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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов в   
 суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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c 9.000 ддо  211.0000
беез ввыыхооддныыых

СТОМААТОЛООГИЧЕССККИЕ  ККЛИИНИКККИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 509-06-38, 509-06-39

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008л целицензия № ло-50-01-000512 от 10 09 2008

Уникальное предложение - 3D-ТомографияNEW

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -
3D-Томография

Шесть ключей от счастья
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О чём говорят 
на районной оперативке

Прежде всего Вячеслав Борисович 
поблагодарил за оказанную помощь в 
проведении осеннего призыва руковод-
ство Одинцовского района, лично главу 
района Александра Гладышева, а также 
глав городских и сельских поселений, 
начальников Управлений образования и 
здравоохранения, сотрудников полиции 
и руководителей учреждений и предпри-
ятий района. Большую помощь оказал и 
Совет ветеранов Одинцовского района. 

Второй год подряд в соответствии с 
распоряжением губернатора Московской 
области «О создании призывных комис-
сий Московской области» призывную ко-
миссию возглавлял глава Одинцовского 
района Александр Гладышев. 

19 октября в традиционном Дне при-
зывника приняли участие 108 призывни-
ков и 56 родителей. В ходе мероприятия 
призывники посетили легендарный 45-й 
отдельный гвардейский разведыватель-
ный полк ВДВ в Кубинке. Молодые люди 
знакомились с жизнью и бытом военно-
служащих, осмотрели технику и воору-
жение, узнали о главных особенностях 
военной службы.  

Из призванных 105 человек были 
направлены в сухопутные войска, 14 че-
ловек - в ВВС, 15 - в ВМФ. В ракетных 
войсках стратегического назначения бу-
дут служить 11 одинцовцев, в ВДВ и вой-
сках специального назначения - девять. 
В Президентский полк попали два при-

зывника, которые в настоящий момент 
проходят службу в почётном карауле от-
дельного комендантского полка. 

Среди поселений, где ежегодно про-
водится стабильный призыв на военную 
службу, были отмечены Успенское, Но-
воивановское, Кубинка, Заречье, На-
зарьевское, Одинцово, Барвихинское, 
Ершовское и Горское. Улучшили свои 
показатели по призыву Жаворонковское, 
Никольское, Захаровское, Часцовское, 
Лесной городок, Голицыно. Наибольшее 
число тех, кто не призван на военную 
службу, имеют право на отсрочку от ар-
мии по учёбе. Такой отсрочкой пользу-
ются порядка 65 процентов юношей в 
нашем районе. Отсрочка по семейному 
положению составила 0,4 процента. 

К сожалению, по-прежнему сказы-
вается на призыве то, что в обществе 
существует негативное отношение к ис-
полнению установленной Конституцией 
воинской обязанности. Остаётся значи-
тельное количество фактов уклонения 
от призыва на военную службу, причем 
оно носит устойчиво хронический харак-
тер. Это подтвердил прошедший осен-
ний призыв. 522 человека уклонилось от 
исполнения воинской обязанности, что 
составило почти 22 процента от вызы-
ваемых на призывную комиссию. Так, в 
период с 1 октября по 27 декабря 2012 
года сотрудники полиции выявили более 
120 человек, которые уклонялись даже 
от постановки на воинский учёт. 

Что же касается весеннего призыва, 
то все ребята, достигшие призывного 
возраста, должны пройти комиссию до 
29 апреля. В апреле планируется прове-
сти и День призывника.

Дорогие защитники 
Отечества!

День защитника Отечества оли-
цетворяет славную историю нашей 
армии. Это дань уважения и благо-
дарности всем патриотам государства 
Российского. Тем, чьими усилиями 
была завоевана победа в Великой 
Отечественной войне. Тем, кто проли-
вал кровь в горячих точках планеты, 
отстаивая интересы России. Тем, кто 
сейчас носит погоны и в любой мо-
мент готов встать на защиту граждан 
нашей страны.

Но было бы несправедливо в этот 
день обойти вниманием и тех, кто в 
послевоенные годы восстанавливал 
разрушенные заводы и фабрики, сво-
им интеллектуальным и физическим 
трудом наращивал внутреннюю мощь 
страны и поднимал престиж России на 
международной арене. Тем, кто лечил, 
учил, выращивал хлеб, осваивал зем-
ные недра и покорял космическое про-
странство, делал научные открытия.

Отдельные слова благодарности 
хочется сказать матерям защитников. 
Именно вы в лихие годы олицетворя-
ли собой Родину в сознании бойцов 
нашей армии - ведь только в нашей 
стране есть призыв «Родина-Мать зо-
вёт!», обращенный к ее защитникам. 
Также нельзя не отдать дань уваже-
ния терпению, пониманию и стойко-
сти жен и дочерей российских солдат 
и офицеров. Именно вы несете на 
себе бремя домашнего быта, из года 
в год сберегая уют и тепло семейного 
очага.

23 февраля - это праздник истин-
ных сынов и дочерей нашей Отчизны.

Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, свершения замыслов, мира и 
благополучия, веры в себя, надежды 
на достойное будущее и, конечно, еще 
большей любви к Отечеству.

В.Б. КЛЯВИНЬ, 
начальник отдела военного 
комиссариата по городам 

Одинцово, Звенигород, Красно-
знаменск и Одинцовскому району

Н.Р. ЯКУШЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов Одинцовского района

День защитника Отечества - это праздник, имеющий для нас особенный исторический смысл. И мы не долж-
ны забывать о нем за цветами, подарками и приятными сюрпризами для всех без исключения мужчин. 

Мирная жизнь, конечно же, ретуширует, сглаживает даже самую острую боль. Но память о великих подвигах 
и великой жертвенности защитников родной земли не должна угасать. Мы просто не имеем права на забвение.  

Миллионы воинов бились не на жизнь, а на смерть, в прямом смысле слова, спасая от оккупационного раб-
ства и гибели нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Они, не дрогнув, приняли боевую эстафету 
своих славных предков. Истинный героизм и стойкость проявляли и те солдаты и офицеры, многие, казалось бы, 
совсем мальчишки, вчера окончившие школу, которых страна посылала в горячие точки отстаивать идеалы мира. 
Они также умножали славу русского оружия, к какой бы национальности и вере ни принадлежали. И сегодня в 
России есть достойная гвардия тех, кто готов защищать ее, тех, кто выбрал трудную судьбу воина. 

В нашем районе на торжественных собраниях, посвященных Дню защитника Отечества, сотни наших земля-
ков наденут военную форму и награды за свою службу. Это и те, кто стоит день и ночь на страже нашего спокой-
ствия, созидательного труда. Это и высочайшего класса профессионалы, которые, к сожалению, стали в армии 
невостребованными, но не утратили ни навыков, ни преданности самой главной в России работе - «Родину защи-
щать». Я не сомневаюсь, что этот уникальный кадровый резерв еще послужит стране. Эти люди действительно 
знают военное дело, болеют за свое Отечество, готовы передать свой опыт и знания идущей за ними молодежи. 

От всего сердца поздравляю всех причастных к празднику защитника Отечества и желаю гвардейского един-
ства, неизменного мужества, здоровья и крепости духа! А их семьям - поклон за надежный тыл, понимание и без-
граничную любовь и преданность! Мира вам, родные мои, счастья и благополучия!

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,
Глава Одинцовского района Александр ГЛАДЫШЕВ
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Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!Уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!
Дорогие жители Одинцовского района!Дорогие жители Одинцовского района!

Осенью 2012 года в Одинцовском районе на военную службу было отправлено 276 человек. 86 
процентов призывников будут служить в частях и подразделениях Западного военного округа. Об 
итогах осеннего призыва-2012, а также о задачах по организации и качественному проведению 
весеннего призыва в этом году на очередном оперативном совещании рассказал начальник отдела 
военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и 
Одинцовскому району Вячеслав Клявинь. 
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Уважаемые жители и гости города Одинцово!Уважаемые жители и гости города Одинцово!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества - праздником, символизирующим воинскую доблесть 
и боевую славу России. 

Нет более высокого призвания, чем служить делу мира и защищать Родину. В этот день мы говорим слова 
благодарности и восхищения ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Мы благодарны 
тем, кто с честью выполнил свой воинский долг, и тем, кто сейчас находится на боевом посту, на страже мира и 
спокойствия.

Вклад в защиту Отечества вносит каждый из вас, ведь это не только служба в рядах Вооруженных сил, это и 
труд на благо нашего города, воспитание молодого поколения, стремление стать защитой и опорой для своих род-
ных и близких.  

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

Глава городского поселения Одинцово
А.А.Гусев

Увиденное, мягко говоря, мэра не 
порадовало. У него возникло немало 
вопросов к руководителям управляю-
щих компаний, в первую очередь, к МУП 
«Управление жилищного хозяйства» и 
ООО «Коммунальные услуги». Алек-
сандр Альбертович недвусмысленно 
сказал, что уже в ближайшее время бу-
дут сделаны серьезные оргвыводы. Ведь 
деньги из городского бюджета на уборку 
территорий выделяются немалые, а ка-
чество этой самой уборки оставляет же-
лать лучшего.

После 3-го микрорайона, где в ос-
новном расположен жилищный фонд 
МУП «УЖХ», мэр города Одинцово осмо-
трел территорию 1 микрорайона, здесь 
большая часть домов и территорий под 
попечительством ООО «Коммунальные 
услуги». Внимание Александра Гусева, 
как всегда, было обращено на пробле-
мы уборки снега, парковки транспорта, 
опилки сухих деревьев и ликвидации со-
сулек. 

Вместе с ним в пеший маршрут 
отправился и Павел Чамурлиев, на-
чальник ООО «Коммунальные услуги». 
Александр Альбертович разговаривал 
с дворниками, интересовался, где хра-
нятся песок и соль для посыпки дорог 
и тротуаров, выслушивал предложения 
по организации парковочных мест для 
транспорта местных жителей. По итогам 
своего рейда мэр сделал следующие 
выводы: «Если человек ответственный, 
имеется в виду дворник или техник-смо-
тритель, то у его дома все убрано, посы-
пано солью, песком. К сожалению, нет 
регулярной уборки внутриквартальных 
проездов. В чем проблема? Будем вы-
яснять. В основном, дворники справля-
ются. Жители же по-разному относятся 
к вопросам благоустройства: одни стара-
ются помогать коммунальным службам, 
другие, наоборот, паркуют свои машины 
на газонах, тротуарах, на детских пло-
щадках. Надо понимать, что результаты 
сегодняшнего нашего отношения к горо-
ду проявятся в полной мере весной». 

Также по итогам этого обхода мэр 
сделал устное предупреждение лично 
руководителю «Коммунальных услуг». И 
потребовал наладить действенный кон-
троль с его стороны за вверенными ему 
службами. Эти претензии возникли не на 
пустом месте. У дома №18 по бульвару 
Любы Новосёловой Александр Альбер-
тович  решил посмотреть, как хранятся и 
в каких объёмах соль и песок. Но дверь в 
подвал была закрыта, а у дворника даже 

не было ключей. Не смог дать внятного 
ответа и начальник ЖЭУ №1, как же тог-
да дворники запасаются солью и песком 
для ежедневной работы на придомовой 
территории? 

Тут же мэр поинтересовался стоимо-
стью песка и соли, но и на этот вопрос 
ответа не получил…

Обход проходил в светлое время 
суток, ближе к полудню, но у подъездов 
многих домов продолжали гореть лам-
почки. А ведь эти затраты дополнитель-
ным бременем ложатся на жителей этих 
домов, да и городской бюджет расплачи-
вается за такое «энергосбережение».

Обратил внимание мэр Одинцово и 
на уборку и просыпку лестниц, напри-
мер, между домами №33 и 35 по Можай-
скому шоссе. Вроде, всего три-четыре 
ступеньки, но даже крепкий и спортив-
ный человек вынужден преодолевать их 
с большой осторожностью. Что же гово-
рить о людях старшего возраста, кото-
рых в этом микрорайоне большинство?!

После обхода 1-го микрорайона у 
Александра Гусева сложилась твёрдая 
уверенность, что такие осмотры терри-
торий ему как мэру просто необходимы. 
Они позволяют лично ознакомиться с 
ситуацией по уборке дворов и придо-
мовых территорий. И как показывает 
первый опыт, часто личное присутствие 
мэра заставляет некоторых работников 
ЖЭКов «пошевелиться». Так это случи-
лось в 6-м микрорайоне, куда Александр 
Гусев «заглянул» на прошлой неделе. 
И первые же его замечания по плохой 
уборке территории у магазина «ДИКСИ» 
привлекли внимание местных жителей. 
Они поделились с Александром Альбер-
товичем своими наблюдениями: видимо, 

узнав о намеченной проверке, буквально 
накануне по микрорайону промчалась 
«летучая» бригада, разбрасывающая 
песок. Стоящие тут же начальник ЖЭУ 
№8 МУП «УЖХ» и техники-смотрители 
лишь потупили взгляды...

Представители управляющей ком-
пании пытались оправдать свои недо-
работки нехваткой финансовых средств. 
Но скорее всего, здесь надо говорить не 
о проблемах с деньгами, а об элемен-
тарной нерадивости коммунальщиков. 

Тут же Александр Гусев дал рас-
поряжение соответствующим службам 
городской администрации проверить 
и в самые кратчайшие сроки доложить 
ему фактические затраты управляющих 
компаний и дать свои предложения по 
решению возникших в зимний период 
проблем. Также поручено при проверке 
деятельности МУП «УЖХ» особое вни-
мание уделить обоснованности расходо-
вания денежных средств, предусмотрен-
ных на зимнюю уборку закрепленных за 
управлением территорий.

Из дальнейшего общения с пред-
ставителями ЖЭУ №8 Александр Гусев 
выяснил парадоксальную вещь, что в их 
штате работают только три дворника. А 
остальное отдано «на откуп» бригадам 
по уборке территорий фирмы, с которой 
у управляющей компании заключен до-
говор. Очевидно, что работают они не на 
регулярной основе, а наскоками. Долж-
ного же контроля со стороны руковод-
ства и техников-смотрителей ЖЭУ №8 
нет.

Хотя тут же можно было увидеть и 
плоды добросовестного отношения к 
делу. Тротуары и подходы к подъездам у 
дома №94 по Можайскому шоссе были 

буквально выскоблены до асфальта. Это 
результат работы дворника, закреплён-
ного за территорией и следящего за по-
рядком здесь ежедневно, а не наскока-
ми.

Удручающая картина в 6-м микро-
районе и с парковками. Машины стоят 
на уже образовавшихся снежно-ледяных 
глыбах. Понятно, что во многом сами ав-
томобилисты виноваты в этой проблеме, 
но коммунальные службы не должны и 
в таких ситуациях оставаться в стороне. 
Хотя один положительный пример был 
замечен. Особым оказался дом №92 по 
Можайскому шоссе, где жители, получив 
разрешение и применив современные 
технологии строительства, самостоя-
тельно организовали парковку и поддер-
живают ее в отличном состоянии даже 
без помощи дворников. Мэр отметил, что  
там, где люди для себя стараются, - ас-
фальт. Почему же дворники за зарплату 
не должным образом выполняют свою 
работу?! 

Если таким способом можно решить 
хотя бы проблему уборки от снега и льда 
парковочных мест, то Александр Альбер-
тович предложил пойти по пути выдачи 
разрешений тем жителям, которые гото-
вы это делать. Но судя по всему, процесс 
этот должен быть не стихийно-индивиду-
альным, а решаться коллективно жите-
лями каждого отдельного дома.

Завершая обход 6-го микрорайона, 
мэр объявил, что все начальники отде-
лов городской администрации, которые 
отвечают за поднятые вопросы, получат 
дисциплинарные взыскания. 

Выводы Александр Гусев сделал 
однозначные: «Мне надоело, что шеве-
литься начинают, когда намечается про-
верка. Но обходы микрорайонов продол-
жу. Да, это занимает немало времени, но 
и польза для жителей есть. Несчастных 
случаев из-за чьей-то халатности не 
должно быть. Будем наказывать нера-
дивых рублем, даже увольнять, если не 
справляются со своими обязанностями!»

Александр Альбертович дал отри-
цательную оценку работе начальника 
ЖЭУ №8 Ольги Гуськовой. Представи-
тели управляющей компании не провели 
обязательных отчетов перед жителями. 
А вот если бы собрались жители и вы-
сказали ей и её подчиненным всё, что 
они думают о работе управляющей ком-
пании, то, скорее всего, жесткие замеча-
ния мэра выглядели бы на их фоне даже 
мягкими. Возможно, и таких обходов не 
понадобилось бы…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Елизаветы МУРЗИНОЙ

Председатель Совета депутатов
городского поселения Одинцово П.И.Жулего

Соль с песком - 
под замком

Мы уже рассказывали о том, что 
мэр Одинцово лично контро-
лирует работу коммунальных 
служб в микрорайонах горо-
да. В январе Александр Гусев 
прошел по третьему и первому 
микрорайонам, а первый фев-
ральский «визит» он нанес в 
шестой микрорайон. 
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Начиная с 2008 года из 
бюджета Московской области 
нашему району стали выде-
ляться денежные средства для 
приобретения жилья выпуск-
никам муниципальных детских 
домов. В общей сложности за 

пять последних лет бюдже-
том области в виде субвенций 
Одинцовскому району на при-
обретение 24 квартир было 
перечислено 80 миллионов 800 
тысяч рублей. Дополнительно 
шесть квартир были предостав-

лены непосредственно админи-
страцией Одинцовского района. 
Первоначально квартиры для 
детей-сирот покупали на вто-
ричном рынке жилья, но уже в 
2009 году глава Одинцовского 
района Александр Гладышев 
принял решение предоставлять 
детям-сиротам квартиры только 
в новостройках с улучшенной 
отделкой. В том же 2009 году 
трое первых ребят стали счаст-
ливыми обладателями нового, 
современного жилья. В этом 
году ключи от дверей в новую 
жизнь были вручены шести вы-
пускникам. 

Новоселов поздравили: 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Москов-
ской области, доктор педаго-
гических наук Лидия Антонова, 
уполномоченная по правам ре-
бёнка в Московской области 
Валерия Андреева, депутат 
Московской областной Думы, 
председатель Комитета по об-
разованию и культуре Москов-
ской областной Думы, почётный 
гражданин города Одинцово 
Лариса Лазутина, глава Один-
цовского района Александр 
Гладышев, руководитель ад-
министрации Одинцовского 
района Алексей Кондаран-
цев и благочинный церквей 
Одинцовского округа архи-
мандрит Нестор (Жиляев). В 
торжественном мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители министерства 
образования Московской 
области, администрации 
Одинцовского райо-
на, главы городских и 
сельских поселений, 
руководители обра-
зовательных учреж-
дений, представи-
тели подрядных и 
коммерческих орга-
низаций, родственни-
ки выпускников. 

Церемония вручения 
началась с подготов-
ленного Управле-

нием опеки и попечительства 
видеофильма «Мы желаем сча-
стья вам». Будущие новосёлы 
и почётные гости церемонии 
совершили заочное путеше-
ствие по адресам, которые уже 
указаны у ребят в паспортах. 
Площадь однокомнатной квар-
тиры в 25-этажной башне Но-
вой Трёхгорки - 40 квадратных 
метров. Надо отметить, что в 
квартирах не только полностью 
сделан ремонт, но и есть вся не-
обходимая мебель и даже быто-
вая техника. У каждой квартиры 
свой интерьер, что наверняка 
понравится новосёлам. К слову 
сказать, квадратный метр квар-
тиры с отделкой и мебелью в 
этом микрорайоне может стоить 
более 100 тыс. рублей, 
что, конечно же, не-
подъёмная сумма 

для только что вступивших во 
взрослую жизнь молодых лю-
дей.

Управление образования 
подготовило красочный аль-
бом с фотоотчетом об интерье-
рах квартир и информацией о 
счастливых обладателях нового 
жилья. Это Юлия Таривердие-
ва, Елена Симонова, Ольга Ру-
станова, Игорь Клевалин, Юрий 
Бойцов и Эльбрус Колесников. 
Договоры социального найма 
и ключи от квартир вручали ре-
бятам Лидия Антонова и Алек-
сандр Гладышев. Не обошлось 
и без подарков, которые будут 
очень кстати при обустройстве 
быта. Немало тёплых слов и 
добрых пожеланий прозвучало 
в этот праздничный день. И 

ребята, и гости не скрывали 
своего волнения и искрен-
ней радости от происхо-
дящего. 

В своем поздрав-
лении Лидия Антоно-
ва отметила, что еже-
годно за счёт средств 

бюджета Московской об-
ласти обеспечиваются 

жилыми помеще-

4 НОВОСЕЛЬЕ
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в этот праздничный день. И 

ребята, и гости не скрывали 
своего волнения и искрен-
ней радости от происхо-
дящего.

В своем поздрав-
лении Лидия Антоно-
ва отметила, что еже-
годно за счёт средств 

бюджета Московской об-
ласти обеспечиваются 

жилыми помеще-

С новой квартирой - 
19 февраля в администрации Одинцовского района 
состоялась ставшая уже приятной традицией тор-
жественная церемония вручения ключей от квартир 
выпускникам муниципальных детских домов и тем, 
кто повзрослел в приемной семье. В 2012 году адми-
нистрация нашего района за счёт средств бюджета 
Московской области и федерального бюджета выде-
лила по договорам социального найма шесть от-
дельных однокомнатных квартир. На этот раз честь 
принимать новосёлов выпала микрорайону Новая 
Трёхгорка. 
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в новую жизнь!

ниями около 300 детей-сирот. В Подмо-
сковье с 2006 года по настоящее время 
1826 детей-сирот получили квартиры, на 
что затрачено 3,3 миллиарда рублей. В 

2012 году отдельными благоустроенны-
ми квартирами на сумму 507 миллионов 
712 тысяч рублей было обеспечено 274 
человека. А в 2013 году из бюджета Мо-

сковской области на обеспечение квар-
тирами 304 детей-сирот уже выделен 
531 миллион 32 тысячи рублей. 

Однако надо отметить, что в одной 

Московской области на сегодняшний 
день 24 тысячи детей-сирот. В прошлом 
году в роддомах Подмосковья было 
оставлено 422 новорождённых. 

«Мы очень хотим, чтобы у нас не 
было понятия сирота. Я рада, что в бюд-
жете 2013 года найдёт отражение по-
мощь муниципальным образованиям. 
Продолжается политика поддержки от-
крытия новых дошкольных мест. Будет 
продолжена политика поддержки школ с 
точки зрения оборудования, планирует-
ся множество проектов по линии спорта 
и культуры. Я надеюсь, что эти решения 
конкретно отразятся на наших жителях», 
- сказала Лидия Антонова.

В конце церемонии были вручены 
благодарственные письма главы Один-
цовского муниципального района мэру 
Одинцово Александру Гусеву, главе ад-
министрации городского поселения Но-
воивановское Михаилу Зимовцу, главе 
администрации сельского поселения 
Захаровское Марии Мотылёвой, главе 
администрации сельского поселения 
Никольское Юрию Супрунову, директору 
МУП «Служба капитального строитель-
ства» Одинцовского района Валерию Ог-
нерубову, генеральному директору ЗАО 
«Выбор» Вадиму Писчику, генерально-
му директору ООО «ЛАНЕГА-СТРОЙ» 
Валерию Саватькову, генеральному 
директору ОАО «Трест Мособлстрой № 
6» Сергею Самохину, директору ОАО 
«Швейный мир» Светлане Градиной, 
руководителю салона «Империя штор» 
Ирине Сырцовой, директору ОАО «Што-
ра & штора» Татьяне Фоминой и ди-
ректору ателье Людмиле Чирковой. По 
завершении торжественной части для 
всех желающих осмотреть квартиры но-
восёлов был организован специальный 
автобус.

Редакция «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
присоединяется к высказанным поздрав-
лениям. Дорогие новосёлы, пусть на ва-
шем жизненном пути встречаются только 
добрые и отзывчивые люди, а в будущем 
желаем вам создать крепкие и дружные 
семьи. 

Подготовила 
Надежда ПАРУНИНА
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Итак, предлагаем вашему 
вниманию АКЦИЮ №1.
Она называется экоДОМ - Давайте Очистимся от Мусора!
В ней участвуют объединение педагогов и родителей «Школа 
Великих Открытий», одинцовские лицеи №6 и №2, гимназия 
№ 4 (а также любые другие школы, желающие присоединить-
ся), волонтеры Одинцовского гуманитарного института, Коми-
тет охраны природы, администрации города Одинцово и Один-
цовского района. 

Суть акции в том, чтобы после долгих лет говорильни и благих 
намерений все-таки начать раздельный сбор мусора, практиче-
ским образом обучая жителей города - и взрослых, и малень-
ких - вдумчиво относиться к проблемам сохранения окружаю-
щей среды. Таких попыток было сделано уже немало, но, увы, 
мусор по-прежнему валится в контейнеры без разбора и пере-
работки, вырастая в огромные терриконы - памятники нашей 

коллективной бесхозяйственности и лени.  

Идея акции - начать раздельный сбор и переработку мусора 
с опорой на добровольцев и школьников, а затем распростра-
нить данные технологии и дальше, в идеале доведя до каждо-
го одинцовского подъезда. 

о д и н ц о в с к а я
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День рождения, тем более такой 
красивый, как 10 лет, хочется 
красиво отметить. 
Мы решили шагнуть навстречу 
юбилею проведением 10 акций - 
ярких, запоминающихся, полезных 
городу, читателям и нам - 
коллективу муниципальной газеты. 

Уважаемые читатели! 
В этом году нашей газете исполняется 10 лет. 
Да, вот так быстро летит время. Казалось бы, еще 
вчера наши страницы были большим сюрпризом для 
жителей города и Одинцовского района, мы росли 
и развивались, искали свое место и свой путь. Не-
ослабевающий интерес читателей свидетельствует, 
что нашли, но поиски будут продолжены, потому что 
тот, кто хотя бы на один день перестает искать но-
вое и лучшее, останавливается в прошлом навсегда. 

Как и любая газета, «Одинцовская НЕДЕЛЯ» являет-
ся летописью свершений - личных и коллективных, 
и мы можем гордиться в равной степени и десятью 
полновесными томами, лежащими на полках нашего 
архива, в которые собраны наши номера, и вырезка-
ми наших страниц, бережно хранимыми в семейных 
альбомах наших читателей. 

1 марта в лицеях № 6 и №2, гимназии №4 
состоится первая из акций ЭКОДОМ - 

мы собираем макулатуру! 
Приносите использованную бумагу, книги, газеты, 
журналы, картон. Их вывезут на переработку, каж-
дые 100 килограммов, собранные нами, спасают от 
вырубки одно дерево. 

Одновременно в этих школах проходит сбор ис-
пользованных батареек и вышедших из строя 
аккумуляторов - их НЕЛЬЗЯ выбрасывать в мусор! 
Разыскиваются особо опасные никель-кадмиевые 
аккумуляторы!

29 марта состоится акция по сбору пластиковых 
бутылок.
19 апреля - акция по озеленению.

Но о них мы расскажем немного позже...

новесными томами, лежащими на полках наш
ива, в которые собраны наши номера, и выре
наших страниц, бережно хранимыми в семей
бомах наших читателей. 

10 лет

В проведении этих мероприятий мы намерены 
опереться не только на свои силы, но и на помощь 
наших друзей, союзников, читателей.
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Надо признать, что хотя эта 
номинация пользуется особым 
предпочтением молодёжи, в 
этот раз и ветераны показали 
класс и, потеснив юных, разде-
лили с ними верхние ступени 
пьедестала. Сразу два ученика 
известного одинцовского ком-
позитора и педагога по вокалу 
Игоря Чернавкина, два Олега 
- Смоленский и Реймонт раз-
делили первое место. 
Олегу Ивановичу 
- 78, а его тезке 
Олегу Станисла-
вовичу - 66 лет. 

Прежде чем 
назову осталь-
ных победите-
лей номинации, 
хочется отметить 
ещё одну исполни-
тельницу - Валенти-
ну Ивановну Гаврилову. 
В свои 76 (!) она не утратила 
способность видеть прекрас-
ное, любить и сохраняет стрем-
ление к творчеству. Валентина 
Гаврилова пишет картины и 
песни. И представьте, несмотря 
на почтенный возраст, каждый 
год выходит на сцену «Само-
цветов» (между прочим, на ка-
блуках!) со своими новыми про-
изведениями. Хочется сказать 
ей «Браво!».

В этот раз присуждено два 
Гран-при. Одна из главных на-
град фестиваля досталась юной 

воспитаннице педагога Один-
цовского Центра эстетического 
воспитания Людмилы Аниси-
мовой - Инне Недялковой. Вто-
рой бонус у ансамбля СЭУ ОАО 
«Трансинжстрой» «Три «Д» 
плюс», руководит которым Алла 
Панасюгина. Как рассказали по-
бедители, «Д» - это дедушки. А 
«плюс», потому что поют в этом 
коллективе до шести участни-

ков. Но Гран-при добывали 
втроём.

Первое место 
также разделили 
без пяти минут про-
фессионал Елена 
Ракуто, дуэт Лианы 
Арутюнян и Вла-
димира Лазарева 
из детской школы 

искусств «Классика» 
и Галина Степанькова, 

представлявшая подразде-
ление «Ветеран» Одинцовского 
ЦСО граждан пожилого возрас-
та. Аккомпанировали Галине 
Борисовне баянисты Владимир 
Гарбузов и Валерий Кузнецов.

Следующий конкурсный 
просмотр состоится в Один-
цовском Центре эстетического 
воспитания в номинациях «Ин-
струментальное искусство», 
«Авторское композиторское ис-
кусство» и «Авторская песня». 
Начало в 11 часов. Вход сво-
бодный. 

Ирина КОМЕЛЬ

Жаль, пьедестал 
маловат

В субботу 16 февраля в ГДК «Солнечный» в 
рамках фестиваля народного творчества «Один-
цовские самоцветы» прошёл ещё один певческий 
конкурс. На этот раз соревновались эстрадники 
- солисты, дуэты и ансамбли. Всего в программе 
прозвучало 74 произведения. 

Спортивная афиша на 23-24 февраля

С 22 по 24 февраля в Ледовом дворце 
в седьмой раз будет разыгран Кубок Вы-
зова. В основном одинцовцы смогут поболеть 
за команды, в которых будут играть чиновники 
самого высокого ранга и звёздные ветераны 
хоккея. Хотя в некоторых командах выйдут на 
лёд и наши земляки.

23 февраля на лыжероллерной трассе 
Ларисы Лазутиной в 10.30 стартует «День 
лыжника». В этих стартах могут принять уча-
стие как новички, так и профессионалы. И воз-
раст также не лимитирован. Главный критерий 
- ваше самочувствие. 

Открытый турнир по шашкам, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, на при-
зы мэра городского поселения Одинцово 
состоится 24 февраля (воскресенье) в Один-
цовском доме офицеров. Начало турнира - в 

11.30. Регистрация участников - с 11 часов.
Для детей и юношей состоится отдельный 

турнир. Приглашаются все желающие.
Справки по телефонам: 8(495) 591-79-35, 

моб. 8-964-786-31-08.

Также 23 февраля в тренажёрном зале 
Одинцовской КСДЮШОР (плавательный 
бассейн у гимназии №4) пройдёт турнир по 
«Одинцовскому армрестлингу». Организа-
тор - известный в городе тренер-педагог Вла-
димир Соснов. Начало в 10 часов.

А 24 февраля он же ждёт одинцовцев 
на хоккейной коробке гимназии №14. Здесь 
в 10 часов начнётся турнир по Айсштоку.

И это далеко не полный список, где один-
цовцы могут активно отдохнуть и отметить 
День защитника Отечества.

Эти выходные как никогда будут насыщены спортивными 
состязаниями, что называется, на любой вкус.
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Тренер Одинцовской ДЮСШ по бадмин-
тону Надежда Догонина и воспитанница этой 
же спортшколы Виктория Козырева успешно 
выступили 9-10 февраля на всероссийском 
турнире «Кубок Альма-спорт» в городе Гат-
чина Ленинградской области. 

Надежда Владимировна стала лидером, 
а Вика - второй призёр. Отметим, что Вике 
всего 11 лет, но этот турнир был совсем не 
детским, и ей приходилось бороться на корте 
не со своими ровесниками (как это происхо-
дит на детских соревнованиях), а с взрослы-
ми спортсменами. Вике удалось собраться с 
силами и оказать достойное сопротивление 
опытным соперникам.

14 февраля в Одинцово в спорткомплек-
се «Искра» прошёл финальный этап Спарта-
киады среди школьных команд Московской 
области по бадминтону. В нём приняли уча-
стие девять команд, лидером стал квартет из 
Одинцовского лицея №10.

За команду лицея №10 выступали Павел 
Керножицкий, Александр Кичигин, Яна Гор-
батова и Ольга Аверьянова. Кроме того, что 
они учащиеся лицея №10, они еще одни из 
лучших воспитанников Одинцовской ДЮСШ 
по бадминтону.

Всего в финальный турнир прошли де-
вять команд, кроме города Одинцово, это 
Красноармейск, Коломна, Подольск, Химки, 
Дубна, Орехово-Зуево и два района - Рамен-
ский и Красногорский. Согласно регламенту 
команды-победители определялись по ре-
зультатам поединков в двух одиночных разря-
дах: юноши и девушки, а также в смешанной 
паре. Одинцовский квартет успешно старто-
вал с игр с командой Красногорского райо-
на, а в решающем поединке одолел квартет 
Красноармейской гимназии №6. На третьем 
месте команда Коломенской средней школы 
№16.

Согласно результатам этого турнира 
квартет бадминтонистов из Одинцовского ли-
цея №10 будет представлять Подмосковье на 
финале Спартакиады школьников Централь-
ного Федерального округа. Если и на нём по-
падём в призёры, то отправимся на финал 
Спартакиады среди школьников России. Чего 
мы и желаем нашей команде! И напоминаем, 
что в прошлом году она на таком же Всесоюз-
ном турнире школьных команд стала шестой.

Две медали - для 
тренера и ученика

Лицей №10 - лидер 
Подмосковья 
в бадминтоне

Итак, игры группового этапа в 
чемпионате района по дворовому 
хоккею завершены. Определены 
восемь команд, которые и поведут 
дальнейшую борьбу на вылет. Все 
оставшиеся игры пройдут в Одинцов-
ском Ледовом дворце.

Но прежде чем подво-
дить итоги, напомним, 
что в прошлом туре ко-
манда Часцов подала 
протест. Матч меж-
ду сельскими по-
селениями Жа-
воронковское 

и Часцовское за-
кончился победой 

первых - 11:3. Но по 
окончании встречи ко-
манда Часцов написала 
протест по факту нару-
шения положения чемпи-

оната. По данному инциденту была 
создана специальная комиссия в со-
ставе: заместителя председателя фе-
дерации хоккея Одинцовского района 
А.Воропаева, главного специалиста 
отдела спорта, туризма и молодеж-
ной политики А.Широкова, испол-
нительного директора чемпионата 
А.Зеленова и главного судьи турнира 
А. Китаева. Комиссия, рассмотрев 
протест и приложенные к нему до-
кументы, выявила что игрок коман-
ды Жаворонков Егор Снетков не 
соответствует требованиям 
п.4.4 положения о проведе-
нии чемпионата.

Согласно этому пункту 
в чемпионате не могут принимать 
участие спортсмены, имеющие спор-
тивные разряды и звания по хоккею, 
которые им были присвоены позже, 
чем 31.12.2002 года, действующие и 
бывшие игроки, выступавшие в про-
фессиональных и полупрофессио-
нальных хоккейных лигах (НХЛ, КХЛ, 
ВХЛ, МХЛ) позже, чем 31.12.1998 
года, игроки СДЮШОР и секций хок-
кея, закончившие обучение в них поз-
же, чем 31.12.2010 года.   

Руководствуясь п. 4.5 положения 
о проведении чемпионата Одинцов-

ского муниципального района по хок-
кею с шайбой среди любительских 
сборных команд городских и сельских 
поселений, комиссия приняла реше-
ние:

1. Аннулировать результат матча 
между командами сельских поселе-
ний Жаворонковское и Часцовское.

2. Команде Жаворонков засчи-
тать техническое поражение со сче-
том 0:5.

3. Дисквалифицировать Егора 
Снеткова, игрока команды с.п. Жаво-
ронковское до окончания чемпионата.

Также в ходе разбирательства 
по данному факту были выявлены и 
другие случаи нарушений п.4.4 по-
ложения о проведении чемпионата, 
но так как официальных про-

тестов по этим командам в адрес 
организаторов не поступало, то ко-
миссия приняла единогласное реше-
ние не применять дисциплинарных 
наказаний к командам, нарушившим 
данный пункт регламента, а игроков 
Эдуарда Мартынова, Владислава 
Мартынова, Александра Душакова 
(с.п. Назарьевское), Дениса Морозо-
ва (г.п. Одинцово), Ивана Франчука 
(г.п.Голицыно) дисквалифицировать 
до конца чемпионата.

Комиссия продолжает работу, и, 

возможно, в ближайшее время по-
явятся новые дисквалификации, по-
этому организаторы убедительно 
просят представителей команд фор-
мировать состав на каждую игру из 
игроков, соответствующих п.4.4 по-
ложения о проведении чемпионата, 
чтобы в дальнейшем избежать не-
приятных разбирательств и дисква-
лификаций.

Как видим, не только Жаворонки, 
но и ещё ряд команд могли поте-
рять набранные очки и лишить-
ся права сражаться дальше. 
Но в итоге пока обошлись 
«малой кровью»…

В последнем 

туре команды сыграли так. 
Горки-2 уверенно переиграли 
Новоивановское - 13:5, Один-

цово - Назарьево - 13:4, Ершово - 
Жаворонки - 5:0. Кубинка - Часцы 
- 5:3, Старый городок - Лесной 
городок - 9:1 и Успенское - Голи-
цыно - 20:3.  Также был сыгран 
перенесенный матч между Ста-
рым городком и Кубинкой - 1:0.

В первой группе даль-
ше проходят команды 
Горского, Одинцово, 
Успенского и Ново-

ивановского. Во второй 
- Ершовского, Старого городка (Ни-
кольское), Часцовского и Жаворон-
ковского. Последние набрали 4 очка, 
как и Кубинка, но Жаворонки забро-
сили на три шайбы больше. Согласно 
регламенту первая команда группы 
А встречается с четвертой группы В. 
И соответственно первая В с четвер-
той А. Вторые и третьи также сыграют 
перекрестно. Первые игры плей-офф, 
скорее всего, пройдут в начале марта. 

Александр  КОЛЕСНИКОВ

оставшиеся игры пройдут в Одинцов-
ском Ледовом дворце.

Но прежде чем подво-
дить итоги, напомним,
что в прошлом туре ко-
манда Часцов подала
протест. Матч меж-
ду сельскими по-
селениями Жа-
воронковское 

и Часцовское за-
кончился победой 

первых - 11:3. Но по 
окончании встречи ко-
манда Часцов написала 
протест по факту нару-
шения положения чемпи-

оната. По данному инциденту была 
создана специальная комиссия в со-
ставе: заместителя председателя фе-
дерации хоккея Одинцовского района 
А.Воропаева, главного специалиста
отдела спорта, туризма и молодеж-
ной политики А.Широкова, испол-
нительного директора чемпионата
А.Зеленова и главного судьи турнира
А. Китаева. Комиссия, рассмотрев 
протест и приложенные к нему до-
кументы, выявила что игрок коман-
ды Жаворонков Егор Снетков не 
соответствует требованиям
п.4.4 положения о проведе-
нии чемпионата.

Согласно этому пункту
в чемпионате не могут принимать

1. Аннулировать результат матча 
между командами сельских поселе-
ний Жаворонковское и Часцовское.

2. Команде Жаворонков засчи-
тать техническое поражение со сче-
том 0:5.

3. Дисквалифицировать Егора 
Снеткова, игрока команды с.п. Жаво-
ронковское до окончания чемпионата.

Также в ходе разбирательства 
по данному факту были выявлены и 
другие случаи нарушений п.4.4 по-
ложения о проведении чемпионата, 
но так как официальных про-

игроков, соответствующих п.4.4 по-
ложения о проведении чемпионата, 
чтобы в дальнейшем избежать не-
приятных разбирательств и дисква-
лификаций.

Как видим, не только Жаворонки, 
но и ещё ряд команд могли поте-
рять набранные очки и лишить-
ся права сражаться дальше. 
Но в итоге пока обошлись 
«малой кровью»…

В последнем 

туре команды сыграли так. 
Горки-2 уверенно переиграли 
Новоивановское - 13:5, Один-

цово - Назарьево - 13:4, Ершово - 
Жаворонки - 5:0. Кубинка - Часцы 
- 5:3, Старый городок - Лесной 
городок - 9:1 и Успенское - Голи-
цыно - 20:3.  Также был сыгран 
перенесенный матч между Ста-
рым городком и Кубинкой - 1:0.

В первой группе даль-
ше проходят команды 
Горского, Одинцово, 
Успенского и Ново-

ивановского. Во второй 
- Ершовского, Старого городка (Ни-

Нарушители наказаны,
финалисты определены
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Главный тренер «Искры» Роберто 
Сантилли после игры сетовал на про-
блемы с игроками основного состава. 
«Нам тяжело без трех травмированных 
игроков основного состава, - с досадой 
заметил он, - особенно без Гевина Шмит-
та, который хотя и выходит на площадку, 
пока не может играть в полную силу…» 
Но, кажется, проблема не только в трав-
мированных, но и в финансовых про-
блемах клуба. В центральной прессе 
усиленно говорят, что четвертый месяц 
волейболисты «Искры» выступают за ко-
манду бесплатно.

Генеральный же директор «Искры» 
Андрей Бельмач объяснил возникшие 
финансовые проблемы сменой руковод-
ства Московской области. «Это касается 
всего подмосковного спорта, - констати-
ровал Бельмач. - Есть сбитый календарь 
выплат. До Нового года игроки деньги 
получали». Также директор «Искры» за-
верил, что у клуба есть стратегия выхода 
из непростой финансовой ситуации.

Стратегия стратегией, но, похоже, 
этот сезон будет самым провальным в 
истории клуба. Дай Бог мне ошибиться…

Ну, а теперь к проигранной игре в 
Ярославле. В первом сете преимуще-
ство «Ярославича» нарастало медлен-
но, но постоянно, превратившись в кон-
цовке партии в три сет-бола. Однако на 
подаче Сергея Бурцева «Искра» не толь-

ко сравняла счет, но и вышла вперед. 
Впрочем, своевременно появившийся 
на площадке Антон Куликовский снялся 
в четвертой зоне, а затем в нервной кон-
цовке Роман Данилов получил два бло-
ка, которые и предрешили исход партии 
- 28:30. 

В большей части второго сета лиди-
ровала уже «Искра», заставив ярослав-
ский штаб взять тайм-аут уже при счете 

10:6. Существенных изменений в игру 
это не внесло: найти управу на Элви 
Кантрераса у хозяев так и не получа-
лось, а после подачи Данилова навылет 
гости опять ушли вперед на четыре очка 
- 17:13. Однако «Ярославич» вновь спас-
ла уверенная игра на блоке: Игорь Фи-
липпов дважды подряд закрыл атаки ди-
агонального «Искры». Некоторое время 
соперники так и шли «ноздря в ноздрю», 

но эйс Алексея Плужникова заставил Ро-
берто Сантилли взять второй тайм-аут. 
Закончил партию Игорь Юдин атакой из 
зоны четвертого номера - 23:25. 

Третий сет получился зеркальным 
отражением первого - с той только раз-
ницей, что по крупинке собравшие свое 
преимущество одинцовцы дело до пожа-
ра доводить не стали. Данилов атаковал 
гораздо осмотрительнее, Кантрерас по-
прежнему полностью игнорировал ярос-
лавский блок, а появление Березина и 
Богомолова увеличило вариативность 
атаки гостей. Впрочем, «Ярославич» и 
здесь показал характер - 19:19 после 
блока Инала Тавасиева на Гевине Шмит-
те. Но наш канадец тут же взял реванш,  
забив из второй зоны. Точку в партии по-
ставил Константин Лесик - 25:22. 

В четвертой партии «Искру» слома-
ли подачи навылет: первым отличился 
Марко Бойич, затем его подвиг повто-
рили Игорь Юдин и Вадим Хамуцких 
- 14:16. В следующем розыгрыше слу-
чился курьезный эпизод: Антон Кули-
ковский ринулся спасать мяч, уходящий 
в аут, столкнувшись по пути с Романом 
Даниловым. Судья посчитал, что игрок 
«Искры» мешал ярославцу, и отдал хо-
зяевам семнадцатое очко. Завершили 
партию и матч Юдин и Плужников атака-
ми из второй зоны - 20:25.

В понедельник, 18 февраля, женское 
«Заречье-Одинцово» провально сыгра-
ло в Краснодаре против местного «Дина-
мо». Счёт говорит сам за себя 0:3 (19:25, 
15:25, 18:25).

Александр КОЛЕСНИКОВ

И «Искра» вновь проиграла,
и «Заречье» не порадовало

Последние четыре игры гладко-
го первенства хоккейная дружина ОГИ 
провела в Риге. Первым нашим сопер-
ником была «Призма», и в первой же 
игре одинцовцы лихо начали, поведя в 
первом периоде 2:0. Шайбы забросили 
Артур Ганзвинд и Дмитрий Пушкарёв. Во 
втором хозяева одну шайбу отыграли, 
но тут же получили ещё две от Виталия 
Харламова и Ивана Комова - 1:4.  Но 
до ухода на перерыв «Призма» отыгра-
ла ещё одну шайбу. В третьем периоде 
шла упорная борьба, и лишь за минуту 
до финальной сирены хозяева отыграли 
ещё одну шайбу. В итоге, такая нужная 
победа ОГИ - 4:3.

А вот во второй игре «Призма» взя-
ла реванш - 2:3. У нас отличились Артём 
Верный и Дмитрий Пушкарёв.

Затем соперником ОГИ был рижский 
«Юниорс». В первой игре мы уверенно 
выиграли - 5:2. Борьба шла на равных 
первые два периода - 2:2. У ОГИ заби-
вали тот же Ганзвинд и Пушкарёв. А в 

третьем одинцовцев прорвало: три без-
ответных шайбы в исполнении Ивана 
Комова, Дениса Вдовина и Артёма Ма-
крицкого.

Вторая игра получилась более упор-
ной. Основное время - 3:3. Забивали 
Пушкарёв и Вдовин - дважды. В овертай-
ме ОГИ заработал два удаления, но вы-
стоял. И как награда - победа по булли-
там, единственную и решающую шайбу 
забросил Владислав Дюпин. 

В итоге у нас 78 очков и третье ме-
сто в дивизионе, а у «Зеленограда» - 
80 и второе место. А по рейтингу 16-ти 
лучших всех трёх дивизионов мы оказа-
лись также рядом - девятые и восьмые. 
И уже в эти выходные ОГИ сыграет на 
площадке «Зеленограда» первые две 
игры серии. Нам нужно зацепить хотя бы 
одну победу, чтобы затем более уверен-
но чувствовать себя на домашних играх 
27 и 28 февраля. На этом этапе борьба 
идёт до трёх побед. А победитель нашей 
пары выйдет на победителя пары «Юни-
ор» (Курган) - «Юниорс» (Рига). Команда 
из Кургана - не только лидер дивизио-
на Урал-Сибирь, но и всей серии плей-
офф. Вот такой расклад ждёт нас, если 
пройдём «Зеленоград»…

ОГИ в плей-офф!
И наш соперник - «Зеленоград»
Правда неожиданно? Мы до последнего бились с этой командой за второе место в дивизионе 
Северо-Запад, а теперь продолжим борьбу за выход в следующий раунд плей-офф. Проигравший 
на этом свой сезон в первенстве МХЛ и закончит. «Зеленоград» получил преимущество, так как 
первые две игры проведёт на своей площадке. 

Если так пойдёт и дальше, то наш мужской волейбольный клуб «Искра» даже не попадёт в ста-
дию плей-офф. На их фоне проигрыш женского «Заречья» воспринимается, как легкое недораз-
умение, хотя играть в Краснодаре против местного «Динамо» - серьёзное испытание для любого 
клуба женской суперлиги…
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К этому ответственному 
мероприятию в гимназии гото-
вились особенно еще и потому, 
что стать почётными членами 
жюри всех запланированных 
конкурсов или так называемых 
«станций» они попросили имен-
но ветеранов. Ребята долж-
ны были показать и отличное 
знание исторических фактов, 
и умение собрать и разобрать 
автомат, быстро и правильно 
надеть противогаз, оказать пер-
вую медицинскую помощь, а 
также продемонстрировать от-
личную физическую и строевую 
подготовку. А заодно - и знание 
песен военных лет. Конечно, 
было просто невозможно уда-
рить в грязь лицом перед теми, 
кто в огненные сороковые проя-
вили себя настоящими героями, 
хотя и были ненамного старше 
нынешних выпускников. Гимна-
зисты постарались с честью вы-
держать этот экзамен. 

История гимназии не-
разрывно связана с музе-
ем, созданным в этих стенах. 
Практически сразу на базе от-
крывшейся в 1974 году школы 
здесь был сформирован Совет 

ветеранов, служивших с глав-
ным маршалом артиллерии Ми-
трофаном Ивановичем Недели-
ным. Многие были участниками 
боевых действий того самого 
4-го Артиллерийского корпуса 
прорыва Резерва Верховного 
Главного Командования, па-
мять о котором хранят экспона-
ты школьного музея. Директор 
гимназии Галина Яркеева, сама 
выпускница этой школы, пом-
нит, как на первые ветеранские 
встречи в 1976-1977 годы соби-
ралось со всех концов страны 
по 800 человек. Сегодня из тех 
легендарных артиллеристов 
осталось не больше 20 человек. 
Но традиции, заложенные со 
дня открытия школы, продолжа-
ются. Гимназия поддерживает 
связь с одинцовскими ветерана-
ми Великой Отечественной во-
йны и Вооружённых сил через 
местный «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков». 

Школьный музей стал от-
правной точкой грандиозного 
мероприятия и на этот раз. На 
торжественной линейке прина-
ряженные соответственно слу-
чаю ученики начальной школы 
встречали гостей цветами. Ка-
кой же теплотой и счастьем све-
тились глаза ветеранов, когда 
дети дарили им свои рисунки и 
аппликации! Это был особенно 

трогательный момент. 
Сразу после линейки у 

младших школьников нача-
лись «Весёлые старты». При-
ятно удивило, что, несмотря на 
будний день, многие родители 
активно поддержали инициати-
ву школы и приняли участие в 
эстафете «Папа, мама, я - спор-
тивная семья».

Тем временем ветераны ра-
зошлись по классам и провели 
«Уроки мужества», на которых 
поделились с гимназистами са-
мыми яркими воспоминаниями 
своей юности. 

Так, участник обороны Мо-
сквы генерал-майор ракетных 
войск Виктор Михайлович Ми-
хайлов, имеющий множество 
наград, в том числе четыре 
ордена Красной Звезды, вко-
нец заинтриговал ребят, начав 
свой рассказ с того, что ему 
не довелось ходить в атаки. В 
сентябре 1941 года Виктор Ми-
хайлов был включён в лыжный 
стрелковый полк. Ему не было 
тогда положенных 18-ти лет. 
И решающую роль сыграла 
предъявленная военкому гра-
мота, полученная за второе ме-
сто в областных соревнованиях 
по командным лыжным гонкам. 
Так что вскоре в составе 121-го 
отдельного лыжного батальона 
(49-й армии), сформированного 

из молодых ребят, он прибыл 
под Серпухов на защиту Мо-
сквы. Лыжники действительно 
не ходили в атаки, ведь зада-
чей лыжного батальона было 
уничтожение пунктов управле-
ния и связи противника, захват 
«языков» и документов. И они 
славились своей особой такти-
кой, внезапно появляясь в тылу 
врага, молниеносно выполняя 
поставленные задачи и так же 
быстро исчезая. Эти молодые 
«сорви головы» просто обе-
скураживали фашистов своей 
дерзостью. Так, при первом же 
рейде, в котором участвовал 
Виктор Михайлович, батальону 
удалось вооружить свой практи-
чески безоружный взвод и даже 
роту автоматами, боеприпаса-
ми и пулемётами, отобранными 
у противника. 

А генерал-майор ракетных 
войск Алексей Фёдорович Мо-
торин начал рассказ с воспоми-
наний о том, как сам 15-летним 
подростком подвозил к Сталин-
граду боеприпасы на обычном 
тракторе. 

Гостями гимназистов в этот 
день также стали и другие по-
чётные жители нашего города. 
Полковник военной службы 
Константин Сергеевич Федотов 
- фронтовик, разведчик 139-й 
стрелковой дивизии, участник 

парада Победы 24 июня 1945 
года, свидетель встречи на 
Эльбе советских войск с союз-
никами, кавалер двух орденов 
Славы и двух орденов Красной 
Звезды. И полковники военной 
службы, участники Великой 
Отечественной войны Андрей 
Тихонович Мягкий и Иван Фё-
дорович Ермаков. Представи-
тель более молодого поколения 
героев артиллерии - воин-ин-
тернационалист, участник уре-
гулирования локальных кон-
фликтов, полковник артиллерии 
ФСБ Николай Александрович 
Ястребков. Ветеран военной 
службы, полковник Владимир 
Иванович Гутров. А также вете-
ран труда, учитель с огромным 
стажем, проработавшая только 
в девятой одинцовской школе 
25 лет - Луиза Семёновна Гор-
батенко. 

После беседы со школьни-
ками все ветераны отправились 
вместе с ними по «станциям» 
- «Красный крест», «ОБЖ», 
«Музыкальная», «Спортивная». 
И как уже говорилось ранее, 
стали членами жюри в военно-
исторической игре, в историче-
ской викторине «Тяжело в уче-
нье, легко в бою» и в конкурсе 
строевой песни. 

Ирина КОМЕЛЬ

Про огневые боевые
Последний перед 
каникулами день в 
Одинцовской гим-
назии № 9 решено 
было посвятить 
предстоящему Дню 
защитника Отече-
ства и отметить этот 
праздник вместе с 
ветеранами. 
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Накануне наши воины-интер-
националисты и их родные приня-
ли участие в возложении цветов 
к Вечному огню и к памятнику на 
Поклонной горе. А на следующий 
день, 16 февраля, всех одинцов-
цев, исполнявших воинский долг 
за пределами Отечества, в КСЦ 
«Мечта» пригласил мэр Одинцо-
во Александр Гусев. Напомним, 
что эта дата ведёт свое начало 
от 15 февраля 1989 года, когда 
советские войска официально 
покинули Афганистан. Более 500 
одинцовцев прошли через эту 
«горячую точку» за десять лет. В 
23 семьи нашего района пришла 
скорбная весть… 

На сегодня, согласно данным 
председателя общественного со-
вета семей военнослужащих, по-
гибших в Афганистане, Чечне и 
других локальных войнах, Руша-
лии Абдуловны Синевой в городе 
проживает порядка 400 воинов-
интернационалистов. Они, конеч-
но же, намного моложе ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
но любая война здоровья не при-
бавляет, и, к сожалению, на при-
глашение мэра Одинцово смогли 
откликнуться и лично прийти в 
«Мечту» не более 200 ветеранов 
локальных войн. 

Открыли мероприятие, по-
священное 24-й годовщине вы-
вода войск из Афганистана, 
юные бойцы патриотического 
клуба «АТЦ-Альфа». Они про-
демонстрировали навыки владе-
ния карабином и шашкой. Затем 
был показан небольшой доку-
ментальный фильм, специально 
подготовленный к этой дате жур-
налистами Одинцовского теле-
видения. В нём в сжатой форме 
были отмечены все значимые мо-
менты о взаимодействии муници-
пальной власти с ветеранскими 
движениями, воинами-интерна-
ционалистами. И вполне логично, 
что по его завершению слово для 
приветствия было предоставлено 
мэру города Одинцово Алексан-
дру Гусеву и генерал-лейтенанту, 
прошедшему Афганистан, Нико-
лаю Чуркину.

Александр Альбертович на-
чал с того, что мы все-таки уделя-
ем мало внимания воинам-интер-
националистам, это наш самый 
настоящий «золотой запас». 

- Эта встреча уже не первая, 
-  отметил мэр Одинцово, - и она 
- продолжение той большой рабо-
ты, которую мы задумали вместе 
с вами. Такие встречи должны 
быть регулярными. В этом году 
мы завершим формирование 
нашего краеведческого музея. 
Сделаем музей действительно 
городским - и историческим, и во-
енным. Экспонаты, которые мы 
уже привезли, вызывают большой 
интерес у одинцовских мальчи-
шек и девчонок. В планах -  обо-
рудовать вокруг расставленной 
военной техники окопы, землянку. 
Подвезем и еще экспонаты, и ре-
бята будут там проходить уроки 
мужества. А проводить их долж-
ны наши уважаемые ветераны 
Великой Отечественной и вы, во-
ины-интернационалисты. К сожа-
лению, ряды ветеранов с каждым 
годом редеют, да и возраст уже не 
позволяет им быть столь актив-
ными, как хотелось бы… И тут не-
оценим ваш опыт.   

Очень эмоционально пооб-
щался с залом и генерал-лейте-
нант Николай Чуркин. Он, кстати, 
два с половиной года в Афгани-

стане провёл в должности за-
местителя начальника штаба, 
начальника оперативного отде-
ла 40-й армии. Именно Николай 
Павлович разрабатывал план вы-
вода советских войск через пере-
вал Гиндукуш. Последние годы он 
представлял Московскую область 
в Совете Федерации.  

Благодарственными пись-
мами мэра были отмечены Вла-
димир Гурьянов, Игорь Кулагин, 
Иван Колосок, Рушалия Синева, 
Ринат Шафиков, Николай Яку-
шев, Всеволод Захаров и Герой 
Советского Союза Игорь Чмуров.

После минуты молчания к 
мемориалу павшим воинам на-
правилась делегация для возло-
жения цветов от главы Одинцов-
ского района и мэра Одинцово.

Приехал поздравить один-
цовских интернационалистов и 
ветеран спецназа Воздушно-де-
сантных войск, участник боевых 
действий на Северном Кавказе и 
миротворческих миссий в Боснии, 
Герцеговине, Абхазии, кавалер 
ордена Мужества, медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» и 
двух медалей «За отвагу», автор-
исполнитель военно-патриоти-
ческой песни Вячеслав «Леший» 
Корнеев. В праздничном концерте 
также приняли участие вокальные 
ансамбли «Ералаш» и «Экипаж», 
Заслуженный артист России Дми-
трий Юрков, группа «СДК». Свое 
мастерство продемонстрирова-
ли юные одинцовские боксеры и 
спортивные акробаты.

В фойе культурно-спортивно-
го центра были накрыты столы, 
где пришедшие на встречу вете-
раны необъявленных войн помя-
нули своих погибших товарищей, 
пообщались и вместе с автором 
и исполнителем, воином-интер-
националистом Владимиром Ис-
магиловым под гитару пели его 
песни и песни своей боевой мо-
лодости.  

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Елизаветы МУРЗИНОЙ

В мирное время 
ушли на войну

В прошлую субботу в Культурно-спортивном центре «Мечта» собрались воины-
интернационалисты и члены их семей. Это уже традиция - в дни, когда мы от-
мечаем очередную годовщину вывода наших войск из Афганистана, собираться 
всем одинцовцам - участникам необъявленных войн. 

9 февраля 1943 года 
войска Северо-Закавказ-
ского фронта перешли в 
наступление. В наших ча-
стях не хватало боепри-
пасов, горючего, личного 
состава. Но несмотря на 
это, 37-я армия сломила 
оборону противника и соз-
дала угрозу немецким во-
йскам под Краснодаром. 
12 февраля войска 18-й и 
46-й армий при содействии 
партизан освободили 
Краснодар. А к заверше-
нию наступления нанесли 
противнику значительный 
урон и освободили еще 
свыше 100 населенных 
пунктов. За отличия в боях 
по освобождению Красно-
дара три соединения 46-й 
армии стали называться 
Краснодарскими. 

9 февраля 2013 года 
состоялся четвертый 
мастер-класс по обуче-
нию росписи военно-исто-
рических миниатюр «Ху-
дожественный фронт». 
Очередное долгожданное 
мероприятие было приуро-
чено к годовщине начала 
Краснодарской наступа-
тельной операции. Его про-
вел Одинцовский Центр 
народного творчества и 
методической работы на 
базе Московского центра 
культуры и искусства при 
поддержке ООО «Звезда» 
и «Меридиан». Богатый 
призовой фонд для участ-
ников был предоставлен 
одинцовским отделением 
партии «Единая Россия».

В изготовлении и ро-
списи свыше 35 конверси-
онных моделей приняли 
участие 20 начинающих 
моделистов (16 детей из 
Москвы и Одинцово, а 
также четверо взрослых). 

Результат был впечатляю-
щим! Всего полгода назад 
многие ребята впервые 
взяли кисточку в руки, од-
нако результаты их усилий 
сегодня приятно удивили. 
Лучшими работами стали 
Т-34 (в масштабе 1/100) 
Андрея Соловьева и Ил-2 
(в масштабе 1/144) в ис-
полнении Елены Крылов-
ской (специальная катего-
рия для родителей). Оба 
победителя помимо призов 
получили первые каталоги 
моделей от ООО «Звезда» 
на 2013 год и стали обла-
дателями эксклюзивной 
информации о готовящих-
ся к выпуску миниатюрах и 
наборах.

Интересно, что судей-
ская коллегия в этот раз 
не смогла однозначно при-
судить второе и третье ме-
ста - по общему решению 
их заслужили Вячеслав 
Калаушин и Ирина Сарае-
ва (г. Одинцово), Николай 
Люштык и Иван Поляков (г. 
Москва).

Специальная катего-
рия (уже традиционная 
для мастер-классов) для 
родителей, участвующих в 
росписи миниатюр, в этот 
раз полностью и безраз-
дельно принадлежит мо-
делистам из Одинцово. Так 
что нашим ребятам есть на 
кого равняться. 

Большое спасибо всем 
участникам за работу. Хо-
чется пожелать, чтобы и 
дальше мастерство испол-
нения продолжало расти 
так же стремительно. До 
встречи в марте на пятом 
мастер-классе!

Андрей ТКАЧУК, 
руководитель 
ВПО «Генерал»

По февральскому 
переходу истории
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В последнее время участились акты 
вандализма на железной дороге, в част-
ности, нанесение на железнодорожные 
составы рисунков в стиле граффити. 
Даже несмотря на известные факты 
гибели подростков, не перестает быть 
популярным так называемый «трейн-
сёрфинг». Это наружная езда на поез-
де, «зацепинг». В работе комиссии при-
няли участие сотрудники Управления по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Одинцовского 
района, сотрудники линейного отдела 
внутренних дел (ЛОВД) станции Москва-
Белорусская, МУ МВД России «Один-
цовское». Перед комиссией предстали 
ребята, попавшие в чёрный список граф-
фитистов и зацеперов нашего района, 
с родителями. Все вместе присутству-
ющие попытались разобраться, что же 
толкает подростков на опасные развле-
чения. 

За прошедший год в Московской 
области на железной дороге погибли 
50 человек. Травмы различной степени 
тяжести получил 61 подросток, из них 
30 ребят погибли. За особо тяжкие пре-
ступления в линейные отделы полиции 
было доставлено 62 несовершеннолет-
них, 11 преступлений было совершено 
подростками по ст. 214 «Вандализм». 

С целью предотвращения и пре-
сечения актов вандализма в электро-
поездах, в частности, нанесения граф-
фити на подвижной состав, в первой 
десятидневке февраля в Московской 
области проводилось оперативно-про-
филактическое мероприятие «Граффи-
тист». Стоит отметить, что ситуация с 
вандалами наиболее проблематична 
в пригородных поездах. За последние 
годы буквально эпидемия граффити-
вандализма захлестнула подмосковные 
железные дороги. Активное участие в 
оперативно-профилактическом меро-
приятии приняли работники учреждений 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных районов и го-
родских округов Московской области, а 
также участковые, сотрудники уголовно-
го розыска, патрульно-постовой службы 
и групп немедленного реагирования. 

Поводом для проведения спецопе-
рации стал инцидент в Подмосковье, 
произошедший 26 января на платформе 
Мичуринец недалеко от Переделкино, 
когда группа граффитчиков остановила 
электричку «Лесной городок - Киевская». 

Пока одни хулиганы держали стоп-краны 
поезда, их товарищи разрисовывали ва-
гоны. В итоге состав принудительно про-
стоял на платформе почти 20 минут, а 
после все 12 вагонов были отправлены в 
депо Апрелевка на перекраску. 

Подобный случай произошёл 12 но-
ября прошлого года в нашем районе на 
станции Малые Вяземы. Толпа из трех 
десятков подростков в пригородном 
электропоезде №6724 «Кубинка-1 - Мо-
сква», сорвав стоп-кран в хвостовом ва-
гоне, приступила к раскраске состава. В 
результате пострадал не только состав, 
размалеванный, как забор, но и пасса-
жиры. Нападения граффитчиков, как 
правило, тщательно спланированы и 
проходят по одному сценарию. На стан-
ции, где нет опорных пунктов полиции, 
большая организованная группа иногда 
даже в 60-70 человек в масках дожидает-
ся поезда и срывает ручки стоп-кранов. 
Пока одни хулиганы разукрашивают ва-
гоны из баллончиков, другие запугивают 
пассажиров и машинистов. Если кто-то 
из пассажиров пытается урезонить вар-
варов, «детки» пускают в ход кулаки. То, 
что «художники» делают с электричка-
ми, на их сленге называется бомбинг. 
Это одно из основных направлений в 
граффити. Главное здесь - скорость ис-
полнения и большой размер рисунка. 
Сами участники подобных развлечений 
не видят в бомбинге какого-то протест-
ного смысла или идейной подоплеки, а 
скорее расценивают это как спорт. По-
сле налётов граффитчики выкладывают 

съёмки своих «подвигов» на закрытых 
серверах и активно обсуждают произо-
шедшее с единомышленниками на фо-
румах. Среди непризнанных «талантов» 
большой процент несовершеннолетних. 

Что же такое граффити? Сами граф-
фитчики считают, что это не просто ис-
кусство изображения, а образ жизни. 
Родиной граффити считается Нью-Йорк, 
где уже несколько десятилетий муни-
ципальные власти борются с уличными 
художниками, арестовывая их на месте 
преступления, а также нанося антиграф-
фити-краски на некоторые поверхности. 
В то же время граффити получает при-
знание в ведущих музеях Нью-Йорка. 
Более того, по всему миру ежегодно 
проводятся различные фестивали и 
мероприятия, посвящённые уличному 
искусству (street art) и различным сти-
лям граффити. Не стала исключением 
и наша страна. В июле прошлого года в 
Казани состоялся крупнейший в Европе 
фестиваль уличного искусства «Like It. 
Art.». Он привлёк большое количество 
иностранных художников и граффити-
райтеров с мировыми именами, а орга-
низаторам фестиваля удалось оставить 
яркий след в городском облике. Подоб-
ные фестивали проводятся и в других 
городах России. Однако граффити граф-
фити рознь. Большинство «росписей» - 
неумелая бездарная мазня. 

Но вернёмся к электричкам. Если 
даже согласиться с тем, что граффити - 
это одно из направлений современного 
искусства и способ самовыражения, со-

вершенно очевидно, что подобным про-
явлениям «народного» творчества не 
место на фасадах зданий и в обществен-
ном транспорте. А спланированные ху-
лиганские нападения на пригородные 
поезда едва ли можно назвать выстав-
кой художников-передвижников. Потери 
от вандалов обходятся железнодорож-
никам в круглую сумму. Лишь в 2012 году 
на отмывку вагонов от художеств в РЖД 
потратили больше 31 миллиона рублей. 
Всего ущерб от вандализма на пригород-
ном транспорте за прошедший год со-
ставил 112,7 миллиона рублей. Ремонт 
только одного вагона обходится в 60 тыс. 
рублей! Но самое главное, что подобная 
тяга малолетних к «искусству» может по-
влечь за собой куда более тяжёлые по-
следствия, связанные с безопасностью 
движения, с жизнью и здоровьем пасса-
жиров, находящихся в поездах. 

На заседании комиссии был затро-
нут и вопрос о набирающем обороты 
среди молодёжи новом экстремаль-
ном увлечении - «трейнсёрфинге». Его 
смысл - проехаться на крышах, тормоз-
ных площадках, автосцепных устрой-
ствах, буферах, поручнях, подножках по-
ездов, трамваев, вагонов метро. Те, кто 
практикует данный экстрим, называют 
себя «трейнсёрферами», «трейнхоппе-
рами» или «зацеперами». Как правило, 
при проезде снаружи поездов чаще всего 
получают травмы или погибают несовер-
шеннолетние подростки. 

В числе приглашенных на комис-
сию подростков был парнишка, который 
сказал, что он больше никогда не будет 
зацепером и другим не советует. На во-
прос, что остановило его, ответил, что 
его потрясла гибель двух его друзей. 
Мальчишка разволновался и, обращаясь 
к своим сверстникам, присутствовавшим 
на комиссии, сказал: «Дело же не в том, 
что за такие вещи наказывают, дело в 
том, сколько горя мы можем принести 
близким. Я никогда не забуду, как плака-
ли мамы на похоронах моих товарищей». 

Члены комиссии выразили надежду, 
что проведённая беседа всё-таки смогла 
убедить ребят отказаться от развлече-
ния, где каждую секунду можно погиб-
нуть. Намечено во всех школах, распо-
ложенных недалеко от железной дороги, 
регулярно проводить профилактические 
беседы, чтобы подростки понимали, на-
сколько опасна столь экстремальная за-
бава. 

Надежда ПАРУНИНА

Деткам ничего не стоит 
захватить пригородный поезд

Увы, ежегодно количе-
ство несчастных случа-
ев на железной дороге 
возрастает, учащаются и 
случаи детского и под-
росткового травматиз-
ма. Нередко причиной 
трагических последствий 
становятся экстремаль-
ные развлечения моло-
дёжи. Именно об этом 
шла речь на очередном 
заседании Комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 
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Ее автором является Елена 
Сергеевна Карсанова, доктор 
политических наук, профессор 
кафедры государственного и 
муниципального управления 
ОГИ, руководитель научного 
проекта «Муниципальная поли-
тика по формированию межэт-
нической толерантности у жите-
лей г. Одинцово», проводимого 
по гранту администрации Один-
цовского района. Она и высту-
пила основным докладчиком.

Как рассказала Елена Сер-
геевна, существует порядка 
двух десятков законов, обязы-
вающих местные органы власти 
осуществлять антитеррористи-
ческую деятельность. В то же 
время механизм финансирова-
ния этого участия не определен, 
не закреплены и направления 
участия, отсутствует целостная 
концепция становления и раз-
вития местного самоуправле-
ния в полиэтническом социуме. 
Нет научных рекомендаций по 
функционированию институтов 
власти в подобного вида мест-
ных сообществах.

Этнокультурными процес-
сами надо управлять, нужны 
критерии эффективности по-
добной деятельности, считает 
Елена Карсанова. Сотрудника-
ми и студентами ОГИ в марте 
2010 года было проведено со-
циологическое исследование, 

в ходе которого были опроше-
ны жители города Одинцово, 
общее количество респонден-
тов составило тысячу человек, 
часть из которых являлась 
студентами ОГИ. Участникам 
опроса было предложено отве-
тить на вопрос «Поддерживае-
те ли вы лозунг «Россия - для 
россиян, Одинцово - для рус-
ских»?

Как оказалось, в основном 
участники опроса такой лозунг 
не поддерживают, однако 30 
процентов с ним согласились. 
Был задан также вопрос, каса-
ющийся уровня межэтнической 
напряженности между жителя-
ми района. Межнациональные 
отношения 48 процентов опро-
шенных определили как напря-
женные.

Более нетерпимую, нетоле-
рантную позицию высказывает 
молодежь и люди в возрасте 
до 40 лет, старшее поколение, 
воспитанное еще во времена 
СССР и «пролетарского интер-
национализма», показывает 
себя куда более терпимыми 
людьми. При этом 68 процен-
тов все же отметили, что ни при 
каких обстоятельствах не соби-
раются участвовать в межнаци-
ональных конфликтах.

Программой развития куль-
туры межэтнических взаимоот-
ношений, считает Елена Карса-

нова, должны стать поддержка 
национально-культурных объ-
единений со стороны местной 
власти, содействие прибыва-
ющим гражданам с целью их 
адаптации к местным этическим 
условиям и культурно-нрав-
ственным нормам. Очень важна 
работа с детьми и молодежью. 
Как оказалось, подавляющее 
большинство респондентов в 
ходе исследования на вопрос 
«Где вы сталкивались с кон-
фликтами на межнациональной 
почве?» ответили, что в школе. 
Отдельными пунктами в про-
грамме обозначены информа-
ционные аспекты: осуществле-
ние постоянного мониторинга 
напряженности межнациональ-
ных отношений, налаживание 
межмуниципального и между-
народного сотрудничества, об-
мен опытом. Елена Сергеев-
на упомянула положительную 
практику швейцарского опыта 
решения межэтнических про-
блем и швейцарский опыт ре-
ферендарной демократии.

Обсуждение программы 
прошло весьма живо, вопрос 
заинтересовал многих. Гильда 
Александровна Ботт, советник 
главы Одинцовского района, 
посчитала не слишком коррект-
ной саму постановку вопроса 
«Одинцово для русских» - в силу 
особого характера формирова-

ния такой общности, как жители 
Одинцово. Город издавна был 
очень интернациональным; у 
нас живет много татар, мордвы, 
чувашей, армян и так далее, 
причем живут они в городе дав-
но. Для многих Одинцово - это 
родина, и даже сама постанов-
ка вопроса способна всерьез 
задеть. «Есть школа «Дружба» 
в микрорайоне «Дубки», там 
на 70 процентов дети - приез-
жие, такая же ситуация в шко-
ле микрорайона «Трехгорка». 
Но сказать, что там изобилие 
межнациональных конфликтов 
и мы вынуждены постоянно 
заниматься там какими-то про-
блемами, я не могу», - подчер-
кнула Гильда Александровна, 
отметив, однако, что воспита-
тельную работу с детьми надо 
вести обязательно, но очень ак-
куратно и умно. Так, чтобы они 
не почувствовали того, что «я 
другой, не такой, как все, я чу-
жак» - слишком эмоциональна 
детская среда, слишком рани-
мы души наших маленьких со-
граждан.

Вопросы в ходе обсужде-
ния поднимались очень разные 
- начиная с того, какими полно-
мочиями в подобной сфере 
обладают муниципальные об-
разования, до конкретных ситу-
аций, возникающих в поселени-
ях района. В ходе обсуждения 

было отмечено, что и приезжие 
весьма неоднородны: для кого-
то Одинцовский район - всего 
лишь одно из многих мест зара-
батывания денег, где гастарбай-
теры находятся в положении 
перекати-поля, для других - но-
вая родина, где покупатели соб-
ственности собираются осесть 
надолго, жить в согласии с сосе-
дями, работать и растить детей.

Поднимался вопрос и ре-
лигиозный - не секрет, что доля 
мусульманского населения 
последнее время растет. Как 
решать вопрос, к примеру, со 
строительством мечети - рефе-
рендумом? Понятно, что подоб-
ным методом решения в пользу 
национального меньшинства 
принято не будет, однако что 
это, как не ограничение прав 
на свободу совести и религиоз-
ного вероисповедания? Ильдар 
Сафаргалеев, заведующий от-
делом исламских исследований 
Института стран СНГ, участво-
вавший в дискуссии, отметил, 
что положительное решение 
вопроса как раз в общих инте-
ресах. «Я видел много неболь-
ших молитвенных помещений, 
так называемых махаллей, та-
кие сейчас есть почти на каж-
дом рынке. Что даст запрет 
на строительство мечети, где 
мусульмане смогут проводить 
обряды легально, официаль-
но, даже под видеозапись, как 
делается в некоторых местах? 
Ничего, религия просто уйдет 
в тень, со всеми неприятными 
последствиями. Но и настаи-
вать на строительстве, вопреки 
возможному отторжению со сто-
роны большинства, я не вижу 
никакого смысла. Мусульма-
нам проще арендовать какое-то 
общественное помещение для 
своих собраний, чем нагнетать 
конфликт».

 Члены Общественной па-
латы сформировали рабочую 
группу, задачей которой станет 
внесение дополнений и пред-
ложений в разработанную про-
грамму, которую предстоит 
вскоре вынести на рассмотре-
ние органами местного само-
управления. 

Александр ЛЫЧАГИН 

Общественная палата: 
разговор о толерантности

В ОГИ прошло очередное заседание Общественной палаты Одинцовского района. Оно было посвящено 
обсуждению проекта долгосрочной целевой программы под названием «Развитие культуры межэтниче-
ских отношений и профилактика экстремизма на территории Одинцовского района на 2014-2016 годы». 
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Начальник 8 службы Управ-
ления ФСКН РФ по Москов-
ской области майор полиции 
Юлия Игоревна Козлачкова 
рассказала нашей газете о 
ситуации, складывающейся 
в последнее время вокруг 
так называемых «куритель-
ных смесей».

- В 2012-2013 годах на всей терри-
тории Российской Федерации получили 
широкое распространение так называ-
емые курительные смеси (сленговые 
названия - спайсы, «дизайнерские» 
наркотики, «цветы»). Данные составы 
содержат в себе синтетические веще-
ства, которые по своему воздействию 
схожи с наркотическими и психотропны-
ми (каннабис, амфетамин). В 2012 году 
на всей территории РФ изъято свыше не-
скольких сотен килограммов такого рода 
веществ. Для ряда регионов эти смеси 
в связи с их доступностью различным 
слоям населения являются причиной во-
влечения в потребление наркотических, 
психотропных и сильнодействующих ве-
ществ подростков и детей. 

Основная проблема с недопущени-
ем распространения данных смесей со-
стоит в том, что вещества, которые вхо-
дят в их состав, не включены в список 
психотропных и сильнодействующих, за 
хранение и сбыт которых законодатель-
ством предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность. Такие 
перечни утверждаются Правительством 
Российской Федерации и постоянно до-
полняются. Проблема состоит в том, 
что лица, причастные к организации 
контрабанды наркотиков на территорию 
РФ (установлено, что действующие ве-
щества в данных смесях изготавлива-
ются за рубежом), заранее готовятся к 
изменению законодательства и в корот-
кие сроки видоизменяют химическую 
формулу одурманивающего вещества. С 
юридической точки зрения такие смеси 
с измененной формулой - уже как бы и 
не наркотик. Привлечь изготовителей и 
торговцев уже невозможно, государство 
и закон в этой организованной злоумыш-
ленниками «игре в догонялки» проигры-
вают. Пока проходит анализ вещества, 
исследования, служащие обоснованием 
для включения в перечень, пока пройдет 
процедура документального оформле-
ния, в продаже будут находиться уже 
совсем иные по химической формуле 
составы.

Юлия Козлачкова демонстриру-
ет справки об исследовании составов, 
изъятых в Одинцово и направленных 
экспертам. Выводы удручающие: «...
содержит хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-
индол-3-карбоксилат... - ...не включен в 
«Перечень...» - …наркотических веществ 
не обнаружено...», «содержит АКВ 48-F - 
...не включен в «Перечень...» - «наркоти-
ческих веществ не обнаружено...».

- Как можно понять из этих до-
кументов и самого факта вашего 
обращения к средствам массовой 
информации Одинцовского района, 
беда явно не обошла нас стороной?

- К сожалению, это так. В 2012-2013 
годах к нам обратилось большое количе-
ство граждан с жалобами на продажу в 
различных местах города курительных 
смесей, а также на распространение ви-
зиток с контактными телефонами лиц, 
осуществляющих их продажу. В одном из 
обращений отмечено, что такую визитку 
на вокзальной площади города вручили 

ребенку, не достигшему 14-летнего воз-
раста.

Несмотря на отсутствие законода-
тельных рычагов воздействия на сбыт-
чиков данных смесей, наша служба и 
администрация района не оставляют без 
внимания подобные жалобы. Имеющие-
ся в наличии у продавцов курительные 
смеси изымаются, у лиц, их сбывающих, 
берутся подробные объяснения об об-
стоятельствах их вовлечения в сбыт, 
изъятые вещества направляются на хи-
мическое исследование. 

В 2012 году, а также за истекший пе-
риод 2013 года сотрудниками 8 службы 
Управления ФСКН России по Москов-
ской области проведено пять проверок 
торговых точек в г. Одинцово, где по 
информации, поступившей от граждан, 
продаются курительные смеси. Были 
задержаны лица, занимавшиеся их сбы-
том, а также изъяты курительные смеси.

К сожалению, ни в одном случае при 
проведении исследования изъятых ку-
рительных смесей в их составе не было 
обнаружено веществ, запрещенных к 
свободному обороту на территории Рос-
сийской Федерации.

В результате организаторы такого 
сбыта, понимая, что к ним не могут быть 
применены положения Уголовного Ко-
декса Российской Федерации, начинают 
чувствовать себя абсолютно безнака-
занно и за вознаграждение вовлекают 
в сбыт этих смесей других граждан, не 
имеющих постоянного источника до-
хода. Распространение продолжается 
в другом (а иногда и на том же самом) 
месте. 

Так, 14 февраля текущего года со-
трудники нашей Службы изъяли из 
торговой палатки, расположенной на 
ул. Говорова, около 300 пакетиков с 
так называемыми «спайсами». Уже на 
следующий день сбыт этих веществ 
возобновился. Следует отметить, что 
при изъятии данных смесей органы 
наркоконтроля должны строго соблю-
дать предусмотренные Конституцией 
РФ права и свободы граждан, а борь-
ба с распространением данных смесей 
(которые де-юре можно признать това-
рами, опасными для жизни и здоровья) 
не входит в компетенцию ФСКН Рос-
сии. Тем не менее руководство Служ-
бы уделяет большое внимание данной 
проблеме. Так, недавно ФСКН России 
выступила с законодательной инициа-
тивой о наделении органов наркокон-
троля правом временного запрета на 
распространение различных одурма-
нивающих веществ до внесения их в 
перечень Правительством Российской 
Федерации. Организуются и проводят-
ся масштабные рейды по выявлению и 
пресечению деятельности торговых то-

чек, осуществляющих сбыт «спайсов».

- Что же в таких условиях обще-
ство может противопоставить 
наркотической угрозе?

- В Одинцовском районе вопрос о вы-
работке и применении мер воздействия 
на «точки» сбыта данных наркотиков вы-
несен на первоочередное рассмотрение 
ближайшего заседания Антинаркотиче-
ской комиссии. В решении данного во-
проса, помимо 8 Службы УФСКН России 
по МО, будут задействованы и Управле-
ние образования, и Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции Одинцовского района, и МУ 
МВД России «Одинцовское», и Одинцов-
ская городская прокуратура.

В любом случае до разработки и 
реализации эффективных мер воздей-
ствия на лиц, сбывающих данные смеси, 
с учетом реальной угрозы вовлечения в 
их употребление молодежи руководство 
Службы обращается к жителям района, 
к лидерам молодежных движений, вы-
ступающих за здоровый образ жизни, 
руководителям образовательных учреж-
дений, родительских комитетов с при-
зывом о формировании нетерпимого 
отношения у населения к распростране-
нию данных смесей и об обязательном 
разъяснении детям и подросткам пагуб-
ных необратимых последствий их упо-
требления.

Что же это за напасть?
Название «спайс» произошло от 

английского слова «пряность, специя». 
Под таким брендом появилось первое 
из подобных веществ, в странах Ев-
ропы его продавали под видом благо-
вония. Первоначально производители 
заявляли, будто эффект вызывается 
натуральными компонентами - пустыр-
ником, клевером, шалфеем и так далее, 
однако вскоре выяснилось, что в состав 
курительных смесей входят синтетиче-

ские компоненты. В Европе спайс и его 
аналоги попали под запрет, после чего 
начался активный сбыт зелья в России. 
Вскоре и российские списки запрещен-
ных наркотических веществ пополни-
лись рядом компонентов курительных 
смесей, однако это только подхлестнуло 
«гонку химических вооружений» и техно-
логий маскировки. Продажи могут идти 
под видом солей для ванн, корма для 
рыб, добавок для роста растений, по-
рошков для выведения пятен, средств 
защиты от насекомых и так далее - фан-
тазия злоумышленников, как и их аппе-
титы, не ограничена ничем. 

Потенциальный вред и последствия 
долгосрочного употребления большин-
ства дизайнерских наркотиков оста-
ются неясными, так как подавляющее 
большинство этих субстанций остаются 
неизученными. Однако негативное воз-
действие вполне заметно: наблюдаются 
поражение центральной нервной систе-
мы, внутренних органов, психические 
расстройства. 

Примерно три года назад в больницы 
крупных городов России начались массо-
вые поступления подростков и молодых 
людей. У поступавших наблюдалась спу-
танность или потеря сознания, тошнота, 
повышенное давление, учащенное серд-
цебиение, многократная рвота, голово-
кружение и слабость вплоть до утраты 
возможности двигаться, возбуждение, 
кошмары, галлюцинации. Состояние 
расценивалось как угрожающее жизни.

Систематическое употребление ку-
рительных смесей приводит к необрати-
мым процессам в центральной нервной 
системе: снижается внимание, ухудша-
ется память, замедляется мыслительная 
деятельность, появляется склонность к 
депрессиям, суициду. Основной трудно-
стью в лечении последствий отравления 
курительными смесями является то, что 
у пациентов в крови не обнаруживаются 
наркотические вещества, а потому диа-
гностировать отравление и назначить 
адекватное лечение очень непросто. 

Самое скверное, что употреблением 
различных арома-миксов для курения 
всерьез увлечены российские подростки. 
У тех, кто курит, нет никакой боязни пе-
ред употреблением: если сделать себе 
инъекцию наркотика решится все же не 
каждый, то в данном случае нет даже та-
кого, психологического барьера. 

Юлия Козлачкова подчеркивает: 
общество не бессильно даже в подоб-
ных непростых условиях. Справиться с 
напастью можно, панацеей может стать 
всеобщая решимость и неравнодушие. 
Под ногами сбытчиков зелья должна го-
реть земля. Если первые же насторажи-
вающие факты сбыта неких субстанций 
будут моментально доводиться до све-

Поставить заслон ядовитому
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дения полиции, если точки продаж 
будут окружены постоянным вни-
манием гражданских активистов, 
сверхвыгодный бизнес на психиче-
ском и физическом здоровье наших 
детей и молодежи будет пресечен. 
Без помощи жителей района нар-
кополицейским (а их численность 
крайне невелика, оперативников 
всего 10 человек) просто не спра-
виться. Одновременно Юлия Иго-
ревна предостерегает от действий, 
лежащих вне правового поля. К при-
меру, в Химках долгое время торго-
вала, но в конце концов загорелась 
палатка, где шла продажа куритель-
ных смесей. Пожар перекинулся на 
соседние павильоны, и это большая 
удача, что обошлось без человече-
ских жертв. Наркоторговцы, даже 
самые хитрые и изворотливые, 
должны отвечать за свои действия 
все же только по закону, они не сто-
ят того, чтобы кто-то шел из-за них 
на риск уголовного преступления.

Последите 
за ребенком

Поскольку увлечение наркоти-
ками свойственно преимуществен-
но подросткам и молодёжи, то их 
родителям нужно проявлять особую 
бдительность. Определить, что ре-
бёнок употребляет спайс, можно 
по следующим признакам: наличие 
пакетиков из фольги или полиэти-
лена с субстанцией зеленоватого, 
зеленовато-желтого, зеленовато-
коричневого цветов, возможно на-
личие разнообразных надписей и 
рисунков на пакетиках. Обнаружив 
у своего ребенка подобную упаковку 
с яркой этикеткой, обратите на нее 
должное внимание. 

Медицинские признаки употре-
бления: очень узкие или расширен-
ные зрачки, потеря контроля над 
поведением (расторможенность, 
повышенная двигательная актив-
ность) и эмоциями, перепады на-
строения, нарушение координации 
движений, нарушение темпа речи, 
возможны изменения зрительного 
и слухового восприятия (галлюци-
нации). 

Если при этих признаках нет 
характерного запаха алкоголя, зна-
чит, подросток может находиться 
под воздействием одурманивающих 
препаратов. В таком состоянии воз-
действовать на него бесполезно - 
реакция может быть неадекватной и 
привести к плачевным результатам. 

Все усилия надо предприни-
мать после того, как ребенок вый-
дет из состояния опьянения, и на-
правлены они должны быть на то, 
чтобы наладить контакт, а не усугу-
бить конфликт. Ведь вы же не бьете 
заболевшего, не кричите на него? 
Ищите источники «инфекции» - кто 
и при каких обстоятельствах отра-
вил ребенка, пресекайте эти пути, 
предавайте их гласности. 

зелью

Телефоны для связи, 
сообщений о незаконной 
торговле наркотиками, 
согласования гражданских 
акций с 8-й службой:
8 (495) 599-40-74 (телефон 
доверия);
8 (495) 599-42-58 (дежурная 
часть).

В период с 11 по 17 февраля 
на территории Одинцовско-
го района зарегистрировано 
38 преступлений, из кото-
рых раскрыто по горячим 
следам 24.

Совершено восемь преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
которые раскрыты по горячим следам. 
Изъято около 30 грамм наркотических 
средств. По всем фактам возбужде-
ны уголовные дела, предусмотренные 
ст.228 УК РФ «Незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов». 

В течение недели задержаны три че-
ловека, находящихся в местном и феде-
ральном розыске.

Установлено 11 автомобилей, числя-
щихся в розыске.

Совершено два грабежа, по данным 
фактам злоумышленники задержаны, 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 161  УК РФ «Грабёж».

Статистика свидетельствует об уве-
личении количества совершенных краж 
из квартир, всего зарегистрировано 15 
фактов. Сотрудниками уголовного розы-
ска Управления в результате спланиро-
ванных оперативно-профилактических 
мероприятий по горячим следам на тер-
ритории обслуживания Лесного городка 
задержан гражданин Республики Узбе-
кистан 1991 г.р., совершивший более 10 
квартирных краж в нашем районе. По 

данному факту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
«Кража».

В рамках проведения оперативно-
профилактического мероприятия «Ар-
сенал», в задачи которого входит выяв-
ление фактов изготовления, хранения, 
перевозки и сбыта оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, а также задержа-
ние лиц, причастных к незаконному обо-
роту, полицейскими проведены специ-
альные мероприятия. По их результатам 
возбуждены три уголовных дела по при-
знакам состава преступления, предус-
мотренного ст. 222 УК РФ «Незаконный 
оборот оружия».

В ходе специальных мероприятий 
сотрудниками отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
совместно с Одинцовской городской про-
куратурой приостановлена деятельность 
пяти игорных заведений, завуалирован-
ных под компьютерные клубы. Участники 
незаконной деятельности администра-
тивно арестованы. Сотрудниками поли-
ции изъято 125 предметов преступного 
посягательства. Проводится проверка, 
по результатам которой материалы бу-
дут направлены в СО по г. Одинцово ГСУ 
СК РФ по МО с целью дальнейшего уго-
ловного преследования. МУ МВД России 
«Одинцовское» предупреждает об адми-
нистративной и уголовной ответственно-
сти арендодателей за предоставление 
помещений, в которых совершается пре-
ступная деятельность. 

13 февраля отделом экономической 

безопасности и противодействия корруп-
ции совместно с отделом экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД по Московской области 
на территории строительного рынка ТВЦ 
СТРОЙ в п. Новоивановское проведен 
комплекс мероприятий, в ходе которых 
с поличным задержаны уроженцы Респу-
блики Армения, которые осуществляли 
реализацию крупной партии контрафакт-
ного итальянского сантехнического обо-
рудования, используя логотип известной 
итальянской компании «ФАР». Изъятая 
продукция направлена на исследование 
с целью установления правообладате-
лей. Сумма причиненного ущерба со-
ставляет свыше 1,5 миллиона рублей. 
Проводится доследственная проверка, 
по результатам которой будет приня-
то решение о возбуждении уголовного 
дела, предусмотренного  ч.3 ст. 180 УК 
РФ «Незаконное использование товар-
ного знака». За данное преступление 
предусмотрено наказание в виде штра-
фа до миллиона рублей либо лишение 
свободы сроком до шести лет.

Уважаемые граждане!

Если в отношении вас или ваших 
близких было совершено противоправ-
ное деяние, просим своевременно ин-
формировать правоохранительные орга-
ны по телефону

Дежурной части МУ МВД России 
«Одинцовское» - 8-495- 593-10-62.

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

13 октября 2012 года около 18 
часов 55 минут на 5 км автодороги 
Каринское-Андреевское-Андриан-
ково произошло дорожно-транс-
портное происшествие: от неуста-
новленного автомобиля отцепился 
прицеп и врезался в автомобиль 
Сузуки Гранд Витара. Водитель ино-
марки получил телесные повреж-
дения. Водитель неустановленного 
автомобиля с места происшествия 
скрылся.

Просьба свидетелей или 
очевидцев вышеуказан-
ного дорожно-транспорт-
ного происшествия  свя-
заться со следователем 
СУ МУ МВД России «Один-
цовское» Ларионовой Ан-
ной Сергеевной по теле-
фону 8 (495) 597-44-14.

Министерство транспорта Мо-
сковской области издало Рас-
поряжение «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам регулярных пере-
возок ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 
в зимний период. Оно датировано 
12 декабря 2012 года.  

Согласно этому документу, установ-
лен ежедневный контроль за исправно-
стью систем отопления автобусных 
парков, осуществляющих пассажирские 
перевозки. Проводится также ежеднев-
ный осмотр транспортных средств при 
выпуске на линию, проверяется соблю-
дение водителями теплового режима в 
салонах, а также соблюдение расписа-
ния движения. Предусмотрено введение 
дополнительных транспортных средств, 
чтобы пассажиры не простаивали, за-
мерзая, на остановках.

 Производится проверка исправно-
сти систем отопления, уплотнений проё-

мов дверей и окон транспортных средств 
при выпуске на линию и непосредствен-
но на линии при осуществлении пасса-
жирских перевозок.

При выявлении неисправностей си-
стем отопления, транспортные средства 
снимаются с линии и заменяются резерв-
ными. Лица, виновные в нарушении гра-
фиков движения, выпуске на линию не-
подготовленных  транспортных средств, 
привлекаются к административной и 
дисциплинарной ответственности. 

В Министерстве транспорта созда-
на круглосуточная «горячая линия» - 
8(495)228-19-19, по которой пассажиры 
могут сообщить о нарушениях в сфере 
транспорта.  

Ю. А. ГАФУРОВ, 
заведующий территориальным 

отделом № 8 Управления 
административно-транспортного 

контроля Министерства транспорта 
Московской области 

Кто видел, кто знает?Сколько градусов в автобусе?
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29 января в 16.40 на 55 
км автодороги Москва-Минск 
24-летний житель Смолен-
ской области на БМВ выехал 
на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с двумя ино-
марками - Фиатом Дукато и 
автомобилем Ман. С тяжелы-
ми травмами водитель БМВ и 
водитель Фиата госпитализи-
рованы. 

5 февраля в 2.20 на 42 
км «Минки» 50-летний житель 
г. Краснознаменска на своей 
Тойоте врезался в стоящую 
Ивеко. Сильно покалеченно-
го, его доставили в Одинцов-
скую ЦРБ. 

В этот же день на 61 км 
этой же дороги в 7.45 житель 
Москвы, двигаясь в крайнем 

правом ряду, сбил пешехо-
да, переходившего проезжую 
часть дороги в неустановлен-
ном месте. 78-летний житель 
Кубинки-1 скончался на ме-
сте. 

16 февраля в 20.30 на 22 
км автодороги Можайско-Во-
локоламского направления 
34-летний житель Пензенской 
области, управляя автомоби-
лем Мазда-3, выскочил на по-
лосу встречного движения и 
столкнулся с автомашинами 
Хендэ и Хонда Акорд. Води-
тели Мазды и  Хендэ госпита-
лизированы. У первого пере-
лом бедра, у второго разрыв 
связок левого голеностоп-
ного сустава. Пострадала и 
12-летняя девочка, пассажир-
ка Хендэ. 

В январе текущего года 
на территории Московской 
области зарегистрировано 34 
дорожно-транспортных про-
исшествия с участием под-
ростков и детей в возрасте до 
16 лет. Четыре ребенка погиб-
ли и 32 получили травмы раз-
личной степени тяжести. 13 
ДТП произошло с участием 
детей-пешеходов: в восьми 
случаях дети пересекали про-
езжую часть в зонах действия 
пешеходных переходов, в 
пяти - неустановленных для 
перехода проезжей части ме-
стах. Ни в одном из случаев 
юные участники дорожного 
движения не использовали 
светоотражающие элементы.

15 января на 25 км ав-
тодороги Москва-Минск в 
15 часов 50 минут водитель 
(со стажем вождения с 1989 

года!)  на автомобиле Воль-
во-850 сбил 14-летнюю де-
вочку. Она переходила доро-
гу по пешеходному переходу. 
Девочка госпитализирована с 
переломом бедра. В момент 
ДТП на ребенке была черная 
куртка и темные джинсы.

В целях снижения коли-
чества ДТП с участием де-
тей-пешеходов и проводится 
акция «Засветись, стань за-
метней на дороге!», направ-
ленная на популяризацию 
использования пешеходами 
светоотражающих элементов 
- ФЛИКЕРОВ.

В.Е. Андреев, 
и.о. заместителя 

командира 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) 

ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области, 

майор полиции                                                                                   

За прошедшую неделю с 11 
по 18 февраля на территории 
Одинцовского района произо-
шло шесть пожаров. Пожарно-
спасательные подразделения 
Одинцовского гарнизона по-
жарной охраны выезжали в г. 
Одинцово, дер. Петелино, дер. 
Мамоново, пос. Николина гора 
и пос. ст. Сушкинская. 

13 февраля в 13.28 на пульт 

оперативного дежурного служ-
бы «01» поступило сообщение 
о пожаре в дер. Петелино. В 
ЛПХ «Нива» горел деревянный 
трехэтажный дом. К моменту 
прибытия пожарных охвачен-
ная огнем площадь была уже 
достаточно большой, и поэтому 
основные силы были направле-
ны на спасение соседних стро-
ений. К счастью, людей в доме 
на момент пожара не было. 

Полностью справиться с пла-
менем удалось к 16 часам. Дом 
полностью обгорел и обрушил-
ся. Значительное распростра-
нение огня произошло из-за 
позднего сообщения о пожаре 
и удаленности водоисточников. 
По основной версии причиной 
возгорания мог послужить пере-
пад напряжения в электросети 
или частые отключения элек-
троснабжения.

18 февраля сотрудники 
уголовного розыска  Межмуни-
ципального Управления МВД 
России «Одинцовское» задер-
жали уроженца Республики Уз-
бекистан 1990 г.р., подозревае-
мого в серии квартирных краж, 
совершенных на территории 
обслуживания отдела полиции 
Лесной городок.

В Дежурную часть этого от-
дела поступило девять заявле-
ний по факту краж из квартир. 

Оперативники установили, 
что во всех случаях почерк зло-
умышленника был один и тот 
же. На первых этажах много-
этажных домов металлически-
ми предметами (отверткой или 
стамеской) он вскрывал пласти-
ковые оконные рамы, проникал 
в квартиры и похищал ювелир-
ные украшения, ноутбуки, мо-
бильные телефоны.

Полицейские задержа-
ли злоумышленника по горя-
чим следам, когда он пытался 
скрыться с места очередного 
преступления.

Как было установлено, муж-
чина неоднократно привлекал-
ся к уголовной ответственности 
за кражи. 

В настоящее время со-
трудники полиции проверяют 
задержанного на причастность 

к аналогичным преступлениям, 
совершенным на территории 
Одинцовского района.

По данным фактам СУ МУ 
МВД России «Одинцовское» 
возбуждены уголовные дела по 
признакам состава преступле-
ний, предусмотренных ст. 158  
УК РФ - «Кража».

Пресс-служба
МУ МВД России «Одинцовское»

Попался, когда пытался...

Поздравляем!
Гибель пешехода

Не будьте 
тенью на тёмной 

дороге
Руководство 10 батальона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти сообщает, что с 18 февраля по 17 марта на 
территории обслуживания 10 батальона будет 
проводится информационно-пропагандистская 
акция «Засветись».

Огонь высоко, 
вода далеко…

Одинцовские поли-
цейские задержали 
злоумышленника, по-
дозреваемого в серии 
квартирных краж.

На Одинцовской лыжерол-
лерной трассе Ларисы Лазути-
ной традиционно проводятся 
соревнования на личное и ко-
мандное первенство по лыжно-

му спорту среди всех категорий 
сотрудников гарнизонов пожар-
ной охраны Московской обла-
сти. Команды насчитывают по 
пять человек, а гонка рассчита-

на на 10 км свободным ходом. 
По итогам соревнований коман-
да Одинцовского гарнизона по-
жарной охраны заняла 1 место 
в эстафете. Поздравляем!
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Про нас с вами

В один из последних 
январских дней я шел по 
тропинке, которая с улицы 
Северной в Одинцово тя-
нется к Власихе. Навстречу 
мне попались двое пожи-
лых людей - супружеская 
пара. Поздоровались, раз-
говорились. Оказалось, что 
супруги приехали из Киева 
на день рождения внука. Их 
интересовало, что за гран-
диозное строительство раз-
вернулось в «подбрюшье» 
леса. Узнав, что строится 
автомобильная дорога, они 
вежливо попрощались, но 
вдруг мы увидели, что с го-
рочки, «отутюженной» сан-
ками и лыжами, прямо на 
нас мчатся санки. Пустые! 

Супруги, буквально 
оцепенев, узнали санки 
внука. А где же мальчик? 
Они с тревогой стали звать: 
«Алеша! Алешенька!» И 
тут с вершины горки два 
подростка прокричали в 
ответ: «Вашего внука сби-
ла машина, его увезли на 
скорой!» Жестами показали 
в сторону Северной, отку-
да начинаются лыжные и 
саночные старты, и тут же 
убежали. Старушка охнула 
и боком упала в снег, схва-
тившись за сердце. Старик 
опустился на колени, то-
ропливо сунул ей под язык 
таблетку, уговаривая успо-
коиться: «Тебе же после ин-
фаркта нельзя волновать-
ся, здесь очень хорошие 
врачи, мальчика спасут, вот 
увидишь, спасут!»

И тут, как гром среди 
ясного неба, раздался ве-
селый звонкий голосок: 
«Бабуля, деда! Мои санки 
у вас?» Но старики, каза-
лось, ничего не слыша-
ли. Стал тормошить их, 
успокаивать: «Вон же ваш 
внук, живой и здоровый!» 
Прохожие помогли мне, и 
мы подняли стариков, еще 
находящихся в шоке. «Что 
это было? Господи, что это 
было?» - приговаривали 
они, обнимая ничего не по-
нимающего мальчика.

Оказывается, Алеша 
отбегал в укромное местеч-
ко по «маленькому дель-
цу», а мальчишки, которых 
он не знает, столкнули сан-
ки. Как звали его дедушка с 
бабушкой, он не слышал…

По дороге домой (какая 
уж тут прогулка!) вспомнил 
еще один «зимний» розы-
грыш. Однажды, вернув-
шись из отпуска, в почто-
вом ящике опорного пункта 
милиции в поселке Баковка 
я обнаружил письмо. «Пока 
вы были в отпуске, с вашим 
помощником Н. из отряда 
юных друзей милиции про-
изошла трагедия. Его сбил 
пьяный водитель «КамА-
За». Он не дожил до своего 
17-летия всего 20 дней. Он 
просил, чтобы вы обяза-
тельно посетили его моги-
лу, если он не выживет». В 
конверте была и фотогра-
фия Н. в траурной рамке 
с припиской: «Это его по-
следнее желание».

Сутки я не находил 
себе места, боялся пока-
заться на глаза родителям 
подростка, другим ребятам 
из молодежного отряда. По-
том пошел в домоуправле-
ние узнать, где похоронили 
погибшего. Паспортистка 
побледнела: «Как это по-
гиб? Когда?» «Да ведь еще 
в феврале, когда я в отпу-
ске был!» «Ну и шуточки у 
вас, - облегченно вздохнула 
та. - Никто из ребят не по-
гибал, все живы-здоровы. А 
Н. дежурил два дня назад, я 
сама его видела».

У Н. были сложные от-
ношения с трудными под-
ростками, он не давал 
спуску тем, кто курил в 
подъездах, поджигал по-
чтовые ящики, ломал дет-
ские площадки и деревья. 
Не составило труда уста-
новить автора «послания». 
Сначала он неумело лгал, 
потом с жалкой улыбкой 
стал оправдываться: «Это 
же шутка, что, теперь и по-
шутить нельзя?»…

Я пережил ту «шуточ-
ку», когда был молодым. Но 
седых волос от жестокого 
розыгрыша у меня навер-
няка прибавилось. А вот по-
следствия ужасного потря-
сения стариков не берусь 
предсказывать. Они могут 
быть непоправимыми…

Мчатся с горки пустые 
санки… Убегают веселые 
мальчики… Убитые «шут-
кой» старики лежат на сне-
гу … 

Камал АЛАМОВ        
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И будет у нас, 
как в Европе

Предрешена судьба четвер-
ки «спасительных» номеров те-
лефонов - 01, 02, 03, 04. Но в от-
ставку их планируется отправить 
только через несколько лет. По-
сле 2017 года мы уже никогда не 
встретимся с таким привычным 
сегодня призывом: «При пожаре 
звоните 01».

15 февраля «Российская га-
зета» опубликовала закон, кото-
рый вводит единый телефон экс-
тренных служб - 112.

Решение о введении подоб-
ного номера было принято дав-
но. В некоторых регионах еди-
ный телефон спасения даже был 
введен - где в эксперименталь-
ном порядке, а где уже и навсег-
да. К тому же до сих пор единый 
номер мог быть набран только с 
мобильного телефона.

Предполагается, что служба 
112 начнет работу на четырех 
языках - русском, английском, 
французском и немецком. Впо-
следствии планируется введе-
ние еще нескольких языков. Не 
исключено, что, например, на 
Дальнем Востоке на линиях спа-
сения зазвучит китайская речь.

Новый номер соответствует 
европейским стандартам, 112 
действует в Евросоюзе.

Согласно новому закону, за 
создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб, ее эксплуатацию и раз-
витие будут отвечать региональ-
ные власти. Вызовы на номера 
служб экстренного реагирования 
по-прежнему не тарифицируют-
ся, звонок бесплатный. Более 
того, этот звонок возможен и при 
отсутствии денежных средств на 
счету мобильного, при заблоки-
рованной «симке» и даже при ее 
отсутствии. 

Система работает таким об-
разом, что дежурный вносит в си-
туационную карточку фамилию 
позвонившего, место и характер 
ЧП, сверяет по определителю 
названный номер телефона по-
звонившего. Так что хулиганы от-
дыхают.

Пёс как 
травматическое 
оружие

В Госдуме готовится ко вто-
рому чтению законопроект «Об 
ответственном обращении с 
животными». Особый резонанс 
вызвали нормы, касающиеся 

наиболее опасных собак. В спи-
сок опасных пород (их еще на-
зывают бойцовскими) внесены 
американский питбультерьер, 
кавказская овчарка, южноаф-
риканский бурбуль, карельская 
медвежья собака, американский 
стаффордширский терьер, ана-
толийский карабаш и алабай. А 
также метисы указанных пород.

Собака бойцовской поро-
ды - это источник повышенной 
опасности. На сто процентов 
спрогнозировать ее поведение 
невозможно, несмотря ни на 

какие программы дрессировки. 
Владелец такой собаки должен 
понимать, что потенциальной 
опасности подвергаются встре-
чающиеся с ней люди.

После кошмарной трагедии 
в Кемеровской области, когда 
годовалого мальчика растерзали 
стаффордширский терьер и пит-
бультерьер, прозвучали предло-
жения запретить содержание 
собак бойцовских пород. Но 
большинство экспертов считает, 
что воспитывать надо и собак, и 
людей. Кстати, людей в первую 
очередь.

Некоторые кинологи утверж-
дают, что выделить потенциаль-
но опасных собак невозможно. 
На ребенка, например, может 
броситься даже вышколенный 
пес самой милой породы, если 
его напугают или спровоцируют. 
Возникают вопросы и по поводу 
обучения опасных собак: кто бу-
дет этим заниматься, не превра-
тятся ли спецкурсы в кормушку 
или профанацию, как у нас часто 
бывает?

Предполагается ввести еди-
ные правила выгула собак. Не-
важно, какой породы ваш пес, 
выводить четвероногих «членов 
семьи» в общественные места 
надо на поводке и в наморднике. 
Это требование не распростра-
няется на щенков в возрасте до 
трех месяцев и декоративных 
собак ростом в холке до 25 сан-
тиметров.

Еще одно принципиальное 
положение будущего закона: 
владелец должен «незамедли-
тельно убирать продукты жиз-
недеятельности собак в случае 
загрязнения мест и территорий 
общего пользования». 

Закон - на свалку!

Совет Федерации предста-

вил на обсуждение в Подмоско-
вье два проекта закона об об-
ращении с твердыми бытовыми 
отходами. Представители верх-
ней палаты парламента решили 
примерить оба варианта именно 
на Московскую область, где еже-
годно прибавляется 10 милли-
онов тонн отходов, а из 117 по-
лигонов ТБО легально работают 
только 39. Область попросту то-
нет в мусоре, и этого уже нельзя 
не замечать.

Первый законопроект раз-
рабатывался федеральным 
правительством. Его суть в том, 
что государство создаст внебюд-
жетный фонд, куда будет посту-
пать определенный процент от 
экспорта российских товаров. 
Средства фонда предлагается 
тратить на модернизацию по-
лигонов, а структуры, которые 
будут этим заниматься, получат 
статус саморегулируемых орга-
низаций.

Автор второго варианта - Со-
вет Федерации. Здесь, наоборот, 
предлагается не выводить «око-
ломусорные» структуры из-под 
контроля государства, обязывая 
соблюдать полный технологиче-
ский цикл обращения с отхода-
ми. В этом варианте, в частно-
сти, говорится, что оплачивать 
работу сборщиков ТБО нужно не 
по факту вывоза мусора, кото-
рый потом вываливается где ни 
попадя, а в конечной точке про-
цесса - при доставке мусора на 
полигон.

«Из 39 легальных подмо-
сковных полигонов ТБО мы 
должны закрыть в этом году 24, 
исчерпавших свои возможно-
сти», - говорит врио губернатора 
Московской области Андрей Во-
робьев.

Взамен предполагается по-
строить пять мощных современ-
ных мусороперерабатывающих 
комплексов. В региональном 
правительстве намерены также 
совершенствовать ныне дей-
ствующий закон «О чистоте и 
порядке», вводя более жесткие 
условия и для сборщиков, и для 
переработчиков отходов. Это 
произойдет после того, как с но-
выми правилами определится 
Федерация.     

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

Пустые санки…
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Что такое счастье?

Миша И.
Это когда все радуются и веселятся.

Данил Ж.
Это когда человек радуется, ещё когда 
какие-то счастливые взгляды.

Антон
Когда человеку что-то хорошее купили, 
а он удивляется. 

Данил К.
Это когда весело.

Лиза
Это когда очень хорошо.

Вероника
Это когда ребенок хотел, например, 
игрушку или компьютер, и ему подари-
ли.

Маша
Счастье - это когда всякие планы сбы-
ваются, когда много друзей.

Вера
Счастье - это когда человек смеется и у 
него на лице улыбка.

Лера
Это что-то веселое.

Настя
Счастье - это то, что человек заслужил. 
Это радость для него.

Миша А. 
Счастье - это когда человеку никто не 
мешает.

Саша
Счастье - это когда родители что-то 
купили, о чем мечтал.

Какого человека 
ты назвал бы несчастным?

Миша И.
Того, который грустный, расстроенный, 
кого чем-то обидели.

Говорят, что все люди видят 
жизнь по-разному: сколько 
людей, столько и мнений по 
самым разным вопросам. 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
решил выяснить у воспи-
танников девятой группы 
одинцовского детского сада 
№54, а насколько отличают-
ся представления об основ-
ных человеческих ценностях 
у совсем маленьких детей? 
По-разному ли они пони-
мают, что такое счастье и 
несчастье? Что пока остаётся 
непонятным детям в слож-
ном мире взрослых? Какие 
профессии кажутся детям 
самыми неинтересными и 
почему? Ну и самое главное: 
в каком возрасте мальчики 
перестают понимать по-
ступки девочек, а девочки - 
мальчиков? 

Оказалось, неясным для ше-
стилеток пока остаётся ещё 
очень многое. И что особен-
но интересно, будущие муж-
чины и женщины перестают 
понимать друг друга ещё в 
детском саду.
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Услышим ли мы
этот «Колокол»…

В Москве в Российском православ-
ном университете был представлен 
первый номер возобновленного жур-
нала русского религиозного философа 
Ивана Ильина «Русский колокол. Жур-
нал новой идеи».

Предыдущие девять номеров зна-
менитого издания выходили в Берлине 
с 1927 по 1930 год.

Иван Александрович Ильин был 
идейным вдохновителем, редактором 
и автором журнала. Он вел популяр-
нейший среди политических эмигран-
тов раздел, посвященный конкретным 
вопросам борьбы, конспирации, по-
ведению на допросах и в тюрьмах. Но 
его статьи на эту тему, подписанные 
псевдонимом «Старый политик», были 
в журнале не основными, хотя есть 
сведения, что их читали даже в Китае. 
Противостояние аппарату насилия рас-
сматривалось Ильиным в плане духов-
ного и психологического единоборства.

«Русский колокол» не ставил своей 
целью подрыв большевистского строя. 
Главной задачей журнала было осмыс-
ление происшедшей в России катастро-
фы и поиск путей ее преодоления.

В первом номере Ильин писал:    
«...Русское государство рухнуло пото-
му, что временно поколебалось и раз-
ложилось русское национальное право-
сознание… И на нас лежит священный 
долг помочь нашему народу выйти из 
этой смуты и восстановить правосозна-
ние. Иначе он не восстановит Россию». 

Ильин ставил служение России 
выше любых политических разделений. 
Публикации «Русского колокола» отли-
чались устремленностью к будущему, к 
новой России. Неслучайно среди жерт-
вователей журнала были и «черный 
барон» Врангель, и композитор Рахма-
нинов. Издание журнала прекратилось 
в связи с запретом на любую деятель-
ность Ильина в Германии.

И вот через 83 года увидел свет де-
сятый номер «Русского колокола». Ре-
дактирует возобновленное издание со-
ставитель полного собрания сочинений 
Ильина Ю.Т. Лисица, доктор физико-
математических наук. Учредители жур-
нала - Российский православный уни-
верситет и благотворительный фонд 
«Христианин». Своей задачей издатели 
ставят возвращение в Россию наследия 
знаменитого философа.

В полку толстосумов 
прибыло

Число долларовых миллиардеров 
в России достигло максимума за все 
время составления этого рейтинга. За 
прошлый год оно увеличилось на 11 
человек. В список самых богатых жи-
телей страны вошел 131 миллиардер с 

суммарным капиталом без малого 450 
миллиардов долларов. На лидирую-
щую десятку из этой суммы приходится 
147 миллиардов долларов. Это на 12 
процентов больше прошлогоднего по-
казателя.

Самой перспективной оказалась 
самая популярная ныне сфера. Впер-
вые в списке долларовых миллиарде-
ров появился 28-летний совладелец 
социальной сети «В Контакте» Вячес-
лав Мирилашвили - в списке он 127-й. 
А основатель поисковой системы «Ян-
декс» Аркадий Волож на 124-м месте. 
Кстати, Евгений Касперский - на 113 
месте в названном списке.

В наибольшем проигрыше оказа-
лись «железные богачи», металлурги-
ческая отрасль переживает не лучшие 
времена.

Наблюдение за российскими тол-
стосумами ведется с 2004 года, когда 
журнал «Финанс» выпустил первый в 
России подобный рейтинг. Теперь эста-
фету принял журнал СЕО. При под-
готовке рейтинга «дорогих россиян» 
используются данные компаний, Цен-
тробанка, ФСФР, аналитические отчеты 
ведущих инвестиционных компаний и 
банков, анонимные экспертные оценки, 
оценки самих миллиардеров и наблю-
дателей.

Февраль переносится 
на май, понедельник - 
на пятницу…

По решению правительства в этом 
году 23 февраля - День защитника Оте-
чества - не будет переноситься с суб-
боты на понедельник. Положенный до-
полнительный выходной мы получим в 
мае.

Ранее «лишние» выходные присо-
единялись к новогодним праздникам, 
но в связи с принятыми в прошлом году 
поправками в Трудовой кодекс теперь 
решать, что делать с такими днями, 
будет правительство. Общее количе-
ство выходных не меняется, но многие 
красные дни календаря переместятся 
на май.

Первыми в «весеннюю команди-
ровку» отправились выходные дни, со-
впавшие с новогодними каникулами: с 
субботы 5 января выходной перенесен 
на четверг 2 мая, с воскресенья 6 янва-
ря - на пятницу 3 мая. А понедельник 
23 февраля мы отгуляем в пятницу 10 
мая.

Но праздник 8 марта выпадает на 
конец недели, и мы по традиции будем 
отдыхать три дня. 

Итак, этой весной нас ждут самые 
длинные «каникулы». Праздник весны 
и труда продлится целых пять дней - со 
среды 1 мая по воскресенье 5 мая. А на 

День Победы будем отдыхать четыре 
дня - с четверга 9 мая по воскресенье 
12 мая включительно.

День России 12 июня приходится 
на среду и никуда не переносится, про-
сто в середине недели у нас появится 
однодневный тайм-аут.

В ноябре нас ждут три выходных, 
потому что День народного единства 
выпадает на понедельник.

Пошлют 
или не пошлют?

«Военнослужащие срочной служ-
бы не будут участвовать в боевых дей-
ствиях или вооруженных конфликтах. 
Задания в горячих точках будут выпол-
нять только контрактники», - заявил на-
чальник Генштаба Валерий Герасимов. 
Его комментарий прозвучал в ответ на 
тревожное для родителей призывни-
ков известие, что командиры получили 
право посылать ребят в опасные реги-
оны после четырех месяцев службы. 
Прежде это допускалось, по меньшей 
мере, через полгода.

Срок готовности четыре месяца от-
носится к тому, что военнослужащий, 
завершив обучение в учебной воинской 
части, овладев военно-учетной специ-
альностью, прибывает в линейную во-
инскую часть и готов решать задачи 
по предназначению. Вот только этот 
смысл закладывается в снижение сро-
ков, как объяснил Герасимов. Он до-
бавил, что сегодня в армии и на флоте 
служат 190 тысяч контрактников. Через 
четыре года их станет 425 тысяч. А по-
скольку военными профи в первую оче-
редь комплектуют десантные дивизии 
и миротворческие подразделения, по-
сылать в «горячие точки» призывников 
нет никакой необходимости.

«На Северном Кавказе, - сообщил 
начальник Генштаба, - три мотострел-
ковые бригады, и они укомплектованы 
исключительно контрактниками. И если 
у наших границ вспыхнет вооруженный 
конфликт, у минобороны хватит сил, 
чтобы его заглушить».

Но реально ли за четыре месяца 
подготовить из вчерашнего школьника 
настоящего солдата? Наш генералитет 
считает, что реально: «С переходом на 
один год службы боевая подготовка су-
щественно изменилась. В течение каж-
дого учебного дня занятия сейчас про-
водятся от восьми до десяти часов. Из 
них 30 процентов - ночью». К тому же в 
организациях ДОСААФ военно-учетную 
специальность ежегодно получают 80 
тысяч парней.

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА



№ 7 (495), 22 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕТСКИЙ МИР 19

«Девочки... 
они просто странные»

Данил Ж.
Бабушку. Ну, конечно, не мою, а во-
обще бабушек, потому что бабушки 
бедные, им еды не хватает.

Антон
Который всю неделю грустный, пото-
му что у него нет еды и денег, чтобы 
купить.

Данил К.

Того, который плачет, потому что его 
обидели.

Лиза
Несчастный человек тот, у которого всё 
болит.

Даша
Человек несчастный, когда он груст-
ный.

Вероника
Это человек, который страдает, у него 
нет денег на еду.

Маша
Несчастный человек - это человек, у 
которого мало друзей, которому не 
везет.

Вера
Человек несчастный тогда, когда он 
может заплакать.

Лера
Тот, который очень слабый.

Настя
Который человек без денег. У него нет 
денег напиться и наесться.

Миша А. 
У которого нет дома, который всегда 
голодный.

Саша
Это человек, который замерз.

Когда ты будешь взрос-
лым, что тебе будет нужно, 
чтобы быть счастливым?

Миша И.
Не знаю. Точно не знаю.

Данил Ж.
Дети, жена, бабушка

Антон
Настоящая машина.

Данил К.
Жену и ребенка.

Лиза
Чтоб у меня родился ребенок.

Вероника
Чтобы у меня были дети, обязательно 
двое или трое.

Маша
Деньги, мобильник.

Вера
Дети и богатый муж.

Лера
Хотела бы денег.

Настя
Мне нужно много друзей.

Миша А. 
Дом, девушка, уют.

Саша
Машина, конечно.

Какой работой ты 
никогда не хотел бы 

заниматься?

Миша И.
Не хотел бы быть таксистом. Там 
надо всегда кого-то подвозить, а я не 
понимаю, что делать, если подвозить 
некого.

Данил Ж.
Художником, это раз. И ещё… Ну и всё, 
наверно. Потому что там надо всё вы-
рисовывать, наброски делать, эскизы.

Антон
Механиком, потому что там придется 
забивать много гвоздей.

Данил К.
Доктором. Просто не хочу.

Лиза
Не хочу работать в банке, потому что 
там все тети всегда ругаются.

Даша
Я не хотела бы быть врачом, просто 
там надо знать, кто родился, вообще 
всё знать.

Вероника
Я бы не хотела работать няней, ну по-
тому что у неё мало зарплаты.

Маша
Логопедом. Мне не нравится всё время 
сидеть в кабинете.

Вера
Тем, кто крыши очищает, потому что 
там надо залазивать высоко, а я высо-
ты боюсь.

Лера
Не хотела бы быть милиционером, по-
тому что эта профессия жесткая.

Настя
Я не хотела бы быть дворником, по-
тому что очень маленькая зарплата, 
не на что даже купить одежду, и он 
мерзнет.

Миша А. 
Полицейским, потому что мало платят.

Саша
Машинистом, потому что надо много 
ездить.

Вопрос, который ты 
хотел бы задать взрослым

Миша И.
Почему они готовят?

Данил Ж.
Почему у них есть телефоны, а у меня 
нет?

Антон
Почему они всегда громко разговари-
вают? Они часто громко разговаривают.

Лиза
Они хорошо воспитывают своего ре-
бенка?

Даша
Я хотела бы спросить у мамы, зачем 
она красится?

Вероника
Почему им не разрешают в будни от-
дыхать?

Маша
Почему взрослые кладут нас так рано 
спать?

Вера
Как работает банкомат?

Лера
Как они работают?

Настя
Почему вода мокрая?

Миша А. 
Как устроена машина или луноход? И 
ещё: как акула узнает, что плывет её 
добыча?

Саша
Когда уже наступит лето?

Что кажется тебе 
непонятным и странным в 
мальчиках (для девочек)/в 
девочках (для мальчиков)?

Миша И.
Мне кажется странным то, что девочки 
иногда играют в машинки. Это же маль-
чишечьи машинки!

Данил Ж.
Для чего у них куклы.

Антон
Почему они себя плохо ведут, они же 
девочки.

Данил К.
Я их не понимаю, когда они балуются… 
ну это просто странно.

Лиза
Некоторые мальчишки, по-моему, ниче-
го не знают.

Вероника
Самое странное - это игра в войнушку. 
Я не знаю правил. Зачем они вообще в 
неё играют? Ведь можно же придумать 
много умных игр.

Маша
Странно то, что мальчишки постоянно 
дерутся.

Вера
Мальчишки, они отличаются тем, что у 
них очень-очень короткие волосы и они 
бывают злыми.

Лера
Мальчишки как-то шумно играют.

Настя
Странно, почему они стригутся и у них 
короткие волосы. Им, получается, не 
надо причесываться.

Миша А. 
Странно, что они играют в кукол Винкс, 
а не в солдатиков.

Саша
Что они постоянно играют в куклы.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА
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Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области  по осуществле-
нию полномочий Контрольного органа  городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального  района Московской области за 2012 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-реви-
зионной комиссии Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению полномочий Кон-
трольного органа городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2012 год, Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению полномочий Контрольного органа 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2012 год утвер-

дить (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Председатель Совета депутатов  городского 
поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева

«О внесении изменений и дополнений в  решение 
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 10.01.2013 года №91/6  «О внесении из-
менений и дополнений в решение  Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 13.11.2012 
года №87/3 «Об утверждении Программы дополни-
тельных мер социальной поддержки жителей
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го  муниципального района Московской области на 
2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муни-ципального 
района

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в ре-

шение Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское от 10.01.2013 года №91/6 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки жи-
телей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2013 год»:

1.1. В Паспорт Программы в разделе «Объемы и 
источники финансирования Программы» вместо слов 
«17619000рублей» читать слова «18619000рублей».

1.2. В Разделе 2 в пункте 14 вместо слов 
«88чел.260тыс.» читать слова «120чел.680тыс.»;

В Разделе 2 в пункте 15 вместо слов «187чел.1797тыс.» 
читать слова «260чел.2277тыс.»;

В Разделе 2 в пункте 13 вместо слов «656чел.2990тыс.» 
читать слова «725чел.3090тыс.»;

В Разделе 2 в пункте «Итого» вместо слов «2346чел. 
17619тыс.» читать слова «2520чел.18619тыс.»

В Разделе 2 после слов «Итого» «2520чел.18619тыс.» 
читать слова «Жители городского поселения Новоиванов-

ское имеют право на получение ежемесячной материальной 
помощи только по одному из вышеуказанных пунктов, кроме 
пунктов 7,10,11,12».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящие изменения и дополнения распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01.02.2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское А.С. Кунамбаева.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                           
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.02.2013 г. № 92/3

19.02.2013 г. № 93/3

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области  
в 2012 году осуществлялась на основании Соглашения о 
передаче полномочий Контрольного органа городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля Контрольному органу 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
в соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района, утвержден-
ным Решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района 18.11.2011 года №4/11, Регламентом Контроль-
но-ревизионной комиссии, утвержденным распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии  27.12.2011 года №130. 

 Годовой план работы Контрольно-ревизионной ко-
миссии Одинцовского муниципального района Московской 
области утвержден решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.12.2011 года №68/2. 

Основными направлениями деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, как органа муниципального финан-
сового контроля, являлись:

 - контроль за формированием и исполнением бюджета 
городского поселения Новоиановское;

 - экономическая экспертиза проекта бюджета город-

ского поселения Новоивановское;
 - организация и осуществление контроля за законно-

стью и эффективностью использования средств бюджета 
городского поселения Новоивановское. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 
предусмотренные планом работы на 2012 год, выполнены. 
Наряду с плановыми мероприятиями  проведены внеплано-
вые экспертно-аналитические мероприятия.

Результаты экспертно-аналитической деятельности.
В рамках проведенных экспертно-аналитических ме-

роприятий осуществлялся оперативный контроль за ходом 
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2012 году и контроль 
за ходом исполнения расходных обязательств, предусмо-
тренных в бюджете городского поселения. Проведен анализ 
исполнения бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
за первое полугодие 2012 года.

В течение отчетного года в рамках контроля за форми-
рованием и исполнением бюджета поселения подготовлено 4 
заключения на внесение изменений и дополнений в бюджет 
городского поселения Новоивановское при его исполнении. 
Нарушений бюджетного законодательства не установлено. 

Для осуществления контроля за соблюдением порядка 

формирования и рассмотрения бюджета городского поселе-
ния на 2013 год проведена экспертиза проекта решения Со-
вета депутатов городского поселения «О бюджете городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год» на предмет соблю-
дения бюджетного законодательства и объективности плани-
рования доходов и расходов бюджета, результаты которой 
изложены в заключении. При подготовке заключения на про-
ект решения Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское проанализированы прогноз социально-экономи-
ческого развития поселения, расчёты основных показателей  
проекта бюджета, состояние нормативной и методологиче-
ской базы, регулирующей порядок формирования бюджета. 
Заключение направлено Председателю Совета депутатов 
городского поселения и Главе городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. Проект бюджета на 2013 год рекомендован к 
рассмотрению и утверждению Советом депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Результаты контрольной деятельности.
В отчетном периоде проведены контрольные меропри-

ятия, направленные  на обеспечение контроля за  исполнени-
ем бюджета городского поселения и целевым использовани-
ем бюджетных средств методами экспертизы, обследования 
и проверки. Объем бюджетных средств, проверенных в ходе 
контрольных мероприятий за 2012 год, составил 22,5 млн. 
руб.

В рамках осуществления внешней проверки отчета Ад-
министрации городского поселения Новоивановское  об ис-
полнении  бюджета за 2011 год проведена проверка бюджет-
ной отчетности главного администратора бюджетных средств 
и  получателя бюджетных средств: МУК «Культурно-досуго-
вый центр «Гармония». По результатам проведенной провер-
ки годовой отчетности за 2011 год подготовлено заключение, 
в котором изложен анализ исполнения доходной и расходной 
части бюджета поселения, а также выводы и предложения 
Контрольно-ревизионной комиссии. Достоверность данных, 
содержащихся  в годовом отчете городского поселения, под-
тверждена. Заключение направлено Председателю Совета 
депутатов и Главе городского поселения Новоивановское.

Проведена проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, предусмотренных по разделу 
«Национальная экономика» в бюджете городского поселения 
Новоивановское в 2010 – 2011 годах и за период с января 
по июль 2012 года.  В ходе контрольного мероприятия  про-
ведено 2 встречные проверки. Проверкой  установлено, что 
Администрацией не применялись штрафные санкции к ис-
полнителю за нарушения условий муниципального контрак-
та.  По результатам контрольного мероприятия направлен 
отчет Совету депутатов городского поселения, Главе город-
ского поселения направлено предписание для принятия мер 
по устранению нарушений, выявленных проверкой. Все за-
мечания по проверке приняты к сведению и исполнены.  По 
результатам  рассмотрения материалов контрольного меро-
приятия  Администрацией городского поселения издано рас-
поряжение. Предписание снято с контроля.

Организационно-методическая деятельность.
Подготовлен отчет о работе Контрольно-ревизионной 

комиссии Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2011 год, который представлен Совету депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. Отчет о деятельно-
сти Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муни-
ципального района Московской области по осуществлению 
полномочий контрольного органа городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2011 год утвержден решением Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.03.2012 
года №73/5 и опубликован в газете «Одинцовская неделя» 
№12/1 от 30 марта 2012 года. 

Разработан план работы Контрольно-ревизионной ко-
миссии Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год по осуществлению муниципального кон-
троля, который рассмотрен  и утвержден Советом депутатов 
городского поселения 11.12.2012 №89/7.  

Информация по проведенным мероприятиям в 2012 
году регулярно предоставлялась Председателю Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района H.C. Истомина

Паспорт 
Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование организации Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Программы Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Цели Программы • Создание условий для повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Новоивановское с низким уровнем доходов; 
• Преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями

Задачи Программы и ха-
рактеристика программных 
мероприятий

• Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий:
-малообеспеченным гражданам, инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает 9100 рублей; 
-гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.); 
-одиноко проживающим инвалидам; 
-инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
-членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
-инвалидам с детства, старше 18 лет; 
-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше; 
-несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в государственной поддержке;
-долгожителям, в связи с юбилеями 90, 95, 100...-летием.
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, а также гражданам, имеющим осо-бые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным районом;
• Проявление заботы о детях городского поселения Новоивановское;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадаю-щих доходов предприятий, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг;
• Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием); 
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками, юбилеями и акциями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка);
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
• Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или имеющих достиже-
ния в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте). 
• Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнований среди 8-11 классов.
• Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни (рожденных в 2012 и в 2013 годах), при условии посто-
янной регистрации одного из родителей в поселе-нии.
• Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, всту-пившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с компанией по установ-
ке приборов учета. 
• Оказание ежемесячной материальной помощи, гражданам получающим пенсию по потере кормильца.
• Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в по-
селении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

Утвержден
 решением Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  06.02. 2013 г. № 92/3

   ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий Контрольного органа городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2012 год

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.02.2013 г. № 93/3

 Программа  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области  на 2013 год
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1. Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов – 
одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Новоивановское. 

В настоящее время для расчета государственной соци-
альной помощи и социальной поддержки малоимущим граж-
данам, используется прожиточный минимум, установленный 
в Московской области за II квартал 2011 года: на душу на-
селения доход составляет 7179 рублей, для трудоспособного 
населения – 8001 рубль, для пенсионеров – 5257 рублей, 
для детей 6834 рублей (в соответствии с Постановлением 
Правительства Московской области от 05.09.2011 №951/35), 
а также величина прожиточного минимума пенсионера в 
Московской области в целях установления социальной до-
платы к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 
17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» на 2012 год устанавливается в размере 5674 рубля. 
Постановлением Правительства Московской области 

от 21.08.2012 года №1013/31 установлен прожиточный мини-
мум в размерах: на душу населения доход составляет 6987 
рублей, для трудоспособного населения – 7789 рублей, для 
пенсионеров – 5107 рублей, для детей 6657 рублей.

Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет будут на-
значаться (детям до 3-х лет - 2000рублей, детям от 3-х до 
16-лет - 1000 рублей), при условии, если доход семьи не пре-
вышает  7179 рублей в месяц.

В городском поселении Новоивановское проживает 
около 2000 пенсионеров, что составляет примерно ¼ часть 
от общей численности жителей, приблизительно 50% из них 
имеют размер пенсии на уровне величины прожиточного ми-
нимума. Данный размер пенсии не покрывает рост цен на 
продукты питания, лекарственные препараты, коммуналь-
ные, бытовые и транспортные услуги.

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 

одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии 
которых расходуется на оплату коммунальных платежей и 
продуктов питания.

В поселении проживает более 1800 семей с несовер-
шеннолетними детьми. Повышение цен на оплату комму-
нальных услуг, продукты питания, одежду, лекарственные 
препараты, отсутствие жилья приводит к тому, что снижается 
рождаемость. Становятся редкостью семьи, воспитывающие 
пять и более детей.

Особого внимания при получении общего образования 
и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с деть-
ми-инвалидами. Также необходимо проявить заботу о граж-
данах, кто потерял кормильцев в своих семьях.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к 
проблемам участников Великой Отечественной войны – наш 
священный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли 
войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяй-

ство страны, ценой невероятного напряжения физических и 
духовных сил завоевали Победу.

По состоянию на 2012 год фронтовиков в поселении - 
23 человека.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администрацией 
городского поселения Новоивановское позволит создать ус-
ловия для постепенного повышения жизненного уровня со-
циально незащищенных категорий граждан и обеспечить им 
социальные гарантии и доступность социальных услуг.

Сроки реализации Про-
граммы

Программа рассчитана на 2013г.

Исполнители Программы Отдел социальной и культурной политики Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Объемы и источники фи-
нанси-рования Программы

Для реализации Программы на 2013г. предусмотрено финансирование в объеме 18619000рублей за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально - экономической 
эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, повышением уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечением определенной материальной 
поддержки социально незащищенным слоям населения.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их финансирование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения Новоивановское, в объемах предусмотренных настоящей Программой.

№ п/п Наименование мероприятий 2013 г. 
(кол-во 
чел.; тыс.
руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, инвали-
дам, пенсионерам, чей доход не превышает 9100 рублей.

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам.

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, не установившим инвалид-
ность, но имеющим тяжелое хроническое заболева-ние (н-р: сахарный диабет).

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, на-
ходящимся под попечительством.

550 чел. 
6600 тыс.

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из 
инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства.

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет.

7 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше.

42 чел. 
504тыс.

8 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, признанным 
нуждающимися в государственной поддержке.

8 детей 
96тыс.

9 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы.

136реб. 
743тыс.

10 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны

16чел. 
210тыс.

11 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям инвалидов

190чел. 
1359тыс.

12 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

74чел. 
1050тыс.

13 Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совмест-ной жизни (50,55,60,65…-ле-
тием); 
Оказание материальной поддержки долгожителям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием);
Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в свя-зи со смертью близких 
родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, 
дедушка);
Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизнен-ной ситуации.

725чел. 
3090тыс.

14 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государ-
ственными праздниками, юбилеями и акциями.

120чел. 
680тыс.

15 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение 
школьных принадлежностей;
Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
Муниципальная социальная выплата участникам или победителям район-ных, областных, всероссийских 
и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте);
Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школь-ных олимпиад, соревнований 
среди 8-11 классов;
Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение 
первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни (рожденных в 2012 и 2013 годах), при 
условии постоянной регистрации одного из родителей в поселении; Сертификаты «Ты и я» или «Моло-
дая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, вступившим в законный брак, 
зарегистрированным в поселении.

260чел. 
2277тыс.

16 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды вете-
ранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с 
компанией по установке приборов учета.

295чел. 
1834тыс.

 17 Предоставление ежемесячной материальной помощи гражданам, получаю-щим пенсию по потере 
кормильца.

12чел. 
144тыс.

18 Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), 
подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно 
зарегистрированным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

4чел. 
32тыс.

Итого 2520чел. 
18619тыс.

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной матери-альной помощи только по одному 
из вышеуказанных пунктов, кроме пунктов 7,10,11,12.

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев, акций, 
в связи с которыми предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.

№ Наименование Дата

1. День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-ства 15 февраля

2. День защитника Отечества 23 февраля

3. Международный день уз¬ника 11 апреля

4. Ликвидации аварии на ЧАЭС и др. 26 апреля

5. День Победы 9 мая

6. Международный день Защиты детей 1 июня

7. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

8. Международный день слепых, акция «Белая трость» 13 ноября

9. Международный день инвалида 3 декабря

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер выплат 
(руб.)

Необходимые документы

1 Предоставление ежемесячной адресной соци-
альной помощи малообеспеченным гражданам, 
инвалидам или пенсионерам, чей доход не 
превышает 9100 рублей; 

3000 один раз в 
квартал 

Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности (при наличии)
Льготное удостовере¬ние
Трудовая книжка
Справка о доходах (работающим лицам)
СНИЛС
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

2 Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи гражданам, не установившим 
инвалидность, но имеющим тяжелое хрониче-
ское заболевание (н-р: сахар-ный диабет и т.п.).

3000 один раз в 
квартал

Заявление
Паспорт
Справка о тяжелом хро-ническом заболевании 
или другие документы
Льготное удостовере¬ние
СНИЛС
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

3 Предоставление ежемесячной адресной 
социальной помощи одиноко проживающим 
инвалидам;

3000 один раз в 
квартал

Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности
Справка с места жи-тельства, о том, что про-
живает один (одна)
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

4 Предоставление ежемесячной адресной 
социальной помощи инвалидам I группы или 
гражданам, находящимся под попечитель-ством;

6000 один раз в 
квартал Паспорт

Справка МСЭ об инва-лидности
Льготное удостоверение
Решение суда о призна-нии недееспособности 
или постановление о попечительстве
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

5 Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи членам семей, полностью 
состоящих из инвалидов, совместно зарегистри-
рованным по месту жительства;

6000 один раз в 
квартал на одного 
члена семьи

Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности
Льготное удостоверение
Справка с места житель-ства о совместном 
про-живании
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

6 Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи инвалидам с детства, старше 
18 лет;

3000 один раз в 
квартал

Заявление
Паспорт
Справка МСЭ об инва-лидности
Льготное удостоверение
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

7 Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, достигшим возраста 85 лет и старше;

3000 один раз в 
квартал

Заявление
Паспорт
Льготное удостоверение
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

8 Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи несовершеннолетним детям, 
признанным нуждающимися в государственной 
поддержке.

3000 один раз в 
квартал на одного 
ребенка

Заявление
Паспорт родителя
Свидетельство о рожде-нии
Приказ Министерства социальной защиты на-
селения Московской области или Распоряже-
ние Министерства образова-ния Московской 
области
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)
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о результатах публичных слушаний по Проекту пла-
нировки многофункционального мультимодального 
транспортного узла на территории городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района, принадлежащего на праве собственно-
сти и долгосрочной аренды ООО «Финмаркт»

Постановлением Главы Администрации городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от  27.12.2012 № 346 назначены 
публичные слушания по Проекту планировки многофункци-
онального мультимодального транспортного узла на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на земельных участках общей пло-
щадью 22,73 га, принадлежащих на праве собственности и 
долгосрочной аренды ООО «Финмаркт»

Публичные слушания были проведены 29.01.2013 года 
в 18-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в здании МБОУ 
«Немчиновский лицей».

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние: одобрить проект планировки многофункционального 
мультимодального транспортного узла на территории город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района.

 

Председательствующий на публичных слушаниях
Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское
 М.В. Марченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское от 
27.12.2012 № 346.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
Вопрос: «Проект планировки многофункционального мультимодального транспортного узла на территории городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района»
1. Инициатор публичных слушаний: Администрация городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 29 января  2013г.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос «Проект планировки многофункционального 
мультимодального транспортного узла на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос Проект планировки многофункционального мультимодального транспортного узла на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района
Просим одобрить вопрос  Проект планировки многофункционального мультимодального транспортного узла на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить  вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос Проект планировки многофункционального мультимодального транспортного узла на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Петров А.М.

Председательствующий на публичных слушаниях М.В. Марченко

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

9 Компенсационная выплата многодетным семь-
ям на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы;

1500 один раз в 
квартал на одного 
ребенка

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельства о рожде-нии детей
Удостоверение многодетной матери или отца
Справка с места житель-ства о составе семьи 
или выписка из домовой кни-ги
Справка с места учебы на совершеннолетнего 
ребенка при условии его обучения в образо-
вательных учреждениях всех типов по очной 
форме обучения, до дос-тижения им возраста 
23 лет
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

10 Предоставление субсидий предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предпри-
ятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг участникам и инвалидам 
боевых действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны

Ежемесячно, 
согласно данным 
предприятий жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Постановление Главы городского поселения 
Договор (соглашение) с предприятием жилищ-
но-коммунального хо-зяйства
Заявление
Паспорт
Документы, подтвер-ждающие льготу

11 Предоставление субсидий предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предпри-
ятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
инвалидов

Ежемесячно, 
согласно данным 
предприятий жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Постановление Главы городского поселения 
Договор (соглашение) с предприятием жилищ-
но - коммунального хо-зяйства
Заявление
Паспорт
Документы, подтвер-ждающие льготу

12 Предоставление субсидий предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предпри-
ятий, связанных с предоставлением гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Ежемесячно, 
согласно данным 
предприятий жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Постановление Главы городского поселения 
Договор (соглашение) с предприятием жилищ-
но - коммунального хо-зяйства
Заявление
Паспорт
Документы, подтвер-ждающие льготу

13 Оказание материальной поддержки супру-
гам, в связи с юбилеем совместной жизни 
(50,55,60,65…-летием); 

Оказание материальной поддержки долгожите-
лям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием); 

Оказание материальной помощи на погребение 
и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, 
отец, родная сестра, родной брат) и родственни-
ков (бабушка, дедушка);

Оказание адресной материальной помощи на 
преодоление трудной жизненной ситуации.

3000 единовре-
менно 

5000 единовре-
менно

12000 единовре-
менно 

Единовременно, 
размер выплаты 
определяется 
дифференциро-
ванно 

Заявление
Паспорта супругов
Свидетельство о браке

Заявление 
Паспорт

Заявление
Паспорт
Документы, доказываю-щие родство по от-
ноше-нию к умершему
Свидетельство о смерти

Заявление 
Паспорт
Другие документы, под-тверждающие трудную 
жизненную ситуацию:
(н-р: справка о пожаре, ходатайство от 
государ-ственных органов и органов местного 
самоуправления, акт обследования и другие 
документы)

14 Оказание материальной поддержки отдельным 
категориям граждан, в связи с международны-
ми, государственными праздниками, юбилеями 
и акциями.

Единовременно, 
размер выплаты 
определяется 
дифференциро-
ванно

15 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до 
достижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, 
дети которых зачислены в 1-й класс, на приоб-
ретение школьных принадлежностей;

Оказание материальной поддержки выпускни-
кам-медалистам 9-х классов;

3000 один раз в 
квартал

3000 единовре-
менно

3000 единовре-
менно

Заявление 
Свидетельство о рожде-нии 
Справка МСЭ об инва-лидности ребенка 
Паспорт родителя 
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

Список первоклассников из МБОУ «Немчинов-
ский лицей» 
или
Паспорт родителя
Свидетельство о рожде-нии
Справка из образовательного уч-реждения
Справка с места житель-ства одного из родите-
лей (законного представителя) или ребенка

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский лицей»

15 Оказание материальной поддержки выпускни-
кам-медалистам 11-х классов;

Оказание материальной поддержки выпускни-
кам, находящимся под опекой (попечительст-
вом);

Муниципальная социальная выплата участни-
кам или победителям районных, областных, 
всероссийских и международных олимпиад, 
соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е 
места, Гран-при, и т.п.), или имеющих достиже-
ния в различных видах деятельности (учебе, 
творчестве, спорте);

Муниципальная социальная выплата победи-
телям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, 
соревнований среди 8-11 классов

Сертификат «Наш малыш!» на выплату едино-
временной материальной поддержки семьям, 
на рождение первого, второго, третьего и по-
следующих детей, двойни, тройни (рожденных 
в 2012 и 2013 годах), при условии, постоянной 
регистрации одного из родителей в городском 
поселении Новоивановское.

Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» 
на выплату единовременной материальной под-
держки семьям, вступившим в законный брак, 
зарегистрированным в городском поселении 
Новоивановское

5000 единовре-
менно

5000 единовре-
менно

5000 единовре-
менно

За 1 место-1500 
единовременно, 
за 2 место-1000 
единовременно, 
за 3 место -500 
единовременно

На рождение 
первого ребенка 
в семье 18000 
единовременно; 
второго ребенка – 
36000 едино-вре-
менно; третьего 
и по-следующих 
де-тей – 72000 еди-
новременно; при 
рождении двойни – 
к вышеуказанным 
выплатам доплата 
50000 единов-
ременно; при 
рождении тройни – 
к вышеуказанным 
выплатам доплата 
100000 единовре-
менно

20000 единовре-
менно

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский лицей»

Письмо из органов опе-ки и попечительства
или Паспорт опекаемого Постановлении об 
уста-новлении опеки (попечи-тельства) 

Документы, подтвер-ждающие достижение или 
письмо (ходатайство) органов образования, 
культуры, спорта и т.п.

Документы, подтвер-ждающие достижение или 
письмо (ходатайство) органов образования, 
культуры, спорта и т.п.

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельство о рожде-нии всех детей в семье
Свидетельство о браке 

Заявление
Паспорта супругов
Свидетельство о браке

16 Муниципальная компенсационная выплата за 
установку приборов учёта холодной и горячей 
воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, 
по-стоянно зарегистрированным в поселении, 
за-ключившим договор с компанией по установ-
ке приборов учета.

Единовременно, 
но в размере фак-
тических расходов, 
но не более 8000

Заявление 
Справка МСЭ об инва-лидности  
Паспорт 
Удостоверение ветерана
Пенсионное удостовере-ние 
Договор с компанией по установке приборов 
учета
Акт ввода в эксплуата-цию приборов учета с 
управляющей компанией 
Справка с места житель-ства
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

17 Оказание ежемесячной материальной помощи 
гражданам, получающим пенсию по потере 
кормильца.

3000 один раз в 
квартал

Заявление 
Паспорт 
Свидетельство о рожде-нии ребенка
Пенсионное удостовере-ние 
СНИЛС
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

18 Муниципальная компенсационная выплата за 
приобретение и установку газовых приборов 
(плит), подлежащих замене, в муниципаль-
ном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, постоянно зарегистрированным в 
поселении, имеющим уведомление из ГУП МО 
«Мособлгаз».

Единовременно, 
но в размере фак-
тических расходов, 
но не более 8000

Заявление
Паспорт
Уведомление из ГУП МО «Мособлгаз»
Документы, подтвер-ждающие льготу
Квитанция об оплате
и др.

1. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Администрации городского поселения 
Новоива¬новское Одинцовского муниципального района Кунамбаев А.С. В целях текущего контроля над Программой отдел со-
циальной и культурной политики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет информацию 
о ходе реализации программных мероприятий.



№ 7 (495), 22 февраля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 23

ОФИЦИАЛЬНО

О проверке достоверности и полноты сведений,                    
представляемых лицами, поступающими на работу 
на должность руководителя муниципального 
учреждения, и руководителями муниципальных 
учреждений 

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодек-
са Российской Федерации,  со статьей 8 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых лицом, поступающим 
на работу на должность руководителя муниципального уч-
реждения, и руководителями муниципальных учреждений, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.02.2013 г. № 83

1. Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, и 
руководителями муниципальных учреждений (далее – По-
ложение) определяется порядок осуществления проверки 
(далее – проверка): 

достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 12.02.2013 № 82 «Об 
утверждении Положения о представлении лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, а также руко-
водителем муниципального учреждения сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей»: 

- лицами, поступающими на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения; 

- руководителями муниципальных учреждений. 
2. Проверка осуществляется по решению учредителя 

муниципального учреждения или лица, которому такие пол-
номочия предоставлены учредителем. 

3. Кадровая служба Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - кадровая служба), по решению 
учредителя муниципального учреждения или лица, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем, осуществля-
ют проверку: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами при поступлении на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых руководителями муниципальных учрежде-
ний. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную де-
ятельность, при наличии запроса, направленного в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, в преде-
лах своих полномочий проводят проверку достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляемых лицами, посту-
пающими на работу на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также руководителями муниципальных 
учреждений. 

4. Основанием для осуществления проверки является 
информация, представленная в письменном виде в установ-

ленном порядке: 
- правоохранительными органами, иными государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами; 

должностными лицами кадровой службы Администра-
ции сельского поселения Ершовское, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений; 

постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями; 

- Общественной палатой Российской Федерации; 
- общероссийскими средствами массовой информа-

ции.
5. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки. 
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен до 90 дней учредителем муници-
пального учреждения или лицом, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем. 

7. Кадровая служба осуществляют проверку: 
- самостоятельно; 
- путем направления запроса в органы, осуществляю-

щие оперативно-розыскную деятельность. 
8. При осуществлении проверки, предусмотренной аб-

зацем вторым пункта 7 Положения, кадровая служба вправе: 
- проводить беседу с лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения; 

- изучать представленные лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреж-
дения, а также руководителем муниципального учреждения, 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и дополнительные материалы; 

- получать от лица, поступающего на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителя муниципального учреждения пояснения по 
представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам; 

- направлять в установленном порядке запрос (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителя муници-

пального учреждения, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; о достоверности и полноте сведений; 

- наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия; 

- осуществлять анализ сведений, представленных ли-
цом, поступающим на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

9. В запросе, предусмотренном абзацем пятым пункта 
8 Положения, указываются: 

- фамилия, имя, отчество руководителя государствен-
ного (муниципального) органа или организации, в которые 
направляется запрос; 

- нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос; 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ме-
сто регистрации, жительства и (или) пребывания, должность 
и место работы (службы) лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра которых проверяются, лица, поступающего на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, или 
руководителя муниципального учреждения, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, полнота и достоверность которых 
проверяются; содержание и объем сведений, подлежащих 
проверке; 

- срок представления запрашиваемых сведений; 
- фамилия, инициалы и номер телефона учредителя 

муниципального учреждения или лица, которому такие пол-
номочия предоставлены учредителем, направивших запрос; 

- другие необходимые сведения. 
10. Запросы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий направляются учредителем муниципального 
учреждения или лицом, который такие полномочия предо-
ставляет учредителю. Указанные запросы исполняются 
федеральными органами исполнительной власти, уполно-
моченными на осуществление оперативно-розыскной де-
ятельности, и их территориальными органами, в том числе 
путем взаимодействия в установленном порядке с право-
охранительными органами и специальными службами ино-
странных государств. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 
по запросам не могут осуществляться действия, указанные в 
пунктах 8-11 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности». 

11. Государственные органы (включая федеральные 
органы исполнительной власти, уполномоченные на осу-
ществление оперативно-розыскной деятельности, и их тер-
риториальные органы) и организации, их должностные лица 
обязаны исполнить запрос в срок, указанный в нем. При этом 
срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со 
дня его поступления в соответствующий государственный 
орган или организацию. В исключительных случаях срок ис-
полнения запроса может быть продлен до 60 дней с согласия 
учредителя муниципального учреждения или лица, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем. 

12. Учредитель муниципального учреждения или лицо, 
которому такие полномочия предоставлены учредителем, 
обеспечивает: 

- уведомление в письменной форме руководителя 
муниципального учреждения о начале в отношении его про-
верки и разъяснение ему содержания абзаца третьего насто-
ящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего решения; 
- проведение в случае обращения руководителя му-

ниципального учреждения беседы с ним, в ходе которой 
он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с Положением подлежат 
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
руководителя муниципального учреждения, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с руководи-
телем муниципального учреждения. 

13. По окончании проверки учредитель муниципально-
го учреждения или лицо, которому такие полномочия предо-
ставлены учредителем обязан ознакомить руководителя му-
ниципального учреждения с результатами проверки. 

14. Руководитель муниципального учреждения вправе: 
- давать пояснения в письменной форме в ходе про-

верки; а также по результатам проверки; 
- представлять дополнительные материалы и давать 

по ним пояснения в письменной форме; 
- обращаться к учредителю или лицу, которому такие 

полномочия предоставлены учредителем с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 12 Поло-
жения. 

15. Пояснения, указанные в пункте 14 Положения, при-
общаются к материалам проверки. 

16. На период проведения проверки руководитель му-
ниципального учреждения может быть отстранен от занима-
емой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может 
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о про-
ведении проверки. 

На период отстранения руководителя муниципального 
учреждения от занимаемой должности за ним сохраняется 
заработная плата. 

17. По результатам проверки учредитель муници-
пального учреждения или лицо, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем, принимает одно из следующих 
решений: 

- о назначении лица, поступающего на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, на долж-
ность руководителя; 

- об отказе лицу, поступающему на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, в назначе-
нии на должность руководителя; 

- об отсутствии оснований для применения к руково-
дителю муниципального учреждения мер юридической от-
ветственности; 

- о применении к руководителю муниципального учреж-
дения мер юридической ответственности. 

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией. 

19. Подлинники справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших к 
учредителю муниципального учреждения или лицу, которому 
такие полномочия предоставлены учредителем приобщения 
к личным делам. 

20. Материалы проверки хранятся у учредителя муни-
ципального учреждения или лица, которому такие полномо-
чия предоставлены учредителем. 

 
Начальник отдела по общим 

и организационным вопросам                                                    
Т.Н. Ильина

Приложение
Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 12.02.2013 № 83

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения, и руководителями муниципальных учреждений
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2013». 
Передача из Лос-Анджелеса (S). 
01.45 Х/ф «Боец»
03.05 Х/ф «Боец»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПРИНЦИП 

ХАБАРОВА»
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 Х/ф «АРН: КОРОЛЕВСТВО В 
КОНЦЕ ПУТИ»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
чужом поле»
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
17.50 «Красный таран». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
22.20 «Без обмана. Цены на бензин» 
(16+)
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как лечить рак» 
(12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.10 «Хроники московского быта. Сви-
дание с бормашиной» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 «Битва за Север. «Первая атом-
ная» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 21 с.
12.10 «Линия жизни». Вячеслав Шале-
вич. (*)
13.05 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
15.10 «Пешком...» Москва торговая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «КОГДА-ТО В КАЛИ-
ФОРНИИ»
17.05 «Театральная летопись». Павел 
Хомский. 1 ч.
17.40 «Бетховен. Революция оркестра». 
Симфония №3 «Героическая». ГАСО 
России им. Е.Ф. Светланова. Дирижер В. 
Юровский
18.40 Academia. Симон Шноль. «Био-
логические часы». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Хиблой Герзмавой и Семеном Скигиным
20.40 «Острова»
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
22.15 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. 1 ф. «Кто сотворил Петра I?» 
(*)
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» 1 с.
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком. «63-й Берлинский МКФ»
01.00 Д/ф «Театр, в котором не играют. 
Театр.doc»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 21 с.
02.30 «Пир на весь мир»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК»
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.50 Вести.ru
12.05 «Местное время. Вести-Спорт»
12.35 Санный спорт. Кубок мира
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Трансляция из Болгарии
15.45 «Основной состав»
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Атлант» (Московская 
область) - СКА (Санкт-Петербург)
21.45 Неделя спорта
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
23.20 «90x60x90»
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция. 
01.55 Вести.ru
02.10 «Вопрос времени». Квант всемо-
гущий
02.40 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Авангард» (Омская область)

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Д/ф «История российского юмора»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах

11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 «Кунг-фу Панда». (6+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (6+) 
17.15 Т/с «6 кадров»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
04.00 Х/ф «СОФИ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 20 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«Три битвы, один значок» 5 с.
08.00 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Код жизни» 38 с.
08.30 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина/. Преступление и наказа-
ние» 5 с.
09.00 «Про декор». «Афростудия» (12+)
09.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 34 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 35 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЦА»
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Веч-
нозеленые. Одна ночь в сострадании» 
03.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
03.45 «Необъяснимо, но факт». «Загадка 
ламы» (16+)
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (18+)
01.20 «Городские пижоны». «Задиры». 
Новый сезон (S) (16+)
02.30 Х/ф «Святоша»
03.05 Х/ф «Святоша»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА»
01.15 «Честный детектив». (16+)
01.50 Горячая десятка. (12+)
02.55 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «В ИЮНЕ 41-ГО». Продолжение 
фильма. (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Супергерои 
дикой природы»
17.50 «Доказательства вины. Маму не 
выбирают» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
22.20 Д/ф «Лекарство от старости»
00.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
03.05 «Врачи» (12+)
04.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 22 с.
12.10 «Русская верфь». 1 ф. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Хиблой Герзмавой и Семеном Скигиным
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 
предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ПЕРЕД УЖИНОМ»
17.25 «Театральная летопись». Павел 
Хомский. 2 ч.
17.50 Концерт «Бетховен. Революция 
оркестра»
18.35 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Academia. Симон Шноль. «Био-
логические часы». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Конец капитализ-
ма?»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
22.15 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. 2 ф. «Петр I - за и против». (*)
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Иосифа Бродского»
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» 2 с.
00.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»

01.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. 
Коробейников
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 22 с.
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Квант всемо-
гущий
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»
11.30 «Приключения тела». Испытание 
высотой
12.00 Вести.ru
12.30 «Братство кольца»
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
20.20 Х/ф «ПУТЬ»
22.30 «IDетектив» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
01.10 Вести.ru
01.25 «Интернет. Ничего личного»
02.30 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Барыс» (Астана) - 
«Трактор» (Челябинск)

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
15.50 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ГАМБИТ»
02.35 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО-
НОВ»
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 21 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«Розовые сны» 6 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света Два букета» 351 с.
08.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Судьба определена» 39 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
11.30 «УНИВЕР». «Фастфуд» (16+). 
Ситком. 2 с.
12.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.35 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 50 с.
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 35 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 36 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ»
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Тень 
вины. Любовница из грез» 2 с.
03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (18+)
01.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
02.15 Х/ф «Глория»
03.05 Х/ф «Глория»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА»

00.15 К 75-летию Александра Прохано-
ва. «Солдат империи»
01.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 
остаться...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Грызуны - 
шустрые и пушистые»
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
22.20 «Русский вопрос» (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Жил-
был пёс» (12+)
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
03.05 «Врачи» (12+)
04.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 23 с.
12.10 «Русская верфь». 2 ф. (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная цель 
паломников»
13.00 Власть факта. «Конец капитализ-
ма?»
13.45 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Петр Шрейбер. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ТОПАЗ»
17.25 «Театральная летопись». Павел 
Хомский. 3 ч.
17.50 Концерт «Бетховен. Революция 
оркестра»
18.40 Academia. Валентин Недзвецкий. 
«Жив ли русский роман ХIХ века?». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... 
Юрий Казаков»
21.25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
22.15 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. 3 ф. «Петр I и Сталин». (*)
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» 3 с.
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 1 с.
01.50 Д. Шостакович. Романс из музыки 
к к/ф «Овод»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 23 с.

02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир-заповедник
11.40 Вести.ru
12.15 Х/ф «ПУТЬ»
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Италии
17.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
19.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из 
Оренбурга
22.10 «Полигон»
22.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-
ла. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.25 Вести.ru
01.40 «IDетектив» (16+)
02.10 «Моя планета»
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ТАКСИ»

23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
02.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

07.00 М/с «Код Лиоко» 22 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«В погоне за Снайви» 7 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все дороги ведут на крышу» 353 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти» 336 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вне времени. Наш человек в...» 59 с.
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 1» 60 с.
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 «УНИВЕР». (16+).
12.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 36 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 37 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самари-
тянин» (16+). Ситком. 35 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Ко-
лыбель темноты. Ночной маршрут» 3 с.
03.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Назвался мужем - полезай в Светку» 
1, 16 ч.
03.40 «Необъяснимо, но факт». «Говоря-
щее лицо» (16+).
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
ставил рога - нажил врага» 144 с.
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Женщины бранятся - только тешатся» 
145 с.
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бабы на байках» 146 с.
06.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пустышка в штанишках» 147 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Карточный 
домик» (S) (18+)
01.20 Новое французское кино. «Черные 
небеса» (S) (16+)
03.05 «Черные небеса». Окончание (S) 
(16+)
03.25 Т/с «Следствие по телу»
04.15 «Хочу знать» до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА»
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.55 «Полиграф»
02.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Американ-
ский барсук»
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
22.20 Х/ф «Три смерти в ЦК»
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей»
00.40 Автогонки. Звёзды за рулём (12+)
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
03.25 «Врачи» (12+)
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 24 с.
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.45 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 «Письма из провинции». Епифань 
(Тульская область). (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ИСТОРИЯ КАВАЛЕРА 
ДЕ ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Босра. Бастион на Востоке»
17.50 «Бетховен. Революция оркестра». 
Увертюра «Эгмонт», Симфония №7. 
Израильский филармонический оркестр. 
Дирижер З. Мета
18.40 Academia. Валентин Недзвецкий. 
«Жив ли русский роман ХIХ века?». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 К 75-летию со дня рождения 
Борислава Брондукова. Авторская про-
грамма Виталия Вульфа «Мой серебря-

ный шар». Запись 2004 г.
21.25 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
22.15 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. 4 ф. «Куда девался Петр I?» (*)
22.40 «Культурная революция»
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контактно-
сти Элия Белютина» 4 с.
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 2 с.
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 24 с.
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка мира. 
Прямая трансляция
15.00 «Полигон»
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии
18.30 «Удар головой». Футбольное шоу
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
23.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир-заповедник
00.20 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
00.50 «Удар головой». Футбольное шоу
01.40 Вести.ru
02.00 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями»
06.30 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) 
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАКСИ»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
02.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко» 23 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«Спасение Дарманитана и колокола» 
8 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
свихнулась птица в клетке» 62 с.
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 «УНИВЕР». (16+)
11.30 «УНИВЕР». «Девственник» (16+). 
Ситком. 6 с.
12.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
13.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 51 с.
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 37 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 38 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
02.45 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.35 «Необъяснимо, но факт». «Новый 
год» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 Ералаш
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
00.30 Х/ф «Стильная штучка»
02.35 Х/ф «Кадиллак Рекордс»
04.40 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА»
00.15 Х/ф «КАНДАГАР»
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А»
04.30 Комната смеха

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». Про-
должение фильма. (16+)
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХОТА 
НА ТИГРА»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Из засады»
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 
поневоле»
21.50 Мария Стругацкая в программе 
«Жена. История любви». (12+)
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
02.25 «Врачи» (12+)
03.10 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!»
05.00 «Доказательства вины. Маму не 
выбирают» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
21.25 Т/с «ИГРА»
23.15 Х/ф «Сталин с нами»
01.15 Х/ф «ВОР»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 Спасатели (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 «Провинциальные музеи». «Лагерь 
№27»
12.20 Д/ф «Последний романтик. Евге-
ний Ухналёв»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила»
13.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.45 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
14.30 Гении и злодеи. «Александр 
Алехин». (*)
14.55 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
15.10 «Личное время». Василий Сига-
рев. (*)
15.50 Спектакль «ИСТЦЫ И ОТВЕТЧИ-
КИ»
17.20 «Царская ложа»
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 
Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово»
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ»
01.45 Пьесы для гитары
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.20 «Полигон»
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 Вести-
спорт
07.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансляция из США

09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
11.05 «IDетектив» (16+)
11.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
14.15 «30 спартанцев»
15.20 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Швеции
23.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Магомедрасул «Фродо» Хасбу-
лаев (Россия) против Марлона Сандро 
(Бразилия). Трансляция из США (16+)
01.10 Футбол России
01.55 Вести.ru. Пятница
02.25 «Вопрос времени». Квант всемо-
гущий
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»

06.00 М/с «Жизнь с Луи»
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
11.30 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
12.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
00.15 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
02.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ»
04.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО»

07.00 М/с «Код Лиоко» 24 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное». 
«В борьбе за Эксью» 9 с.
08.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 370 
с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не-
счастливы врозь» 349 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция Антарктика» 63 с.
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Спокойной ночи, ниндзя. День осады» 
64 с.
10.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 377 
с.
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гроб на колесиках» 357 с.
11.00 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Сит-
ком. 7 с.
11.30 «УНИВЕР». «Одноклассники» 
(16+). Ситком. 8 с.
12.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (10000 BC). 
(16+). Фэнтези, приключения. США - 
ЮАР, 2008 г.
14.00 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 38 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 39 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 124 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «С 
легким паром» 58 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кредит доверия» 59 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
«Чистильщик бассейнов. Мой друг Эзот 
мститель» 5 с.
03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Гада-
ния» (16+)
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина/. Преступление и наказа-
ние» 5 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне/. Торзила» 6 с.

05.45 Х/ф «Назначение»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Назначение»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кабачок «13 стульев». Рождение 
легенды» (12+)
12.15 «Кабачок «13 стульев». Собрание 
сочинений»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый»
00.40 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.35 Х/ф «Гол!»
03.45 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

05.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Чудо природы. Зрение»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
00.40 Х/ф «ПРИГОВОР»
02.40 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
09.25 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
14.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». Про-
должение. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 1, 2 с.
03.00 Д/ф «Лекарство от старости»
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА»
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Х/ф «Сталин с нами»
01.10 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.55 Большая семья. Валерий Гаркалин
12.50 Пряничный домик. «Цветная 
гжель». (*). Детский сеанс
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон»
15.20 400 лет императорскому Дому 
Романовых. «Императорский портрет». 
3 ф. (*)
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули»
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня
17.50 75 лет Вячеславу Зайцеву. «Линия 
жизни». (*)
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумбины»
21.20 «Романтика романса». Владимир 
Самсонов
22.15 «Белая студия». Армен Джигар-
ханян
22.55 Х/ф «МАМА РОМА»
00.45 Концерт «РОКовая ночь»
01.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом»
01.55 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

05.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»

08.15 «В мире животных»
09.00 «Индустрия кино»
09.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
11.20 «IDетектив» (16+)
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
12.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
13.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Смешанные единоборства. New 
FC. Джабар Аскеров (Россия) против Мо-
хамеда Медхара (Нидерланды). Прямая 
трансляция
00.15 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из США
01.30 «Индустрия кино»
02.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» (0+). «Рикки Тикки Тави» (0+). 
«Кот в сапогах» (0+). «Муха-Цокотуха» 
(0+). «Зеркальце»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 «Весёлое диноутро» (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
10.20 М/ф «Принц Египта»
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.50 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ» 4 с.
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» 1, 16 ч. +)
23.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
01.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
04.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». 
«156/174»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 1 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Опасная красавица» 21 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 5 с.
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman». «Дайджест» 
(16+). Юмористическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+). 
Ситком. 33 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самари-
тянин» (16+). Ситком. 35 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
5 с.
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (The Cabin in 
the Woods). (18+). Ужасы. США, 2011 г.
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.20 Х/ф «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 
06.00 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения/. Немножко о страшном» 7 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый/. Денежный костюм Шина» 
8 с.

1 МАРТА, ПЯТНИЦА

2 МАРТА, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде»
12.20 Среда обитания. «Красота дороже 
денег» (12+)
13.30 «Борислав Брондуков. Комик с 
печальными глазами» (12+)
14.30 Х/ф «Афоня»
16.20 сезона. «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 сезона. «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Х/ф «Мне бы в небо»
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята на 
миллион долларов»

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»
14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.20 «Чудо природы. Зрение»
04.20 Комната смеха

05.30 «Фактор жизни» (6+)
06.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
07.50 Светлана Журова в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Операция «Жесть». (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
17.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Михаил 
Шуфутинский. (12+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 3 с.
02.50 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Сталин с нами»
00.20 «Реакция Вассермана» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 «Кремлевские похороны» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 «Борислав Брондуков». Авторская 
программа Виталия Вульфа «Мой се-
ребряный шар». Запись 2004 г. Детский 
сеанс
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав». 
«Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.20 400 лет императорскому Дому 
Романовых. «Императорская квартира». 
4 ф. (*)
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20 «Искатели». «Загадка Зелёного 
острова». (*)
18.10 Итоговая программа «Контекст»
18.50 «90 лет театру имени Моссовета. 
Виктор Сухоруков, Александр Яцко и 
Екатерина Гусева в спектакле «Царство 
отца и сына». Режиссер Юрий Еремин. 
21.15 По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». (*)
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Пласидо Доминго, Аня Хартерос, 
Ферруччио Фурланетто в опере Дж. 
Верди «СИМОН БОККАНЕГРА»
01.55 «Искатели». «Загадка Зелёного 
острова». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Каркассонн. Грезы одной 
крепости»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вести-спорт

07.15 «Моя ры-
балка»
07.45 «Язь против 
еды»
08.15 «Моя пла-
нета»
08.55 «Рейтинг 
Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
09.40 Страна 
спортивная
10.05 Х/ф «ТЕНЬ 
ЯКУДЗА»
12.05 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 «Цена 
секунды»
13.40 «Биатлон с 
Дмитрием Губер-
ниевым»
14.20 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Норвегии
15.20 Лыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. 
Прямая трансля-
ция из Италии
17.55 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Норвегии
18.50 Легкая атле-
тика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Пря-
мая трансляция из 
Швеции
22.00 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ар-
сенал»
00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый 
футбол»
01.25 Х/ф «ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТЬ»
03.20 «Интернет. 
Ничего личного»
04.25 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Коля, 
Оля и Архимед» 
(0+). «Слонёнок» 
(0+). «Впервые на арене» (0+). «Канику-
лы Бонифация» (0+). «Муравьишка-хва-
стунишка»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Галилео». (0+) 
10.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
11.45 «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» 1, 16 ч. +)
19.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» 2, 16 ч. +)
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
00.30 Д/ф «История российского юмора»
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ»
03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных»
05.30 Музыка на СТС (16+

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
увщик - это судьба» 154 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Имидж - ничто, тачка - все» 155 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
ставил рога - пускайся в бега» 156 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 1 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Незавершённое дело» 22 с.
09.45 «Лото Миллион». Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдаваться»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ»
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

3 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

Отдел военного комиссариата Московской области
по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

производит набор юношей
1995 года рождения и старших возрастов

(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний призыв 2013 года)

в Одинцовскую автошколу ДОСААФ 
(пос. Баковка, ул. Покровская, д. 9.)

для льготного обучения по специальности  
водитель категории «В, С»

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району.

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1
 (кабинеты № 318, 307)

Тел. 8-495-599-14-94

реклама

реклама
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Частные объявления

ПРОДАМ

 Продам: сетку-рабицу - 500 
руб., столбы - 200 руб., ворота 
- 3500 руб., калитки - 1500 руб., 
секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
382-09-73 

 Продам: кровати металли-
ческие - 1000 руб.; матрац, поду-
шка, одеяло - 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-916-303-48-
44

 Продам дверь металличе-
скую (Китай) - 3000 руб. Достав-
ка бесплатная. Тел. 8-916-206-
36-85

 Продам кузов для Газели - 
20000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-915-042-26-04

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ, ГАЗ, иномарку в любом со-
стоянии, битый, целый, в хоро-
шем состоянии или требующий 
срочной продажи, без выходных. 
Тел. 8-909-164-94-52

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 ми-
нут. Любое состояние и любые 
проблемы. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Тел. 8-910-
416-19-83

 Автовыкуп! ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эваку-
атор. Тел. 8-926-521-30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 15 соток, д. 

Еремино, ИЖС, недостроенный 
дом, баня. Рядом лес, пруд. Свет 
по границе. Круглогодичный 
подъезд. Тел. 8-926-714-67-59

 Продаю 3-комн. квартиру 
в г. Одинцово (ул. Садовая, д. 
28А), 16/24-этаж. дома бизнес-
класса, охрана, общ. площадь - 
88 кв. м, 23+20+13, кухня 12 кв. 
м, 2 застекл. лоджии, 2 эркера, 
2 санузла,  электричество раз-
ведено, выровнен пол.  Дому 
2 года. 8700000 руб. Возможна 
ипотека. Срочно!  Тел. 8-916-630-
78-33  

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается 2-комн. кварти-
ра на 4 этаже 9-этажного кирпич-
ного дома по адресу: г. Голицыно, 
ул. Советская, д. 52. Общая пло-
щадь квартиры 40 кв. м. Комнаты 
изолированы. С/у раздельный. 
Пластиковые окна, застеклен-

ный балкон. Состояние хорошее. 
3700000 руб. Тел. 8-915-272-56-
32, Юлия

 Продается отличная 
2-комн. квартира 67 кв. м (кухня 
13 кв. м), 6/12-этаж. кирп. дома в 
пос. Лесной городок (ул. Энерге-
тиков). Евроремонт, мебель, тех-
ника, новый дом, чистый подъ-
езд. Прямая продажа. Можно по 
ипотеке. Цена 7,2 млн. руб. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково. ИЖС, 
20 км от МКАД по Минскому шос-
се. Рядом лес, пруд. Цена 3,8 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14.

 Продается 1-комн. кварти-
ра в Лесном городке (ул. Энер-
гетиков), 36 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 2,6 кв. м. Под чистовую 
отделку. Собственность, возмож-
но по ипотеке. Цена 3,8 млн. руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается ухоженный га-
ражный бокс в охраняемом ГСК 
в  Лесном городке, (ул. Энерге-
тиков, 4). Площадь 21 кв. м, ав-
томатические ворота. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается 2-комн. кварти-
ра 45 кв. м в Одинцово (ул. Се-
верная, д. 48). Балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Цена 
4,25 млн. руб. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-02

 Продается машино-место 
в подземном паркинге в Лесном 
городке (ул. Энергетиков). Соб-
ственность. Тел. 8-962-928-17-14

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел. 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется женщина 20-

30 лет (возможно студентка за-
очного отделения) в фирму по 
продаже металлоизделий на 
оформление документов (г. Мо-
сква, Можайское ш.), в/о, сред-
нее спец., с опытом работы от 
2-х лет, на компьютере Word, 

Excel, прописка Москва/МО. Ис-
пыт. срок до 3 мес., з/п на испыт. 
срок 24000 руб., пн.-пт. с 9.00 до 
18.00. Резюме по тел. 921-40-15 
(доб. 195) или e-mail: treol@mail.
ru, Ольга

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) на склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
ст. Одинцово). З/п от 10000 руб. 
Тел. 921-40-15 (доб. 129), Ольга

 Требуются на постоянную 
работу грузчики (муж., прописка 
М/МО) на склад по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 
м/п от ст. Одинцово). З/п от 20000 
руб. Тел. 101-40-15, Ольга

 В организацию (г. Одинцо-
во) требуется кладовщик. Жен-
щина. График - 2/2. Гражданство 
РФ. Питание, общежитие. З/п от 
20000 руб. Тел. 8 (495) 775-42-18

 Клуб «СВ фитнес» пригла-
шает на работу электромонтера! 
График - сутки/трое. З/п от 25000 
руб. Тел. 8 (495) 505-85-55

 В транспортную органи-
зацию (г. Одинцово) требуются 
водители категории «Д» для ра-
боты на регулярных маршрутах. 
Тел. 8 (495) 593-03-72

 В организацию (г. Одинцо-
во) требуется водитель грузового 
авто. Мужчина до 45 лет. Один-
цовская прописка желательна. 
Оформление по трудовому до-
говору. Обеды. З/п от 25000 руб. 
Тел. 8 (495) 775-42-18

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен.) 
от 30 лет с опытом работы ад-
министратором или организато-
ром в любой сфере, предприни-
мателя. Без вредных привычек. 
Тел. 448-33-28 - с 10.00 до 15.00; 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Требуется сторож в под-
земный паркинг в 8-м микро-
районе г. Одинцово. Мужчина 
или женщина. Гражданство РФ. 
График - сутки/трое, з/п 900 руб. 
в сутки. Тел.: 8-903-745-17-40, 
8-903-663-10-50

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) -  по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт электроплит. Ре-

монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Строительство загородно-
го жилья - дач, бань, коттеджей. 
Низкие цены. Гарантия качества. 
Тел. 8-985-226-39-62,  Андрей

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Наличные деньги за час. 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81
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ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Собственник. Фантазёр. 
Родители. Осока. 
Шифер. Жерло. Гул. 
Смета. Слухи. Мат. Орех. 
Яхонт. Пята. Стадо. 
Пора. Бек. Весло. Обет. 
Клюка. Рок. Бит. Бедро. 
Скука. Дупло. Мозги. 
Гопак. Арена. Костёр. 
Слеза. Штат. Вок. Виола. 
Импресарио. Зал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Решето. Профессионал. 
Браво. Рея. Дефиле. 
Турне. Бум. Сутки. Хна. 
Трико. Торс. Таз. Бизнес. 
Ложе. Леди. Турникет. 
Кишка. Ара. Копыто. 
Постоянство. Богатство. 
Орёл. Гумно. Абсурд. 
Перевоз. Уха. Надел. 
рган. Зола. Менталитет. 
Окошко. Каракал. 

Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Деньги срочно. Информа-
ция по телефону: 8-800-555-3-
700 (звонок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ

 Метисы овчарки 4 мес. от 
домашней собаки в дар, умные, 
преданные звоночки, компаньо-
ны, охранники. Будут некрупны-
ми, ладят с детьми и кошками. 
Привиты, ветпаспорт. Ждут. Тел. 
8-903-597-69-85

ре
кл
ам
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ПОПРАВКА
В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ», №5 (493) от 08.02.2013 г. была допуще-

на техническая ошибка:

В решении Совета депутатов городского поселения Заречье  № 4/9 от 
31.10.2012г. «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 
поддержки жителей городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2013 год», изменить: в п. 5 «Контроль за 
выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Админи-
страции городского поселения Заречье Чередниченко Ю.Д.», на «Контроль за 
выполнением настоящего решения возложить на главу городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Чередниченко Ю.Д.».

Заместитель  главы Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Е.Н.  Бодриченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17
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РЕКЛАМА 29

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
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ам
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
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а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г
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ООО «Креатив Дент Одинцово»  

в г. Одинцово и в г. Голицыно 
на постоянную работу требуются: 

• врач стоматолог-терапевт
• хирург с опытом работы
Высокий процент от стоимости приема. 
Подробности трудоустройства при 

собеседовании. 

Тел.: 8(498) 601-06-40, 
8(905) 78-111-78 ре

кл
ам

а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 администратор в Ледовый центр
 медицинская сестра
 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 машинист машины для заливки и уборки 
льда

 официанты в кафе

 посудомойщики в кафе
 уборщик наружной территории 
(дворник)

 заведующий магазином спортивных 
товаров (знание программы 1С)

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

ре
кл
ам

а
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а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия 
•    чистка зубов Air Flow 
•    лазерное отбеливание 
•    исправление прикуса брекет-системой 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

по телефону: 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
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а
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Все операции с 
недвижимостью
Бесплатные консультации

• Покупка, продажа, обмен  
 всех типов недвижимости

• ГАЗ (под ключ),   
 электрификация

• БТИ, кадастр,  перепланировки
• Аренда, наследство

• Сбор документов  
 и приведение их в   
 соответствие с ГК РФ,  
 сопровождение сделок,  
 составление договоров

• Ипотека

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта» новое здание, 2 этаж

8(495)532-82-82NEW

Недвиж
имость

 в 

Чехии
Нам 17 лет ре

кл
ам
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