узнали и о бое на Скирмановских
высотах – сражении танковой
техники, игравшем важную
роль в Московской битве.
Путешественники
решили
отправиться туда, чтобы увидеть место, где сражались
защитники Москвы. На кургане возле деревни Скирманово в
память о тех днях создан мемориал славы, а о том, как проходило сражение, участникам
автопробега рассказал местный житель, краевед Валерий
Колундаров.
Завершающей
точкой
автопробега
стал
памятный знак, установленный
у деревни Палашкино на
месте гибели генерал-майора,
Героя Советского Союза Льва
Михайловича Доватора. Члены
Клуба возложили к мемориалу
цветы и почтили память героя
салютом и минутой молчания.
Елена ПАНОВА, участник
автопробега
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И молодёжь, и ветераны – в одном строю
В поселке Заречье
8 мая прошли торжества
в честь Дня Победы.
Жители в первый раз
провели акцию «Бессмертный полк» у себя в
поселке, возложили цветы у памятника воинам,
павшим в Великой
Отечественной войне, и
посетили концерт Льва
Лещенко.

живет в наших сердцах, мы все
его помним и чтим. Низкий вам
поклон!»
Воспитанники
детских
садов и ученики школ Заречья
прочитали стихи и в дань почтения и уважения погибшим отпустили в небо воздушные шары
цветов российского флага.
После шествия гости перекусили гречневой кашей на
полевой кухне, расположившейся на площади по соседству с боевыми машинами,
на которые то и дело залезали
мальчишки под присмотром
военных.
Затем ветераны последовали в культурно-досуговый
центр, где особенным подарком для гостей праздника стало
появление на сцене народного
артиста России Льва Лещенко.
Для зареченских ветеранов
мэтр исполнил свои хиты и
всем известные патриотические песни.

ТЕКСТ и ФОТО Полина МИТИОГЛО

П

еред началом шествия воспитанники
зареченских школ с
цветами в руках выстроились в живой коридор,
по которому затем проходил
«Бессмертный полк». Несмотря
на начавшийся дождь, школьники встречали криками «Ура»
колонну из людей, несущих
портреты своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Колонну «Бессмертного полка» возглавлял оркестр, исполнявший
«Прощание славянки», за оркестром следовали ветераны. Шествие колонны завершилось
у центрального памятника со-

трудникам совхоза, погибшим
во время войны.
На традиционном митинге глава Заречья Юрий
Чередниченко обратился к
ветеранам и всем присутствующим: «Мы с вами единым
строем – взрослые и дети во
главе с ветеранами – пришли
на наше знаковое святое место,

чтобы отдать дань памяти и
еще раз в своем сердце почувствовать все величие победы,
которую одержал наш народ
74 года назад. Сегодня, когда
в одном строю стоят и молодые, и пожилые, очевидно,
что те, чьи портреты подняты
над колонной «Бессмертного
полка», отдали свою жизнь не
зря. Глядя на наш парадный

строй, они уверены, что мы
– достойная смена тем, кто
отдал свою жизнь за независимость родины».
Депутат Мособлдумы от партии «Единая Россия» Дмитрий
Голубков также поздравил
ветеранов с праздником, пожелал долгих лет жизни, крепости духа и здоровья: «Большое
вам спасибо за ваш подвиг. Он

Перед исполнением песни
«День Победы» Лев Лещенко
признался, что для него это
праздник особый, потому что
он сам является ребенком
войны. В День Победы ему
было три года, но он хорошо
помнит салют и слезы радости. А песню День Победы
исполняет с особой гордостью.

НА КОНТРОЛЕ

Рабочий визит депутата Мособлдумы Олега
Рожнова в Голицыно
начался с личного приема граждан. Основные вопросы, с которыми обращались жители
к парламентарию,
касались сферы ЖКХ,
благоустройства придомовой территории,
расселения ветхого
жилья, ремонта дорог
и разработки схемы
пешеходного движения на южной стороне
города, создания пешеходных переходов
на Крестьянском проспекте.

О

лег Рожнов подчеркнул, что берет процесс решения полученных
вопросов
на личный контроль: «Само
собой, решить все заявлен-

Парк Героев войны 1812 года стал
новой точкой притяжения
ные проблемы в ходе приема
невозможно. Поэтому то, что
требует дополнительного изучения, взял в работу. Ряд вопросов решил на месте или
дал по ним разъяснения. В
частности, в отношении расселения ветхого жилья в Голицыно заявителю сообщили,
что на этот год запланированы
экспертизы ветхих домов, и
по результатам обследования
будет решаться вопрос с их
расселением».
Стоит добавить, что всего
на прием к Олегу Рожнову в
этот день обратилось шесть
человек. В обсуждении вопросов также принимали участие
руководитель
администрации городского поселения
Голицыно Татьяна Медведева,
заместитель руководителя по
вопросам
благоустройства
и ЖКХ Татьяна Ослопова и
управляющий директор УК
«Одинцовские
теплосети»
Василий Новиков.
Помимо личного приема,
Олег Рожнов проверил ход
благоустройства парка Героев

опор освещения, электромонтажные работы, расширение
дорожно-тропиночной сети,
установка 14 лавочек и такого
же количества урн. Это лишь
часть работ. Парк развивается,
и это очень важно».

Отечественной войны 1812
года. Зона отдыха, строительство которой курирует парламентарий, создается в рамках
проектов «Парки малых городов» и «Парки Подмосковья».
Об основных работах, которые включены во второй
этап, парламентарию рассказал директор парка и КДЦ
«Октябрь» Юрий Пеняев.
Олег Рожнов отметил,
что новый парк уже стал

точкой
притяжения
для
жителей Голицыно: «Парк
Героев Отечественной войны
1812 года, который создается в рамках проекта «Парки
Подмосковья», стал одним из
знаковых мест для Голицыно.
Здесь с размахом проходят
городские праздники и народные гуляния. В этом году мы
развиваем его инфраструктуру – в перечне работ обозначена установка ограждения
на детском катке, монтаж

После осмотра территории парка Олег Рожнов также
посетил Голицынскую школу
№2. Здесь парламентарий от
«Единой России» торжественно вручил директору школы
Ольге Яковлевой денежный
сертификат, который будет
направлен на приобретение
оборудования лингафонного
кабинета. Появление такого
кабинета позволит создать
в образовательном учреждении оптимальные условия
для полноценной работы
учащихся по изучению иностранных языков и культуры
речи родного языка. Кроме
того, парламентарий вручил
денежный сертификат КДЦ
«Октябрь» – на ремонтные
работы в спортивном зале
«Вымпел».
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Марафон фронтовой
агитбригады «Победный май» прошел по
шестнадцати населенным пунктам в преддверии Дня Победы. В
каждом из них актеры
народного молодежного
театра «Крылья» выступили с фронтовой программой «Концерты на
колесах».

Тогда мы едем к вам!

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Р

ежиссер театра, директор театрального
центра «Жаворонки»
Ольга Кобецкая призналась, что в этом году сбылась ее заветная мечта.
При поддержке администрации Одинцовского района,
оплатившей фронтовой агитбригаде транспорт, «Крылья»,
наконец, смогли осуществить
масштабное турне по всему
району.
«До этого мы проводили такие концерты внутри Жаворонковского
поселения. А теперь нам
представилась возможность показать наш проект
в городах – Звенигород,
Голицыно, Кубинка. В
этом году фронтовая
побывала
агитбригада
также в Часцах, Хлюпино,
Трубачеевке, Осоргино,
Ликино,
Захарово,
Чупряково, Успенском,
Лесном
Барвихе,
городке. И, конечно, в двух частях
Одинцово – в восьмом микрорайоне
и на Центральной
площади»,
–
говорит Ольга

Кобецкая. Артисты, не жалея
сил, давали по четыре-пять
концертов в день.
«Идея фронтовых агитбригад зародилась в «Крыльях»
шесть лет назад, – продолжа-

ет режиссер театра. – И тогда
мы не очень понимали, как
эту идею воплотить. Первые
выезды агитбригады проводились на маленькой
маленько «Газели»,
которая ходила под артистами
ходуном. Танцевали на асфальте и туфли были полностью
угроблены. Метод
Методом проб и
ошибок отработа
отработали многие
нюансы.
Выездные ко
концерты в
канун Дня Победы
Побед
решили
устраивать, руководствур
ясь необх
необходимостью
вовлечь как можно
больш
больше людей в
этот народный
пра
праздник. Ведь
оче
очень многие
пож
пожилые люди
в п
преддверии
9 Мая не могут
куда-то вые
выехать сами.
Не всегда есть
ес
возможность и выв
вывезти их на
концертные программы. И мы решили,
р
раз
они не могу
могут приехать
к нам, то м
мы приедем
к ним.
Каждый раз, готовя очередну
очередную программу ко Дню П
Победы, мы
пересматрив
пересматриваем документальную
хронику.
Многие артист
артисты во время

войны выезжали на передовую
и давали концерты для поднятия духа советских воинов.
Некоторые факты нас
поразили. Мы видели, как
люди зимой выгружали в
поле фортепиано. Играли на
нем, отмораживая пальцы,
пели без микрофонов. А был
случай, сломался грузовик. И
зная, что фронтовики в соседней деревне ожидают концерт,
артисты-мужчины 12 километров несли пианино на руках.
Представить даже трудно.
Высоких наград за это не давали, но такой героизм не может
не произвести впечатления.
Артисты выступали в тяжелейших условиях, не боялись, что
на передовой их могут убить.
Тогда мы поняли, что эту традицию надо срочно возродить.
И придумали обратный формат – привет с фронта. Мы
теперь – фронтовики из прошлого. Несем привет из тех лет
мирным жителям, чтобы люди
не забыли, чего стоил человеческий подвиг.
На сегодняшний момент
таких
программ
сделано
несколько. Каждый год мы стараемся обновлять репертуар,
возим разные программы.

Жители встречают фронтовые агитбригады просто
сказочно. Куда приезжаем не
в первый раз, там нас встречают, как своих родных – домашними заготовками, пирогами,
хлебом-солью, кто-то дарит
цветы, конфеты…
А там, куда приезжаем
впервые, у людей поначалу возникает шок. Они не понимают,
что это такое будет происходить на их улице? Постепенно
вовлекаются, и если мы выступаем в частном секторе, то на
последнюю песню народ несется со всех ног на свои участки. Мы сначала не понимали,
почему наши зрители убегают?
Оказалось, чтобы успеть нарезать охапки цветов и подарить.
В городе бегут в магазин, покупают коробки конфет, мороженое. Бабушки, дедушки, взрослые люди несут, суют все это
в руки артистам. Это говорит
об отношении и о их восторге
и, конечно, о благодарности и
щедрости русской души.
И бывает очень большое
разочарование, когда люди
понимают, что мы не можем ко
всем приехать. Нас спрашивают, а в такую-то деревню приедете? А мы не можем объять
необъятное. Хотя и стараемся.
Вот, например, провели агитбригаду в деревне Зайцево, где
всего около десяти местных
жителей».
Несмотря на большую
нагрузку, «Крылья» между
агитбригадами сумели подготовить и уже сыграли премьерный спектакль на родной сцене и вторым составом
в поселке Горки-2. Спектакль
сделан по зарисовке Ники
Квижинадзе «Фронтовые письма». Небольшая, но трепетная
история о любви, которой
ничего не страшно. Зрителям
спектакль понравился. После
премьер масса восторженных
отзывов.
Остается добавить, что
с
военно-патриотической
эстафетой «Салют Победе!»
«Крылья»
отправились
в
Новороссийск, куда везут три
новых программы для своих
фронтовых агитбригад.
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С борщевиком человек
борется уже много лет,
но в прошлом году эта
борьба приняла системный характер. В Подмосковье принят новый
закон, который предусматривает большие
штрафы за нескошенный
сорняк. Кроме того, на
тропу войны с борщевиком вышли неравнодушные жители. Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывал
на экологической лекции
проекта «БорщеВиктори», чтобы узнать, какими способами можно победить ядовитый сорняк.
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Борщевик не для борща, или
Как победить опасного пришельца
ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ
К борьбе с борщевиком нужно
подходить во всеоружии. Вам
понадобится:
закрытая непромокаемая
одежда с капюшоном;
резиновые сапоги с высоким
голенищем;
резиновые перчатки до
локтя;
респиратор;
защитные очки или экран
для лица.

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

В

этом году борщевик
празднует свое 75-летие. 17 апреля 1944 года
в Тбилиси был подписан в печать 12-й выпуск издания «Заметки по систематике
и географии растений», в котором исследовательница флоры
Кавказа ботаник Ида Манденова впервые описала борщевик
Сосновского. Такое название
он получил в честь другого ботаника Академии наук Грузинской ССР Дмитрия Сосновского. Тогда появление борщевика
было очень кстати – после Великой Отечественной войны
надо было восстанавливать
сельское хозяйство, и новая неприхотливая культура отлично
подходила для силосования –
заквашивания кормов.
Теперь же борщевик – это
настоящее бедствие для многих
регионов России. Эксперимент
с
сельским
хозяйством
получился
неудачным,
но
злостный сорняк уже было
не остановить – он прекрасно
распространялся и без участия
человека.
Эксперты
проекта
«БорщеВиктори»
Марина
Шайкина и Антон Гладилин
не только проводят игровые
уроки, лекции и мастер-классы,
но и борются с борщевиком на
особо охраняемых природных
территориях. Они рассказали,
что делать, если зловредное
растение уже пробралось на
ваш участок.

КАК БОРОТЬСЯ
С БОРЩЕВИКОМ

Всего
авторы
проекта
предлагают больше десяти
способов борьбы. Мы приводим
наиболее действенные из них.
1.
Выкапывание
корней.
Пожалуй,
наиболее
эффективный
способ
на
небольших участках. Лучше
использовать остро заточенную

штыковую
лопату.
Нужно
срезать, срубить точку роста
борщевика ниже корневой
шейки. Если срубить выше, то
на корне растения останется
несколько спящих почек в
листовых пазухах – они пойдут
в рост и дадут семена.
Когда применять: лучше
всего весной, в апреле и мае,
когда земля насыщена влагой
и мягкая, а растения еще
небольшие.
2. Кошение. Механический
покос,
например,
сеноко-

силкой,
используется,
когда
заражены
большие
участки.
Растения
быстро
регенерируют, и такой покос
нужно проводить не менее
трех-четырех раз в сезон,
чтобы
не
дать
поросли
зацвести и произвести семена.
Если популяция невелика или
находится в недоступном для
техники месте (например,
по берегу реки, на склоне),
растения можно срезать косой
или серпом. Если скашивать
борщевик только один раз
в середине цветения, это

НА ЗАМЕТКУ

ШТРАФ ЗА СОРНЯК
С 1 ноября 2018 года в Московской области действует
закон об обязательной борьбе с ядовитым сорняком. Под
его действие подпадают все без исключения владельцы
земельных участков: и сельхозпроизводители, и должностные лица, и обычные дачники. Замеченный на ваших сотках
борщевик может обернуться немалыми штрафами: от двух
до пяти тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч рублей
для должностных и от 150 тысяч до одного миллиона рублей
– для юридических лиц. Контролируют исполнение закона
местные власти.

будет лишь способствовать
дальнейшему
размножению
растений.
Когда применять: первое
скашивание лучше провести,
когда
растения
начинают
выпускать цветоносы, но до
расцветания (ориентировочно
в начале июня).
3.
Обрезка
соцветий.
Это довольно действенный
способ
уничтожения
борщевика на небольших
площадях. Но он же и один
из самых опасных – легко
обрызгаться соком. Борщевик
Сосновского цветет только
один раз в жизни, после чего
погибает. Он размножается
исключительно семенами –
срезая соцветия, мы не даем
растению размножиться и
распространиться на новые
территории.
Зацветшее
растение, с которого срезали
соцветия, в этом сезоне
погибнет само.
Когда
применять:
начинайте, когда растение
уже
полностью
расцвело
(ориентировочно в июле).
4. Обработка гербицидами
(химический
метод).
Из
гербицидов,
разрешенных
для применения в личных
подсобных
хозяйствах,
против борщевика чаще всего
используют препараты на
основе глифосата. Глифосат
– это название действующего
вещества.
Препараты
с
глифосатом выпускаются под
разными торговыми марками
(«Раундап», «Торнадо», «Ураган»,
«Глифос» и т.п.).
Когда
применять:
в
период отрастания, до начала
цветения (май-июнь).

При работе не трогайте
лицо руками в перчатках и не
вытирайте пот рукавом. Не
снимайте перчатки во время
работы. После работы умойтесь
с мылом, прополощите рот
и промойте нос. Имейте при
себе воду, хозяйственное мыло
и полотенце.
При попадании сока на
кожу: протереть спиртом или
вымыть с мылом и обработать
антисептиком.
Закрыть
минимум на двое суток от
солнца.
При попадании сока в
глаза: немедленно промыть
водой в течение 15-20 минут,
обратиться к врачу, носить
солнцезащитные очки.

ИНИЦИАТИВА
В 2018 году Дмитрий Сальников
из Звенигорода решил, что
в городе, где растут четверо
его детей, ядовитой траве не
место, и создал общественное
движение «Антиборщ». Его
представители
поставили
перед собой цель: сделать
Звенигород первым городом
Подмосковья,
избавленным
от борщевика. Для начала
общественники обошли город
и составили подробную карту
произрастания сорняка. Затем
начали его планомерно травить
и
выкашивать.
Работают
звенигородцы
комплексно:
делятся на группы, каждая
из которых определяет себе
квадрат для прополки, и
уничтожают опасное растение
в этом квадрате, куда могут
попасть и муниципальные
земли, и полосы отвода дорог,
и лесные опушки. Обычно
это
делают
три
разные
организации – местные власти,
дорожники и лесники.
Прошлым летом местные
жители впервые не видели
сорняк в прибрежной зоне
Москвы-реки,
где
любят
гулять и взрослые. А проект
«Антиборщ» стал лауреатом
премии губернатора «Наше
Подмосковье»
как
одна
из
лучших
экологических
инициатив.
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Одинцовские пожарные
напомнили жителям об
опасности загромождения внутридворовых
проездов припаркованным автотранспортом.
Обычно в таких случаях
говорят: «Случись что,
ни скорая, ни пожарные
машины не проедут».
Случилось.

Пожар в Новой Трёхгорке:
чудом без жертв

П

ожар в Новой Трехгорке едва не стал
причиной гибели десятков жителей.
Возгорание произошло
ночью на третьем этаже,
однако аварийная сигнализация оказалась неисправна. Полностью отсутствовала
и система пожаротушения.
Вдобавок пожарные, которых и так вызвали слишком
поздно, не смогли оперативно
подключиться к гидрантам.
Из-за огромного количества
припаркованных автомобилей пожарные машины подъехать сюда не могут в принципе, здесь слишком узко.
Машины МЧС простояли,
бездействуя, почти 20 минут.
Припаркованные во дворе
легковые автомобили пришлось растаскивать вручную,
освобождая проезд.
Справиться с огнем удалось только благодаря самоот-

В результате одна квартира
уничтожена полностью, зато
удалось отстоять остальные.
Факторы, способствовавшие развитию пожара:

верженности местных жителей, которые тушили пожар

чуть ли не всем подъездом –
вручную, ведрами.

отсутствие беспрепятственного проезда к месту
пожара для пожарной техники;
неисправность систем
противопожарной защиты;
отсутствие пожарного
инвентаря в пожарных шкафах;
проемы в нишах инженерных коммуникаций не
заделаны негорючим материалом.

О том, что в 22-этажном
доме отсутствует противопожарная система, жители говорят уже много лет.
«Вот на этих местах должны быть датчики, а здесь должна проходить сигнализация.
Кнопка аварийной пожарной
сигнализации не работает.
Люди сами ходили по этажам,
оповещали соседей, стучали в
двери», – рассказывает один из
жителей.
Жители
многоэтажки
написали коллективное обращение в надзорные органы
и в администрацию города с
просьбой наказать управляющую компанию за халатность,
ведь следующий пожар могут
уже не потушить вовремя.
В результате внеплановой проверки в деятельности
управляющей организации
выявлены грубые факты нарушения требований и положений Правил противопожарного режима и других нормативных документов по пожарной
безопасности.
Содержание
жилого дома признано ненадлежащим. Отсутствуют автоматические установки пожарной сигнализации, системы
оповещения людей при пожаре, а также системы противодымной защиты, внутренний
противопожарный водопровод. Претензии жителей,
содержащиеся в коллективном обращении, полностью
подтвердились. Управляющую
компанию привлекли к штрафу в 160 тысяч рублей.

Попасть к врачу без очереди
Для комфорта и удобства пациентов сегодня активно используется запись к врачу через интернет. Это позволяет экономить
время и снижает период ожидания
в очередях. Важно помнить, что
запись осуществляется только при
наличии полиса обязательного
медицинского страхования (ОМС)
и прикрепления к медучреждению.
Онлайн-запись к врачу доступна на портале государственных и
муниципальных услуг Московской
области uslugi.mosreg.ru в разделе
«Электронная регистратура». Для
входа в Личный кабинет потребуется ввести серию и номер медицинского полиса.
После входа вы увидите медицинские учреждения, к которым вы прикрепились. Выберите
нужное. После этого укажите необходимую услугу – «Записаться
на прием» или «Вызвать врача на
дом».

Если вы выбрали услугу «Записаться на прием», далее укажите специализацию врача, к которому вы хотите попасть, после этого
выбирайте конкретного специалиста и удобное вам время. Для получения талона укажите адрес
электронной почты.
В случае, если вы не можете
прийти на прием, отмените запись, чтобы освободить время для
других пациентов. Для этого выберите в своих записях на прием
ту, которую вы не сможете посетить. Далее отмените запись совсем либо поменяйте время на
более удобное.
Если свободных талонов на
прием к нужному специалисту нет,
то можно записаться в лист ожидания. Если кто-то откажется от
приема и освободится время, вам
перезвонят из регистратуры поликлиники и предложат доступные
варианты записи.
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Налоги в режиме комфорта
Пресс-конференцию,
посвященную окончанию декларационной
кампании в Одинцовском районе, провели
заместители начальника
ИФНС №22 по Московской области Инга Гришанова и Галина Кармалина, а также начальник
отдела урегулирования
задолженности Анна
Жаворонкова. По установившейся традиции
официальное мероприятие закончилось чаепитием. Журналистам
также показали работу
операционного зала налоговой инспекции.
ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Б

езумные очереди, на
которые когда-то жаловались наши читатели,
ушли в прошлое. Даже
если приходится подождать
приема, недолгое ожидание
проходит комфортно, на диванах и по электронной очереди.
А можно и на прием не ходить,
если... но об этом читайте в статье.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
О ДЕКЛАРАЦИИ

Отчитаться о полученных в
прошедшем году доходах требуется с 1 января по 30 апреля.
Декларации подают индивидуальные предприниматели,
нотариусы, адвокаты и другие
лица, ведущие частную практику. Но не только они. Подать
декларацию необходимо, если
вы, например, сдавали в наем
квартиру или другое имущество, подрабатывали уроками,
няней или сиделкой, помощницей по дому и так далее, получили доходы от продажи всех
видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности менее трех
лет. Заполняют декларации
также получившие доходы в
порядке дарения, выигрышей
от лотерей, за исключением
выигрышей, выплачиваемых в
букмекерской конторе и тотализаторе, граждане, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как
наследникам (правопреемникам) авторов произведений

науки, литературы, искусства,
а также авторов изобретений,
моделей и промышленных
образцов. Должны отчитаться
о доходах и граждане – налоговые резиденты Российской
Федерации, получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации.
В декларации можно
попросить и о налоговом вычете, который предоставляется
на приобретение жилья, обучение и лечение. Это можно
сделать в течение всего года,
однако важно помнить, что
при наличии в декларации
доходов подавать ее все равно
нужно до 30 апреля – таков
закон.

КАК ПОДАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ

Вариантов здесь несколько.
Можно принести ее лично
или через представителя с
доверенностью,
отправить
по почте с описью вложения.
Но, пожалуй, удобнее всего –
через интернет, зайдя в сервис
«Личный кабинет» на сайте
ФНС «Налог.ру». Там и методики, и подсказки, и специальная программа «Декларация»,
с помощью которой составить
и отправить ваш личный годовой финансовый отчет с приложением документов очень
просто.

Задолженность по имущественным налогам за год по
инспекции снизилась на 358
миллионов рублей и продолжает показывать устойчивую
динамику к снижению.
ОПОЗДАВШИМ –
ШТРАФ

За несвоевременную подачу
декларации штраф составляет
пять процентов суммы налога,
подлежащей уплате на основе
этой декларации, за каждый
полный или неполный месяц
со дня, установленного для ее
представления. Вместе с тем
размер штрафа не может превышать 30 процентов указанной суммы и составить менее
1000 рублей.

ЗАПЛАТИТЬ САМ
НАЛОГ МОЖНО
И ПОЗЖЕ

Но не позднее 15 июля 2019
года. Платежный документ
можно сформировать самостоятельно на сайте «налог.ру» в
разделе «уплата налогов, страховых взносов физических
лиц».
Одинцовцы уже подали
16200 деклараций по форме

3-НДФЛ, это на две тысячи
больше, чем за аналогичный
период в прошлом году. И еще
ожидается поступление порядка шести тысяч деклараций
от налогоплательщиков, сведения о которых имеются в
налоговой инспекции.
Налоговая инспекция советует не откладывать визит в
инспекцию на последние дни
и своевременно без штрафных
санкций исполнить свою обязанность по декларированию
полученных доходов.

ПОЯВИЛАСЬ
АЛЬТЕРНАТИВА –
НАЛОГ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

Подмосковье участвует в эксперименте. На территории
региона действует специальный режим «Налог на профессиональный доход». Таковым
считается доход физических
лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют
работодателя и не привлекают
наемных работников по трудовым договорам, а также доход
от использования имущества.
В отличие от индивидуальных предпринимателей,
налогоплательщику налога на
профессиональный доход не
требуется сдавать отчетность.
Кроме того, самозанятые освобождены от уплаты страховых
взносов в фиксированном размере и применения контрольно-кассовой техники. Главное
преимущество самозанятого –
это размер налоговой ставки:
четыре процента при оказа-

нии услуг, выполнении работ
физическим лицам и шесть
процентов при оказании услуг,
выполнении работ юридическим лицам.
Для постановки на учет в
качестве самозанятого налогоплательщику
достаточно
скачать в магазине приложений Google Play и Apple Store
мобильное приложение «Мой
налог», которое доступно для
пользователей операционных
систем Android и iOS соответственно, и заполнить регистрационную форму, предлагаемую
в приложении, включая сведения из паспорта и фотографию
самозанятого.
Функционал мобильного
приложения можно также установить на персональный компьютер. Сведения, необходимые
для установки мобильного приложения «Мой налог» на персональный компьютер, размещены в интернете на официальном сайте ФНС www.nalog.ru.
Помогают превратить ваш
смартфон или компьютер в
персонального бухгалтера для
самозанятых и некоторые кредитные организации.
С помощью мобильного
приложения «Мой налог» самозанятый гражданин не только
может встать на учет в налоговом органе, но и формировать чеки (не нужно путать с
кассовыми чеками, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой
техники), также может уплачивать налоги не выходя из
дома, просматривать статистику своих продаж и пользоваться иным функционалом. В том
числе – обращаться в службу
технической поддержки.

В ОТПУСК –
БЕЗ ДОЛГОВ

Налоговая инспекция вновь
напоминает гражданам, что
несвоевременная уплата налогов может повлечь за собой
крайне неприятные последствия – по решению судов в
дело вступят судебные приставы. А это означает возможность
блокировки счетов и банковских карт должников, заморозку регистрационных действий
с имуществом, запрет на выезд
за рубеж и другие оговоренные
законом меры принудительного взыскания. Судя по тому,
что задолженность по имущественным налогам за год по
инспекции снизилась на 358
миллионов рублей и продолжает показывать устойчивую
динамику к снижению, меры
эти достаточно эффективны.
Так, в 1 квартале 2019 года
службой судебных приставов
вынесено 959 ограничений на
выезд должников. Стоит ли
рисковать отпуском, путевками и авиабилетами? Тем
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более что несвоевременная уплата
налогов влечет за собой не только
дополнительные расходы на уплату пени, которая составляет 1/300
ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа, но и
уплату государственной пошлины
и исполнительского сбора в службу судебных приставов. Очень
разумным будет перед отпускным
сезоном заглянуть в Личный кабинет на сайте ФНС и удостовериться, что государство не имеет к вам
претензий по налогам.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПРЕДПЕНСИОНЕРАМ

Такое понятие появилось в России
с 2019 года, когда термин возник в
процессе обсуждения пенсионной
реформы. По новому закону предпенсионным считается возраст
за пять лет до наступления срока
выхода на пенсию, в том числе и
по льготным основаниям (то есть
досрочно).
По налоговым льготам предпенсионеров приравняли в правах к пенсионерам. Это часть
социальных гарантий для тех, кто
будет вынужден проработать еще
несколько лет вместо того, чтобы
выйти на заслуженный отдых. По
сути, налоговые льготы теперь
будут устанавливаться не для пенсионеров по возрасту, а женщинам старше 55 лет и мужчинам
старше 60 лет.
Женщины и мужчины 55/60
лет соответственно смогут рассчитывать на федеральные льготы,
предоставляемые до 2019 года
россиянам пенсионного возраста.
ЭТО:
• вычет шести соток из налоговой базы по земельному налогу;
• освобождение от налога на
имущество физических лиц по
одному объекту каждого вида
недвижимости – квартира, жилой
дом, хозпостройка, гараж и др.
Для использования права на
льготу за налоговый период 2019
года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением
о ее предоставлении с документами-основаниями, выданными
Пенсионным фондом России.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
МНОГОДЕТНЫМ

Принят закон о дополнительных
налоговых вычетах для лиц, име-

ющих трех и более несовершеннолетних детей. Эти налоговые льготы позволят:
- уменьшить земельный налог
на кадастровую стоимость 600
квадратных метров для одного
земельного участка;
- уменьшить налог на имущество физических лиц на кадастровую стоимость пяти квадратных
метров от площади квартиры,
комнаты или ее части и семи квадратных метров площади жилого дома или его части в расчете
на каждого несовершеннолетнего
ребенка.
Эти вычеты начали действовать с налогового периода 2018
года. Для многодетных граждан,
сведения о которых есть у налоговых органов, льгота будет применена автоматически.
Физические лица, данные о
количестве детей которых отсутствуют в налоговых органах, могут
обратиться в любую инспекцию
за предоставлением льготы с заявлением по установленной форме.
Его можно подать до 1 июня 2019
года, то есть до начала массового
расчета имущественных налогов
за 2018 год.

ПОДЕШЕВЕЛА ЗЕМЛЯ –
СНИЖАЮТСЯ И НАЛОГИ

В Подмосковье в прошлом году
были утверждены новые результаты кадастровой оценки объектов недвижимости различных
видов. Ознакомиться с результатами переоценки для конкретного
участка можно на сайте министерства имущества или на публичной карте Росреестра, но в целом
подмосковная земля подешевела
примерно на 20 процентов. Это
затронуло порядка двух с половиной миллионов владельцев недвижимости.
Однако разницу в налоговых
декларациях мы увидим в 2020
году, когда начисления по земельному налогу с применением новой
кадастровой стоимости начнут
производиться за налоговый период 2019 года.
Пока же платить придется по
старой кадастровой оценке. Для
плательщиков земельного налога,
налога на имущество с физических лиц и транспортного налога за 2018 год установлен единый
срок уплаты не позднее 2 декабря
2019 года.

Безопасность зависит
от каждого из нас
С 9 по 12 мая в Московском регионе, как и на всей территории
нашей страны, проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.
Ожидается большое количество
участников и гостей.
В связи с этим всем жителям и гостям
Московского региона рекомендуется воздержаться от использования квадракоптеров и иных БПЛА вблизи мест проведения
массовых мероприятий, обращать внимание на лиц, которые:
выражают намерения и предпринимают попытки бесконтрольного проникновения на огражденные территории;
проявляют необоснованный интерес к
местам массового пребывания людей, а
также к объектам транспорта и транспортной инфраструктуры;
интересуются возможностями приобретения химических реактивов, ядов
и веществ, которые могут быть использованы для совершения террористических
актов;
обращаются с просьбой пронести
ручную кладь на территорию проведения
массовых мероприятий, либо под различными предлогами присмотреть за вещами;
предпринимают
настойчивые
попытки арендовать на короткое время

жилье с нарушениями существующих правил регистрации.
Гражданам рекомендуется обращать
внимание на обнаруженные бесхозные
вещи и предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), а также брошенные автомобили, в которых могут находиться взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ БЕСХОЗНУЮ
ВЕЩЬ:
немедленно сообщите о находке в полицию;
не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
зафиксируйте время обнаружения предмета;
постарайтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
Обо всех подозрительных ситуациях просьба незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов и оказывать им необходимое содействие.
Граждане могут также сообщить заслуживающую внимания информацию по
телефонам «горячей линии» дежурных
служб: ФСБ России – 8 800-224-22-22, МВД
России – 8-800-222-74-47 и МЧС России –
8-800-775-17-17.
Помните! Проявив бдительность, вы
поможете предотвратить готовящееся преступление, обеспечить свою безопасность
и безопасность своих близких.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЗОЛОТЫЕ ДУШИ И ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Уважаемая редакция!
Хочу выразить через вашу газету
огромную благодарность заведующей
инфекционным отделением Одинцовской
ЦРБ Светлане Ильиничне Киян, а также
всему коллективу отделения. Медицинские сестры Елена Борисовна Мелихова,
Татьяна Петровна Божикова, Тамара Михайловна Карина, Валентина Васильевна Шутина – настоящие профессионалы,
внимательные, дружелюбные, умеющие
найти особый подход к каждому пациен-

ту. Это поистине золотые руки и золотые
души. Нельзя не отметить и четкую работу буфетчиц отделения Светлану Тауориковну Гайнуллину и Ирину Александровну
Корнейчук, а также сестру-хозяйку Елену
Васильевну Фролову. Их незаменимый
труд тоже помогает позитивноровму настрою и выздоровлению. Крепкого вам
всем здоровья, благополучия, побольше
радости и сил.
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МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Министерством социального развития Московской
области запущено бесплатное мобильное приложение
«Мобильный центр социальных услуг». Оно создано
для повышения информированности широкой аудитории граждан старшего
возраста, инвалидов и их
родственников, проживающих на всей территории
Московской области, с использованием современных
телекоммуникационных и
IT о социальных учреждениях и предоставляемыми
ими социальных услугах.
«Мобильный центр социальных услуг» можно установить бесплатно и очень
просто. Приложение разработано для iOS и Android.
Оно устанавливается, как
и любое приложение, для
Android через Google Play и
для iOS – через App Store. Поиск: «МЦСУ».
«Мобильный центр социальных услуг» это:
• Единый пункт проката ТСР
• Служба социального такси
• Служба социальных сиделок
• Бюро социальных услуг
В настоящее время
уже функционирует раздел «Единый пункт проката ТСР». Используя данное
приложение, получатели услуг могут легко найти ближайший пункт проката,
ознакомиться с перечнем
доступных к аренде наименований и оперативно заказать нужное.
В разделе «Служба социального такси» получатели
услуг могут ознакомиться с
перечнем доступных социальных такси в выбранном
ими учреждении, а также
оперативно совершить заказ.
Приложение также позволяет получить необходимую волонтерскую помощь,
оставив онлайн-обращение
для волонтерских организаций Московской области.
С помощью «Мобильного центра социальных
услуг» можно связаться с
круглосуточной
службой
социального сопровождения «Система Забота». Эта
«Диспетчерская служба для
глухих» позволяет получать
оперативную помощь в
кризисной ситуации – вызвать экстренные службы,
оповестить родственников,
осуществить контроль. Следует отметить, что для того,
чтобы воспользоваться «Системой Забота» необходимо
дать разрешение на доступ
к совершению звонка.
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В Одинцовской гимназии №13 24 апреля
состоялся региональный
семинар «День экологических знаний» в
рамках Всероссийской
экологической акции
«Здоровое питание –
активное долголетие»
Всероссийского движения «Сделаем вместе».

Здоровое питание –
активное долголетие

ТЕКСТ и ФОТО Елена ДИДИК

В

от уже второй год гимназия активно принимает участие в подобных
семинарах,
собирая на открытых уроках
учителей Московской области.
В программе семинара –
открытые уроки экологического направления по разным
дисциплинам: начальная школа, естественные науки, гуманитарные и технические.
Уроки вели ученики гимназии – эколидеры. С поддержкой педагогов они представили гостям свои презентации и
лекции.
Елена Алексеевна Маланина – учитель химии, инициатор и координатор данного мероприятия – рассказала о ходе
работы и целях семинара.
– Тему нам предлагает Всероссийское движение «Сделаем вместе». Однако мы стараемся расширить ее, используя
все доступные ресурсы и возможности: исследовательские
и проектные работы, проведение экологических уроков.
В настоящее время на
сайте движения «Сделаем
вместе» мы занимаем вторую
позицию по проведению учащимися уроков – всего было
проведено 35 занятий! А по
количеству эколидеров мы
первые – 20 учеников.
Цель – предложить другим педагогам наш опыт и
найти таких же активных.
Мне нравится работать с
детьми и хочется, чтобы ребята не просто что-то узнали
и сделали, но также смогли
продемонстрировать свои результаты другим и поделиться
полученными знаниями.
Мы часто участвуем в подобных мероприятиях. Двадцать второго марта у нас был
«Всемирный день водных
ресурсов», и мы провели акцию-флешмоб в поддержку
водных ресурсов. А совсем
скоро, в мае, у нас будет новая
тема семинара – «Раздельный
сбор мусора».
Мы уделяем большое внимание экологическому просвещению детей, так как эта
проблема весьма актуальна в
наше время.
Директор гимназии Людмила Валентиновна Полякова отметила, что несмотря на

тестирование – ВПР и подготовку к экзаменам у старших
классов, администрация и
учителя находят время, чтобы
«давать выход» детям, которые поддерживают экологическое направление.
Приобщение к экологическому воспитанию в гимназии №13 начинается практически с первого класса.
Дети разрабатывают и
представляют свои проекты,
участвуют в региональных
конкурсах.
Недавно учащиеся принесли гимназии четыре грамоты за первое место в экологической викторине, а также
подарок от главы района – два
микроскопа для биологов за
17 тысяч рублей и еще один
за 46 тысяч рублей.
Анастасия Мятова – ученица старших классов, эколидер Одинцовской гимназии

№13 поделилась впечатлениями после семинара:
– Участие в данном мероприятии было абсолютно добровольным.
Нам давали определенную тему, но материал и презентацию я подготавливала
сама. Было достаточно интересно. Поначалу это не очень
увлекает, но, когда вникаешь
в тему, хочется узнать еще
больше, продолжить «копать».
В подобном семинаре
я участвую первый год, но
уроки в начальных классах
уже проводила. Для меня это
действительно важный опыт,
так как будущую профессию
собираюсь связать именно с
преподаванием.
Вряд ли сегодня удалось
сказать что-то новое нашим
гостям, ведь это очень умные,
образованные люди, которые
разбираются в данной теме.
Но думаю, им интересно было

Мероприятие завершилось торжественным вручением эколидерам
дипломов участников регионального семинара за
активное участие
в общественно
значимых мероприятиях в рамках
Всероссийской
акции «Здоровое
питание – активное долголетие».
поучаствовать в интерактиве – составлении коллажа по
теме полезный завтрак, обед
и ужин. Было интересно их
выслушать и сопоставить с
нашими ответами.
Надеюсь, всем все понравилось.
Педагоги, посетившие мероприятие, поблагодарили его
организаторов и отметили, что
это «интересный опыт, который стоит взять на вооружение». Отдельную благодарность
высказали юным эколидерам,
подготовившим лекции.
Мероприятие
завершилось торжественным вручением эколидерам дипломов
участников
регионального
семинара за активное участие
в общественно значимых мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие».
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В Звенигородском
Успенском соборе в
рамках ежегодного
Московского пасхального фестиваля прошла
Звонильная программа.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

ней приняли участие
звонари из разных регионов нашей страны
и соседней Белоруссии. Сам фестиваль проходит уже 18 лет и помимо Звонильной включает Хоровую,
Камерную и Симфоническую
программы. Звонница Успенского собора принимает «колокольных музыкантов» уже
в третий раз, и, по словам
организаторов, в этом году собрала рекордное количество
участников – 17.
Несмотря на аномальные
даже для первого мая пробки,
слушателей у звонарей было
немало. При этом далеко не
все из них знали о программе
заранее. Многие просто приходили с семьей на службу,
но покидать территорию собора не
спешили, наслаждаясь
мастерством участников фестиваля.
Чтобы малыши
не скучали, для
них здесь же организовали мастерклассы по рукоделию. Очень органично
в общую картину вписывался
и русский самовар, угощавший всех желающих чаем с
баранками. Но в самом центре
внимания собравшихся была
переносная звонница, на знакомство с которой выстраивалась солидная очередь из детей
и взрослых. Ее приобрела
сотрудница Звенигородского
музея-заповедника
Мария
Угорская, которая по совместительству является еще и
звонарем Успенского собора.
В прошлом году Мария стала

Звени, Звенигород!
лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье» и
решила потратить полученные средства не на
личные нужды, а на
помощь родному
собору. Его настоятель архимандрит Иероним
дал
благословение, и теперь
мини-звонница
радует прихожан
во время крупных
церковных праздников.
Мария Угорская также принимала участие в Звонильной
программе, и, разумеется, я
не могла с ней не пообщаться.
Если честно, до мероприятия
мы с коллегами думали, что
звонарь – сугубо мужская профессия, ан нет – по ее словам,
больше половины звонарей в
России – женщины.
– Правда, существительного женского рода у нашей
профессии нет, как и у врачей

с директорами, – с улыбкой
замечает Мария. – Впрочем,
не скажу, что нас это сильно волнует. Целенаправленно
стать звонарем я никогда не
стремилась, но однажды случилось так, что все звонари
Успенского собора разъехались: кто-то в отпуск, кто-то
на студенческую практику,
а кого-то в армию призвали.
Дело в том, что большинство

из нас работает безвозмездно, совмещая звон в колокола с основной профессией.
Далеко не у каждого храма
есть возможность оплачивать
работу звонаря. В общем,
меня попросили помочь, и я
решила, почему бы не попробовать? Было это летом 2006
года, получается, я в профессии уже 13 лет. Основам работы с соборными колоколами

меня научили местные ребятазвонари, а позже я закончила
в Москве специальные курсы
колокольного звона. К слову,
сейчас в столице их стало
гораздо больше. Там же можно
было многое узнать и об истории колокольного звона на
Руси. Раньше он использовался не только в церковной
сфере, но и во многих бытовых случаях. Во время сильной метели колокол «подсказывал» путнику дорогу, а при
пожарах служил сигналом бедствия. Были и вечевые колокола, как в Великом Новгороде,
которые собирали жителей на
важные общественные мероприятия. Не думаю, что современный колокольный звон в
России сильно изменился за
несколько веков, зато можно
легко отличить православный
звон от католического. Дело в
том, что в православных храмах и соборах звонари дергают языки колоколов, а в католических – раскачивают саму
конструкцию. Сам звон там
строится, скорее, на нотах,
тогда как у нас – на ритме.
Не скажу, что звонить в колокола сложно физически, но
музыкальным слухом с координацией все-таки обладать
надо. Видов звонов довольно
много – они бывают будничные, погребальные и праздничные, причем последние
могут делиться на подгруппы
в зависимости от местности
и типа религиозного сооружения. Например, монастырский звон отличается от храмового. Да и каждый звонарь,
в принципе, может придумать
свой именной звон – нигде
патентовать их не надо. На
звоннице Успенского собора
семь колоколов, но не каждый
звон требует использования
всех. Никакого подстрочника
у нас нет, звоним по памяти,
но при необходимости можем
пользоваться
самодельной
шпаргалкой. Конкуренции
между звонарями тоже практически не встретить, все-таки
это фестиваль, а не соревнования. Наоборот, всегда приятно отметить хорошую работу
коллеги и сказать ему комплимент.
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Нечаянная грусть усадьбы Поречье
Записки

одинцовского
путешественника
«НЕДЕЛЯ» уже не
раз писала об усадьбах Одинцовского
района. Какие-то
из них счастливым
образом сохранились до наших дней,
какие-то безвозвратно утрачены, а
часть – колеблется
в безвременье, на
границе прошлого и
настоящего. И, к сожалению, эта зыбкая
грань чаще заканчивается небытием.

уточним, что говядина в середине 19 века стоила 40 копеек
за килограмм, живой гусь – 1
рубль 20 копеек, живая курица
– 70 копеек, а десяток яиц – 23
копейки.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

О

крестности Звенигорода называют «подмосковной Швейцарией» за невероятно
красивые пейзажи. Леса, поля,
Москва-река, бегущая через
эти земли. – неудивительно,
что эти места притягивали к
себе раньше, притягивают и
сейчас. Усадьба Поречье чаепромышленников Поповых в
Одинцовском районе находится в нескольких километрах
от Звенигорода. Она была построена в 1870 году, большинство построек до наших дней
не дошли, а в главном доме
много лет располагался дом отдыха Академии наук. Но были
времена, когда вместо бурьяна
и заборов здесь радовал взор
ландшафтный парк и аккуратные тропинки сбегали к Москве-реке.

СУДЬБА
МАЛЕНЬКОЙ
ДЕРЕВНИ
Первое упоминание о Поречье
относится к 1624 году. Тогда
деревня находилась в вотчине
князя Дмитрия Пожарского,
того самого, который участвовал в освобождении Москвы от
поляков. После его смерти Поречье досталось старшему сыну
Пожарского, потом владельцем
был князь Юрий Долгоруков.
В 1800 году по данным
«Экономических примечаний»
сельцо Поречье принадлежало
княгине Настасье Несвицкой.
Усадьба состояла из деревянно-

К. С. Попов,
владелец усадьбы
го двухэтажного господского
дома на каменном фундаменте. Данные 1852 года уже фиксируют владельцем полковника Александра Азаревича.
Спокойное
время
для
усадьбы начинается в 1870х годах, когда ее владельцем
становится Константин Семенович Попов. Эта фамилия
до революции была известна
всей России. Выходцы из самых низов, братья Константин
Абрамович и Семен Абрамович Поповы своими руками заработали огромное состояние,
создали одну из крупнейших
чаеторговых компаний в стране и тратили огромные деньги
на меценатство и благотворительность.
Товарищество чайной торговли и складов «Братья К. и С.
Поповы» было основано в 1842
году. Интересно, что фирма
торговала, помимо чая, еще и
кофе – плоским, круглым и ливанским, сахаром, какао, цикорием и другими товарами. Чаи
Поповых не имели цветистых
названий, к которым мы привыкли в современном мире, а
шли по номерам – от 0 до 8. Самый дорогой чай, под №0, стоил 4 рубля за фунт (в переводе
на современные меры 409,5
грамма), дешевый №8 – 1 рубль
40 копеек. Чтобы лучше представить цены того времени,

Фирма «Братья К. и С. Поповы» имела право изображения государственного герба на
упаковке, рекламе и этикетках
с 1894 года, а с 1898 года получила звание «Поставщик двора Его Императорского Величества». Продукция Поповых
получила золотую медаль на
выставке в Париже в 1892 году,
Гран-при всемирных выставок
в Антверпене – в 1894-м и в Париже – в 1900-м.
Братья создали успешное
дело, которое унаследовал сын
Семена Абрамовича – Константин. Он же купил имение под
Звенигородом на состояние,
оставшееся от отца и бездетного дяди, и стал его отстраивать. Это было место отдыха
и уединения, потому что основную часть времени Попов
проводил, конечно, в столице.

Но в те годы усадьба Поповых в
Поречье была одной из самых
образцовых под Звенигородом.
Многие знаменитые люди считали для себя приятным удовольствием заглянуть сюда на
чашку чая. В разные годы здесь
побывали А.П. Чехов, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, Ф.И. Шаляпин.

НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
В Поречье долгое время сохранялись все атрибуты старой
усадьбы Поповых: двухэтажный главный усадебный дом,
хотя и несколько перестроенный, фонтан перед домом, деревянный двухэтажный дом
управляющего,
охотничий
домик, ледник. Но расцвету усадьбы не суждено было
длиться вечно. О Поречье чаепромышленников Поповых
начала ХХ века успел написать
искусствовед Алексей Греч в
своей книге «Венок усадьбам».
В конце 20-х годов прошлого

«В основе всякой культуры лежат
мифы в лучшем смысле этого
слова. Русская усадьба была
прекрасным мифом, мечтой –
превратить всю Россию в сад».
Академик Ю.С. Пивоваров

века на его глазах разрушалось
и безвозвратно гибло наследие
дореволюционной России. Для
будущих поколений Греч постарался на бумаге запечатлеть
то, что составляло гордость русской культуры.
«Поречье как-то видно отовсюду – длинный двухэтажный
дом, украшенный посредине
колонным портиком под треугольным фронтоном... Он кажется нарядным издали: верно потому, что белой лентой
красиво оттеняет он крутой
берег реки, где лес давно превратился уже в одичавший
парк. Вблизи же скучными и
монотонными кажутся длинные крылья дома, неудачными
представляются
пропорции
колонн. Точно строил здесь
малоумелый провинциальный
зодчий начала XIX века.
Отделки и росписи сохранились только внутри на
лестнице; здесь колонны и пилястры несут арки, поддерживающие потолок; ступеньки
двумя маршами торжественно
ведут на площадку, где, слившись в один, приводят они к
дверям залы. Куда-то исчезла
вся мебель – в одной лишь комнате лежат груды обломков, в
которых можно узнать остовы
кресел и столов красного дерева и карельской березы, дверцы шкафов, ящики комодов,
спинки диванов. Мебельный
хлам этот брошен. Он никому
не нужен.
Ежегодно сменяются в Поречье хозяева – и, думается,
недолго, верно, простоит этот
белый барский дом, видимый
отовсюду, и с колокольни Савина монастыря, и с Городка, и с
шоссейной дороги на Вяземы».
Слова Греча не оказались
пророческими, но и до наших
дней усадьба в первозданном
виде не дошла. В 1926 году
здесь работал совхоз и школа
кустарей. Позднее в этом месте
организуют санаторий Академии наук.
Усадебный
пейзажный
парк входит в границы Дунинского ландшафтно-археологического ансамбля и занимает
примерно половину площади
всего комплекса. Здесь расположено четыре памятника
археологии и 11 памятников
ландшафтной
археологии.
Именно на территории Дунинского заповедника обнаружено
несколько могильных курганов наших предков, здесь находится самая древняя стоянка
человека на территории Московской области. Ну а усадьбе
уже вряд ли суждено вернуться
в свои золотые годы. Вероятнее всего, она повторит судьбу
многих дворянских домов, которые исчезли бесследно просто потому, что стали никому
не нужны.
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Аренда от собственника

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

г. Одинцово, бульвар Любы
Новоселовой, д. 6а

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

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

реклама

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана
• интернет • телефонизация

реклама

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

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

реклама

реклама

реклама

реклама

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

Одинцовская фабрика
«КОМУС-УПАКОВКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб.,
график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2
(8-20, 20-8) и 5/2 (8-17)
Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб, график работы
5/2 (9-18) или 2/2

реклама

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

реклама

psa71@komus.net

реклама

Здесь могла бы быть
ваша реклама
Звоните!
8 (495) 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мародёрство. Жанр. Гофр. Жерло. Еда.
Жало. Забег. Нитка. Опека. Пожар. Слюги. Овощи. Остаток.
Сброд. Опала. Оладьи. Апекс. Няша. Алоэ. Линёк. Лидо. Поролон.
Потенциал. Холя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Неологизм. Драже. Недотрога. Мирра. Запись.
Рогожа. Биатлон. Абажур. Дефиле. Океан. Огород. Клёпа. Сокол.
Тесто. Клапан. Лох. Каюта. Ярило. Голыш. Дол. Периодика. Афоня.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

реклама

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.05
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по хоккею 2019 г.
Сборная России - сборная Чехии. Прямой
эфир из Словакии (S). В перерыве - Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 1 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 2 с.
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
09.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.10 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 1, 2
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Красные звёзды Германии». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.05 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.10 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.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»

14 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 3, 4
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! » (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия»
00.35 «Хроники московского быта. Когда
женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ»
22.00 Евровидение - 2019 г. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

05.10 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.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва оттепельная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Ростислав
Плятт
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «50 лет Государственному
академическому театру кукол под руководством Сергея Образцова. Юбилейный
вечер». 1981 г.
12.20 Власть факта. «Декабризм и его
идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Авторская программа Валентина Непомнящего. (*)
15.10 «На этой неделе...100 лет назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
1 с.
17.30 Цвет времени. Ван Дейк
17.40 Симфонические оркестры мира.
Антонио Паппано и оркестр «Саксонская
государственная капелла Дрездена»
18.45 Власть факта. «Декабризм и его
идеи»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Юлией Лежневой
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ»
23.50 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Весёлая
наука Франсуа Рабле». (*)
00.20 Власть факта. «Декабризм и его
идеи»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 20.10
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва державная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
13.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
13.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Авторская программа Валентина Непомнящего. (*)
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
2 с.
17.45 Симфонические оркестры мира.
Даниэль Баренбойм и оркестр «ЗападноВосточный диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире». «Ледокол
Неганова»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
00.30 «Тем временем. Смыслы» Информационно-аналитическая программа
01.15 Д/ф «Белый медведь»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 20.30
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Парма» (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Ювентус» (0+)
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. Дания Германия. Трансляция из Словакии (0+)
13.10 «Братислава. Live». (12+)
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15 «Братислава. Live». (12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Финляндия. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.20 Все на Матч! Прямой эфир.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия Канада. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Тотальный футбол
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
03.20 «Английские Премьер-лица» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Селтик» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.55 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+).

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ»
15.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 ЗВОНОК
02.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
04.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (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+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+).

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые жители Одинцовского района!
МУ МВД России «Одинцовское» организован прием
населения по предоставлению государственных услуг,
в том числе и в электронном виде:
в сфере миграции;
проведение добровольной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации;
получение справки о наличии (отсутствии) судимости;
регистрация автотранспорта;
выдача водительских удостоверений.
Более полная информация представлена на портале WWW.GOSUSLUGI.RU,
на официальном интернетсайте МВД РФ https://mvd.ru/,
а также на официальном интернет-сайте ГУ МВД России
по МО https://50.mvd.ru/
Преимущества пользования
Порталом государственных
услуг (www.gosuslugi.ru):
сокращаются сроки предоставления услуг;

- «Кьево» (0+)
11.55 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия Швеция. Трансляция из Словакии (0+)
14.10 «Братислава. Live». (12+)
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Чехия. Трансляция из Словакии (0+)
16.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия Латвия. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Как попасть в финал Лиги чемпионов». (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия Франция. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.15 Х/ф «Толстяк на ринге»

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 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

уменьшаются финансовые
издержки граждан и юридических лиц;
ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры и повышается доступность получения
государственных и муниципальных услуг.
Более подробная информация представлена на
официальном
интернетсайте МВД РФ https://mvd.
ru/, а также на официальном интернет- сайте ГУ МВД
России по МО https://50.
mvd.ru/
Также вы можете обратиться по возникшим вопросам по телефону круглосуточной «горячей линии»
Департамента информационных технологий, связи и
защиты информации МВД
России: 8 (495) 667-07-33.
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
01.45 «ДОМ-МОНСТР» (12+).

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
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+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+).
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15 МАЯ, СРЕДА
03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.05
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 4 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» 5 с.
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Наталья Дубова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 1,
2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
05.30 «Осторожно, мошенники! Развод на
разводе» (16+)

05.10 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.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «Русская серия». «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ»
22.00 Евровидение - 2019 г. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал.
Прямая трансляция из Тель-Авива

00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА»
03.05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+) до 04.05

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
13.40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». 3,
4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам»
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров»
(16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица»
02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК»
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 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.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»

21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. Модный
заговор»
01.10 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Михаил
Пуговкин
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Михаил Лермонтов
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Один за всех! Николай
Караченцов»
12.00 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
12.15 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Авторская программа Валентина Непомнящего. (*)
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с
Юлией Лежневой
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
3 с.
17.45 Симфонические оркестры мира.
Василий Петренко и Оркестр филармонии
Осло
18.40 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры
22.15 Цвет времени. Иван Мартос
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 1 с.
23.50 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след»
00.30 «Что делать?» Программа Виталия
Третьякова
01.15 Муз/ф «Один за всех! Николай
Караченцов»
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва метростроевская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Нонна
Мордюкова
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Цвет времени. Камера-обскура
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Сергея Мартинсона». Режиссер Е. Гинзбург. 1975 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Иван Тургенев. «Первая любовь»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Авторская программа Валентина Непомнящего. (*)
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Староверы
Печоры». (*)
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
4 с.
17.55 Симфонические оркестры мира. Пааво Ярви и Берлинский филармонический
оркестр
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Иван Тургенев. «Первая любовь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 2 с.
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 18.25
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Дания. Трансляция из Словакии
(0+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
- Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула)
(0+)
16.05 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) - «Ростов» (0+)
18.05 «Братислава. Live». (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Италия. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.
«Ростов» - «Локомотив» (Москва) (0+)
02.10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
03.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
03.45 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.15 Д/ф «Серена»

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 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)

«Иван Тургенев. «Первая любовь»
01.10 ХХ век. «Бенефис Сергея Мартинсона». Режиссер Е. Гинзбург. 1975 г.
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 20.30
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Братислава. Live». (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Италия. Трансляция из Словакии (0+)
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Норвегия. Трансляция из Словакии
(0+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. США Великобритания. Трансляция из Словакии
(0+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Франция. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Все на хоккей!
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Латвия. Прямая трансляция из Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Х/ф «Двойной удар»
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
02.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана
(0+)
03.25 Х/ф «Закусочная на колёсах»
05.30 «Команда мечты» (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

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
01.55 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ»
03.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
05.30 «6 кадров» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 145 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 146 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 147 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Звонки» 19 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 22 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 24 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 25 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 247 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 251 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 256 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 257 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 266 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 349 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 350 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Stand up» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
03.35 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача
04.25 «Открытый микрофон» (16+). Юмористическая передача

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Смехbook»
(16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
00.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
02.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+).
Комедия. Россия, 2015 г.
04.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
05.05 «Мистер и миссис Z» (12+). Медицинское шоу
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).
Программа
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
Программа
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Личное время» 27 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Кристина + Антон» 30 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Монетка» 31 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
«Первый секс» 32 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+).
02.55 «Открытый микрофон» (16+).
05.15 «ТНТ. Best» (16+).
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17 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес»
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (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 с Борисом Корчевниковым». (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+)
20.35 Вести. Местное время
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
23.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ»

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»

09.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА». Продолжение
фильма (12+)
13.20 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+)
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Дарья Юрская в программе «Он и
Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый»
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Комедия (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы»
04.40 Д/ф «Деревенская магия»

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ»
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва англицкая

18 МАЯ, СУББОТА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело декабристов»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Роман Карцев. «Почему нет, когда
да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Училка»
01.35 «Кэри Грант» (S) (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
13.45 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ»
15.50 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ»
20.00 Вести в субботу
20.30 «Привет, Андрей!». Специальный
выпуск. (12+)
22.00 Евровидение - 2019 г. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива
01.45 «Привет, Андрей!». Специальный
выпуск. (12+) до 03.04

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.15 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)

07.05 «Выходные на колёсах» (6+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Король
анекдота»
13.00 Детективы Анны и Сергея Литвиновых. «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ».
Продолжение детектива (12+)
17.05 Детективы Анны Малышевой. «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда премьеров»
(16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин»
05.35 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Олег Газманов
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
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07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». Олег Даль
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09.00 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 3 с.
10.20 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Острова»
13.10 Мировые сокровища. «Аббатство
Корвей. Между небом и землей...»
13.25 Д/ф «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране большевиков.
Диего Ривера. Русский след»
14.10 Д/с «Переменчивая планета Земля»
15.10 «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область). (*)
15.40 «Энигма. Марис Янсонс»
16.25 Черные дыры. Белые пятна
17.10 Мировые сокровища. «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
17.25 Д/с «Дело №. Великий князь Сергей
Александрович. Убийство в Кремле»
17.55 Симфонические оркестры мира.
Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис
Нельсонс и Бостонский симфонический
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели». «Роковые алмазы князей Мещерских». (*)
20.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
20.40 Д/с «Переменчивая планета Земля»
21.30 «Линия жизни». Игорь Ясулович. (*)
22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 3 с.
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА- ТРИ - ВПЕРЕД!»
02.40 М/ф «В мире басен». «Великая
битва Слона с Китом»

- Дания. Трансляция из Словакии (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция Словакия. Прямая трансляция из Словакии
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 20.15
«Евровесна. Хомуха team». (12+)
20.45 Все на футбол! Афиша (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия Италия. Трансляция из Словакии (0+)
02.40 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании (0+)
03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. (0+)
04.10 Д/ф «Лобановский навсегда»

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 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
12.05 Х/ф «ХЭНКОК»
13.55 «Уральские пельмени». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
01.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+).

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Stand up» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
06.30 «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 19.40,
21.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре.
Дуглас Лима против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Австрия. Трансляция из Словакии (0+)
13.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия

Сергей Галанин (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». «Киты и вулканы»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Д/с «Забытое ремесло». «Городовой»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магдалена
Кожена. Популярные арии. Дирижер сэр
Саймон Рэттл
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших предков».
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины»
17.55 Х/ф «КУНДУН»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники
за искусством»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким
22.00 Спектакль «Коварство и любовь»
00.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
02.25 М/ф «Прежде мы были птицами».
«Балерина на корабле»

06.00 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана
(0+)
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
- Великобритания. Трансляция из Словакии
(0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35, 16.30 Новости
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Братислава. Live». (12+)
12.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Латвия. Прямая трансляция из Словакии
15.40 Все на хоккей!

16.00 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
16.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада Германия. Прямая трансляция из Словакии
19.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Казань» (Россия)
- «Лубе Чивитанова» (Италия). Прямая
трансляция из Германии
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса. Прямая
трансляция из Великобритании
02.15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в
суперсреднем весе. Трансляция из Великобритании (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).

11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.20 Х/ф «СМОКИНГ»
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
00.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
02.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+).
12.30 «Однажды в России» (16+)
18.00 ! «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+).
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли. 2015»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» (16+).
02.30 «Открытый микрофон». (16+).
03.45 «Открытый микрофон». « (16+).

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.50 Х/ф «Кадриль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Кадриль» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса (S) (12+)
17.25 «Ледниковый период. Дети». Новый
сезон (S) (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею 2019
г. Сборная России - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Словакии (S)
23.15 Х/ф «Любовь не по размеру»
01.15 «На самом деле» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

04.10 Т/с «СВАТЫ-5»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)
01.25 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

05.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Матькукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные жены» (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ»
21.30 Детективы Виктории Платовой.
«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». Продолжение
детектива (12+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА»

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Группа «ГОРОД 312»
и Группа «Дискотека авария» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

Здесь
могла бы быть
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
те!

ни
Зво

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.50 «Андрей Норкин. Другой формат»
(16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 М/ф «Необыкновенный матч».
«Самый, самый, самый, самый». «Как
Львенок и Черепаха пели песню»
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра
10.55 Х/ф «КУНДУН»
13.10 «Письма из провинции». Павлово
(Нижегородская область). (*)
13.40 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Квартиры московских
композиторов. (*)
17.40 К 80-летию со дня рождения Романа
Карцева. «Линия жизни». (*)
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе. (*)
02.10 «Искатели». «Роковые алмазы
князей Мещерских». (*) (*) - программы,
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888
телетекста. до 3. 00

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия Норвегия. Трансляция из Словакии (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Рома» (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция Швейцария. Трансляция из Словакии (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Словакия. Трансляция из
Словакии (0+)
14.30 «Братислава. Live». (12+)
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия Латвия. Трансляция из Словакии (0+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия США. Прямая трансляция из Словакии
19.45 После футбола с Георгием Чердан-

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

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
цевым
20.25 «Братислава. Live». (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Финляндия. Прямая трансляция из
Словакии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» - «Уотфорд» (0+)
02.15 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Великобритании (0+)
03.15 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана
(0+)
04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
12.20 Х/ф «СМОКИНГ»
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
17.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Япония - США, 2016 г.
19.05 «КРОЛИК ПИТЕР» (6+). Полнометражный анимационный фильм. США
- Австралия, 2018 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
23.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).
Импровизация
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ»

8-499-130-90-85
02.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+). Комедия. США, 1989 г.
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ»
04.55 «Вокруг света во время декрета»
(12+). Тревел-шоу
05.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+). Комедия.
Россия, 2018 г.
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+). Реалити-шоу
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная программа
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
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон». «Дайджест»
(16+). Юмористическая передача
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

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. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю
максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и порядочность. Тел.
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
Продаю 1-комн.
квартиру п. ВНИИССОК
(Дубки), ул. Рябиновая,
д. 4, 8/17. Площадь 44
кв.м, комната 19 кв.м, кухня 12,6 кв.м. Ремонт. Цена
4 млн 550 тыс. руб. Тел.
8-916-115-74-00
СДАМ
Сдается дача под
Звенигородом на лето.

Пешком 15 м от ст. Скоротово. Рядом лес, Москва-река, продмагазин.
Дом деревянный, 50 кв.м,
печка, биотуалет. Участок
7 соток, плодово-ягодные
деревья (яблони, груша,
слива, смородина), колодец. 20000 в месяц + электричество. Возможна продажа. Тел. 8-909-679-72-82
– Галина
СНИМУ
Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Одинцовском районе. Быстро.
Выгодно. Надежно. Для
собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-08677-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
Требуются водителиэкспедиторы,
оформление по ТК, опыт работы от
3 лет, наличие медкнижки и медсправки о допуске к вождению обязательно. Зарплата от 45000
руб. Фирма в г. Одинцово.
Тел. 8-985-991-65-08 – Александр

УСЛУГИ
Строительство домов, пристроек. Фундаментные и кровельные
работы, включая все фасадные и внутренние отделки. Тротуарная плитка.
Отопление любой сложности, сантехника, электри-

ка. Ремонт квартир под
ключ. Помощь в доставке
материалов. Тел.: 8-915053-44-32, 8-926-347-69-14
– Александр
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового
холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-54854-90,
8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров
на дому. Опытный профессионал быстро и качественно
отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

РАБОТА

Приглашаем сотрудников
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 51
воспитателей
музыкальных руководителей
инструкторов по физической культуре
младших воспитателей

«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:

Электрика. Отопление. Водоснабжение. Монтаж и ремонт. Большой
опыт. Местный мастер.
Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; Elektrosantex.com

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.

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

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

Министерство здравоохранения

14 МАЯ

Управление территориальной политики
администрации Одинцовского городского округа

20 МАЯ

Управление по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Одинцовского городского округа

15 МАЯ

Управление жилищных отношений
администрации Одинцовского городского округа

21 МАЯ

Отдел по жилищным субсидиям и социальным вопросам
администрации Одинцовского городского округа

16 МАЯ

Территориальное управление №6 координации
деятельности медицинских и фармацевтических
организаций Министерства здравоохранения
Московской области

24 МАЯ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

27 МАЯ

Министерство энергетики

31 МАЯ

Главное контрольное управление

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Телефон для справок:
8-917-528-67-81

Екатерина Евгеньевна

ВМЕСТЕ С НАМИ!

17 МАЯ

СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ по телефону:
8 (495) 596-14-29 (отдел социального развития администрации
Одинцовского городского округа)

8-917-575-62-05

ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

с 10:00 до 12:00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ

ПОМОГИ

График личного приёма граждан
в Общественной приёмной в мае 2019 года
Дата приема

Адрес: Московская область,
сельское поселение
Успенское, поселок Горки-10,
дом 15В

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в муниципальных образованиях Московской области
работают Общественные приемные
исполнительных органов государственной власти Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных исполнительных
органов государственной власти
Московской области ведут прием
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22
(Волейбольно-спортивный комплекс)

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

реклама

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

www.megadent-stom.ru

Получите консультацию
специалиста поотоказываемым
услугам
лицензия № ло-50-01-000512
10.09.2008
и возможным противопоказаниям.
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Многопрофильная клиника для всей семьи

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

Врачи всех специальностей для детей и взрослых

8-915-409-90-34
реклама

По медицинским показаниям выдаются листы временной
нетрудоспособности Справки для занятий в спортивных секциях
и бассейнах Санаторно-курортные карты
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
Гибкая система скидок на семейное обслуживание,
постоянным клиентам и многодетным семьям.
реклама

roditeli-odintsovo.ru

• Оториноларинголог • Кардиолог • Ревматолог • Офтальмолог
• Дерматолог • Эндокринолог • Проктолог • Терапевт• Гомеопат
• Педиатр • Невролог • Гинеколог • Психолог • Дерматовенеролог

Необходима
консультация специалиста

Здесь могла бы быть
ваша реклама

8(495)591-63-17
реклама

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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»

• 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

c 9.00 до 21.00

Можайское ш., 86 б

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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.
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