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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

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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Андрей Ильницкий: 

Во вторник 12 февраля 
в Одинцово приехали заме-
ститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Андрей Ильницкий и председа-
тель областной Общественной 
палаты Шота Горгадзе, чтобы 
ознакомиться с организацией 
работы трёх пунктов приёма до-
кументов кандидатов в члены 
Общественной палаты Один-
цовского муниципального рай-
она. «По инициативе нашей об-
ластной Общественной палаты, 
мы решили посмотреть, как в 
реальности идёт приём заявок 
от желающих стать членами об-
щественных палат на местах», 
- объяснил цель визита Андрей 
Ильницкий.

Механизм, который зало-
жен в формирование новых 
общественных палат Подмо-
сковья, инновационен. Он раз-
рабатывался с теми же специа-
листами и экспертами, которые 
сейчас на федеральном уровне 
готовят Закон об общественном 
контроле. Любой человек, жела-
ющий принять участие в работе 
ОП, имеет для этого максималь-
ные возможности - процесс по-
дачи заявления прост, понятен 
и доступен. Впервые в таком 

свободном формате включён 
механизм самовыдвижения. 

Андрей Ильницкий подвел 
итоги рабочего визита. «В пер-
вый же день работы таких же 
пунктов по всему Подмосковью 
около 200 человек подали заяв-
ки на участие в работе местных 
общественных палат, в том чис-
ле 8 - из Одинцовского района. 
Мы сегодня посмотрели рабо-
тающие в Одинцово пункты. Ак-
тивность есть, но хотелось бы 
её усилить. Есть определённые 
замечания, связанные с устрой-
ством и логистикой пунктов. 
Но это всё поправимо. Особое 
внимание необходимо уделить 
тому, насколько информирова-
ны люди о местонахождении 
этих пунктов, насколько удобно 
инвалидам и ветеранам. Чем 
всё будет проще, понятнее и 
доступнее, тем больше людей 
примет участие в этом процес-

се. А значит, и качество в итоге 
будет наивысшим… Одновре-
менно с нами сегодня коллеги 
с такой же целью посетили Ко-
ролёв. По итогам обменяемся 
мнениями. Впредь силами чле-
нов областной Общественной 
палаты будем, по возможности, 
посещать два-три муниципаль-
ных образования в день. Вре-
мени на перезагрузку не так 
уж много, поэтому необходимо 
создать максимально возмож-
ные условия для такой же мак-
симальной активности людей. 
Чтобы люди знали, куда и как 
подать заявку на участие в ра-
боте местной общественной 
палаты, и чтобы этому не было 
никаких препятствий», - считает 
Андрей Михайлович.

Для Шоты Горгадзе, как вы-
яснилось, такие «неформаль-
ные визиты-проверки» не в 
новинку. «Когда я был наблюда-

телем на выборах, я незаплани-
рованно решал утром, что еду 
в такой-то город Московской 
области, на следующий день - 
в другой. Приезжал и смотрел 
участки. И если видел недостат-
ки или встречал недовольных 
чем-то людей, тут же напрямую 
общался с председателем из-
бирательной комиссии. Сегод-
ня алгоритм такой же. Мы с 
коллегами из областной Обще-
ственной палаты постараемся 
объехать все муниципальные 
образования. Возможность для 
этого есть - 45 человек в ОП. 
Уверен, в результате таких по-
сещений мы сможем узнать не 
то, что написано в отчётах, а 
как реально удобно и доступно 
организована процедура при-
ёма заявлений. Насколько она 
понятна людям, которые хотят 
стать членами общественной 
палаты. Бюрократизм процеду-
ры и так уже сведён к минимуму. 

Анкета очень проста, заполнить 
её совершенно несложно. И 
сам процесс выбора, избрания 
членов ОП будет максимально 
понятным и открытым. Каждый 
сможет видеть, как и на основа-
нии чего формируется рейтинг 
того или иного кандидата. И на 
основании чего и кем принима-
ется окончательное решение», 
- пообещал Шота Олегович. 

В Одинцовском районе - 
так уж совпало - идёт не толь-
ко перезагрузка общественной 
палаты, но и администрации. И 
даже всей системы взаимоотно-
шений власти и жителей. Очень 
важно, чтобы эти процессы со-
впали по чистоте, открытости 
и понятности для жителей. «В 
Одинцовском районе - открытая 
новая власть. Власть, которая 
заинтересована в расширении 
гражданской платформы. Если 
рядом с такой молодой адми-
нистративной командой в том, 
что называется «общественным 
облаком», будут энергичные и 
неравнодушные люди, от кото-
рых будет исходить хорошее 
конструктивное давление, - это 
будет правильно и полезно», - 
отметил Андрей Ильницкий. 

Руководитель Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
считает, что перезагрузка обще-
ственных палат сегодня просто 
необходима не только обще-
ству, но и самой власти. Новая 
команда Одинцовского района 
в числе первых своих шагов 
уже заявила о переформати-
ровании самой администрации, 
кардинальном изменении прин-
ципов работы. Это открытость 
власти, регулярный и откровен-
ный диалог с жителями, приня-
тие решений на основе мнений 
большинства и исключительно 
в его интересах. 

 «Обновления обществен-
ных палат требуют новое вре-

членов общественных палат
С начала этой не-
дели в 134 пунктах 
72 муниципальных 
образований Москов-
ской области начался 
приём заявлений от 
кандидатов в чле-
ны местных обще-
ственных палат. По 
всему Подмосковью 
происходит то, что 
уже образно названо 
«перезагрузкой му-
ниципальных обще-
ственных палат».
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мя, новые подходы к работе. Это то, о 
чём говорил в своём недавнем Обра-
щении наш губернатор Андрей Юрьевич 
Воробьёв. Практически каждый день, 
а на встречах в поселениях с жителя-
ми особенно, мы получаем вопросы об 
Общественной палате и о том, как она 
работала до этого. В нынешнем составе 
Общественной платы много уважаемых, 
заслуженных людей. Но они, к сожале-
нию, далеко не все были готовы к тре-
бовательному разговору с властью. Нам 
необходимы общественный контроль, 
активная позиция граждан. Поэтому с 
будущей Общественной палатой мы 
должны установить партнёрские взаимо-
ответственные отношения. 

Общественная палата станет той 
площадкой, с которой в будущем будет 
осуществляться общественный контроль 
за деятельностью администрации. За 
тем, как мы в ежедневном режиме реша-
ем проблемы жизни района и поселений. 
ЖКХ, годами не получающие жилья оче-
редники, так и не дождавшиеся обещан-
ных земельных участков многодетные 
семьи, школы, больницы, здравоохране-
ние - вот масштабы общественного кон-
троля. Мы призываем всех активных и 
неравнодушных людей принять участие 
в формировании Общественной палаты 
или самим поддержать достойного кан-
дидата. Мы готовы к такой взаимной ра-
боте. Мы открыли все информационные 
«шлюзы», мы показываем, что делаем, 
мы не боимся проблем и вгрызаемся в 
эти проблемы», - заявил Андрей Иванов. 

В процессе визита Андрей Ильниц-
кий и Шота Горгадзе ответили на много-
численные вопросы собственно канди-
датов в члены ОП и журналистов. Вот 
ответы на основные и наиболее часто 
задаваемые вопросы по теме формиро-
вания новых общественных палат…

Не может быть никаких запретов и 
фильтров для желающих подать заявку - 
нравится кандидат кому-то или нет (осо-
бенно, что касается гражданских активи-
стов, находящихся в оппозиции, а то и в 
открытом конфликте с местной властью). 
У любого гражданина заявление должно 
быть принято и зарегистрировано.

Как будет происходить отбор членов 
ОП. Это, в первую очередь, публичное 
обсуждение, рейтинг общественного 

мнения. Рекомендации коллективов и 
граждан. И конечно, список конкретных 
инициатив и реальных дел конкретных 
людей. «Один из самых важных крите-
риев - узнаваемость. Причём здесь есть 
маленький подвох. Не человек должен 
быть узнаваем, потому что, к примеру, 
его все знают в Одинцово. А он должен 
стать узнаваемым в результате своей 
работы. То есть, если мы через какой-то 
промежуток времени увидим, что жители 
района не знают членов Общественной 
палаты (ну хотя бы нескольких, хотя бы 
половину), не могут назвать ни одной 
фамилии, то это явный показатель того, 
что палата не работает. Людям приелись 
фееричные шоу и политтехнологии, 
люди теперь умеют отделять зёрна от 
плевел. Они видят, когда человек рабо-
тает и хочет, например, на самом деле 
сохранить лес, либо когда он на фоне 
этого леса делает себе политическую 
карьеру. Люди верят во втором случае и 
сомневаются в первом», - считает Шота 
Горгадзе. 

В отличие от парламентов различ-
ных уровней и местных Советов, в обще-
ственных палатах должны быть пред-
ставители профессиональных групп, 
представители «сред». Если в законо-
дательных органах должно быть больше 
профессионалов в законотворчестве, то 
в общественных палатах должно быть 

больше представителей профессио-
нальных сообществ. На сегодняшний 
день ОП на 60 процентов состоят (со-
стояли) из начальников и депутатов. 
Представителей науки ничтожно мало 
(не более 4 процентов), представителей 
СМИ нет вообще (за редким исключени-
ем). Возраст членов нынешних ОП: от 18 
до 35 лет - 6 процентов, 55 + - 24 про-
цента. «Общественные палаты, на мой 
взгляд, должны собрать неравнодушных 
людей всех возрастов, готовых работать 
на пользу жителей того района, где они 
избрались. Причём работать - ключевое 
слово», - мнение Шоты Горгадзе.

Общественные палаты должны от-
стаивать интересы, в первую очередь, 
местных жителей. Есть поселения и 
даже целые муниципалитеты Москов-
ской области, где число «дачников» в 
несколько раз (!) превышает число за-
регистрированных на территории жите-
лей. «Добро пожаловать в Московскую 
область, регистрируйтесь, платите здесь 
налоги. И тогда местные общественные 
палаты будут защищать ваши интересы 
в первую очередь. Да и сами вы сможете 
принять полноценное участие в работе 
ОП», - такой твердой позиции придержи-
вается Андрей Ильницкий. 

Общественные палаты не подме-
няют собой законодательные и испол-

нительные органы власти. Но ОП будут 
иметь возможность контроля и влияния 
на решения, которые будет принимать 
как местная власть, так и областное пра-
вительство и Дума. Как заверил Шота 
Горгадзе, областная Общественная па-
лата уже влияет на принятие решений. 
«Множество вопросов уже решено при 
участии областной палаты. К сожале-
нию, областной, потому что местные 
ОП зачастую не дорабатывали. Муни-
ципальные палаты иногда и не знали 
о проблемах, которые были донесены 
до губернатора. И это одна из причин, 
по которым назрела необходимость ре-
формирования муниципальных обще-
ственных палат. Очень хочется, чтобы в 
результате нынешнего переформатиро-
вания и каждая местная общественная 
палата, и каждый житель, независимо от 
того - вошёл он в ОП или нет, будут осу-
ществлять прямую функцию контроля за 
действиями власти. И помогать власти, 
когда приняты правильные решения».

Членам предыдущих обществен-
ных палат не хватало статусности и ле-
гитимности. Теперь самые активные и 
эффективные члены ОП смогут претен-
довать на то, чтобы стать советниками 
губернатора на общественных началах. 
Будет создан Совет муниципальных 
общественных палат при губернаторе 
Московской области. «Мы обеспечим 
доступ каждого члена любой обще-
ственной палаты Подмосковья в самые 
высокие кабинеты, если того потребуют 
интересы жителей», - заверил Андрей 
Ильницкий. 

Будет проводиться регулярный рей-
тинг общественных палат. Самый дей-
ственный в таких случаях показатель 
- количество обращений и их динамика. 
Если люди перестанут обращаться в ОП, 
значит, палата не справляется со своими 
задачами. 

Андрей Ильницкий и Шота Горгадзе, 
обращаясь к журналистам, блоггерам 
и просто неравнодушным гражданам, 
попросили оказать максимально воз-
можную информационную поддержку 
процессу формирования новых обще-
ственных палат. 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 
и Максима ОСТРОУХОВА

«Мы обеспечим доступ
в самые высокие кабинеты»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

Председатель 
областной Общественной 

палаты Шота Горгадзе
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Согласно нововведениям, в ближай-
шее время изменится формат работы 
общественных палат муниципальных 
образований и порядок их формирова-
ния. Так, в новый состав войдут актив-
ные граждане - представители «Обще-
российского народного фронта» (ОНФ), 
профсоюзов, различных инициативных 
групп и общественных организаций, бло-
геры, а также самовыдвиженцы.

К основным задачам общественной 
палаты нового формата, помимо осу-
ществления общественного контроля, 
можно отнести формирование взаимо-
отношений общества с муниципальной 
властью, выдвижение и поддержку граж-
данских инициатив, отражение мнений и 
интересов, существующих в обществе.

Примечательно, что членами палат не 
смогут стать муниципальные служащие, 
депутаты, члены политических партий.

Переформатирование обществен-
ных палат муниципальных образований 
осуществляется Общественной палатой 
Московской области при участии Реги-
онального отделения Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Московской об-
ласти, Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов, Торго-
во-промышленной палаты Московской 
области, Адвокатской палаты Москов-
ской области.

Итак, формирование общественных 
палат будет проводиться в три этапа.

Первый этап - выдвижение 
кандидатов в члены 
общественных палат.
Выдвижение кандидатов в обще-

ственные палаты производится от обще-
ственных и иных некоммерческих объ-
единений, от инициативных групп или 
в порядке самовыдвижения. Важное 
условие - проживание кандидата (с офи-
циальной регистрацией) на территории 
муниципального образования. По окон-
чании первого этапа от каждого муни-
ципального образования Общественная 
палата Московской области получает 
список выдвинутых кандидатов в члены 
общественной палаты.

Продолжительность первого эта-
па - с 1 по 28 февраля.

Второй этап - обсуждение 
выдвинутых кандидатов в члены
общественных палат.
Процедура обсуждения призвана 

быть максимально открытой и включать 
в себя интернет-голосование, обсужде-
ние на общих собраниях трудовых кол-

лективов, профессиональных объедине-
ний, общественных организаций участие 
в открытых дебатах.

Итогом второго этапа являются спи-
ски-рейтинги кандидатов в палаты, ко-
торые направляются в Общественную 
палату Московской области, а впослед-
ствии предоставляются губернатору Мо-
сковской области, в Советы депутатов 
муниципальных образований.

Продолжительность второго эта-
па - с 1 по 31 марта. 

Третий этап - отбор 
и утверждение членов 
общественных палат.
Треть от состава палаты утверждает 

губернатор Московской области (по со-
гласованию с региональным отделением 
ОНФ и областными профсоюзами). Вто-
рую треть от состава палаты утверждает 
Совет депутатов муниципального обра-
зования (после проведения консульта-
ций с главой муниципального образова-
ния). Последнюю треть - Общественная 
палата Московской области. Итогом 
третьего этапа станут списки членов 
общественных палат муниципальных 
образований, закрепленные протоколом 
Общественной палаты Московской об-
ласти.

Продолжительность третьего 
этапа - с 1 по 30 апреля.

Следует также отметить, что при 
губернаторе Московской области будет 
образован Совет общественных палат 
Московской области.

Способы регистрации 
кандидатов (начиная 
с 10 февраля 2014 года)

1. Регистрация в качестве кандидата 
на официальном сайте голосования, где 
необходимо заполнить анкету данных и 
прикрепить соответствующие докумен-
ты, http://перезагрузкаопмо.рф/

2. Подача документов в адрес Рабо-
чей группы Общественной палаты Мо-
сковской области по переформированию 
Общественных палат. Место и время со-
брания необходимо узнать по телефону 
горячей линии 8-800-550-50-30.

ВНИМАНИЕ!
При регистрации в качестве канди-

дата на официальном сайте голосова-
ния Вам также необходимо принести 
подлинники документов в любой из пун-
ктов приема по своему муниципальному 
образованию.

Как стать кандидатом 
в члены муниципальной 
Общественной палаты
(«пошаговая» инструкция)

1. При желании стать кандидатом в 
члены общественной палаты необходи-
мо найти информацию о начале и сро-
ках приема документов на кандидатов 
в члены общественной палаты муници-
пального района (городского округа), в 
котором Вы проживаете (газеты, теле-
видение, радио, сайт Общественной па-
латы Московской области, сайт админи-
страции муниципального образования, 
другие сайты).

2. Изучите требования к кандидатам 
в члены муниципальных общественных 
палат (приложение 1).

3. Если Ваша кандидатура удовлет-

воряет вышеуказанным требованиям, то 
Вам необходимо принять решение о том, 
как выдвигаться кандидатом в члены па-
латы: от общественной организации, от 
инициативной группы или путем самовы-
движения.

4. В зависимости от выбранного спо-
соба выдвижения кандидатом в члены 
Общественной палаты муниципального 
района (городского округа) необходимо 
подготовить перечень документов в со-
ответствии с формами, представленны-
ми в приложении 2.

5. На указанных в п. 1 информаци-
онных ресурсах найти места приема 
документов от кандидатов в члены об-
щественной палаты в Вашем муници-
пальном образовании и график их ра-
боты. Заполненные формы документов 
принести по выбранному адресу. Полу-
чить копию описи приема документов.

Участвуй в «перезагрузке»!

Общественные палаты

В Московской области начинается переформатирование муни-
ципальных общественных палат в целях повышения эффек-
тивности выполнения функций общественного контроля за 
деятельностью исполнительной власти. Эта инициатива обсуж-
далась на втором Гражданском форуме Подмосковья в декабре 
прошлого года, а затем была утверждена на Высшем совете 
при губернаторе Московской области.
Поучаствовать в «перезагрузке» сможет любой житель Подмо-
сковья, достигший возраста 18 лет и имеющий регистрацию на 
территории субъекта.

МО г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, 

Руководитель рабо-
чей группы 
Сергеева 
Ольга 
Александровна 
(профсоюзы)

8(495)592-78-01 
8(495)589-30-73 ф. 
Odin-prof@mail.ru

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 39, каб.4. 

Жиров
Николай Николаевич 
(ТПП)

8(495) 599-15-65 599-
72-24 info@otpp.ru

Места приема документов 
на кандидатов в члены Общественной палаты 

Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственные лица, контакты:

№ 
пп

Кандидат в члены палаты 
от общественной или иной 
некоммерческой органи-
зации

Кандидат в члены па-
латы от инициативной 
группы

Кандидат-самовы-
движенец

1. Заявление от организа-
ции, выдвигающей своего 
кандидата в члены Обще-
ственной палаты
(форма № 1)

Заявление от инициа-
тивной группы, выдвига-
ющей своего кандидата 
в члены Общественной 
палаты (форма № 1а)

Заявление кандида-
та-самовыдвиженца 
(форма 1б)

2. Выписка из протокола за-
седания организации о вы-
движении своего кандида-
та в члены Общественной 
палаты (форма № 2)

Выписка из протокола 
заседания инициативной 
группы о выдвижении 
своего кандидата в 
члены Общественной 
палаты (форма № 2а)

Не менее двух 
рекомендаций от 
авторитетных и 
уважаемых жителей 
муниципального 
образования (форма 
№ 5)

3. Анкета кандидата в члены 
Общественной палаты 
(форма № 3)

Анкета кандидата в 
члены Общественной 
палаты (форма № 3)

Анкета кандидата в 
члены Обществен-
ной палаты (форма 
№ 3)

4. Копия паспорта кандидата Копия паспорта канди-
дата

Копия паспорта 
кандидата

5. Краткая информация об 
организации, выдвинув-
шей кандидата в члены 
Общественной палаты 
(форма № 4)

Краткая информация об 
инициативной группе, 
выдвинувшей кандидата 
в члены Общественной 
палаты (форма № 4)

Краткая информа-
ция о рекомендате-
ле (в произвольной 
форме)

Приложение 2
Перечень и формы документов 

для кандидатов в члены муниципальных 
общественных палат
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О порядке предварительной реги-
страции в интерактивном режиме - на 
сайте Общественной палаты Москов-
ской области.

Приложение 1

Требования к кандидатам 
в члены муниципальных 
общественных палат
1. Членом Общественной палаты 

может быть гражданин Российской Фе-

дерации, постоянно проживающий на 
территории Московской области (на 
территории данного муниципального 
образования), достигший возраста 18 
лет.

2. Членами Общественной палаты 
не могут быть:

1) лица, признанные судом недее-
способными или ограниченно дееспо-
собными;

2) лица, имеющие неснятую или не-

погашенную судимость;
3) лица, членство которых в Обще-

ственной палате ранее было прекраще-
но в случаях, установленных подпункта-
ми 2-10 пункта 1 статьи 15 настоящего 
Положения;

4) лица, замещающие государствен-
ные должности Российской Федерации 
и Московской области в исполнитель-
ных органах государственной власти, 
должности государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 
и Московской области; главы муници-
пальных образований Московской обла-
сти; должности муниципальной службы, 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований.

Лица, являющиеся членами поли-
тических партий, на срок своих полно-
мочий в общественной палате приоста-
навливают свою деятельность в партии.

Подмосковья перезагрузка

В Одинцовском районе создается 
новая Общественная палата

Угловой штамп организации
Руководителю Рабочей группы
__________________________
(муниципального района, городского округа)
по переформатированию Общественной палаты
 
Заявление 
_________________________ (название организации) просит Вас рассмотреть кандидатуру _________
_________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в список кандидатов 
в члены Общественной палаты ____________________ (муниципального района, городского округа).
 
Основание: решение ___________________ (органа организации), протокол от ______ № ___ .
Далее - краткая характеристика предлагаемого кандидата (в произвольной форме).
Руководитель организации Подпись
М.П.

Руководителю Рабочей группы
__________________________
(муниципального района, городского округа)
по переформатированию Общественной палаты
 
Заявление
 
____________________________ (название инициативной группы) просит Вас рассмотреть канди-
датуру __________________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в 
список кандидатов в члены Общественной палаты ____________________ (муниципального района, 
городского округа).
 
Основание: решение ___________________ инициативной группы, протокол от ______ № ___ .
Далее - краткая характеристика предлагаемого кандидата (в произвольной форме).

Руководителю Рабочей группы
__________________________
(муниципального района, городского округа)
по переформатированию Общественной палаты
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________

Заявление
Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру для включения в список кандидатов в члены Общественной 
палаты ____________________ (муниципального района, городского округа).
Материалы о себе прилагаю.
Приложение: на ___ л., в ___ экз.
Дата Подпись

Руководителю Рабочей группы
__________________________
(муниципального района, городского округа)
по переформатированию Общественной палаты
от _________________________(фамилия, имя, отчество),
проживающего по адресу:
___________________________
Рекомендация
Я, ____________________________ (фамилия, имя, отчество) рекомендую Вам рассмотреть канди-
датуру __________________________________________ (фамилия, имя, отчество) для включения в 
список кандидатов в члены Общественной палаты ____________________ (муниципального района, 
городского округа).
Краткую информацию о себе прилагаю.
Приложение: на ___ л., в 1 экз.
Дата Подпись

Выписка из протокола заседания ___________________ 
(название общественной организации)
о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты ____________________________________ 
(муниципального района, городского округа)
ПРОТОКОЛ № ____заседания __________________________________ от _____________ 2014 года
Председательствовал: _____________ Присутствовали: _____________________________________
Приглашенные: ____________________________________________
Место проведения: _________________________ Время: ____________________________________
СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатуры ________________________ в состав Общественной палаты 
__________________ (муниципального района, городского округа)
ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: ___________________________________________
Председатель собрания подпись                                        Секретарь собрания подпись
М.П.

Выписка из протокола заседания ___________________ 
(название инициативной группы)
о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты ____________________________________ 
(муниципального района, городского округа)
ПРОТОКОЛ № ____ заседания ________________________ от _____________ 2014 года
Председательствовал: _________________ Присутствовали: _________________________________
Приглашенные: ____________________________________________
Место проведения:__________________________________Время: ____________________________
СЛУШАЛИ:
О выдвижении кандидатуры ________________________ в состав Общественной палаты 
__________________ (муниципального района, городского округа)
ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: ___________________________________________
Председатель заседания подпись
Секретарь заседания подпись

Анкета кандидата в члены Общественной палаты
_____________________ (муниципального района, городского округа)
Фамилия, имя, отчество  
 
Дата рождения          Место рождения                Гражданство             
Адрес регистрации по месту жительства           Место жительства     реальное  
Образование (что закончил, когда и по какой специальности)  
Ученая степень,  ученое звание  
Наличие неснятых или непогашенных судимостей  
Принадлежность к политической партии
   
Профессиональная деятельность за последние три года  
Общественная деятельность за последние три года  
Я ________________ (фамилия, имя, отчество) согласен на обработку моих персональных данных.
Дата Подпись

Краткая информация
об инициативной группе, выдвинувшей кандидата
в члены Общественной палаты

1. Когда создана инициативная группа.
2. Цели и задачи инициативной группы.
3. Руководство.
4. Основные мероприятия, проведенные группой за последнее время.
 
Примечание: 
информация предоставляется в произвольной форме объемом не более 2 листов формата А4.

Руководитель инициативной группы
Подпись

Форма № 1

Форма № 1б

Форма № 2 а

Форма № 4

Форма № 1а

Форма № 2

Форма № 3

Форма № 5
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Самым эмоциональным в этот день 
был диалог власти и народа в Назарьев-
ском - большое количество претензий 
жителей было адресовано персонально 
главе поселения Владимиру Богданову.

Жителям было что рассказать и на 
что пожаловаться руководителю райо-
на. Первая претензия - недоступность и 
закрытость власти. «Власть не слышит 
людей, а жители не понимают и не зна-
ют, что делает власть», - так обозначил 
ситуацию Андрей Иванов ещё на первых 
встречах в поселениях. При этом диалог 
между жителями и властью может снять 
массу конфликтных вопросов и проблем. 
Это стало более чем очевидно и в этот 
день в Назарьево. 

Инвалид второй группы Александр 
Диденок пожаловался на непрозрач-
ность и непонятность счетов за услуги 
ЖКХ: «Почему в посёлке самые дорогие 
услуги ЖКХ - 35,12 рубля за квадратный 
метр!» А также на трудности с приоб-
ретением необходимых ему лекарств. 
«Говорят, покупайте сами, а потом мы 
90 процентов стоимости вернём. Поче-
му только 90 процентов? И как я куплю, 
если мне пенсия не позволяет?» - сето-
вал инвалид.

На первый вопрос жителя тут же 
в зале ответил генеральный директор 
управляющей компании «Горки-10» Вла-
димир Горяев. С 1 января наступившего 
года, как оказалась, все платежки содер-
жат подробную и детальную расшиф-
ровку назначения платежей. Если этого 
недостаточно, директор УК «Горки-10» 
готов лично дать разъяснения каждому,  
кто пожелает, в удобное для граждан 
время и в указанном ими месте. «Приез-
жайте к нам, мы не секретная организа-
ция. Если вам не очень удобно, мы сами 
к вам приедем. Пишите заявки на все 
работы по благоустройству, которые не-
обходимы, на ваш взгляд, мы выполним 
и доложим вам», - пообещал Владимир 
Горяев. 

Но почему нельзя было известить об 
этом жителей до приезда Андрея Ивано-
ва? Почему нормальный контакт и диа-
лог местной власти и населения начи-
нается лишь с рабочим визитом нового 

руководителя района?.. Поселенческая 
власть и ответственные руководители 
уверяют, что делают это регулярно, что 
«постоянно встречаемся с жителями» и 
«вся калькуляция на нашем сайте». Но 
откуда, в таком случае, столько жалоб и 
столько гневного недовольства?

 И почему, например, заведующая 
местной аптекой объяснила ситуацию с 
лекарствами только теперь, когда в по-
селение приехал Андрей Иванов и пен-
сионеры почти хором стали жаловаться 
ему на недоступность качественного ле-
чения. «Уже лет пять мучаемся. Лечение 
и назначения врачей ничем не обеспе-
чивается. Зачем нас в больницу кладут, 
если там нет лекарств? Подержат две 
недели и на выписку. Вот и всё лечение. 
Не можем ни получить, ни заказать не-
обходимые лекарства. В аптеке местной 
отвечают - не привезли вашего лекар-
ства, потому что нет на складе», - жало-
вались люди. 

Андрей Иванов предложил наибо-
лее активным пенсионерам известить 
всех потенциальных местных клиентов 
аптеки, всех льготников и вообще жите-
лей поселения, что в воскресенье в пол-
день (день и время были согласованы с 
жителями тут же на месте) в этом зале с 
ними встретится заместитель руководи-

теля администрации 
Одинцовского района 
Татьяна Медведева, 
курирующая вопросы 
здравоохранения.  

Лидер местного 
общественного дви-
жения «Наш посёлок» 
Валентина Серикова 
много раз, по поруче-
нию жителей, обращалась 
в администрацию поселения с 
жалобами и предложениями. «Но на 
нас не обращали внимания, пока мы 
не начали писать в вышестоящие ин-
станции… В наших домах отвратитель-
но производится уборка, ремонта нет, 
плитка напольная дешёвая, скользкая и 
травмоопасная. Мусоропровод обещали 
починить ещё в прошлом году. Лифты 
установлены восемь месяцев назад и 
большую часть времени не работают. 
Крайне изношены инженерные коммуни-
кации. Иногда сутками сидим без горя-
чей и холодной воды. Вот только перед 
вашим приездом, Андрей Робертович, 
марафет на улицах навели. Приезжайте 
почаще», - с горьким юмором попросила 
Валентина Михайловна руководителя 
района. 

«Валентина Михайловна, если это 
решит проблемы благоустройства, вет-
хого жилья, медицинского обслужива-

ния, то я готов ежедневно проезжать че-
рез ваше поселение по пути на работу. 
Но, к сожалению, всё гораздо сложнее. 
Далеко не у всех проблем, копившихся 
и не решавшихся годами (не только в 
вашем поселении), есть простые и бы-
стрые решения. Но мы, засучив рука-
ва, работая в самом жестком режиме, 
будем эти проблемы разгребать. Нам с 
вами нужен результат. Я только прошу у 
вас, как и у всех жителей района, немно-
го терпения. И помощи в формировании 
паспорта проблем наших поселений», - 
ответил Андрей Иванов. 

Андрей Робертович предложил соз-
дать совместную с жителями, их пред-
ставителями комиссию для точного и 
объективного определения «масштабов 
бедствия» - в каком состоянии жилой 
фонд и внутридворовые территории, 
где достаточно качественного ремонта, 
а откуда людей необходимо переселять. 

«Здесь ли, на территории посе-
ления найдём пятачок зем-

ли и инвестора, а если 
нет - будем переселять 
людей в новостройки 
в Одинцово, в Лай-
ково, где сейчас на-
чинается масштаб-
ное жилищное 
строительство», - 
пообещал Андрей 
Иванов. Предло-
жение руководите-
ля района было под-
держано.

Кстати, пытаясь 
оправдаться за некачествен-

ный ремонт жилого фонда и тол-
ком не работающие до сих пор якобы 
новые лифты, местные руководители 
ссылаются на «несовершенство зако-
нодательства» - когда муниципальные 
заказы и конкурсы на проведение работ 
выигрывают какие-то непонятные компа-
нии, а то и вовсе проходимцы.

«Лучший и надёжный заслон от про-
ходимцев - строгое техническое задание 
и такая же строгая приёмка выполнен-
ных работ. И ни один проходимец не 
проскочит. Не знаете, как это делается, 
приезжайте в районную администрацию, 
теперь научим», - предложил Андрей 
Иванов.

Одна из немногих тем, которая вызы-
вает минимум нареканий, максимум бла-
годарностей и ещё больше пожеланий, 
- это общественный транспорт. Функция 
основного местного перевозчика вот уже 

Диалог жителей и власти
В четверг 6 февраля руководитель Одинцовского района Андрей Иванов совершил две рабочие 
поездки. В культурно-спортивном комплексе «Назарьевский» Андрей Робертович встретился с 
жителями одноименного сельского поселения. А ближе к вечеру общался с жителями сельского 
поселения Горское в местном Доме молодёжи.
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несколько лет лежит на компании «Авто-
люкс-3». И за всё это время у транспор-
тников случился лишь один срыв рейса 
(по форс-мажорным обстоятельствам) 
и поступила лишь одна жалоба (не от 
местного пассажира). Зато все водите-
ли у «Автолюкса» - местные, опытные 
и «замечательные на вид», как оценили 
их назарьевские женщины. Одна из глав-
ных причин такого качественного обслу-
живания кроется в позиции руководителя 
компании Сергея Рогожина: «Я здесь ро-
дился, здесь живу, и мне хочется рабо-
тать так, чтобы не было стыдно. Поэтому 
и водители у меня - вот такие (!) мужики, 
лучшие в Одинцовском районе». 

Ответственный человек ответствен-
но подходит не только к своей работе. 
«По нашим проблемам - и транспортным, 
и сугубо местным - давайте не дёргать 
зря новую районную администрацию. У 
них там сейчас проблемы посерьёзнее. 
Давайте с корректировкой маршрутов, 
со школьным автобусом, ЖКХ, зоной от-
дыха, благоустройством решать само-
стоятельно вопросы. Ведь можем и уме-
ем, как даже сегодня выяснилось. А если 
уж полномочий поселенческих не хватит, 
вот тогда пойдём за помощью к Андрею 
Робертовичу», - призвал земляков Сер-
гей Васильевич к тому, что называется 
самоуправлением. 

Кстати, Андрей Иванов попросил 
Сергея Рогожина - как человека иници-
ативного и опытного руководителя - по-
делиться своими соображениями на 
тему улучшения работы общественного 
транспорта на территории Одинцовского 
района. 

Андрей ИВАНОВ: 
«Выделение участков для 
многодетных семей - в числе 
приоритетных задач»

Встреча в Горском поселении нача-
лась с приятного момента. Руководитель 
Одинцовского района Андрей Иванов 
поздравил главу Надежду Исайкину с 
30-летием работы в поселении. Этот по-
вод совсем уж не освободил, конечно, от 
некоторой критики со стороны жителей, 
но совершенно очевидно, что ситуацией 
в поселении Надежда Исайкина владеет 
и руководителем является крепким и ав-
торитетным.  

Делегированный «частным секто-
ром» посёлка Горки-2 Павел Новицкий 
пожаловался руководителю Одинцов-
ского района, что некое дачное неком-
мерческое  товарищество, незаконно (по 
мнению Новицкого) приватизировавшее 
в конце прошлого века «даже улицы и 
тропинки», навязывает теперь собствен-
никам домовладений свои порядки и 
требует платы «за всё».

Николай Уваров попросил Андрея 
Иванова защитить права бывших акци-
онеров бывшего Госплемптицезавода, 
обманутых (по мнению Уварова) в пери-
од приватизации, и отменить постанов-
ление главы Одинцовского района аж за 
1991 год.

Андрей Иванов подтвердил жите-
лям Горского поселения, что задачи 
новой администрации - не политикой 
заниматься, а нуждами людей, оказы-
вать поддержку и помощь поселениям. 
Но администрация действует в рамках 
своих полномочий и в соответствии с за-
конодательством. Поэтому такие слож-

ные вопросы, как оспаривание сделок 
с землей, имущественные претензии, а 
тем более приватизационная история 
20-летней давности, требуют серьёзной 
юридической экспертизы (для чего в ад-
министрации создано целое правовое 
управление) и соответствующих судеб-
ных решений. 

Андрей Иванов твёрдо пообещал: 
там, где есть малейшая возможность 
помочь жителям района, защитить их 
права или вернуть в муниципальную 
собственность незаконно проданные 
или переданные земельные участки и 
недвижимость, новая администрация 
будет включать все возможные ресурсы.  

Впрочем, не всё так однозначно, 
как пояснила глава поселения Надежда 
Исайкина. И конфликт, к примеру, между 
требованиями «дачников» и интересами 
зарегистрированных жителей имеет ме-
сто быть практически во всех поселени-
ях Одинцовского района. Собственники 
частных домовладений («прописанные», 
как правило, в столице или даже в иных 
областях), члены садовых и некоммерче-
ских товариществ требуют тех же услуг и 
льгот от местных властей, что и зареги-
стрированные на территории поселения 
жители и жители многоквартирных до-
мов. Но муниципальные полномочия не 
простираются на территории частных 
домовладений и «приватизированных 
улиц». «У нас 46 кооперативов на тер-
ритории поселения. Примите решение 
о ликвидации того же кооператива «Со-
сны», передайте имущество поселению, 
тогда мы и будем отвечать за ваши до-

роги и фонарные столбы. Там ведь ис-
конно местных жителей осталось 10-15, 
а остальные перепродали свои участки, 
и теперь это не муниципальное имуще-
ство», - резонно возразила Надежда 
Исайкина. 

Депутат Совета депутатов Горско-
го поселения, главный зоотехник ЗАО 
«Агрокомплекс «Горки-2» Светлана Пре-
снякова спросила у Андрея Иванова о 
перспективах выделения многодетным 
семьям земельных участков под жилое 
строительство: «И насколько верен слух, 
что вместо участков можно получить 
квартиру?»

Практически на каждой встрече, во 
всех поселениях звучит этот вопрос. По-
этому к решению проблемы новая адми-
нистрация будет подходить комплексно: 
участки под застройку для многодетных 
семей должны иметь всю необходимую 
инфраструктуру - свет, газ, воду. Если 
коммуникаций не будет изначально, их 
подведут за счет районного бюджета. 
Главное, что выделение участков для 
многодетных семей находится в числе 
приоритетных задач администрации. 

Что касается очередников, льгот-
ников, многодетных семей и всех, кто 
годами ожидает улучшения жилищных 
условий, а то и переселения из ветхого 
и аварийного жилья, которого немало на 
территории нашего района. По мнению 
Андрея Иванова, сегодня мы пожинаем 
плоды «антинародной» инвестиционной 
политики последнего десятилетия. Со-
циальное обременение застройщиков 

было минимальным, а доля муници-
пального жилья в новостройках с 2004 
года снижалась с 12 процентов до 8, по-
том до 3 и до нуля. Сегодня эта практика 
закончилась. А уже существующие ин-
вестконтракты, несмотря на их юридиче-
скую «непоколебимость», все-таки будут 
пересматриваться.   

Алексей Васильев от имени группы 
жителей деревни Лайково пожаловал-
ся Андрею Иванову, что он и его сосе-
ди крайне озабочены предстоящей за-
стройкой в границах села, а многие и 
просто выступают против неё. 

Руководитель района напомнил жи-
телям, что вообще без строительства 
невозможно ни развитие Одинцовского 
района, ни решение жилищных проблем 
сотен семей. А в Лайково, помимо жилых 
домов переменной этажности, планиру-
ется ещё и строительство столь необ-
ходимых школы, поликлиники, детского 
сада и современных очистных соору-
жений. Этой новостройки, как спасения, 
ждут сограждане и земляки жителей де-
ревни Лайково, годами мечтающие пе-
реехать из бараков и аварийных домов. 
«Несомненно, мнение жителей Лайково 
будет учтено. Но давайте попробуем от 
деструктивной критики перейти к пони-
манию нужд и других граждан района», 
- предложил Андрей Иванов. 

Заведующая детским садом Апе-
релина Казарян пожаловалась Андрею 
Иванову, что поселение с 2008 года ве-
дёт переписку с районным Управлением 
образования, но земля под дошкольным 
учреждением до сих пор не оформлена. 
Помимо этого, невозможно договориться 
и с Одинцовским ПАТП. «Почти все вос-
питатели живут в Одинцово, а в наши 
Горки автобусы по вечерам почему-то 
не приходят и постоянно ломаются. А 
те, что на маршруте, по виду и техниче-
скому состоянию напоминают какие-то 
добитые скотовозки. Вот и приходится 
воспитателям из очень бюджетной сво-
ей зарплаты через день по 300-400 ру-
блей на такси тратить. Поговорили бы 
вы, Андрей Робертович, с руководством 
ПАТП», - попросила Апрелина Казарян. 

И, конечно же, поток жалоб (как и во 
всех поселениях) на стихийную торговлю 
некачественными товарами, отсутствие 
«социальных» магазинов с доступными 
для пенсионеров и бюджетников цена-
ми. 

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 
и Максима ОСТРОУХОВА

снимает многие вопросы
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Захаровское поселение - это не 
только великолепная природа, ежегод-
ный Всероссийский Пушкинский празд-
ник, широкая масленица и традицион-
ный последний звонок на Пушкинской 
поляне для всех выпускников Одинцов-
ского района. 

Это ещё и 15 населенных пунктов, 
28 садовых товариществ, 100 км дорог, 
десятки семей в аварийных домах, сотни 
человек в заброшенном военном город-
ке и даже «посёлок-призрак», который 
не значится в реестрах. Это многолет-
ние проблемы, которые само поселение 
решить не может. «Три года назад тут 
«кристалл инноваций» друг другу пере-
давали, а инвестконтракт, предусматри-
вавший развитие того же села Введен-
ское, так и остался на бумаге. Кому-то 
показалось, что он слишком перегру-
жен социальными обязательствами. 74 
семьи нужно из бараков переселять, а 
некуда. У нас переселенческого фонда 
нет», - констатировала глава Захаров-
ского поселения Мария Мотылёва. 

Мария Алексеевна по-
просила Андрея Роберто-
вича провести, наконец-
то, аукцион, чтобы в 
поселение пришел 
нормальный инве-
стор. 

Рук оводитель 
района гарантировал 
жителям, что фор-
мат отношений между 
поселениями и райо-
ном будет радикально 
меняться и уже меняется. 
Инвестконтракты последних 
лет будут пересматриваться и кор-
ректироваться в пользу жителей и по-
селений, которым от массовой жилой 
застройки не доставалось практически 
ни одной квартиры, а сами застройщики 
не были обременены социальными обя-
зательствами в полном объёме. Такая 
же история с землёй и муниципальным 
имуществом, которые раздавались за 
копейки. «У нас десятки инвестконтрак-

тов, а школ и детских садов не хватает, 
проблемы со здравоохранением клини-
ческие, как диагноз», - вынужден конста-
тировать Андрей Иванов.

Это же проиллюстрировала мест-
ным примером жительница села Вве-
денское Галина Лисовская. «Два года 
назад приняли генплан развития села и 
до сих пор ждём ФАПа (фельдшерско-
акушерский пункт) и детского садика. Ан-
дрей Робертович, придите к нам в село и 
сдайте эти объекты за 8 месяцев, как вы 
два детсада в Одинцово построили», - 
безо всяких метафор и шуток попросила 
женщина Андрея Иванова.

А Мария Мотылёва напомнила о 
трудностях с передачей поселению во-
дозабора: «Два года уговаривали рай-
он передать нам его в собственность, 
чтобы иметь возможность и право отре-
монтировать и установить станцию обез-
железивания воды. Только в конце 2013 
года и передали».

Всё, что необходимо 
передать «из района в 
поселения» для каче-
ственной работы и 
улучшения усло-
вий жизни людей, 
будет передано. 
«Подготовьте свои 
предложения, Ма-
рия Алексеевна», 
- попросил Андрей 
Иванов.

Актуальный во-
прос, хотя и не в рамках 

полномочий районной ад-
министрации, поднял пред-

приниматель Анатолий Евсеев. 
Он считает, что в пользу многодетных 
семей и нуждающихся в переселении из 
ветхого жилья следует передавать зем-
ли сельхозназначения, которые на са-
мом деле годами не используются и не 
обрабатываются.

Как и во многих других поселениях, 
в Захаровском есть предложения по 

улучшению работы полиции. Правоох-
ранительные органы, по мнению жите-
лей, недостаточно активны в борьбе с 
незаконной торговлей спиртным и неле-
гальными мигрантами. «На территории 
бывшей воинской части в Кобяково даже 
взрослые мужики боятся ходить, не го-
воря уже о женщинах и детях. Таджиков 
и узбеков, приехавших на заработки, 
уже больше, чем местных жителей. И 
ведут они себя иногда очень агрессив-
но. В лес, как раньше, по грибы, ягоды 
и воздухом подышать - уже не ходим, 

боимся», - признался Андрею Иванову 
отставной военный. 

Это действительно стало проблемой 
для всех поселений района. Но справед-
ливости ради нужно отметить, что по 
итогам реформы полиции значительно 
сократилась численность личного со-
става МУ МВД России «Одинцовское». 
И на тех же участковых свалилась на-
грузка, в разы превышающая прежнюю. 
Но вопрос остается вопросом, и новая 
администрация «под ковер» его не заме-

В пятницу 7 февраля в Захаровском Доме культуры      
и.о. руководителя администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов встретился с жителями сельского 
поселения Захаровское. 

Район и поселения: формат
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тает. Совместно с руководством 
нашей полиции уже разрабаты-
вается комплекс мер по обеспе-
чению безопасности жителей 
района.  

С военным городком на 
территории Захаровского по-
селения - сплошные проблемы, 
как и везде. И если в других 
районах муниципалитеты зача-
стую отказываются принимать 
на баланс бывшие военные 
городки, как сказала глава по-
селения Мария Мотылева, «без 
ничего, но с проблемами на 
миллионы рублей», то «для нас 
- это радость, хотя и со слезами 
на глазах, потому что это наши 
люди, и мы хотим им помочь. 
Как можно скорее». 

Андрей Иванов сообщил 
участникам встречи, что бук-
вально на следующий день, в 
субботу, будет докладывать гу-
бернатору Московской области 
Андрею Юрьевичу Воробьёву 
и о ситуации, в частности, с 
передачей военных городков. 
«Мы не просим финансовых 
средств, необходимых для при-
ведения в порядок жилого фон-
да и инфраструктуры военных 
городков - а это, ни много ни 
мало, 1,6 миллиарда рублей. 

Поселения самостоятельно го-
товы поэтапно выделять сред-
ства из своих бюджетов, потому 
что и у жителей военных город-
ков нет уже сил жить в таких 
условиях, и мы не можем безу-
частно на это смотреть», - при-
знался Андрей Робертович.

В завершение встречи сама 
глава поселения Мария Моты-
лёва обратилась к руководите-
лю района Андрею Иванову с 
несколькими проблемами, важ-

ными для всех жителей.

По генеральному плану 
развития поселения, которое 
«протянулось вдоль федераль-
ных трасс», предусмотрена 
установка пяти светофоров. 
Переписка с «Автодором» пока 
безрезультатна. А в это время 
усиливается поток автомоби-
лей и гибнут люди.

Больной вопрос - о переда-
че земель под пос. Хлюпинского 

лесничества из земель лесфон-
да. Поселок существует многие 
годы, люди живут, рождаются, 
умирают, но поселок из лесного 
фонда поселению не передают.

Такая же ситуация с посёл-
ком горбольницы №45. Населе-
ние поселка на 1 января 2014 
года - 621 человек. Поселению 
жилой фонд не передают. На 
протяжении 10 лет ведётся пе-
реписка со столичными градо-
начальниками. Последний от-

вет поразил - якобы посёлок не 
значится в реестре имущества 
Москвы.

И ещё один непростой во-
прос по оформлению земель-
ных участков под Захаровским 
и Введенским кладбищами, 
которые находятся на землях 
лесного фонда, и уже много лет 
земля под захоронениями не 
передается поселению.

Руководитель района Ан-
дрей Иванов заверил жителей 
Захаровского поселения в том, 
что администрация района 
всеми возможными ресурсами 
включится в решение этих про-
блем. А поскольку серьёзные 
нарекания жителей вызывают 
вопросы ЖКХ и работа управ-
ляющей компании, Андрей 
Иванов прямо в ходе встречи 
предложил провести отдель-
ное собрание жителей по теме 
ЖКХ, на которой коммунальщи-
ки отчитаются перед населе-
нием и ответят на конкретные 
претензии. Согласовали дату 
и место - полдень субботы 15 
февраля, Захаровский Дом 
культуры.

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 
и Максима ОСТРОУХОВА

Составление «паспор-
та» проблем поселений 
продолжается. Однако по 
ряду вопросов, которые 
поднимают жители на 
встречах с руководите-
лем Одинцовского района 
Андреем Ивановым, 
работа уже началась.  

В большинстве поселений 
(исключение составит, навер-
ное, только г.п. Одинцово) люди 
говорят об отсутствии магази-
нов, доступных по ценам, но га-
рантирующих качество. Именно 
поэтому на днях руководитель 
района встретился с предста-
вителями сети супермаркетов 
«Магнит», и теперь районная 
администрация ожидает пред-
ложений - куда, на территорию 
каких поселений может зайти 
ритейлер в ближайшее время, 

чтобы снять напряжение с не-
хваткой в районе «социальных» 
магазинов.  

Магазинам «Магнита» бу-
дет создан режим благопри-
ятствования, как и любым дру-
гим социально ответственным 
инвесторам, но с жесткими и 
обязательными встречными ус-
ловиями. В каждом новом ма-
газине должен быть аптечный 
пункт, банкомат, сервисная ин-
фраструктура в виде химчистки, 
обувной мастерской. Возможно, 
это поможет вернуть во многие 
поселения отделения Сбербан-
ка (или Мособлбанка) и почто-
вые отделения. И конечно, зай-
дя на территорию поселения, 
ритейлер будет обязан созда-
вать новые рабочие места для 
местных жителей, а не для ми-
грантов из ближнего зарубежья. 

В Одинцовский район 
придёт «Магнит»  

отношений радикально меняется



№ 6 (544), 14 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗНАЙ НАШИХ!10

Всех тех, кто с зимним спортивным 
снаряжением справляется не столь уве-
ренно, собрали на площади перед рай-
онной администрацией, где для школь-
ников устроили «Олимпиаду» местного 
разлива. С серьёзным разделением на 
команды, группами поддержки и, ко-
нечно, нешуточной борьбой за звание 
лучшего. Дети, надо сказать, в предло-
женные вместо уроков соревнования на 
скорость и ловкость включились с удо-
вольствием. 

Открыли праздник, приуроченный 
к старту XXII Олимпийских игр заме-
ститель руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна Медведе-
ва и почетный факелоносец нашего рай-
она Гильда Ботт. И если приветственные 
слова школьники восприняли весьма 
сдержанно, то появившийся на площа-
ди Олимпийский факел, с которым всем 
желающим позволили сфотографиро-
ваться, приветствовали громкими вос-
торженными воплями. Как призналась 
«НЕДЕЛЕ» Гильда Александровна, к по-
добной реакции она уже успела привы-
кнуть.

- Для меня этот период жизни после 
пробега с факелом по городу вообще 
стал какой-то новой страничкой в жизни, 
- рассказала она. - Сейчас много где про-
ходят свои мероприятия, приуроченные 
к открытию Олимпиады, поэтому мне как 
одинцовскому факелоносцу уделили в 
эти дни самое пристальное внимание. 
Дело в том, что после пробега по городу 

с Олимпийским огнем, я выкупила фа-
кел и устроила своего рода объезд с ним 
школ района. 

За последние недели Гильда Алек-
сандровна побывала в 20 учебных заве-
дениях, половина из них - одинцовские. 
По предварительной договоренности 
с директорами школьников собирали 
в спортивных залах, и там дети после 
своих спортивных праздников могли за-
дать ей вопросы, сфотографировать-
ся с факелом, подержать его в руках и 
на несколько мгновений почувствовать 
себя настоящими участниками эстафеты 
Олимпийского огня.

- Вы не представляете, какой искрен-

ний интерес у детей вспыхивает в глазах, 
когда они видят факел, с помощью ко-
торого передавался огонь Олимпийских 
игр, - делится впечатлениями Гильда 
Ботт. - Возможность сняться с ним или 
хотя бы дотронуться - для них настоящая 
радость. Не знаю, как мы, взрослые, а 
дети такое событие запомнят надолго. Я 
23 года проработала начальником Управ-
ления образования, но такого внимания 
к себе, признаться, никогда не испыты-
вала. Были даже моменты, когда подхо-
дили ребята с листками бумаги, просили 
автограф. Я поначалу отмахивалась, 
мол, неудобно, но ребята проявили упор-
ство, достойное уважения.

Поэтому в итоге Гильда Алексан-
дровна выдвинула неожиданное пред-
ложение: «Несите дневники, вот там, на 
последней страничке распишусь, и вам 
будет память, да и не потеряете, как ка-
кую-нибудь бумажку».

- Сначала школьники напряглись, 
- смеётся она, - а потом принесли. По-
этому, помню, сидела, расписывалась в 
дневниках и расшифровывала свой ав-
тограф. Для ребят это очень важно. Я 
даже сама удивилась тому, насколько. 

Но после нескольких таких ме-
роприятий понимаю - для 

детей то, что они прикос-
нулись к такому исто-
рическому событию, 
станет очень доро-
гим воспоминани-
ем.

Как настоящий 
педагог со стажем 
Гильда Алексан-
дровна в свои по-
ездки включила и 
небольшую образо-

вательную программу. 
Школьники узнали не-

мало интересных подроб-
ностей из истории Олимпийских 

игр, которых не знают, наверно, даже 
взрослые. Например, о том, что про-
шлый российский факел был крошечным 
и весил всего 450 грамм.

Избежать вопросов не удалось, кста-
ти, и самой Гильде Александровне.

- Меня многие спрашивали, почему 
на роль факелоносца выбрали меня. Я, 
если честно, сама не знаю. А потом, ког-
да стала рассуждать, подумала: а кто, 
кроме меня, стал бы ещё ездить по на-
шим школам и общаться с детьми, да и 
в каком ещё районе Московской области 
есть целых десять муниципальных спор-
тивных школ? Не считая новых, хоккей-
ных. Причем они же по всему району 
распределены, зонально, в каждом посе-
лении что-то своё. И большинство этих 
спортивных школ открывалось при мне. 
Действительно, физической культуре и 
спорту всегда уделялось в районе самое 
серьезное внимание. Да и то, что я сей-
час делаю, своего рода пропаганда, под-
держка интереса к физической культуре. 
Кто знает, сколько ребят, воодушевив-
шись тем, что им удалось приобщиться 
к истории Олимпиады, начнет гораздо 
серьёзнее интересоваться спортом.

Одинцовское открытие 
Олимпиады

То, что Одинцово отмеча-
ет открытие Олимпиады 
лыжными эстафетами и 
общегородским детским 
спортивным праздником, 
становилось ясно, стоило 
только в прошлую пятницу 
выйти в центр города. Мо-
лодых спортсменов, пред-
ставлявших всевозможные 
школы города, с лыжами 
наперевес этим утром можно 
было встретить практически 
на любой улице. На главном 
одинцовском стадионе луч-
шие лыжники демонстриро-
вали своё мастерство. 
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Старты состоялись 8 февраля 
и были традиционно рассчи-
таны на участие семей город-
ского поселения Новоиванов-
ское. Однако организаторы 
соревнований не ограничива-
ли участия спортивных семей 
из других регионов Один-
цовского района. На этот раз 
несколько семей приехали из 
Голицыно и Краснознаменска. 

Начавшаяся разминка закружи-
ла людской хоровод, собрала всех 
в единую семью. Появились пер-
вые лидеры, отличавшиеся какой-то 
особенной неутомимостью. Они ис-
кренне радовались наступившему 
раскрепощению. Белокурая девочка 
с нарисованным на щеке российским 

триколором вела одной ей известную 
партию зажигательного танца, по-
являясь то тут, то там. Практически 
невозможно было сфотографиро-
вать ее в движении. Спасла редкая 
передышка, познакомились. Девочку 
зовут Аня Светлова, она пришла на 
праздник с братом, мамой и папой. 

Наконец наступил момент, ради 
которого собрались участники  се-
мейных стартов. Их основная форма 
- эстафеты. Каждая команда состоя-
ла из двух человек: папы или мамы 
с одним ребенком. Первые старты 
показали, что возраст в стремлении 
к победе не играет большой роли. 
Малыши опережали старших, мамы 
активно сражались между собой и с 
папами, часто оставляя сильную по-
ловину позади. Выявилась тенден-

ция победы мужчин и мальчиков в 
соревновании с мячами. Очевидно, 
сказывались детские и юношеские 
увлечения футболом. Мамам лучше 
удавалось метание колец на пласти-
ковые столбики. Эстафета «Бег в 
мешках» была самой смешной. Ве-
селой для зрителей и приятной для 
спортсменов стала эстафета прыж-
ков на огромных резиновых шарах. 

А как же радовались родители 
победам своих детей!

Когда соревнования закончи-
лись, в зале снова началось «броу-
новское» движение бегающих, пры-
гающих, бросающих мячи и шары, 
играющих в баскетбол участников 
праздника.

Заключительным событием «се-
мейных стартов» стало награждение 
победителей. Среди наград медали 
с олимпийской символикой, грамо-
ты, игрушки, спортивный инвентарь. 
Практически никто не остался без 
внимания организаторов соревно-
ваний. Приз зрительских симпатий 
достался Нине Музыченко и ее сыну 
Артему. Самым младшим зрителем 
стала Кристина Котова, которой со-
всем недавно исполнился один год. 
Интересно, будут ли она и ее свер-
стники с мамами и папами когда-
нибудь участвовать в «семейных 
стартах»? Очень хочется надеяться 
что традиция этих соревнований со-
хранится до того времени, когда Кри-
стина подрастет. 

Геннадий ШУМСКИХ

7 февраля в Немчиновском 
лицее состоялся необыч-
ный конкурс. Представители 
подрастающего поколения 
Новоивановского отметили 
начало зимних Олимпийских 
игр в Сочи особым образом. 
Приобщиться к мировому 
спортивному сообществу 
ребята решили организацией 
собственных соревнований.

Среди учащихся средних и стар-
ших классов был проведен конкурс 
спортивного танца. На сцену выхо-
дили целые коллективы и выстав-
ляли на суд членов жюри свое пред-
ставление об Олимпийских играх, 
выраженное через танец. Задача не 
из легких - коллективу непрофессио-
налов создать шедевр. Однако надо 
отметить, учащиеся лицея вошли в 
роль спортсменов, настроились на 
победу и показали, на что способны.

Организаторами мероприятия и 
одновременно его ведущими стали 
педагоги Вера Августовна Новикова 
и Елена Анатольевна Королёва. А 
Надежда Николаевна Захарова была 
еще и участницей конкурса. Она ска-
зала, что ее класс 8 А ответственно 
подошел к подготовке: «Мы занима-
ли несколько лет подряд второе ме-
сто, сейчас же - ну уж очень хотелось 
победить! И нам это удалось!» 

Юные артисты использовали в 
своих танцевальных постановках 
спортивные снаряды: ленты, хула-
хупы, клюшки, мячи и т.д.

Жюри оценивали выступающих 
по номинациям, разделенным толь-
ко на основе возраста участников. 
С пятого по шестой, с седьмого по 
восьмой, с девятого по десятый 
класс. 

Членам жюри было достаточно 
трудно определить победителей, по-
тому что не каждый день приходит-
ся оценивать столь многочисленные 
танцевальные коллективы, да еще 
конкретно со спортивной темати-
кой. Но посовещавшись, судейская 
коллегия озвучила свое решение. В 
результате конкурса места распре-
делились следующим образом.

Первыми стали учащиеся 6 Б, 8 
А и 10 А классов.

Серебро досталось 5 В, 7 Б и 9 
А классам.

А бронза - 6 А, 7 А и 10 Б клас-
сам.

Отдельный кубок завоевала Та-
тьяна Михайловна Микус - как самый 
танцующий учитель. Как она лихо 
крутила хула-хуп, не передать! 

Еще одну награду - приз зритель-
ских симпатий - получил 5 Б класс, 
дебютанты в данном конкурсе, за 
креативный подход и спортивный за-
дор в исполнении своего номера. 

Вот так Немчиновский лицей от-
метил начало зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Держим курс на новые 
победы, вперед, лицеисты!

Школьники задают вопросы попроще. 
Самый популярный из них «Сколько весит 
факел?». Ответ - 2 килограмма - уже не од-
ного юного спортсмена вынудил продемон-
стрировать свою физическую подготовку.

- Очень часто, когда дети слышат про 
вес, кто-нибудь обязательно выдыхает разо-
чарованно: «У-у, легкотня…», - улыбается 
Гильда Александровна - Я в таких ситуа-
циях сразу зову критика в центр зала, даю 
ему факел и предлагаю пробежать с ним 
круг, не опуская руки. Проходят несколько 
метров, рука, конечно, падает… «Нет-нет, - 
останавливаю, - так с Олимпийским огнём 
бегать нельзя…» Потом уже, пробежав свои 
50 метров, ребята признают, насколько это 
непросто - быть факелоносцем, а ведь они 
в лучшем случае четверть положенного 
маршрута преодолевают.

После того как Гильда Ботт завершит 
свой цикл поездок по школам района, факел 
она планирует передать в краеведческий 
музей. Одинцовцы эту идею наверняка вос-
примут на ура. Хотя не обошлось и без не-
довольных.

- Внучок мой Темка, конечно, против 
такого моего решения. Ему в его 10 лет, 
естественно, хочется, чтобы такая редкость 
осталась дома, - смеётся заслуженный пе-
дагог. - Но я считаю, что это неправильно - 
это ведь не моё достояние, а часть истории 
всего района. Ну ничего, думаю, вырастет, 
поймёт.

Кстати, как с улыбкой призналась Гиль-
да Александровна, опыт факелоносца при-
нес ей неведомое доселе уважение в глазах 
младших внуков. Для будущей первокласс-
ницы Полины она вообще теперь восприни-
мается, как настоящая звезда.

- Того, что я заслуженный учитель, она, 
конечно, ещё не понимает, а про Олимпиаду 
все всё хорошо знают и в шесть лет. Так что 
как я ни старалась, переубедить внучку мне 
пока не удалось. «Ты у меня, бабушка, - го-
ворит, - теперь настоящая знаменитость, и 
не спорь, так все считают»…

Поспорить с этим мнением действитель-
но сложно, стоит только увидеть, как востор-
женно приветствуют Гильду Ботт школьники 
всех возрастов. Вот так вот трудишься мно-
гие десятилетия на пользу образования, а 
слава настигает совершенно неожиданно - 
оттуда, откуда не ждали.

Олимпийский праздник в Одинцово про-
должался несколько часов. Не уступая в 
упорстве профессиональным спортсменам, 
школьники мерились силами в шуточных за-
бегах, скоростном хоккее с метлами и про-
чих соревнованиях, требовавших от участ-
ников не только физической подготовки, но 
и изрядного чувства юмора. Так что «один-
цовское открытие Олимпиады» стало, пожа-
луй, одним из самых веселых мероприятий, 
проходивших на прошлой неделе в районе.

Анна ТАРАСОВА

Семейные старты в Немчиновке

Вперед, лицеисты!



№ 6 (544), 14 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПАМЯТЬ12

Она родилась 4 июня 1925 года в 
Ленинграде. О начале войны узнала, 
возвращаясь с подружками с Невы, куда 
ходили купаться. Прибежала домой, за-
кричала: «Бабушка! Война!» В августе 
город начали обстреливать, немцы взя-
ли Мгу и подходили к Ленинграду. Когда 
в сторону центра над городом с тяжёлым 
гулом летели немецкие истребители, 
небо становилось чёрным. 

Вскоре умерла бабушка. Это случи-
лось до того, как город был взят в коль-
цо. Валентина Ивановна помнит, как во 
время похорон по кладбищу били не-
мецкие снаряды и могилы взлетали на 
воздух. 

Похоронив бабушку, они с мамой 
остались вдвоём. В начале блокады 
Валя получала иждивенческую карточ-
ку - 300 или даже 350 граммов хлеба, а 
мама 500 граммов. Потом норму начали 
снижать. И на Валину карточку стало 
приходиться 125 граммов хлеба, а на 
мамину - 250. На крупу были отдель-
ные карточки. Но крупу выдавали только 
поначалу. Потом уже был один только 
хлеб. Изредка взамен крупы выдавали 
литровые бутыли вина. Но вся мечта 
голодных людей тогда была только 
о хлебе. И вино при первой возмож-
ности старались поменять на хлеб. 
Мама работала на оружейном заво-
де «Большевик», но из-за того, что 
у неё была польская фамилия Да-
нилевич, её вскоре после начала 
блокады уволили. Вот тогда они 
обе вспомнили мудрую бабуш-
ку, которая, когда мама разво-
дилась с отцом годовалой Вали, 
настояла, чтобы девочка носила 
фамилию отца - Малышева. 

«Маме удалось устроиться на 
работу, но ездить приходилось далеко - 
в центр города на «Апраксин двор». Что-
бы туда добраться на трамвае, уходил 
час или даже полтора. А норма хлеба 
становилась всё ниже. Другой раз вме-
сто хлеба - чечевица. Мы полуголодные. 
Город постоянно бомбили. Нередко с 
бомбами сыпались немецкие листовки. 
За хранение листовки грозил арест. По-

этому сохранить их у себя никто бы не 
рискнул». Но забыть некоторые из них 
Валентина Ивановна не может до сих 
пор: «Ленинградские матрёшки, не бой-
тесь бомбёжки, доедайте бобы, готовь-
те гробы». Далее следовали призывы 
сдаваться, переходить на сторону врага. 
Были и ещё более пакостные тексты.

Зима тогда началась рано. Как толь-
ко город засыпало снегом, трамваи вста-
ли. Пути, как и другие дороги в городе, 
никто не чистил. Так они и стояли бро-
шенные, засыпанные снегом. Электри-

чества не было. Воды тоже. Валя выхо-
дила во двор, набирала в миску снег. Его 
растапливали и пили. Мыться, понятно, 
было нечем - не мылись. Жили они в 
кухне, топили плиту. Девочка спала на 
плите, а мама на маленьком диванчике 
у стены. Спали одетые - в валенках, зим-
них пальто и платках. К утру мамино оде-
яло примерзало к стене. Когда в сарай-
чике возле дома кончились дрова, стали 
ломать мебель. «У нас были очень кра-
сивые комнатные цветы, - вспоминает 
Валентина Ивановна, - но без воды они 
засохли. Кору от фикуса мама макала в 
соль и ела. Она так ослабла, что пешком 
на работу ходить уже не могла, а потом 
совсем слегла, у неё началась цинга». 

Как-то не было хлеба, и пай за 
четыре дня выдали сразу. Валя, не 
удержавшись, от радости наелась, 
за что чуть не поплатилась жизнью. 
Ей стало так худо, думала - конец. 
А мама полуживыми губами, отре-

шённо так прошептала: «Вот и 
хорошо. Ты умрёшь, и я спо-
койно умру». Перед смертью 
ей мерещились звёзды. В на-
чале марта её не стало. Валеч-
ке было 16 лет. И она в первый 
раз ощутила, что осталась со 
своей бедой совсем одна. 125 
граммов своего хлеба, 125 грам-
мов хлеба маминого и - никого. У 

многих соседей тогда умирали род-
ственники, но чаще они так и оставались 

в квартирах. У живых не было сил даже 
столкнуть их с кровати, не то что куда-
то вывезти. Так и жили рядом с трупами. 
Валя решила попытаться вывезти маму. 
Ей повезло, брат знакомой девочки Вова 
согласился помочь. Расплатившись с 
ним хлебом, она зашила тело мамы в 
простыню. Потом они попросили у со-
седей большие санки, как-то погрузи-
ли тело и привезли на кладбище. Тело 
мамы наверняка было совсем лёгким, 
но ведь те, кто его вёз, от слабости еле 
волочили ноги. На кладбище, как полен-
ницы дров, были сложены тела мёрт-
вых. Земля промёрзла, могилы не рыли, 
ожидали оттепели. Маму у Валентины 
приняли, выдали документы, вот и всё. 
А через две недели умер Вова. Причём 
как рабочие завода они с сестрой долж-
ны были эвакуироваться вместе с заво-
дом в Сибирь. Соседка рассказала, что 
парнишка дошёл с сестрой до проходной 
завода и вернулся домой, сказав, что до 
железнодорожного вокзала не дойдёт. 
Вернулся, лёг на плиту, она была ещё 
тёплая, и умер. 

Немного успокоившись, Валентина 
уговорила подругу Женю вместе побро-
дить по городу в поисках работы. Де-
вушкам попалось объявление о курсах 
медсестёр, и они решили попробовать. 
Их приняли. Хоть и не хватало образо-
вания, стали учиться. Положенный хлеб-
ный паёк теперь у них был в два раза 
больше. Им давали 250 граммов хлеба, 
и ещё при курсах было общежитие, где 
можно было ночевать. Однажды, воз-
вращаясь с учёбы, подружки увидели на 
лестнице кота. Это было удивительно, 
потому что всех котов в городе давно 
съели. Девочки поймали его в одеяло и 
принесли Жениной маме. А та была жен-
щиной из деревни, до войны держала 
скотину. В общем, кота съели… 

Три месяца спустя с курсов был на-
бор в полевой передвижной госпиталь. 
Чтобы туда попасть, надо было сдать 
карточки на крупу и хлеб. Валентину 
взяли, а Женю, которая свои хлебные 
карточки на всякий случай отоварила за-
ранее, не приняли. 

Оказавшись на службе, Валентина 
днём ухаживала за ранеными, а ночью 
девчонок по очереди выставляли часо-
выми на мороз. 

На изголодавшуюся, измученную 
Валентину смотреть было страшно, ког-
да летом 1942 года её с бригадой дру-
гих, таких же слабых женщин отправили 

«Мама надеялась, 
что я умру первой…»

27 января мы отмечали дату, которую не имеем права забыть. 
Прошло 70 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. 
Возвращаясь к теме, хочу поближе познакомить читателей 
«НЕДЕЛИ» с Валентиной Ивановной Куликовой, пережившей 
блокаду.

К 70-летию со дня снятия блокады Ленинграда
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Родителей своих не помнит. Лишь 
не так давно удалось выяснить, что 
отец его - Василий Васильевич Павлов 
- погиб, участвуя в обороне осаждён-
ного Ленинграда в феврале 1942 года. 
Примерно спустя месяц после гибели 
мужа без вести пропала мама - Надеж-
да Павлова. 

Как двухлетний малыш сумел вы-
жить в квартире осажденного города 
- загадка. Спасли его моряки. Специ-
альная санитарно-поисковая группа хо-
дила по домам. Мальчика обнаружили 
в одной из квартир полуразрушенного 
дома, о чём сохранилась запись. Таких, 
как он, ребятишек - больных, перепу-
ганных, голодных - находили тогда во 
множестве. Кого-то, как его, удавалось 
застать живыми и спасти. Детей соби-
рали сначала в ленинградском детском 
доме, а потом эвакуировали. Вот и этих 
малышей, как кульки, грузили на соло-
му в грузовики-полуторки. Тогда многие 
двухлетние дети не ходили. Как их вы-
возили из зоны оккупации, тоже неиз-
вестно, может, поездом или на тех же 
грузовиках по замерзшей Ладоге. Из-
вестно только, что детей было много, 
но большая их часть в дороге погибла, 
как и часть воспитателей, их сопрово-
ждавших. Анатолию, видно, суждено 
было жить. Сначала он попал в детский 
дом в местечке Ботик Переславль-За-
лесского района. И это единственное 
воспоминание двухлетнего мальчика.

Он помнит, как его с другими деть-
ми привезли и поместили в какую-то 
комнату без мебели. Они находились 
там долго. Помнит, что от холода, чтобы 
согреться и заснуть, жались, как птен-
цы, друг к другу. А потом его отправили 
в детдом села Великое. И снова голод. 
За детьми здесь особо никто не следил 
(некому было), они бродили по полям 
и брошенным по соседству огородам, 
отыскивая какие-то зёрнышки, иногда 
удавалось найти картошку. И тогда стар-
шие ребятишки готовили удивительное 

лакомство, запекая её. Ещё часами сто-
яли под окнами столовой с решётками 
на окнах, выпрашивая еду. А повара, 
сварив положенную баланду, отдавали 
им вываренные, пустые кости, на кото-
рые, честно говоря, не позарились бы 
даже собаки. А потом вдруг что-то пере-
менилось, появился хлеб. Помнит, заш-
ли они как-то в столовую, а там целая 
миска хлеба, нарезанного душистыми 
ломтиками. Помнит, как голова закружи-
лась от этого запаха. И до сих пор хлеб 
- самое желанное лакомство Анатолия 
Васильевича. Была и любимая воспи-
тательница Александра Васильевна, 
к которой и потом, став уже взрослым, 
бывший воспитанник частенько приез-
жал. Позже жизнь наладилась. Окончил 
в Ярославле ремесленное училище. 
Потом осваивал целину. Оттуда ушёл 
служить в армию. Служил три года в 
Туркмении, после службы остался жить 
и работать на востоке, осел в Таджики-
стане. В 1976 году 
друзья познако-
мили его с Тама-
рой Андреевной. 
У неё к тому вре-
мени погиб муж, 
а у него умерла 
жена. Пожени-
лись, и вот уже 
38 лет вместе. 
На двоих у них 

четверо детей и уже восемь внуков.
В 1999 году вернулись всем се-

мейством в Россию, поселившись в 
Одинцово. Понятно, что нужно было 
какое-то время на обустройство. Так 
что вырваться в Ленинград, уже пере-
именованный к тому времени в Санкт-
Петербург, удалось не сразу, а лишь в 
2003 году.

В это, может, трудно поверить, но и 
сегодня, хотя война отгремела почти 70 
лет назад, бывшие ленинградцы оты-
скивают своих пропавших родственни-
ков. В городском архиве неиссякаемая 
очередь. Люди приезжают отовсюду. 
Анатолий Васильевич с супругой, при-
ехав на неделю, тоже записались в эту 
живую очередь, но так бы в архив и не 
попали, если бы в день отъезда сотруд-
ники архива не сжалились над ними и 
не приняли вне очереди.     

Выяснилось, что Толя с родителя-
ми был прописан на улице Корпусной, в 

доме 18, что напротив когда-
то знаменитой трикотажной 
фабрики «Красное знамя». 
Отправились туда. Улицу 
нашли сразу, она не пере-
именована. Нашли и дом. 
Он тоже сохранился. Часть 
дома оставлена разрушен-
ной блокадной бомбежкой. 
В другой, отремонтирован-
ной части дома, сегодня рас-
полагается Академия наук. 

А вот найти информа-
цию о матери Анатолия Ва-
сильевича так и не удалось.  

Когда бродили у раз-
рушенного дома, встретили 
старушку, пережившую бло-
каду. Она, видевшая всё, что 
здесь происходило, своими 

глазами, объяснила, что люди часто па-
дали и умирали прямо на улице. Их ста-
скивали вместе и складывали рядами. 
Некому было их забрать или опознать. 
И целые груды тел скапливались воз-
ле всех домов. Что-то подобное могло 
случиться и с мамой Анатолия. Куда и 
зачем она вышла, теперь уже устано-
вить невозможно. Может, шла получить 
дневной поёк хлеба?.. 

Ирина КОМЕЛЬ
 Фото из архива 
Василия Павлова

Чудо, что его 
нашли живым…

в лес на заготовки грибов и ягод для 
раненых. Спали в землянках. Но пи-
тание было уже получше, так что Ва-
лентина даже немного поправилась. 
Ещё их посылали на сенозаготовки. 
Для перевозки раненых в госпитале 
использовали лошадей. Следующим 
этапом предстояла заготовка дров и 
угля. Городским девчонкам - «кожа 
да кости» - приходилось с корня 
спиливать деревья, распиливать 
толстые стволы, обрубать сучки, 
складывать в штабеля. И так пред-
стояло работать всю зиму и весну. 
Но Валентина вскоре попала под об-
стрел, была ранена и оказалась в го-
спитале. Из госпиталя её направили 
в запасной полк, а оттуда распреде-
лили санинструктором в трофейную 
роту. Бойцы трофейных рот - это те, 
кто первыми заходили в занятый на-
шими войсками город и выставляли 
часовых. Часто города ещё быва-
ли до конца не разминированы или 
освобождёны только частично. Са-
нинструктор Малышева выносила 
из-под огня раненых, была живой 
мишенью для засевших снайперов, 
первой пробовала воду из колодцев. 
Её назначение в трофейную роту 
почти совпало с освобождением 
Ленинграда. Валентина Ивановна 
награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». С армией её рота про-
двигалась на запад. Бойцы красной 
армии освободили Псков. Снова 
была ранена. Все перипетии хранят 
страницы красноармейской книжки, 
которую каким-то чудом Валентине 
Ивановне удалось сохранить. Под-
лечившись, она вернулась в свою 
роту. Снова, как могла, лечила сол-
дат, делала профилактику, выгоняла 
вшей. В латвийском городе Валмие-
ре познакомилась с будущим мужем 
Александром Куликовым. Он служил 
в отделе по борьбе с бандитизмом. 
Молодые люди обменялись коорди-
натами, стали переписываться. Там 
же, неподалёку Валмиеры, в лесу, 
им встретились детдомовские дети, 
которые прятались от немцев. Валю 
поразило, какие они были истощен-
ные, грязные, оборванные. А так как 
ей часто приходилось ездить в штаб 
армии, она смогла походатайство-
вать, чтобы в этот детский дом в пер-
вую очередь была направлена часть 
провизии, которую присылала из 
взятых городов её рота. Когда вош-
ли в эстонский Тарту, город горел. 
На площади с башни лютеранской 
кирхи по ним открыли огонь. Один из 
бойцов её группы был тяжело ранен. 
В полевой госпиталь тащила бойца 
на найденном тут же по пути в од-
ном из горящих домов одеяле. Конец    
войны встретила в Польше.

Пришла с фронта. Одежда толь-
ко та, что на ней - шинель, сапоги, 
гимнастерка… Тыла нет, восемь 
классов образования и неокончен-
ные курсы медсестёр. Дядя помог 
устроиться на завод. Но Валентина 
работала там с большой неохотой. 
Не могла простить, как поступили с 
мамой. 

Так что, когда к ней приехал сва-
таться фронтовой знакомый, с радо-
стью приняла предложение выйти 
за него замуж и в 1946 году уехала в 
Ригу, где служил Александр. 

В Риге родилась их дочь Свет-
лана, а потом и внуки. Отец дослу-
жился до начальника штаба внутрен-
них дел Республики. Но с распадом 
Советского Союза Куликовых стали 
притеснять, и они вернулись в Рос-
сию. В 1992 году супруги поселились 
в Одинцово, а через десять лет к ним 
переехала и дочь.

Ирина КОМЕЛЬ

А вот другой житель на-
шего города Анатолий 
Васильевич Павлов родил-
ся в Ленинграде за год до 
войны. 

у
лужбы остался жить 
оке, осел в Таджики-

Выяснил
ми был проп

д
т
ф
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Первыми открыли конкурсный день 
служители Мельпомены. 

Одинцовский любительский театр 
взял для конкурса законченный фраг-
мент из своего репертуарного спектакля. 
Выбор пал на сатирическую комедию 
Ивана Крылова «Урок дочкам», в кото-
рой драматург высмеивает чрезмерное 
пристрастие русского дворянства к ино-
странной моде, нравам и французскому 
языку. Идею, что русские люди должны 
между собой изъясняться на литератур-
ном русском, автор вкладывает в уста 
отца двух провинциальных жеманниц. 
«Извольте говорить по-русски», - не-
однократно звучит в спектакле. Комизм 
положения в том, что девушки, считаю-
щие себя образованными, готовы даже в 
простом слуге проезжего франта видеть 
французского маркиза. Пьеса, написан-
ная в начале 19 века, во многом актуаль-
на и сегодня. Как рассказала режиссёр 
театра Светлана Лапшина, сыгравшая 
одну из дочек, артисты должны были 
уложиться в положенные по регламенту 
15 минут. Чтобы не запутать зрителей, 
взяли начало пьесы. Мизансцены под-
сократили, но постарались не нарушать 
логического хода повествования. А дей-
ствие оборвали в том месте, где интри-
га уже намечена. По словам артистов, 
выступать им понравилось, играли на 
кураже, да и в зале царила очень добро-
желательная атмосфера. Кроме всего 
прочего, в этот день одному из любим-
цев труппы артисту Алексею Цымбалу 
исполнилось 39 лет, так что у всех было 
просто отличное настроение. Кстати, в 
воскресенье 16 февраля «Одинцовский 
любительский театр» на родной сцене в 
Немчиновском культурно-досуговом цен-
тре даёт спектакль по пьесе Ива Жамиа-
ка «Человек, который платит», режиссёр 
Андрей Переславцев. Начало в 17 ча-
сов. Вход свободный.  

Самодеятельный театральный кол-
лектив подразделения «Ветеран» «Неу-
гомонные» тоже не первый год участвует 
в фестивале. В этот раз они подготовили 
мини-спектакль по мотивам «Царевны-
лягушки». Как рассказала руководитель 
коллектива Галина Степанькова, сказку 

выбрали неслучайно, ведь сказки нра-
вятся не только внукам, но и их бабуш-
кам. Самой старшей из 11 артисток, за-
действованных в постановке, 81 год. Это 
Зоя Васильевна Богуславская. Стихи к 
спектаклю Галина Борисовна написала 
сама. А музыку придумал аккомпаниатор 
Валерий Кузнецов. Также прозвучали и 
созданные ими песни. А в одном из эпи-
зодов от Валерия Илларионовича потре-
бовалось ещё и мастерство виртуоза, 
и он запросто исполнил на баяне фраг-
мент из «Лебединого озера» Чайковско-
го. Декорации, реквизит, костюмы - всё 
изготовили сами. В спектакле использо-
ваны даже поделки, созданные руками 
ветеранов. 

Ещё один сюрприз приготовил 
зрителям театральный коллектив ГДК 
«Солнечный» «Рампа». Артисты пока-
зали эпизод постановки по водевилю 
Владимира Соллогуба «Беда от нежно-
го сердца» о быте и нравах петербурж-
цев 19 века. В спектакле задействованы 
как взрослые артисты-любители, так и 
школьники. Очень порадовали профес-
сионально подобранные костюмы, а 
также то, что все герои справились с об-
разами, выглядели органично, и  вообще 
всё получилось очень натурально. На-
верняка всё это им удалось, потому что 

руководит коллективом Михаил Корыцев 
- артист театра и кино. Михаил Дмитрие-
вич пообещал, что в мае одинцовцы уви-
дят премьеру этого спектакля. 

В этом году в номинации «Поэзия» 
побит рекорд - шестьдесят авторов за-
явили о своём участии. Что интересно, 
в этот раз на конкурсы поэтического ис-
кусства и художественного чтения своих 
участников представили не только всем 
известные литературные объединения 
«Ново-Ивановская муза» Владимира 
Наджарова и «Парнас» Ольги Сороки-
ной. Очень достойно заявили о себе 
недавно созданные объединения - «Ре-
зонанс» (руководитель Борис Тропин) и 
«Успенские вечера» (руководитель Вера 
Шкунова). А также творческое объеди-
нение самобытных талантов «Радуга», 
в котором не только пишут стихи, но за-
нимаются театральными постановками, 
пишут и вышивают картины, поют, за-
нимаются фотоискусством и разными 
другими видами творчества. Руководит 
этим «клубом по интересам» Владимир 
Маренников. 

Приятно и то, что в этом году органи-
заторы решили заполнить вынужденные 
паузы во время подготовки сцены вы-
ступлениями членов Союза писателей 
России. Мастер-класс давали Владимир 

Наджаров, Ольга Сорокина, Михаил Бог-
данов и Николай Бакушин.

В этом году заметно выше стал уро-
вень участников. Представлено немало 
стихов, заслуживающих высокой оценки. 
Так что членам жюри пришлось поспо-
рить и «попотеть», выбирая лидеров.

В числе лучших поэтов города на-
званы и семь представителей молодого 
поколения.

Члены жюри отметили актуальность 
тем. Например, Владимир Маренников 
написал стихотворение «Олимпийский 
огонь в Одинцово». Высоко оценено 
творчество Александра Еськова. Он чи-
тал стихи «Честь русским быть» и «Плач 
России». 

А Николай Оболонский для фести-
валя выбрал произведения, в которых 
звучит боль его души. Почти сорок лет 
поэт живёт в Одинцово, но мысли о ма-
лой родине, о кубанском хуторе, куда 
вот и недавно ездил, не отпускают. На-
шёл дорогой сердцу уголок в запустении 
- старики потихоньку уходят, молодёжь 
разъехалась, школа закрыта… Его сти-
хотворение «Таёжное эхо» посвяще-
но Шукшину, творчеством которого он 
серьёзно увлекался, побывал даже на 
родине писателя в Алтайском крае. Ни-
колай Оболонский - поэт по состоянию 
души. А по профессии - нефтяник. Пять 
лет работал на Семипалатинском ядер-
ном испытательном полигоне. О том, как 
распределились места между конкур-
сантами, смотрите в итогах.

 
Следующий конкурсный день состо-

ится 15 февраля в одинцовском культур-
но-спортивном центре «Мечта». Номи-
нации - «Хореографическое искусство» 
и «Искусство моделирования костюма». 
Начало просмотра в 11 часов. Вход сво-
бодный.

Заявки на участие в конкурсе на-
правляются на электронный адрес 
odinfest@mail.ru.

Образец заявки смотрите на сайте 
www.cnt-odintsovo.ru. Здесь же можно 
ознакомиться с итогами всех номинаций. 

Заявление на участие в конкурсе 
можно заполнить и непосредственно в 
Центре народного творчества и методи-
ческой работы, расположенном по адре-
су: ул. Маршала Жукова, д. 26. 

Справки по телефону
8 (495) 596-35-97.

Ирина КОМЕЛЬ

Какие же все молодцы 
артисты, поэты, чтецы!

В субботу 8 февраля VI городской фестиваль народного творчества взрослых одинцовцев «Один-
цовские самоцветы» перелистнул следующие страницы. В рамках фестиваля в этот день в Один-
цовском центре эстетического воспитания состязались театральные коллективы, поэты и чтецы. 
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Номинация «Театральное искусство»

1 место присуждено «Одинцовскому любитель-
скому театру» - руководитель Светлана Лапшина, ГДК 
«Немчиновский».

2 место присуждено театральному коллективу 
«Рампа» - руководитель Михаил Корыцев, ГДК «Сол-
нечный».

3 место присуждено самодеятельному теа-
тральному коллективу «Неугомонные» - руководи-
тель Галина Степанькова, аккомпаниатор Валерий 
Кузнецов, районный Дом культуры и творчества (Дом 
офицеров).

Номинация «Авторское поэтическое 
искусство»

1 место присуждено Ольге Александровне Мол-
чановой, Татьяне Фёдоровне Фёдоровой, Татьяне 
Павловне Шведюк, Александру Петровичу Еськову, 
Валентину Гавриловичу Князеву, Михаилу Сергееви-
чу Гладилину.

2 место присуждено Марине Ивановне Шев-
ченко, Николаю Семёновичу Афанасьеву, Влади-
миру Степановичу Маренникову, Ирине Николаевне 
Метёлкиной, Наталии Иосифовне Пановой, Андрею 
Александровичу Темичеву, Анатолию Александрови-
чу Курасову.

3 место присуждено Ларисе Геннадьевне Ступ-
никовой, Елене Владимировне Ракуто, Нине Борисов-
не Астаповой, Александру Владимировичу Зарубину, 
Алле Васильевне Егоренко, Михаилу Ивановичу Лап-
шину, Виктору Александровичу Иванову, Нине Алек-
сеевне Карпухиной, Татьяне Сергеевне Романовой, 
Елене Алексеевне Алейник, Николаю Васильевичу 
Оболонскому, Надежде Алексеевне Емельяновой, 
Валерию Витальевичу Лобанову, Алексею Валерье-
вичу Митину, Галине Борисовне Степаньковой, Зина-
иде Георгиевне Балашовой, Нелли Николаевне Кето-
вой.

Номинация «Художественное чтение»

1 место присуждено Валерии Евгеньевне Жит-
никовой, Михаилу Сергеевичу Гладилину, Татьяне 
Павловне Шведюк. 

2 место присуждено Маргарите Вадимовне Ка-
фидовой, Алексею Павловичу Павлику, Олегу Ивано-
вичу Смоленскому. 

3 место присуждено Алине Владиславовне 
Вахромеевой, Алле Васильевне Егоренко, Инне Ива-
новне Тюкавиной, Александру Петровичу Еськову, 
Владимиру Фёдоровичу Зубкову, Галине Фёдоровне 
Лизиковой.

Номинации оценивали члены жюри:

- советник по культуре главы городского поселе-
ния Одинцово, заслуженный работник культуры РФ 
Александр Андреевич Коротков;

- член оргкомитета фестиваля, директор ДК 
«Солнечный» Александр Петрович Медведев;

- актер театра и кино Владимир Александрович 
Лучкин; 

- композитор, продюсер, директор эстрадной шко-
лы-студии «Улыбка» Андрей Аркадьевич Варламов;

- кавалер ордена «Почета» Светлана Георгиевна 
Камолова; 

- член Московской областной организации Союза 
писателей России Михаил Михайлович Богданов;

- поэт, член Московской городской организации 
Союза писателей России Николай Васильевич Баку-
шин; 

- член Союза журналистов России, член Союза 
писателей, главный редактор радио «Одинцово» Ле-
онид Михайлович Пигарин.

Председатель жюри - поэт, член Московской го-
родской организации Союза писателей России Вла-
димир Ваганович Наджаров.

Конкурсанты были поделены на группы «До 30» 
и «После 30» и оценивались в своих возрастных ка-
тегориях. 

Итоги VI городского фестиваля 
народного творчества 

«Одинцовские самоцветы»
от 8 февраля 2014 года

Одним словом, Ромашковская 
больница была надежным звеном 
в системе здравоохранения Один-
цовского района. Это стало воз-
можным, прежде всего, благодаря 
усилиям главных врачей, рабо-
тавших здесь в разные годы. Ког-
да они уходили на пенсию, стиль 
работы персонала практически не 
менялся благодаря основам, зало-
женными их предшественниками. 
Это Мария Петровна Никитина, 
Берта Львовна Вайс, заслуженный 
педиатр Людмила Николаевна По-
тапова. Сегодня они на заслужен-
ном отдыхе.

В нелегкие годы перестрой-
ки больница пережила несколько 
тяжелых моментов, грозивших ей 
полным закрытием. Именно в это 
время сгорел больничный корпус, 
старело, приходило в негодность 
оборудование, приборы лабора-
торий, сокращалось число работ-
ников. И все же, несмотря на все 
трудности, включая мизерную зар-
плату, они оставались на своих ра-
бочих местах, вели прием больных, 
добивались при необходимости 
их лечения в других медицинских 
учреждениях города Одинцово. С 
годами положение постепенно вы-
правлялось, однако единственным 
действующим подразделением 
бывшей больницы оставалась Ро-
машковская амбулатория.

С появлением нового главно-
го врача Владимира Ивановича 
Кирпатенко, человека с большим 
практическим опытом, работа ам-
булатории стала постепенно на-
лаживаться. Выручали ветераны 
- специалисты на все руки, прора-
ботавшие на одном месте по 25-30 
лет: фельдшер-лаборант Татьяна 
Евгеньевна Королева, процедур-

ная медсестра Анна Николаевна 
Емельянова и другие. Прошлым 
летом в амбулатории начался дол-
гожданный ремонт. Были покраше-
ны стены кабинетов и коридоров, 
приведены в порядок электропро-
водка и отопление, места общего 
пользования, появилась удобная 
медицинская мебель и т.д. Но 
главным «гвоздём» ремонта стал 
обновленный до неузнаваемости 
кабинет приема анализов. В нём 
было установлено новое зарубеж-
ное оборудование, позволяющее в 
несколько раз сократить время по-
лучения готовых анализов, прежде 
всего - анализа крови. 

Известно, что кровь - важный 
источник получения информации 
о состоянии здоровья пациентов. 
Совсем недавно лаборант Татья-
на Евгеньевна Королева делала 
анализ крови почти «вручную», с 
помощью микроскопа и специаль-
ных приспособлений-контейнеров. 
Конечный результат анализа тре-
бовал максимального напряжения 
и внимания, высокой ответствен-

ности лаборанта. С новым обо-
рудованием дело обстоит совсем 
иначе. У него очень высокая «про-
изводительность» - 60 проб в час. 
Теперь перед кабинетом приёма 
анализов никогда не бывает оче-
реди. 

Татьяна Королева, Танечка, 
как называют её пациенты, - пер-
воклассный специалист, доброже-
лательный и милейший человек с 
обаятельной улыбкой - давно за-
воевала себе любовь и уважение 
большинства обращающихся к ней 
жителей Ромашково и Немчинов-
ки. Именно ей принадлежала идея 
замены старого оборудования на 
новое. Именно она обращалась ко 
всем, кто мог бы чем-то помочь в 
этом. И таких людей нашлось не-
мало. Особые чувства Татьяна Ев-
геньевна испытывает, обращаясь к 
памяти Петра Леонидовича Петри-
на, помощника депутата Государ-
ственной Думы, который, несмо-
тря на смертельный недуг, взял на 
себя самую тяжелую задачу - полу-
чение средств на закупку нового 
лабораторного оборудования. И он 
добился выделения этих средств. 

Прощаясь с дружным коллек-
тивом Ромашковской амбулато-
рии, мы вспомнили слова губерна-
тора Московской области Андрея 
Воробьёва, что «все избранные 
и назначенные руководители 
должны работать на благо жите-
лей, чтобы качество жизни людей 
улучшалось». И ведь именно так 
работают медики Ромашковской 
амбулатории, хотя возможности 
у них куда более скромные, чем у 
чиновников, обремененных реаль-
ной властью.

Геннадий ШУМСКИХ

Обыкновенное чудо 
в Ромашковской 
амбулатории

Ромашковская амбулатория - одно из старейших медицинских учреждений, рас-
положенных непосредственно в сельской местности. Ранее это была Ромашков-
ская районная больница, которая обслуживала 16 близлежащих деревень. Так что 
больным оттуда попасть на прием к врачу было не так-то просто. Но в больнице 
работали замечательные, знающие врачи, которые всегда вселяли надежду на вы-
здоровление и, не жалея своего времени, дежурили у постели больных. Это было 
нормой для всего медперсонала больницы, негласным решением их совести. Надо 
сказать, что и 20-30 лет назад больница имела неплохое оснащение: больничный, 
амбулаторный, рентгеновский корпуса. В свободных помещениях располагались 
зубной кабинет, кабинет отоларинголога, терапевта и других специалистов. Имелся 
и автомобиль повышенной проходимости - своя «скорая помощь».
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Да, в групповом этапе финала Кубка 
«Заречье» практически без боя уступило 
казанскому «Динамо»  - 0:3 (12:25, 19:25, 
15:25).

Первый сет стал настоящим кошма-
ром для нас. Многочисленные ошибки в 
атаке и защите «Заречья» не позволили 
команде Вадима Панкова избежать раз-
громного счёта в партии. К первому тех-
ническому перерыву «динамовки» лиди-
ровали со счётом 8:3. Далее подопечные 
Ришата Гилязутдинова лишь наращи-
вали преимущество, своими мощными 
ударами и непробиваемым блоком вно-
ся панику в ряды «Заречья» - 20:8, 25:12.

Перерыв пошёл на пользу «Заре-
чью». Начало второго сета прошло в 
упорной борьбе, но после ошибки На-
тальи Малых «динамовки» запаслись 
небольшим преимуществом - 8:5. После 
перерыва Казань продолжала домини-
ровать, в то время как волейболистки 
«Заречья» вновь начали спешить, пы-
таясь исправить собственные ошибки и 
догнать «Динамо» - 16:8. Казанские во-
лейболистки продолжили наращивать 
преимущество и усилиями Екатерины 
Гамовой довели счет до близкого к раз-
грому - 20:12. Все, что удалось одинцов-
кам, так это немного подсократить отста-
вание в концовке сета - 25:19.

Третья партия стала практически 
повторением первого сета. «Динамо» 
вновь повело на старте - 4:1. Как ни ста-
рались волейболистки «Заречья», но 
заставить ошибаться боевую казанскую 
машину им не удалось. Команда Ришата 
Гилязутдинова уверенно довела партию 
и матч до заслуженной победы.

Главный тренер «Заречья» Вадим 
Панков так прокомментировал это пора-
жение: «У меня создаётся впечатление, 
что когда мы приезжаем в Краснодар, 
моя команда разваливается. Играли мы 
плохо, закомплексованно. На площад-
ке мы зажаты, не думаем, всё валится 
из рук. Какие-то непонятные страхи. 
Кого мы боимся? Гамову? Ларсон? Я не 

знаю, откуда эти страхи. Не думаю, что 
при такой нашей игре нам будет проще 
в следующем поединке с «Уралочкой». 
Уральская молодёжь - смелая, никого не 
боится, для неё нет авторитетов. И это 
здорово!»

И всё же «Заречье» свои страхи пе-
ребороло. Одинцовки в упорной борьбе, 
но победили во втором матче группово-
го этапа «Финала шести» Кубка России 
«Уралочку-НТМК» в пяти сетах и вышли 
в полуфинал Кубка. Что интересно, был 
шанс у «Уралочки» всё завершить даже 
тремя партиями, но «Заречье» сумело 
переломить ситуацию. Счет по партиям 
говорит сам за себя - 3:2 (22:25, 24:26, 
25:22, 25:16, 15:10).

В полуфинале Кубка России «Заре-
чье-Одинцово» в упорной борьбе в пяти 
партиях уступило московскому «Ди-
намо» - 3:2 (20:25, 21:25, 25:23, 25:14, 
15:6).  Совсем немного нашим девушкам 
не хватило, чтобы выйти в финал и оста-
вить за бортом столичное «Динамо». 

И затем «Заречье» играло с крас-
нодарским «Динамо» за третье место. 
Мы уступили хозяевам площадки - 0:3 
(21:25, 19:25, 20:25).

В дополнение к этой информации 
стоит привести некоторые фрагменты из 
интервью главного тренера «Заречья» 
Вадима Панкова, данного корреспон-
денту газеты «Спорт-Экспресс».

- Это правда, что финальный ра-
унд Кубка России может стать для 
вас последним турниром в качестве 
главного тренера «Заречья»?

- Неправда. Планов уйти у меня нет. 
По крайней мере, уйти сегодня.

- Вас якобы ждет московское «Ди-
намо». Там не рассматривают ника-
кие иные кандидатуры. С командой 
звезд сегодня работает советник 
руководителя клуба Леонид Зайко, 
несколько лет назад завершивший 
активную тренерскую карьеру.

- Да, у меня есть предложения из 
других клубов. Их несколько. Решение о 
том, где я буду работать в новом сезо-
не, приму не раньше весны. Этот сезон я 
точно доработаю в «Заречье».

- Вам не надоела эта работа? Вы 
хороший специалист, вас уважает 

все волейбольное сообщество, на-
верняка есть амбиции, а вынуждены 
заниматься подготовкой молодежи. 
Причем этих игроков у вас рано или 
поздно заберут более состоятель-
ные конкуренты. Всем известно: в 
Одинцове сегодня денег нет.

- По пунктам. Участь тренера, ко-
торый теряет игроков, мне надоела. 
Амбиции есть. Деньги в Одинцово по-
явились. Моя миссия сегодня - готовить 
молодежь, я подхожу к этой работе мак-
симально ответственно и серьезно. Рад, 
что что-то получается.

- А деньги откуда? Появился 
спонсор? Ведь Московская область 
последовательно сокращает фи-
нансирование профессиональных ко-
манд, факт общеизвестный.

- Деньги в клубе появились, более 
того, они нам гарантированы. Ушел 
прежний руководитель (Андрей Бель-
мач, ныне работающий в хоккейной 
«Югре» - Прим. «СЭ»), и это ситуацию 
оздоровило. Под Бельмача, грубо гово-
ря, средства выделять не хотели… 

Тех денег, которые нам обещаны, 
хватит на нормальную, но скромную 
жизнь. Это сборы, поездки, форма, взно-
сы для участия в соревнованиях, сами 
турниры, школа детская, молодежный 
состав. Зарплаты у нас при нынешнем 
финансировании тоже будут соответ-
ствующими - скромными.

- Так вы потеряете команду. 
Лидеры - это ваша дочь, она же ка-
питан сборной, здорово играющая 
в этом сезоне Меркулова, стреми-
тельно прогрессирующая Бавыкина 
- летом уйдут…

- Кто-то наверняка уйдет, это не-
избежно. Мы всех точно не удержим. 
Но есть молодежь, которая уже может 
играть в суперлиге, у нас сегодня нет ле-
гионеров, можно кого-то пригласить со 
стороны или вернуть в родной клуб, как 
Меркулову. Глава региона четко обозна-
чил ситуацию: необходимый минимум у 
клуба будет. Он это гарантирует, пони-
мая ценность и значимость команды для 
области. А для другой жизни нам нужен 
иной источник финансирования. Ситуа-
ция в «Заречье», словом, сегодня очень 
простая: нужно найти спонсора. Тогда 
будем жить богато.

«Заречье» будет жить?..
Не так давно завершился женский финал Кубка России по волейболу, и наше «Заречье-Одинцо-
во» выглядело на нем вполне достойно. Многие скажут, как так - всего-то четвертое место… Но 
играли против нас три «Динамо» - Москва, Казань, Краснодар, «Омичка» и «Уралочка». А у этих 
клубов с финансированием сегодня всё хорошо, и лучшие игроки - у них. Наше же «Заречье» в 
крайне тяжелом финансовом положении.

В турнире приняли участие 36 шаши-
стов, в числе которых, кроме сильнейших 
одинцовцев, были представители из Мо-
сквы, Электростали, Видного и Наро-Фо-
минска. Среди участников - один мастер 
спорта, девять кандидатов в мастера и 
14 перворазрядников. Было сыграно 8 
туров по швейцарской системе с регла-
ментом - 12 минут на партию каждому 
участнику. В результате напряженной, 
интересной борьбы первое место занял 
молодой кандидат в мастера спорта из 
Москвы Максим Цукур, набравший 14 оч-
ков из 16 возможных. 

На втором месте - кандидат в масте-
ра из Наро-Фоминска Александр Боров-

ков с результатом 12 очков. Третьим фи-
нишировал (с лучшим результатом среди 
одинцовцев) кандидат в мастера Михаил 
Дирин. У него так же, как и у второго при-
зера, 12 очков, но худший коэффициент.

В отдельном зачете среди одинцов-
ских шашистов лучшие результаты после 
Дирина показали перворазрядник Виктор 
Данилкин (второе место) и кандидат в 
мастера Юрий Фурса (третье место). 

Дети и юноши на этот раз, в отличие 
от предыдущих соревнований, играли в 
общем турнире. Игра в одном турнире с 
взрослыми и более опытными шашиста-
ми позволит молодым набираться опыта 

и творчески расти, кстати, они показали 
себя совсем неплохо. Хоть и играли они 
в общем зачете, но награждали их от-
дельно. 

Первое место уверенно занял деся-
тилетний москвич Дмитрий Дубский - 10 
очков. На втором месте - также москвич 
Андрей Тюриков (2001 года рождения) - 9 
очков. Третий результат (и лучший среди 
одинцовцев) показал Александр Дегтя-
ренко (1999 года рождения) - 8 очков.

Также в зачете среди юных одинцов-
цев второе место занял Егор Пазухин 
(2004 года рождения) и третье - Дмитрий 
Русаков (2000 года рождения). 

Турнир прошел в исключительно ин-
тересной и напряженной борьбе. Призе-
ры турнира (по всем категориям зачета) 
были награждены грамотами, медалями 
и призами главы городского поселения 
Одинцово Александра Гусева. 

От имени участников турнира вы-
ражаю благодарность руководству и со-
трудникам Одинцовского Дома культуры 
и народного творчества (Дома офице-
ров) за создание отличных условий для 
проведения соревнования!

         Юрий ФУРСА,
президент Одинцовской 

федерации шашек   

В феврале прощались
с «Крещенскими морозами»

1 февраля в Одинцовском 
Доме культуры и народного 
творчества состоялся от-
крытый турнир по шашкам 
«Крещенские морозы» на 
призы главы городского 
поселения Одинцово.
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Соревнования проходили в легкоат-
летическом манеже ЦСКА, и в них приня-
ли участие юные спортсмены из Твери, 
Тулы, Кирова, Калуги, Губкина (Тульская 
область), Калининграда, Ульяновска, 
Санкт-Петербурга, Москвы и Подмоско-
вья. Московскую область, кроме один-
цовцев, представляли Дмитров, Лытка-
рино и Воскресенск.

Все юные легкоатлеты были разби-
ты на четыре возрастные группы. Сорев-
новались мальчишки и девчонки в двух 
дисциплинах: в беге на 60 метров и беге 
на 60 метров с барьерами.  

Из Одинцовской КСДЮСШОР по-
бедителями и призёрами на «Детской 
Русской Зиме» стали следующие вос-
питанники тренера Натальи Загорулько. 
Среди девочек 2002-2003 годов рожде-
ния Елена Куличенко заняла первое ме-
сто в беге на 60 метров с барьерами с 

абсолютно лучшим результатом 
10,13 секунды. Она опередила 
ближайшую соперницу на це-
лую секунду! И это в сприн-
те!

На гладкой дистанции 
в 60 метров Лена стала вто-

рой с результатом 8,96 
секунды.

Среди мальчи-
ков 2006-2007 годов 
рождения Прохор 
Таранченко в беге 
на 60 метров стал 
лидером с резуль-
татом 11,10 секун-
ды. Его товарищ по 

команде Валентин 
Михалёв занял второе 

место с результатом 11,62 
секунды.

Среди девочек 2006-2007 годов рож-
дения Арина Таранченко в беге на 60 ме-
тров заняла второе место с результатом 
11,46 секунды.

Кубок «Самого юного участника» 
получила представительница нашей 
команды Варвара Коровина, которая 
смогла самостоятельно преодолеть 60 
метров за 67 секунд! А ведь Варваре 
только 10 февраля этого года исполнил-
ся один год!

Поздравляем ребят и желаем им по-
бед на 4 этапе «Кубка Самопреодоле-
ние» в г. Москве 16 марта! А в эти дни 
Наталья Загорулько со своими воспитан-
никами соревнуется в Омске.

Соревновались софтболисты три 
дня. Особенностью этого турнира стало 
то, что он собрал новичков в этом виде 
спорта, но участвовали и более опытные 
игроки, которые составляли костяк каж-
дой из команд и в то же время выступали 
в роли наставников для новичков. Пер-
вых два дня проходили предфинальные 
игры для определения оптимального 
состава команд. А 12 января наступил 
день финальной игры, на которую и 
были окончательно утверждены соста-
вы команд «РусСтар Центр» и «РусСтар 
Север».  

Финальная игра согласно регламен-
ту турнира обещала быть изнурительной 
для игроков, так как любая из команд 
должна была шесть раз победить сопер-
ников. Ничьи были не в счет. Вот такой 
финальный супермарафон! 

Первый иннинг убедительно - 5:0 - 
выигрывает «РусСтар Центр», второй 
- ничья - 0:0, третий - опять команда 
«Центра» показывает свое безоговороч-
ное преимущество - 5:0. Казалось бы, ко-
манда «Северян» сломлена, но не тут-то 
было. «РусСтар Север» проводит пере-
становку игроков в защите, и четвертый 
иннинг заканчивается нулевой ничьей. 
Пятый уже с минимальным преимуще-
ством 1:0 выигрывают «Северяне», но в 
шестом - опять ничья. 

В седьмом иннинге «Центр» опять 
побеждает 4:2, доведя счет своих побед 
до трех. Восьмой иннинг - 2:1, и опять в 

пользу «Центра». Наступает уже второй 
критический момент для команды «Се-
вера», так как счет побед - 1:4 не в ее 
пользу. 

Надо отдать должное команде «Се-
вера», потому что два последующих ин-
нинга - 9 и 10 - она побеждает, пусть и 
с минимальным преимуществом - 2:1 и 
1:0. Итак, общий счет подравнялся - 4:3. 
А позади уже почти двухчасовой мара-
фон этого финала. 

Одиннадцатый иннинг - и уже с ми-
нимальным преимуществом выигрыва-
ет «Центр». Пять побед, осталась всего 
одна - и можно праздновать финальную 
победу.

Но не тут-то было - 12 и 13 иннин-
ги завершаются нулевыми ничьими. 
И только в 14-м команда «Центра» 
наконец-то добивается победы с мини-
мальным преимуществом - 1:0. Эта же-
ланная победа досталась им нелегко, 
особенно пришлось попотеть новичкам 
в софтболе, ведь игра продолжалась 
около трех часов.

Конечно, лучшими игроками турни-
ра были признаны опытные игроки: это 
Валентин Довгий в номинации «Лучший 
защитник и игрок турнира», на его долю 
пришлось 80 процентов аутов, сделан-
ных в защите. А капитан команды Саша 
Елагин был признан лучшим в номина-

ции «Нападающий турнира». Он один 
принес 6 очков - это столько же, сколько 
заработала вся команда соперников за 
всю игру!

Также отличился великолепной 
игрой в защите и капитан команды «Се-
верян» Евгений Петров. Львиная доля 
аутов в защите была сделана именно 
им, благодаря чему пять иннингов его 
команда не отдавала ни одного очка и 
дважды проиграла с минимальным сче-
том. Чуть-чуть «северянам» не хватало 
до побед в этих игровых отрезках. 

Новички турнира тоже отличились, 
показав неплохую игру в защите: это 
Сергей Панфилов - команда «РусСтар 
Север» и в нападении Маргарита Ка-
фидова - «РусСтар Центр». Все игроки 
были награждены почетными грамотами, 
а лучшие - специальными дипломами.

После утомительного финала были 
проведены еще и соревнования на луч-
шего питчера. В упорной борьбе только 
в последнем зачетном броске победил 
Валентин Довгий. Он оказался на один 
бросок точнее, чем Евгений Петров и 
Александр Елагин. За что был награж-
ден профессиональным бейсбольным 
мячом.

В турнире принимали участие уча-
щиеся одинцовских школ №1, 3, 8 и гим-
назии №4. 

Ну а 20 февраля в спортзале школы  
№8 будет проходить традиционный тур-
нир, посвященный Дню защитника От-
ечества. Не пропустите!

«Центр» против «Севера»,
но команда одна - «РусСтар»

В середине января Один-
цовская КСДЮШОР провела 
традиционный турнир по 
софтболу «Рождественские 
Каникулы-2014» на базе 
спортзала школы №8. А 20 
февраля там же софтболи-
сты своими играми отметят 
День защитника Отечества.

Варя Коровина:
в первый год первый спорт!

Февраль в Москве стар-
товал легкоатлетическим 
турниром «Детская Русская 
Зима», в котором приняли 
участие воспитанники Один-
цовской комплексной дет-
ско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва (ди-
ректор Геннадий Кузнецов, 
тренер по легкой атлетике 
Наталья Загорулько).
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В соревнованиях принима-
ли участие бойцы из спортив-
ных клубов и школ, команды 
городов и областей России, 
официально приглашен-
ные оргкомитетом со-
ревнований.

Участвовала 
в них и коман-
да спортсменов 
Одинцовс к о го 
района из ДЮСШ 
«Горки-10» сель-
ского поселения 
Успенское (директор 
школы Игорь Алексан-
дрович Лизунков - 7 дан).

Отработав в напряженных 
поединках, наши спортсмены 
завоевали три бронзовых меда-
ли: Павел Тимонин (категория 
свыше 18 лет), Сергей Ярмо-
шик (категория 16-17 лет) и Ва-
силий Серебряков (категория 
14-15 лет). Ребята молодцы! 

Особенно хотелось бы от-

метить поединок Василия Се-
ребрякова. Хотя 14 лет ему 
исполнится только 23 февра-
ля, он выступал, как уже было 

сказано, в категории 14-15 
лет, так как включен в 
состав сборной Мо-
сковской области по 
каратэ на участие в 
первенстве России 
(там он уже будет 
выступать в своей 
возрастной катего-
рии). Поэтому ему 

пришлось проявить 
все свои навыки и волю 

к победе, чтобы бороться с 
более опытными противниками. 
Блестяще отработав четыре 
боя, в финале он уступил се-
ребряному призеру первенства 
России - спортсмену из г. Орел.

Поздравляем наших ребят 
и их тренера с успешным вы-
ступлением и желаем дальней-
ших побед!

5 февраля в Арзамасе 
прошло личное первенство 
России по фехтованию сре-
ди юниоров. Перед началом 
этого турнира уфимский ра-
пирист занимал во всерос-
сийском рейтинге только 11-е 
место. Однако в Арзамасе он 
сначала выиграл все встречи 
в своей группе, а потом не до-
пустил осечек и в туре прямо-
го выбывания. В решающих 
поединках Игорь обыграл сво-
его земляка Аскара Хамзина, 
занимающего второе место в 
рейтинге, - 15:13, а также иду-
щего четвертым Александра 
Пивоварова - 15:14. Отметим, 
что в восьмерку сильнейших 
от Подмосковья сумел про-

биться лишь Александр.
На следующий день про-

шёл командный турнир, и, к 
сожалению, команда Москов-
ской области уже в четверть-
финале уступила первой 
команде Москвы - 45:41. Ли-

дерами же стали рапиристы 
из Ярославля.

Фото 
Евгения САДОВСКОГО

Материалы подготил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Лично - да, 
а вот командно…

Три «бронзы» 
для Горок-10

Бои проходили в десяти 
весовых категориях, и в каж-
дой было заявлено по четыре 
спортсменки. 40 участниц пред-
ставляли 25 регионов России, 
больше всего было представи-
телей от Челябинской области 
- 6 и Московской области - 4. 
Три девушки из Подмосковья - 
одинцовки Светлана Гневанова, 
Софья Очигава и Анастасия Ар-
харова.

Заслуженный мастер спор-
та России Светлана Гневано-
ва выступала в наилегчайшем 
весе, до 48 килограммов. В 
первый день турнира она без 
проблем со счетом 3:0 победи-
ла спортсменку из Ямало-Не-
нецкого округа. А на следующий 
день со счетом 2:0 победила в 

финале мастера спорта из Ко-
стромы Екатерину Пинигину. 

В весовой категории до 60 

килограммов на ринг выходила 
наша знаменитая Софья Очига-
ва, серебряный призёр Олимпи-
ады в Лондоне. В полуфинале 
она очень уверенно выиграла у 
бурятской спортсменки Натальи 
Шадриной, а в финале - у бок-
сера из челябинского Златоуста 
Анастасии Беляковой. Все спе-
циалисты отметили, что в фи-
нальном бою во втором раунде 
Софья несколько снизила на-
тиск атак, но даже это не спасло 
ее соперницу.

В весе до 69 килограм-

мов была заявлена молодая 
одинцовка (19 лет) кандидат 
в мастера спорта Анастасия 
Архарова. Она в полуфинале 
уступила опытнейшему масте-
ру спорта из Москвы Саадат 
Абдулаевой. Кстати в финале 
Абдулаева уступила представи-
тельнице Нижнего Тагила Ири-
не Потеевой.

За всеми боями вниматель-
но наблюдал главный тренер 
женской сборной Геннадий Ли-
сицын. Для него было важно не 
только, кто поедет на ближай-

ший чемпионат Европы, но и 
как обстоят дела с ближайшим 
резервом.

Ну и в завершение все тре-
неры, судьи и спортсменки от-
метили высокий уровень орга-
низации турнира в Одинцово. 
Была возможность не только 
сражаться в хороших условиях, 
но и потренироваться на ринге в 
специальном боксерском зале; 
и возможности для отдыха 
были на самом высшем уровне 
и в шаговой доступности.

К Европе готовились 
в Одинцово

7 и 8 февраля на главной спортивной площадке 
спорткомплекса Одинцовского гуманитарного 
университета был установлен боксёрский ринг. 
На нём сражались 40 сильнейших российских 
женщин - претенденток в состав сборной на чем-
пионат Европы. Три спортсменки представляли 
Одинцово, и две из них - Светлана Гневанова и 
Софья Очигава - отобрались на Европу.

«Серебро» из Арза-
маса привёз один-
цовец Александр 
Пивоваров, усту-
пивший в финале 
всего один укол 
уфимцу Игорю Ар-
хипову.

2 февраля в г. Видное проходили чемпионат и 
первенство Центрального федерального округа 
РФ по каратэ. Соревнования проводились под 
эгидой Федерации каратэ России (Президент 
В.С.Соколовский), и в них три «бронзы» завоева-
ли воспитанники Игоря Лизункова.
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Его организатором являлись мето-
дист по туризму и экологии ОЦЭВ Ирина 
Сушкова и завуч этого же центра Ирина 
Козлова. Данный конкурс начался еще в 
конце 90-х годов и проводился ежегодно, 
потом в творческих состязаниях насту-
пила пауза, и вот теперь в Олимпийском 
2014 году мероприятие возродилось. И 
не зря! Ведь в нашем районе большое 
внимание уделяется работе с молоде-
жью, в том числе пропаганде здорового 
образа жизни и туризма. А какой поход 
обходится без посиделок у костра с ду-
шевными песнями? К слову, импровизи-
рованный костер в зале ОЦЭВа был.

 Слет-конкурс получился в хорошем 
смысле оригинальным и душевным, и 
вызвал большой интерес у подраста-
ющего поколения. Побороться за при-
зовые места приехали команды из 20 
районных учебных заведений. Причем 
некоторые, видимо, для надежности, вы-
ставили на состязания по два, а то и по 
три номера. В соревнованиях принимали 
участие как старшеклассники, так и со-
всем маленькие артисты, ведь у конкур-
са было несколько возрастных катего-
рий. Некоторые ребята исполняли песни 
под аккомпанемент фортепиано, некото-
рые - под записанную «минусовку», но 
большинство команд включили в свой 
состав человека, который умеет играть 
на гитаре. На мой взгляд,  это правиль-
но, ведь, как известно, лес любит живую 
музыку.  Строгого ограничения количе-

ства выступающих на конкурсе не было. 
На суд жюри были представлены и соль-
ные номера, и дуэты, и трио, и квартеты. 
Особенно отличилась сборная гимназии 
№ 14, в состав которой вошли… четыр-
надцать человек. Ребята разместились 
в зале, усевшись на походные пенки, и 
свою песню пели хором. Нужный эффект 
был произведен!  Как рассказала корре-
спонденту «НЕДЕЛИ» Ирина Сушкова, 
они оценивали не только вокальные дан-
ные участников, но и артистизм, и вла-
дение музыкальными инструментами, и 
соответствие конкурсной тематике. Так 
что школьникам было, где развернуться!  

Например, выступление 
СОШ № 5 сопровожда-
лось видеопрезентацией 
о приключениях ребят на 
районных турслетах. Пред-
ставители СОШ № 9 вышли в 
костюмах моряков и исполнили 
песню «Капитан, капитан, улыбнитесь!». 
Морскую тему подхватили и ученики Аку-
ловской школы, которые тоже выступа-
ли в тельняшках с тематической песней 
«До свиданья, дорогие». Поразила свои-
ми вокальными данными ученица СОШ 
№ 12, которая очень проникновенно и 
трогательно спела песню Александра 

Городницкого «Снег». Эта композиция 
повторялась на конкурсе не раз, впро-
чем, не одна она. Дважды прозвучал хит 
группы «Сплин» под названием «Мое 
сердце», произведение  Михаила Львов-
ского «Глобус», шлягер Юрия Визбора 
«Перевал» и песня Олега Митяева «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня со-
брались».  Но разве это принципиально?

По словам организаторов, конкрет-
ной цели «определить лучшего» у них не 
было, и слет-конкурс - как раз тот слу-

чай, где главным является не 
победа, а участие. Поэтому 

номинаций было опре-
делено много, и побе-
дителей тоже. Итак, 
Гран-при получила 
СОШ № 12, лауреа-
том первой степени 
стала команда Голи-
цынской СОШ №2, 
лауреатами второй 
степени были при-
знаны представители 

СОШ № 9 и лицея №10, 
а лауреатом третьей сте-

пени стала сборная гимназии 
ОГУ. Также специальными дипло-

мами жюри были отмечены команды 
Дубковской школы «Дружба», гимназии 
№ 14, СОШ № 1, Мало-Вяземской шко-
лы, гимназии № 4 и Васильевской шко-
лы. Поздравляем!

Валерия БАРАНЦЕВА

Словно посидели у костра

Программа была 
предельно насыщенной:
12.00 - 14.00 - ОТБОРЫ в JUNIORS: 

HIP-HOP, BREAKING, POPPING
14.00 - 16.00 - ОТБОРЫ в PRO: HIP-

HOP, BREAKING, POPPING
16.10 - 16.30 - МАСТЕР-КЛАСС ОТ 

СУДЕЙ
16.30 - 17.30 - 1/4 HIP-HOP, 

BREAKING, POPPING JUNIORS & PRO

17.30 - 19.30 - ПОЛУФИНАЛЫ И ФИ-
НАЛЫ HIP-HOP, BREAKING, POPPING 
JUNIORS & PRO

19.40 - 21.00 - ШОУ от команд 
JUNIORS & PRO

21.00 - 21:30 - НАГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Действие, которое происходило в 
Доме культуры, невозможно описать 
словами. Танцевали все: и те, кто был 
на танцполе, и те, кто стоял в сторонке, 
ожидая своей очереди. Заслышав музы-
ку, начинали двигаться в такт даже ро-

дители, которые привезли своих детей! 
Все - и участники, и зрители получали от 
происходящего огромное удовольствие.

Во всех номинациях танцоры по-
казали высокий уровень мастерства. С 
каждым туром определять победителя 
становилось все сложнее.

Но какой бы желанной ни была по-
беда и какая бы жесткая ни возникала 
борьба, атмосфера в этот день оста-
валась очень радостной и позитивной. 
Ведь танец, как и спорт, объединяет.

фестиваль современных танцев

6  февраля в филиале 
Одинцовского центра 
эстетического воспитания 
состоялся районный слет-
конкурс туристской песни.

8 февраля в Доме культуры пос. Горки-10 состоялся фестиваль 
современных танцев «Реакция-2014». На фестиваль съехались 
участники из многих городов России: Владимира, Вязьмы, Гусь 
Хрустального, Твери, Одинцово, Домодедово. 
Баттлы начались утром, а закончились уже к позднему вечеру.

«Реакция-2014» - 
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Закреплен - приходи 
учиться! 

Закрепление территорий проживания граждан 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского поселения Одинцово

№ Наименование 
муниципального 
общеобразователь-
ного учреждения

Территории

1. МБОУ* Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 1

ул. Солнечная, дома № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 
24, 26 • ул. Сосновая, дома 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 28а • 
ул. Союзная, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36 
• ул. Верхне-Пролетарская, дома № 1, 3, 5 (с 5 класса) • ул. 
Маковского № 2, 6, 10 • дома МОГЭС,  Старое Яскино.

2. МБОУ Одинцовская 
начальная обще-
образовательная 
школа №2

ул. Верхне-Пролетарская, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 27, 27А, 27Б, 
29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 46,   63, 65, 67 (частные домовла-
дения) • ул. Комсомольская, дома № 6 - 9, 11, 16/1, 16/2, 
16/3, 18, 20 • ул. Маковского № 6, 10 • ул. Восточная • ул. 
Транспортная • ул. Полевая •  дер. Губкино • д. Вырубово • д. 
Измалково • д. Глазынино.

3. МБОУ Одинцовский 
лицей № 2

Можайское шоссе, дома № 111, 113, 115, 117, 127, 129, 131 • 
ул. Чикина, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17 • ул. Гово-
рова, дома № 14, 16, 18.

4. МБОУ Одинцовская 
средняя школа № 3

ул. Сосновая, дома № 30, 32, 34 • ул. Верхне-Пролетарская, 
дома №15, 16, 31 • ул. Маковского, дома №1 2, 16, 20, 22 • 
ул. Комсомольская, дома № 1, 2 - 5 • ул. Глазынинская, дома 
№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 • Одинцово-1.  Микрорайон 
«Одинцовский парк»

5. МБОУ Одинцовская 
гимназия № 4

ул. Можайское шоссе, дома № 73, 75, 77, 89, 91, 93, 97, 99, 
101 • ул. Ново-Спортивная, дома № 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6.

6. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 5

Можайское шоссе, дома № 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
42, 63, 65, 67 • ул. Вокзальная, дома № 1, 3, 7, 9, 11, 13, 19 • 
ул. Свободы, дома №  2, 4 • ул. Советская, дом № 1 • Красно-
горское шоссе, дома № 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4.

7. МАОУ* Одинцовский 
лицей № 6 имени 
А.С. Пушкина

Можайское шоссе, дома № 79, 83, 85, 105, 107 • ул. Ново-
Спортивная, дома № 10, 16, 18, 20, 24, 26 • ул. Говорова, 
дома № 4, 6, 8 • Подушкинское шоссе.

8. МБОУ Одинцовская 
гимназия № 7

Бульвар Л.Новосёловой, дома № 13, 15 • ул. Северная, 
дома № 55, 57, 59, 62, 64 • ул. Маршала Бирюзова, дома № 
1, стр.2, стр.3 • 2, 16, 18, 20, 24\1, 24/2, 26, 28, 30а, 30б • ул. 
Маршала Жукова, дома № 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 
47, 49 • ул. Неделина, дома № 9, 13, 15 • Красногорское шос-
се, дома № 117 (4 км), 117А (4 км) • территория Одинцовской 
центральной районной больницы, территория клинической 
больницы № 123 ФМБ России, Верхнее Отрадное.

9. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 8

Можайское шоссе, дома № 44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 
66, 70, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100-122 (чётные 
дома), 130, 132, 134, 136 • ул. Вокзальная, дома № 13, 15, 17, 
33, 35, 37, 39, 51 • ул. 1-я Вокзальная, дома № 2, 24, 34, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50-53 • ул. Баковская, дома 
№ 2, 4, 8 • ул. Толубко дома № 1, 3 корп. 2, 3, 4 • Жилой посё-
лок БЗРИ, пос. Баковка,  дер. Мамоново, Лохино • Буденов-
ское шоссе, ул.1-го Мая.

10. МБОУ Одинцовская 
средняя обще-
образовательная 
школа № 9 им. М.И. 
Неделина

ул. Садовая, дома № 12, 14, 16, 18, 20, 22а, 26, 28, 28а, 30, 
32 • ул. Маршала Жукова, дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 11а, 13, 15,17 
• ул. Северная, дома № 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 
36, 40, 42, 44 • Бульвар Л.Новосёловой, дома № 2 (все корпу-
са), 4 (все корпуса), 10, 10/1, 12, 12а • Нижнее Отрадное.

11. МБОУ Одинцовский 
лицей № 10

Приём ведёт по городу Одинцово, Одинцовскому району 
Московской области

12. МБОУ Одинцовская 
гимназия № 11

Бульвар Л.Новосёловой, дома № 1, 3, 9, 11 • ул. Северная, 
дома № 46, 48, 50, 52, 54 • ул. Маршала Бирюзова, дома № 
4, 6, 8, 10, 12, 14 • ул. Маршала Жукова, дом № 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33 • Красногорское шоссе, дома № 16А, 12А     (4 
км) • ул. Коммунистическая,  ул. Интернациональная, Интер-
национальный проезд.

13. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 12

ул. Молодёжная, дома № 16,18,36, 36а • Можайское шоссе, 
дома № 1, 1/1, 3, 3/2,5, 7, 9 11, 15, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 
25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 45А, 47, 49 • ул. 
Неделина, дома № 5, 7, 7А • ул. Пионерская, дома № 9, 19 • 
Дом отдыха «Озёры»,  Новое Яскино,  военный городок (в/ч 
24213).

14. МБОУ Одинцовская 
гимназия № 13

ул. Молодёжная, дома № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 
10, 12,14, 16,18,36, 36а, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42 • ул. 
Садовая, дома № 2, 6, 8, 8/2, 10, 12,14 • ул. Маршала Жуко-
ва, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18 • Бульвар Л.Новосёловой, 
дома № 11, 14, 16, 18 • СНТ «40 лет октября».

15. МБОУ Одинцовская 
гимназия № 14

Можайское шоссе, дома № 135, 137, 139, 143, 145, 153, 155, 
157, 161,165, 169 • ул. Маршала Крылова, дома № 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 27 • ул. Говорова, дома № 26, 
26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52 • «Княжичи» (Говорова), 
«Родники» (Говорова).

16. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 16

 г. Одинцово, ул. Чистяковой, дома № 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 22, 24.

17. МБОУ Одинцовская 
средняя общеобра-
зовательная школа 
№ 17 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов

г. Одинцово, ул. Кутузовская 1-74в • ул. Чистяковой, дома 
40-84.

МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение
 

Закрепление территорий проживания граждан за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Одинцовского 

муниципального района 

№ Наименование муниципаль-
ного общеобразовательного 
учреждения

Микрорайон

1. МБОУ Акуловская средняя 
общеобразовательная школа

• д. Акулово •  п. Кубинка-10 • • ст. Акулово.

2. МБОУ Асаковская средняя 
общеобразовательная школа

• д. Чупряково • п. р/к «Нара» • д. Якшино • д. На-
ро-Осаново  • д. Крутицы в т. ч. пансионат «Голубое 
озеро» • д. Асаково • д. Дютьково • д. Дубки • п. 
Авиаработник • д. Полушкино • ст. Полушкино • д. 
Торфопредприятие • д. Труфановка • д. Капань • д. 
Болтино • • д. Анашкино • д. Хомяки • с. Крымское • 
д. Ляхово • д. Софьино • д. Еремино.

3. МБОУ Барвихинская средняя 
общеобразовательная школа

д. Раздоры • д. Барвиха • д. Жуковка • д. Подушкино 
• д. Рождествено • д. Шульгино • п. Барвиха • п. Усо-
во-тупик • - п. д/х «Жуковка» • с. Усово • д. Калчуга • 
п.  д/о Огарево.

4. МБОУ Большевязёмская 
гимназия

р. п. Большие Вяземы: д. Шараповка • п. Ямщина • 
п. Горловка • ул. п.Школьный • ул. Институт.

5. МБОУ Васильевская средняя 
общеобразовательная школа

п. сан. им. А. И. Герцена •  д. Чапаевка • д. Агафо-
ново • д. Полушкино.

7. МБОУ Голицынская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1

Проспекты по г.Голицыно:  Железнодорожный • 
Виндавский • Крестьянский • Керамиков • Луначар-
ский • Пролетарский • Свердловский • Наро-Фо-
минский • Пушкинский • Мира • Коммунистический 
• Владимирский • Комсомольский • Пионерский • 
Маяковского • Западный • Заводской дома № 24-32 
• Советский • Толстовский.лицы: Садовая • Петров-
ское шоссе • Южный квартал. ДРСУ-4. Населенные 
пункты:  п. НИИ Радио • п. Октябрьский • д. Бутынь • 
д. Сивково • д. Кобяково • с. Сидоровское.

8. МБОУ Голицынская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2

Можайское шоссе, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 75/3 • Молодежный проезд, 
дом № 4 •  ул. Советская • 2-я Советская ул. • Бан-
ный пер. • 1-й Рабочий пер. • 2-й Рабочий пер. • 3-й 
Рабочий пер. • Новый городок • ул. Дорожная • ул. 
Речная • Заводской проспект с № 1-23 • Заводской 
пер. • Звенигородское шоссе • Северный микрорай-
он • бул. Ген.Ремезова.

В соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 №107, а также приказом Управ-
ления образования «О закреплении территорий проживания граждан за муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в 2014-2015 учебном 
году» от 20.01.2014 №061 определено закрепление территорий района за муниципальными школами, 
лицеями и гимназиями. 

Информация, размещенная ниже, будет полезна родителям будущих первоклассников и роди-
телям, планирующим перевод детей из одного муниципального общеобразовательного учрежде-
ния в другое. 

Подробно с Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения России можно 
ознакомиться по ссылке http://www.rg.ru/2012/04/25/priem-dok.html

приказом 
Управ-
азова-
бном
и, 
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Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области напо-
минает налогоплательщикам - фи-
зическим лицам, что предоставле-
ние льгот по земельному налогу 
имеет заявительный характер.

Заинтересованные лица са-
мостоятельно представляют в 
Администрацию городского или 
сельского поселения Одинцов-
ского муниципального района, на 
территории которого расположен 

земельный участок, заявление и 
документы - основания для ис-
пользования налоговых льгот.

Информацию о действующих 
в Московской области налого-
вых льготах, об основаниях для 
уменьшения налоговой базы мож-
но получить, воспользовавшись 
сервисом на Интернет-сайте ФНС 
России «Имущественные налоги: 
ставки и льготы» (http://www.nalog.
ru/rn50/service/tax/). 

С 1 октября 2013 года в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части государствен-
ной регистрации прав и государ-
ственного кадастрового учета 
объектов недвижимости» копии 
учредительных документов юри-
дического лица, представляемые 
на государственную регистрацию 
прав на недвижимость, могут быть 
заверены лицом, имеющим право 
действовать без доверенности от 
имени юридического лица и печа-
тью юридического лица. Нововве-
дения в закон не отменяют воз-
можности подачи при регистрации 
прав на недвижимое имущество 
нотариально заверенных копий уч-
редительных документов.

Кроме того, представление 
учредительных документов юри-
дического лица или их копий не 
требуется в случае, если они были 
представлены ранее в регистриру-

ющий орган вместе с заявлением 
о государственной регистрации 
прав и другими необходимыми для 
ее проведения документами и го-
сударственная регистрация прав 
юридического лица на соответству-
ющий объект недвижимости была 
проведена. Обязательное условие 
в этом случае - после проведения 
государственной регистрации пра-
ва изменения учредительных доку-
ментов юридического лица не ре-
гистрировались в установленном 
законом порядке.

Если при приеме документов 
на государственную регистрацию 
прав на недвижимость были предо-
ставлены подлинники учредитель-
ных документов или их копии, за-
веренные лицом, имеющим право 
действовать без доверенности от 
имени юридического лица, и пе-
чатью юридического лица - требо-
вание предоставить нотариально 
удостоверенные копии учредитель-
ных документов является наруше-
нием.

В настоящее время предо-
ставление государственных услуг 
заявителям выходит на более ка-
чественный уровень. Управление 
Росреестра по Московской обла-
сти успешно реализует комплекс 
мероприятий, которые позволяют 
повысить доступность предостав-
ляемых государственных услуг 
и ускорить процессы приема до-
кументов, что существенно об-
легчает заявителям возможность 
получения государственных услуг 
по государственной регистрации 
прав.

При установленных федераль-
ным законодательством общих 
сроках государственной регистра-
ции прав 18 календарных дней в 
Московской области с 1.02.2014 
установлены сокращенные сроки: 
общий срок государственной реги-
страции не превысит 15 календар-
ных дней со дня приема заявления 

и документов, необходимых для го-
сударственной регистрации прав. 
Срок государственной регистрации 
прав военнослужащих - 10 дней, 
регистрация прав физических лиц 
на объекты жилого фонда в много-
квартирных жилых домах и сделок 
с ними осуществляется в срок 12-
ти календарных дней.

Кроме того, в связи с вступив-
шими в силу с февраля 2014 года 
изменениями в законодательство 
Российской Федерации государ-
ственная регистрация прав на 
основании нотариально удостове-
ренных документов осуществля-
ется с 1.02.2014 в течение пяти 
рабочих дней, следующих за днем 
приема документов.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Московской области

ОФИЦИАЛЬНО

О льготах 
по земельному налогу

Нововведения 
в кадастровом учёте

Сокращены сроки 
государственной 

регистрации прав на 
недвижимость

9. МБОУ Горковская средняя обще-
образовательная школа

пос. Горки-2 • д. Лызлово • д. Большое Сареево • 
д. Малое Сареево • с. Знаменское • с. Лайково • д. 
Бузаево

10. МБОУ средняя общеобразователь-
ная школа Горки-X

п. Горки-10 • с. Иславское • д. Дунино.

11. МБОУ Дубковская средняя обще-
образовательная школа «Дружба»

мкр. Дубки • п. ВНИИССОК • мкр. «Гусарская балла-
да» • с. Акулово • д. Бородки.

12. МБОУ Ершовская средняя 
общеобразовательная школа им. 
Героя Советского Союза Василия 
Фабричнова

с. Ершово • с. Аксиньино • д. Ивановка • д. Грязь • д. 
Синьково • д. Липки • д. Ларюшино • д. Фуньково • д. 
Скоково • Звенигород-4 • д. Ивашково • д. Сурмино 
• д. Сватово • д. Красные Всходы • д. Супонево • 
д. Кезьмино • д. Козино • д. Носоново • д. Палицы 
• пос. д/о «Кораллово» • пос. д/о «Ершово» • пос. 
Мозжинка • в/ч 03160, 51916 • с. Ивановка.

13. МБОУ Жаворонковская средняя 
общеобразовательная школа

с. Жаворонки.

14. МАОУ Зареченская средняя обще-
образовательная школа

р. п. Заречье • д. Сколково • д. Немчиново • д. 
Сетунь малая.

15. МБОУ Захаровская средняя обще-
образовательная школа

п. Летний Отдых • д. Аляухово • с. Введенское • п. 
Горбольницы N 45 • д. Клопово • д. Кобяково • д. 
Марьино • п. подсобного хозяйства МК КПСС • д. 
Сальково • д. Скоротово • д. Тимохово • д. Захаро-
во • д. Хлюпино • п. Хлюпинского лесничества • д. 
Чигасово.

16. МБОУ Каринская средняя общеоб-
разовательная школа

с. Каринское • д. Устье • д. Андрианково • д. Дядень-
ково • д. Анашкино • д. Иглово • д. Торхово • д. За-
вязово • с. Андреевское • д. Ивано-Константиновка 
• д. Хаустово • д. Горбуново • Таракановское лесни-
чество • д. Сергиево • с. Локотня • д. Дьяконово • д. 
Спасское • д. Улитино • с. Михайловское • д. Хотяжи 
• ФКУ «Голубая речка».

17. МБОУ Кубинская средняя общеоб-
разовательная школа № 1 имени 
Героя Российской Федерации 
И.В.Ткаченко

п. Кубинка-8 • гор. Кубинка • д. Угрюмово • д. Под-
липки • д. Репище • ст. Кубинка-2 • пл. Чапаевка • п. 
Сосновка • п. Красная Горка.

18. МБОУ Кубинская средняя общеоб-
разовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза Безборо-
дова В.П.

п. Кубинка-1 • 14-й участок • м. Тросна • п. Кубин-
ка-2 ул. Генерала Вотинцева • п. Кубинка-2 ул. 
Армейская.

19. МБОУ Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа

п. Лесной городок • д. Осоргино • д. Солманово • 
пансионат Лесной городок

20. МБОУ Ликинская средняя общеоб-
разовательная школа

д. Щедрино • д. Ликино • д. Сельская Новь • д. 
Митькино • д. Ямищево • д. Зайцево • хут. Рожновка 
• хут. Новобрехово • д. Здравница.

21. МБОУ Мало-Вязёмская средняя 
общеобразовательная школа

р.п. Большие Вяземы: д. Малые Вяземы • ул. Горо-
док-17 • Петровское шоссе.

22. МБОУ Назарьевская средняя 
общеобразовательная школа

п. Назарьево • д. Назарьево • п. Матвейково • д. 
Матвейково • д. Горышкино • д. Папушево • д. Моло-
деново • д. Дарьино • д. Новодарьино • д. Семен-
ково • д. Солослово • д. Лапино • д. Никольское • д. 
Таганьково.

23. МБОУ Немчиновский лицей Р. п. Новоивановское • улицы: Западная, Можайское 
шоссе, Амбулаторная, Овражная,  • Мичурина - д. 1, 
3, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 17 • Агрохимиков - д. 2, 4, 7, 3, 5, 
9, 15, 19 • Калинина - д. 2, 4, 8, 6, 12, 14 • д. Марфи-
но: ул. Васильковая • п. Немчиновка • с. Ромашково 
• СНТ «Мамоново» • СНТ «Выбор» • п. Трехгорка.

24. МБОУ Новогородковская средняя 
общеобразовательная школа

п. Новый городок • д. Чапаевка •д. Агафоново.

25. МБОУ Перхушковская основная 
общеобразовательная школа

с. Юдино • д. Юдино • с. Перхушково • п. Трубачеев-
ка • д. Крюково • д. Здравница.

26. МБОУ Саввинская средняя обще-
образовательная школа

с. Саввинская слобода, в т. ч. поселок • лесни-
чество • 190 км. д. Ягунино • д. Рыбушкино • д. 
Новоалександровка • д. Иваньево • п. детгородка 
«Лесные поляны» • жилой городок в/ч 73535.

27. МБОУ Старогородковская средняя 
общеобразовательная школа

п. Старый городок • с. Никольское • п. Криуши. п. 
базы отдыха «Солнечная поляна» • п. Биостанция 
• п. сан. им. Чкалова • д. Аниково • д. Гигирево • д. 
Волково • д. Бушарино • д. Рязань • с. Троицкое • д. 
Власово • д. Никифоровское.

28. МБОУ Успенская средняя общеоб-
разовательная школа

с. Успенское • п. Сосны • с. Уборы • д. Маслово • 
Успенские дачи • д. Борки • д. Дубцы • п.Николина 
Гора.

29. МБОУ Часцовская средняя обще-
образовательная школа

п. Путевой машинной станции-4 • п. Гарь-Покровское 
• д. Ивонино д. Татарки • д. Часцы • д. Петелино • 
п. Покровское-Городок • ст. Петелино • п. Луговая • 
п. Ветка Герцена • ст. Сушкинская • п. Петелинской 
птицефабрики • п. Часцы-1 • д. Богачёво • д. Раёво • 
с. Покровское • д. Брёхово • п. д/о Покровское.

30. МБОУ Шараповская средняя 
общеобразовательная школа

с. Шарапово • д. Пронское • п. Клин • д. Мартьяново 
• д. Белозерово • д. Пестово •  д. Шихово • д. Ново-
шихово • ст. 192 км •  п. ИФА РАН •  д. Ястребки •  п. 
базы отдыха «ВТО» •  с.Луцино •  п. Биостанция •  
п. сан. им. Чкалова •  д. Аниково •  д. Гигирево •  д. 
Волково •  д. Бушарино •  д. Рязань •  с. Троицкое •  
д. Власово • д. Никифоровское • д. Агафоново.
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Даша ЛОБОДА

- Я больше всего в этом году хочу 
научиться очень красиво писать про-
писные буквы. Мама говорит, что тогда 
я буду пятерки одни получать в школе, 
если этому научусь. Потому что ты же 
будешь взрослым, и им нужны свои 
буквы. А ещё прописные буквы писать 
сложнее, значит, наверно, они нужны 
для того, чтобы сложностям учиться. Я 
вот люблю писать сложно, тогда я смогу 
много знать и буду лучше всех учиться 
в школе, и в институт меня тоже возь-
мут. И если я буду и там хорошо писать, 
меня оттуда не выгонят и будут у меня 
одни пятерки. 

- И зачем же тебе всё это нуж-
но?

- Чтобы потом стать учительницей, 
как мама. Это работа, где будет очень 
много детей, а значит, у меня будет 
очень много друзей. Учительница со 
всеми детьми дружит очень серьезно, 
а ещё учит их умному: писать, читать 
быстро, как взрослые, математике ещё. 

- А когда же у них при такой за-
нятости остаётся время на друж-
бу?

- На переменке. Они играют фут-
бол, мне кажется. У мамы в школе есть 
очень много места внизу, вот там они, 
наверно, и играют. Взрослые ребята 
больше учатся, у них на игры и друж-
бу времени остаётся меньше, поэтому, 
пока они учатся, остальные играют, и 
места для футбола хватает всем. По-
том, когда становишься старше, всё 
становится сложнее. Ну где-то классе в 
пятнадцатом уже совсем мало времени 
на отдых.

- В пятнадцатом? А сколько же, 

по-твоему, в школе всего классов?
- Всего… У мамы в школе шестнад-

цать. Шестнадцатый класс самый стар-
ший.

- А зачем так много классов?
- Ну, наверно, потому что так строи-

тели построили. Построили бы меньше 
классов, дети меньше бы учились. А 
так, пока во всех классах не поучишься 
и шестнадцатиклассником не станешь, 
в институт идти нельзя. В каждом клас-
се становятся прописи всё сложнее, 
поэтому на них нужно всё больше вре-
мени. Вот в 11 классе совсем тяжелая 
математика и прописи в них очень не-
простые. А вообще надо очень старать-
ся, и тогда к 16 классу ты научишься 
писать быстро и красиво.

- Скажи, пожалуйста, а после 11 
класса, например, из школы уйти 
нельзя?

- Нет, нельзя, конечно. Иначе самое 
сложное писать не научишься. Ну и по-
том там же учиться недолго. В старших 
классах, мне говорили, только полгода 
учишься. То есть в 11 классе тебе будет 
11 лет, а когда исполнится 12, ты уже в 
16 класс перейдешь, так что это быстро 
совсем. 

- Так, а ты учительницей в каких 
классах хочешь быть?

- Я буду учительницей в 5, 6 и 9 
классах, потому что там тоже их учить 
совсем недолго, значит, мне с ними не 
успеет стать скучно. А когда у нас будут 
большие переменки, мы будем кататься 
на лыжах, а зимой на роликах. 

- А с самыми старшими класса-
ми работать не хочешь?

- Не хочу, в 11, 12 и всех остальных 
классах дети начинают тройки полу-
чать. До этого им можно только пятерки 
и четверки ставить, а потом им стано-
вится сложно и иногда они научиваются 
на тройку.

- А двойки они получают?
- Нет, двойка - это плохая оценка, её 

не ставят. Потому что дети стараются 
думать, чтобы плохие оценки не полу-
чать. Иначе зачем они вообще в школу 
идут…

Так что, когда я закончу парное ка-
тание, в 20 лет, можно будет уже учи-
тельницей быть. А до 20 лет я ещё пока-
таюсь, потому что на фигурном катании 
тоже можно многому научиться и полу-
чить много-много медалей. Вот у меня 
сейчас на всех соревнованиях одни 
первые места. Ну и, наверно, когда я 
буду учительницей работать, если в это 
время будет идти какая-нибудь Олим-
пиада, я на неё буду отпрашиваться. 
Тогда, наверно, придется пораньше за-
канчивать уроки, чтобы вечером после 
школы ещё и на Олимпиаде по фигур-
ному катанию успеть выступить и побе-
дить. Но я думаю, если Олимпиады бу-

дут не слишком часто, то меня отпустят.

- А почему же тогда ты не хо-
чешь заниматься только фигурным 
катанием, если так его любишь?

- Ну потому что учительницы боль-
ше всех знают. Хотя они потом всё за-
бывают, конечно. Ну то есть она сегод-
ня учит детей чему-то, а на следующий 
день может это всё уже забыть, потому 
что ей нужно учить детей другому. Зна-
чит, она старое забывает, чтобы было 
место для нового знания. Но иногда она, 
конечно, вспоминает что-то старое… Но 
это редко. Обычно она всё забывает и 
учит новое, что будет рассказывать де-
тям на следующем уроке.

- А зачем же учителя всё забы-
вают?

- Ну всё ведь невозможно знать и 
помнить. Это слишком сложно. Поэтому 
надо забывать всё, чему уже научила. 
Дальше будет сложнее, значит, всё про-
стое уже не пригодится.

Софья БУЛЫГИНА

- Мне в этом году английскую кни-
гу подарили, поэтому теперь я больше 
всего хочу стать учителем английского.

- А если бы тебе немецкую кни-
гу подарили, ты бы хотела стать 
учителем немецкого?

- Конечно.

- Чем тебе нравится английский 
язык?

- Тем, что он английский. А ещё у 
него другой голос. Вот у нас у всех рус-
ский язык, а у кого-то английский, пото-
му что так природа решает. И вот когда 
мы говорим по-английски, нам нужен 
другой голос. Я сама слышала, он со-

всем по-другому звучит.

- Сколько, по-твоему, нужно вре-
мени, чтобы полностью выучить 
английский язык?

- 7 минут… ой, нет… перепутала… 
9. Для этого просто нужно с мамой чи-
тать английскую книгу, а потом повто-
рять, повторять - и всё выучишь.

- То есть ты уже всё выучила, 
наверно?

- Я ещё нет. Я сейчас учу.

- А почему до сих пор не выучи-
ла, если всё так быстро?

- Ну… дома много дел… свободных 
9 минут нету.

- Когда ты выучишь английский, 
что первым делом сделаешь?

- Я хочу английскую книгу почитать, 
ну должна быть такая специальная кни-
га про то, как по-английскому деревья. 
Ну ведь по-английскому можно гово-
рить «папа», «мама», «сестра»… А есть 
ведь и деревья всякие - береза, лист…
листва, куст… А значит, про них должна 
быть отдельная книжка. А ещё я бы по-
говорила с англичанином о том, как они 
там живут. Ведь если они по-другому го-
ворят, то и живут тоже по-другому.

- Как же они живут?
- По-моему, хорошо.

- А как ты думаешь, чем жизнь в 
Англии отличается от нашей?

- Меня пока мама этому не учила. 
Ну, может быть, у них там всё усыпано 
желтым песком вместо асфальта. Им 
так красивее и удобнее.

- Английский - единственный 
язык, который ты хочешь вы-
учить?

- Ещё я хочу знать египетский, его 
же никто не понимает. Потом мои подру-
ги тоже могли бы его выучить, и мы бы 
на нём смогли разговаривать, и никто 
нас не понимал бы. Я вот видела в кни-
ге египетов на картинке… ну тех, кто в 
Египте живет…  и вот там под картинкой 
было много букв, которые я не поняла, и 
мне стало интересно. Значит, этого ведь 
никто не понимает, а я буду.

- А что-то ещё про этих самых 
«египетов» ты знаешь?

- У египетов есть фараоны. Я даже 
одну египетскую фараонскую фразу вы-
учила: «Фараона фаворит на сапфир 
сменял нефрит». Она в книге была 
написана под картинкой, наверно, это 
какая-то египетская мудрость.  

- И как же ты хочешь учить их 
язык?

- Египетскому я буду у египета 
учиться, поеду в Египет, найду его там… 
и, может, меня даже фараоны услышат 
и им понравится то, что я учу их язык.

Какие стихи пишет
Чему учат детей в 16-м классе? Как влияют на жизнь школьников строители? Сколько 
минут нужно, чтобы полностью выучить английский? Что делают космонавты на Марсе? 
Почему все пенсионеры мечтают водить мусоровоз? Не знаете? Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
тоже был не в курсе, а потом зашел на очередную серию мини-интервью в седьмую груп-
пу одинцовского детского сада №79 и получил от детей массу новой и полезной инфор-
мации. А ведь начиналось всё с невинного вопроса: «Какие у тебя планы на этот год?» Но 
дети строить планы всего на год не привыкли, они мыслят гораздо масштабнее…
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- Кто такие фараоны, по-
твоему?

- Фараоны - это такие же люди, как 
мы, только у них одежда другая - спе-
циальная шапка, юбка завязанная, ноги 
торчат и на них тапки. 

- А чем фараоны занимаются?
- Они внутри горы рисуют… фарао-

нов… ну себя, чтобы их все навеки за-
помнили. Ой, ну то есть это всё давно 
было, а потом они умерли, а их духи 
остались. Они живут в горах и не любят, 
когда их тревожат, поэтому в египетские 
горы лучше не залезать. 

- Ты же говорила, что фарао-
ны услышат, как ты египетский 
учишь…

- Они из гор своих услышат, как я 
красиво всё учу, и им это понравится. 
А потом, когда я стану учительницей 
английского, я ещё и египетскому буду 
детей учить. Мне кажется, его с 3-го 
класса в школах должны учить обяза-
тельно, он ведь очень красивый. Так-то 
им можно заниматься долго, почти как 
английским…

- То есть английский в школе 
учат всё-таки дольше 9 минут?

- Нет, язык учится за 9 минут, а по-
том дети его не учат. Они просто ходят в 
школу, читают и пишут по-английскому 
и получают за это много пятерок с плю-
сом. Надо же в школе за что-то пятерки 
ставить. 

Максим МАНАХОВ

- Я хочу стать космонавтом и летать 
в космос.

- Почему?
- (долго думает) Не знаю (долго-

долго думает) А… я хочу увидеть Марс.

- Какой, по-твоему, Марс?
- Он большой, оранжевый, и на нём 

никто не живет.

- А ты на нем приземлишься или 
просто в окошки посмотришь и до-
мой полетишь?

- (долго-долго принимает ответ-
ственное  решение) Нет, я всё-таки вый-
ду.

- И что же там, по-твоему, бу-
дет?

- На Марсе? Большие-большие 
ямы. А в одной, может быть, космонавт 
сидит. Тот, который со мной прилетел 
и уже туда упал. А ещё (долго-долго 
думает)… я по правде хочу, как мой 
папа стать - собирать ракеты. Там есть 
какие-то детали, их ставят - и получает-
ся ракета. 

- А почему ты хочешь именно 
ракеты собирать, а не машины, на-
пример?

 - Потому что… там деталей должно 
быть больше, это сложнее и интерес-
нее. 

- Скажи мне, а этому сложному 
делу где-то учат?

- Не знаю, как остальных. Меня 
папа научит. 

- Ты уже с папой что-то соби-
рал?

- Собирал. Машинку. Я её за 10 ми-
нут собрал. А ракету. Я могу её собрать 
только за 12 минут. Ну если с помощни-
ками буду работать.

- Целую ракету за 12 минут? А 
что же ты потом делать будешь? 
Следующие ракеты собирать нач-
нёшь или соберешь одну и пойдешь 
кем-нибудь ещё работать?

- (долго-долго обдумывает ответ) 
Пока не знаю. Я же её ещё не собрал.

Ваня НАКУ

- Я хочу стать директоро-школьни-
ком… За год это не получится, но я хочу.

- В смысле директором школы?
- Да.

- Почему именно директором?
- Потому что он… ой, я забыл, что 

он делает, но, наверно, что-то интерес-
ное. Ну… смотрит за школой, делает 
свои дела, пишет всякое и урок ведет. 
Наверняка он ходит по школе и иногда, 
если хочется, может иногда заходить в 
класс и спрашивать что-нибудь. А ещё 
может не заходить в классы и просто гу-
лять по коридорам. Ну вот я бы зашел и 
спросил: «Дети, как дела?» А ещё узнал 
бы, какие у них оценки. А потом позову 
родителей тех, у кого двойки и тройки, и 
всё им расскажу, чтобы они их наказали 
дома как следует.

- А директору детей не жалко? 
- Ну ведь тех, кто 4 и 5 получают, 

их не наказывают, их родителей даже в 
школу не вызывают. А тех, у кого двой-
ки, не жалко. А ещё в школе есть такая 
специальная отметка - кол, она для тех, 
кто что-нибудь разбил, сломал или по-
мешал учителю. Она совсем плохая. 

- А что ещё делает директор?
- Свои дела. Он ещё пишет что-

нибудь. Я думаю, он у себя в кабине-
те пишет детям стихи. Некоторые их 
них, совсем хорошие, отдает учителям, 
чтобы они заставили детей поучить их 
дома и рассказать. 

- Что за стихи?
- Математические… Он ещё, мо-

жет быть, музыку пишет… (задумался). 
Хотя нет, наверно, он стихи математи-
ческие всё-таки придумывает, из цифр 
и из букв. Учителя тоже могут придумы-
вать, но у них времени мало, они всё 
время на уроках. Поэтому больше всех 
стихов сочиняет директор. Вот, ещё ди-
ректор может придумать какие-нибудь 
свои фантазии. Ну или хотя бы то, какой 
у меня будет урок…. Он много чего при-
думать может. 

- Что же нужно, чтобы стать 
директором?

- Учиться на все пятерки.

- Ну многие ведь учатся на все 
пятёрки…

- (уверенно) Неееет, не многие. А по-

том директор собирает всех, кто учился, 
и сам из них выбирает, кто из них будет 
следующим. Я точно так сделаю.

- А сам потом что делать бу-
дешь?

- А я в армию пойду и стану спецна-
зом, а потом в полицию, там тоже спец-
назы есть, которые отовсюду прыгают 
на веревках и всех задерживают… А по-
том я стану старым (печально-печаль-
но) и буду дедушкой. И не смогу никуда 
уже пойти.

- Почему?
- Потому что старые никуда не идут, 

а только за дворников работают. Поэто-
му я уж лучше поеду в деревню и буду 
там жить. 

- А почему ты думаешь, что 
стареньким быть так неинтерес-
но?

- Потому что у стареньких память 
плохая, они могут ничего не запом-
нить… В общем, они подходят для 
дворников. 

- А ты, я так понимаю, не хо-
чешь быть дворником в старости?

- Нет, если уж я буду стареньким, 
я лучше буду ездить на мусоровозе и 
собирать мусор у других дворников. 
Мусоровоз - это большая интересная 
машина со специальным кузовом. По-
этому для старичков водить мусоровоз 
интереснее всего. 

- А почему, если все старенькие 
будут дворниками, ты им не ста-
нешь?

- Ну потому что мне не хочется под-
метать. А потом в 91 год я вообще уеду 
в деревню, буду там есть, развлекать-
ся, смотреть телевизор и убираться в 
доме. А ещё лежать на диване, если у 
меня станет спина болеть. 

- А сколько ты вообще жить 
планируешь?

- Я хочу обязательно, чтобы мне 
когда-нибудь было 18, чтобы я был 
юношей, а потом… Ну сто лет, наверно, 
поживу и хватит.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

в своём кабинете директор?
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Ограбить 
банк 

не удалось
На имя начальника МУ МВД России 

«Одинцовское» полковника полиции 
М.В. Воробьева поступило письмо от ру-
ководства одного из банков г.Одинцово. 
В письме выражалась благодарность в 
адрес сотрудников отдела экономиче-
ских преступлений и противодействия 
коррупции МУ МВД России «Одинцов-
ское» майора полиции Сергея Игоревича 
Гусева, лейтенанта полиции Владимира 
Сергеевича Волосенок, лейтенанта по-
лиции Дениса Сергеевича Середича.  

Они задержали злоумышленника, 
который пытался получить в банке по-
требительский кредит по поддельному 
паспорту. Запрашиваемая сумма креди-
та составила 1300000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Полицейские 
также выявили сообщников афериста, и 
они понесут наказание согласно закону. 

«Полицейские четко исполнили свой 
профессиональный долг и служебные 
обязанности при задержании преступни-
ка. Хотелось бы сказать большое спаси-
бо за вашу работу», - пишут руководите-
ли банка.

Руководство МУ МВД России «Один-
цовское» гордится своим личным со-
ставом и присоединяется к этим словам 
благодарности.

4 февраля 2014 года около 18.30 у 
дома №2 по улице Садовой в Одинцо-
во неустановленный водитель на неу-
становленном автомобиле совершил 
наезд на пешехода-мужчину. В резуль-
тате ДТП пешеход получил телесные 
повреждения. 

Всех свидетелей и очевидцев 
данного дорожно-транспортного про-
исшествия убедительная просьба по-
звонить по телефонам: 8 (495) 598-26-
02, 8 (495) 598-28-87.

   
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское»

В соревнованиях приняли уча-
стие команды территориальных от-
делов полиции и служб Управления. 

По итогам соревнований в командном 
зачете первое место занял Голицын-
ский отдел полиции, на втором - от-

дел уголовного розыска, на третьем 
- ОГИБДД.

В личном зачете среди мужчин по-
беду одержал дознаватель отдела до-
знания младший лейтенант полиции 
А.В. Широких. Чемпионкой среди жен-
щин стала инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних майор полиции 
Н.В. Семенова.

Это событие произошло 15 фев-
раля 1989 года, и встретившимся в му-
зее боевым товарищам-«афганцам» 
было что вспомнить. 

Александр Семенович Тарасов 
- ветеран боевых действий, замести-
тель председателя областной Ассо-
циации ветеранов боевых действий 
органов внутренних войск России, 
заместитель председателя Одинцов-
ского отделения «Боевое Братство», 
председатель «Большевяземской об-
щественной организации ветеранов». 
Он 25 лет прослужил в системе МВД, 
ушел в отставку в звании подполков-
ника. Постоянно взаимодействует с 
органами МВД, член общественного 
Совета.

Виталий Евгеньевич Семин - ве-
теран боевых действий, подполковник 
полиции в запасе. Оказывает посто-
янное содействие органам МВД. В на-
стоящее время является сотрудником 
администрации городского поселения 
Одинцово. В Афганистан попал в 1980 
году. Его подразделение вело боевые 
операции и располагалось недалеко 
от военного аэропорта Баграм. В Аф-
ганистане Виталий Евгеньевич про-
был немногим более полугода.

Афганская война - и в биографии 
подполковника полиции Юрия Алек-
сандровича Гулида. Он также ветеран 
боевых действий.

Ветеранов поздравил и вручил 
Благодарственные письма подпол-
ковник внутренней службы, начальник 
отдела по работе с личным составом 

Дмитрий Федорович Щебуняев, выра-
зив надежду на дальнейшее сотрудни-
чество с ними. А Александр Семено-
вич Тарасов вручил медаль «Ветеран 
боевых действий» Виталию Евгенье-
вичу Семину. «Служу Отечеству!» - 
по-военному отчеканил подполковник.

Афганский конфликт оставил тя-
желый след в поколении тех, кому 
пришлось воевать в мирное для всей 
страны время. Но неоспоримы муже-
ство и воинский подвиг наших «аф-
ганцев». И главной задачей, по мне-
нию ветеранов, является донести до 
современной молодежи знания о том 
времени, о том, что по сути вчерашние 
школьники смогли проявить лучшие 
качества воинов своей страны. 

По-разному складывались судь-
бы возвратившихся из Афганистана. 
Не секрет, что порой трагически… Но 
многие нашли себя в различных сфе-
рах общества. В городе Одинцово 
сформирована добровольная дружи-
на, одним из участников которой яв-
ляется Герой Советского Союза Игорь 
Владимирович Чмуров.

В Одинцовском военкомате состо-

ят на учете около 14 000 ветеранов, 
принимавших участие в боевых дей-
ствиях на территории республики Аф-
ганистан. Среди них более 70 человек 
бывших и ныне действующих сотруд-
ников полиции Одинцовского района.  
Некоторые из них - из специализиро-
ванного отряда «Кобальт». 

Трое действующих сотрудников 
полиции Одинцовского УВД воевали в 
Афгане. Анатолий Михайлович Голик - 
полковник полиции, начальник отдела 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты. В органах внутренних дел Анато-
лий Михайлович служит более 20 лет. 
Сергей Петрович Колыхалов - стар-
ший прапорщик полиции моторизиро-
ванного взвода №6 патрульно-посто-
вой службы. Александр Викторович 
Юбко - прапорщик полиции, командир 
отделения моторизированного взвода 
№1 патрульно-постовой службы.  

Важно, что руководство Одинцов-
ского УВД не забывает своих «афган-
цев», отдавая должное их военному 
подвигу.

Анастасия ВИНИКАЙТИС

Виноват 
снегопад?

11февраля в 17 часов во время сне-
гопада в пос. Лесной городок маршрутка 
«Ситроен» врезалась в забор. В резуль-
тате ДТП пострадала 16-летняя девуш-
ка-пассажир. Ей понадобилась медицин-
ская помощь.  

Уважаемые пассажиры!
Пользуясь общественным транспор-

том, будьте внимательны! При поездке в 
маршрутном такси никогда не стойте, в 
автобусах держитесь за поручни.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Из оперативной 
сводки УВД

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

«Афганская» дата, 
«афганская» точка… 

В музее Совета ветеранов 
Одинцовского УВД состоя-
лось мероприятие, посвя-
щенное 25-летию вывода 
советских войск из Респу-
блики Афганистан.

Полицейские на лыжах
6 февраля в рамках боевой и служебной подготовки со-
трудниками полиции МУ МВД России «Одинцовское» про-
ведены соревнования по лыжным гонкам на первенство 
Управления на лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной.
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Этот переход находится на малом 
Московском бетонном кольце - дороге, 
где сейчас идет постоянный поток фур 
и большегрузного транспорта, которому 
запрещен проезд по МКАД в дневное 
время суток. Дорога оказалась к такому 
напряженному движению не готова, в 
том числе и в плане оборудования безо-
пасных пешеходных переходов. Свето-
фора нет, и людям остается только на-
деяться, что водители большегрузов и 
легковых автомобилей будут строго со-
блюдать правила и уступать им дорогу. 
Увы, это случается не всегда. Только за 
ноябрь - декабрь 2013 года именно на 
этом переходе дважды погибли пешехо-
ды. Потому сотрудники ГИБДД и выбра-
ли столь опасный участок.

Надо добавить, что у этой дороги в 
месте пешеходного перехода есть еще 
одна неприятная особенность. Рядом 
находится железнодорожный переезд 
Захарово. И на нем сейчас постоянно 
выстраиваются пробки из большегруз-
ных машин. А некоторые горе-водители 
легковушек и даже грузовиков пытаются 
объехать пробки по обочине дороги. В 

результате из-за фур обзор у них ограни-
чен, и пешеходов на переходе водители 
попросту не видят. Последний случай 
гибели пешехода связан именно с тем, 
что автомобилист выехал на обочину на 
высокой скорости и насмерть сбил чело-
века.

Поэтому инспекторы дорожного дви-
жения обращали особое внимание на  
такое нарушение, как езда по обочине. 
Были остановлены и привлечены к от-
ветственности несколько водителей. Со 
многими проведены профилактические 
беседы.

Естественно, заметив машины 
ГИБДД, участники дорожного движения 
не нарушали правила и уступали доро-
гу пешеходам на переходе. Будем на-
деяться, что данный рейд останется в 
памяти у водителей, которые его виде-
ли. И не только у тех, кого привлекли к 

ответственности, но и у всех остальных, 
ведь это мероприятие носило, в первую 
очередь, профилактический характер и 
было направлено на предотвращение 
нарушений.

«В ближайшее время вопрос по 
установке светофора на этом опасном 
перекрестке будет решен», - рассказала 
по окончании рейда инспектор по пропа-
ганде 10 батальона ГИБДД старший лей-
тенант Александра Лобанова. А вообще 
в случае возникновения необходимости 
установки на переходе светофора, как в 
Захарово, жители, прежде всего, долж-
ны обращаться в свою администрацию 
с заявлением, а уже муниципальная ад-
министрация направит запрос к руковод-
ству автодорогой», - добавила она. Так-
же Александра напомнила, что штраф за 
нарушение правил проезда пешеходного 
перехода, если это не привело ни к ка-

ким печальным последствиям, составля-
ет сейчас 1000 рублей. А штраф за езду 
по обочине - 1500 рублей. Но жизнь и 
здоровье людей бесценны, и водителям 
стоит всегда помнить об этом. 

Надо также добавить, что на встрече 
с и.о. главы администрации Одинцовско-
го района Андреем Ивановым в Захаро-
во 7 февраля жители поселения жалова-
лись, что просто задыхаются от фур, и 
просили ускорить рассмотрение вопро-
сов установки светофоров на бетонке в 
Захарово, Хлюпино, Скоротово и Вве-
денском. По генплану они предусмотре-
ны, но пока переписка администрации 
с руководством дороги не принесла ре-
зультата. Андрей Иванов обещал взять 
ситуацию с установкой светофоров на 
этих, ставших смертельно опасными для 
пешеходов, участках ММБК под свой 
контроль.

Перейти дорогу и остаться живым

5 февраля в 14 часов 30 минут на 
73 км Минского шоссе вне населенного 
пункта водитель автомашины «Тойо-
та Камри» 1990 года рождения, води-
тельское удостоверение выдано в 2010 
году, двигаясь в сторону Москвы, стол-
кнулся с движущейся впереди автома-
шиной «Сканияь R420».

В результате ДТП пострадал пас-
сажир «Тойоты» . С тяжелыми травма-
ми и в состоянии комы он госпитализи-
рован в Никольскую ЦРБ.

Обращаюсь к водителям, особенно 
начинающим! Будьте внимательны! В 
зимнее время года дорога становится 
особенно опасной. Разговор по сото-
вому телефону, прикуривание сигаре-
ты - всё, что отвлекает ваше внимание 
даже на долю секунды, может стать 
причиной трагедии. 

О.Ю. Белов, и.о. заместителя 
командира 10 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области, 

капитан полиции

В рамках профилактическо-
го рейда «Пешеход на пере-
ходе», который прошел у 
нас в районе с 3 по 9 февра-
ля, работники 10-го батальо-
на 1 полка ДПС (Северный) 
ГИБДД ГУ МВД и ОГИБДД  МУ 
МВД России «Одинцовское» 
провели операцию на пеше-
ходном переходе в районе 
платформы Захарово.

6 февраля в 4.09 на пульт «01» по-
жарной охраны поступило сообщение о 
возгорании в частном гараже, располо-
женном в ДНТ «Бутынь» в районе дер. 
Сивково. Горение происходило внутри 
пеноблочного гаража, горел и распо-
ложенный в нем автомобиль «ХЕНДЭ 
IX 35». Полностью пожар был ликвиди-
рован за полтора часа. Как установле-
но, гараж и автомобиль принадлежат 
председателю дачного товарищества. 
По факту пожара проводится проверка, 
не исключены умышленные действия 
третьих лиц.

Уважаемые жители Одинцовского 
района! Соблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности помо-
жет сохранить вам имущество, крышу 
над головой и самое дорогое - жизнь. 
Нужно ПОМНИТЬ, что предупредить 
пожар - значит, обеспечить свою без-
опасность! Нужно не на словах, а на 
деле сделать все, чтобы не допустить 
беду! Малейшая неосторожность и 

беспечность в вопросах пожарной без-
опасности может привести к большой 
беде. В случае возникновения пожара 
без промедления звоните на телефон 
спасения:  «01» или «112» с мобильных 
телефонов.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! 

Кто ответит за гараж?
За прошедшую неделю с 3 по 10 февраля в Одинцовском 
районе зарегистрировано два пожара. Пожарно-спасатель-
ными подразделениями за неделю осуществлено более 15 
выездов, в том числе 10 выездов - загорания мусора, бесхоз-
ных строений и случаи короткого замыкания без последую-
щего горения. Пять вызовов оказались ложными. Пожары 
произошли в частном гараже в ДНТ «Бутынь» и жилом доме 
в дер. Иваньево. Погибших и пострадавших нет.

Слишком дорого стоит 
даже доля секунды
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Единица спасения

Начался поэтапный переход к трех-
значным коротким номерам для вызова 
экстренных служб. Ко всем доныне при-
вычным 01, 02, 03 теперь можно приба-
вить единицу. То есть при наборе цифр 
101, 102, 103 нуждающийся в помощи 
человек также дозвонится до экстренной 
службы, которая ему нужна. При этом в 
ходу останутся и двузначные номера, к 
которым привыкли люди старшего поко-
ления.

Новые номера нужны в основном 
для тех, кто пользуется мобильным те-
лефоном. Дело в том, что многие сото-
вые операторы не поддерживают режим 
экстренного набора номера, например, 
01. А вот номером 101 могут воспользо-
ваться абоненты любой сотовой компа-
нии. Но и эта мера временная.

По мнению начальника Управления 
информационных технологий и связи 
МЧС России Сергея Власова, даже эти 
новые номера постепенно отомрут. С 
2017 года повсеместно будет введена 
система единого экстренного вызова - 
112. Пока же она работает только в Мо-
скве и Подмосковье, а также в Татарста-
не и Курской области.

Первым делом - 
самолеты…

В Центре показа авиационной тех-
ники имени И.Н. Кожедуба, известного 
своими пилотажными группами «Русские 
витязи» и «Стрижи», сменился коман-

дир. Воинской частью в Кубинке теперь 
руководит полковник Константин Шатай-
ло. Он сменил полковника Василия По-
номарева, ушедшего с этой должности 
на повышение. В марте новому команди-
ру исполнится 44 года. Он окончил Став-
ропольское высшее военное училище 
летчиков и штурманов, а также Военно-
воздушную академию. В армии прошел 
путь от рядового летчика до заместителя 
начальника Липецкого авиацентра ВВС. 
Шатайло - летчик-снайпер с общим на-
летом более полутора тысяч часов.

Воинская часть в Кубинке входит в 
Государственный центр подготовки ави-
ационного персонала и войсковых испы-
таний, находящийся в Липецке. Летчики, 
базирующиеся в Кубинке, конечно, вы-
полняют специфические задачи в инте-
ресах ВВС, но и в России, и за рубежом 
они больше известны как непревзойден-
ные мастера высшего пилотажа.

Авиационные группы «Русские витя-
зи» на самолетах Су-27 и «Стрижи» на 
МиГ-29 стали визитной карточкой ВВС 

России. Пилотажному мастерству бое-
вых летчиков с восторгом рукоплескали 
зрители многих стран мира. Их новый 
командир, будем надеяться, продолжит 
эти славные традиции.

За нас в ответе 
новый генерал-майор

Новым начальником Главного управ-
ления МВД по Московской области на-
значен Виктор Пауков. Министр внутрен-
них дел России Владимир Колокольцев 
подчеркнул, что начальник главка при-
нял «тяжелое хозяйство». Тяжелое не 
в смысле «запущенное», просто здесь 
предстоит очень много работы. Действи-
тельно, поддерживать порядок на 44 
тысячах квадратных километрах вокруг 
Москвы - задача более чем сложная. По-
сле столицы здесь наиболее насыщен-
ная экономическая жизнь, колоссальная 
транспортная и миграционная актив-
ность. Наверное, ни в одном регионе, за 
исключением, пожалуй, Ленинградской 
области, нет такой вневедомственной 
охраны. Миллионы машин ежедневно 
проезжают по дорогам области в столи-
цу и обратно, просто транзитом. Ну и, 
разумеется, подмосковная полиция - по-
следний, так сказать, антитеррористиче-
ский рубеж перед Москвой. Опять же в 
Подмосковье остро стоят всем извест-
ные проблемы с трудовыми мигрантами, 
которые неразрывно связаны с этниче-
ской преступностью и появлением на-
пряженности в обществе.

Владимир Колокольцев не скрывает, 
что рассчитывает на принципиально но-
вый подход к службе и критериям оценки 
результатов этой службы. Он напомнил, 
что губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв делает все, чтобы регион 
был привлекательным для инвесторов. 
Одно из условий такой привлекательно-
сти - благополучие и безопасность жите-
лей. Губернатор подчеркнул, что хорошо 
понимает значение и роль органов вну-
тренних дел - нормальная жизнь и ра-
бота в области невозможны без помощи 
полиции.

Новый начальник подмосковного 
главка генерал-майор полиции Виктор 
Пауков - отнюдь не кабинетный работ-
ник, прошел все ступеньки карьеры от 
рядового сотрудника до начальника УВД 
Центрального административного округа 
столицы. Был и опером «на земле», и 
руководил крупными подразделениями.

   

Космос надо срочно 
убирать!

По оценкам специалистов, вокруг 
Земли вращается более 650 тысяч раз-
ных объектов размером более одного 
сантиметра. Из них в настоящее время 
отслеживаются только крупные, более 
10 сантиметров. Их примерно 22 тысячи. 
Остальные сотни тысяч - тайна для зем-
лян. К тому же есть еще более мелкие 
объекты. Их размеры всего около мил-
лиметра, а количество этой космической 
мелюзги оценивается в 3,5 миллиона. 
Самое неприятное, что внеземная грязь 
постоянно увеличивается. И не только 
потому, что в космос отправляется все 
больше аппаратов, которые, в конце кон-
цов, тоже превращаются в мусор. Беда в 
том, утверждают специалисты, что этот 
мусор весьма активен. Летящие с огром-
ной скоростью рукотворные фрагменты 
сталкиваются, разрушаются и порожда-
ют сотни и тысячи новых объектов. Не-
случайно все чаще сообщается об уводе 
МКС и других космических аппаратов с 
курса вероятного столкновения с кос-
мическим мусором. Но когда говорят об 
уклонении от столкновений, идет речь 
о достаточно крупных фрагментах, ко-
торые постоянно отслеживаются специ-
альными локаторами и телескопами. А 
вот опасную мелкую россыпь отследить 
невозможно, хотя она не менее опас-
на. Известно, что в лобовых окнах ряда 
космических кораблей после посадки 
обнаруживали микротрещины столь кри-
тических размеров, что вот-вот могла 
произойти полная разгерметизация ап-
парата. Но главный поставщик мусора в 
космосе - это взрывы на орбите. Чаще 
всего взрывается остаточное топливо. 

Понимая эти проблемы, космиче-
ские державы сейчас резко активизиро-
вали работы по борьбе с космическим 
мусором. Прежде всего, надо провести 
его «инвентаризацию». Где что летает и 
насколько опасны эти объекты. На низ-
ких орбитах, до трех тысяч километров 
над поверхностью Земли, сосредоточе-
но примерно 80 процентов мусора. На 
высоких (это около 36 тысяч километров 
над Землей) и промежуточных эллипти-
ческих орбитах - остальные 20 процен-
тов.

На первый взгляд, надо приниматься 
за низкие орбиты, где сосредоточилась 
основная масса мусора. Но с другой 
стороны, выше, на геостационарной ор-
бите, сейчас работает около 430 аппара-
тов. Каждый стоимостью в десятки, а то 
и сотни миллионов долларов. Благода-
ря им мы имеем Интернет, спутниковое 
телевидение и много других, ставших 
привычными удобств. В отличие от низ-
ких орбит, геостационарная всего одна, и 
такой уникальный природный ресурс мы 
не можем потерять.

 
Тик от математики

Ни для кого не секрет, что с матема-
тикой у наших детей больше проблем, 
чем успехов. Простое задание для пято-
го класса по ЕГЭ в прошлом году не смог-
ли выполнить 150 тысяч выпускников. А 
последнее международное тестирова-
ние показало, что решить несложную за-
дачку, но в непривычной формулировке, 
даже не пытаются 40 процентов россий-
ских школьников.

Исправить ситуацию должна помочь 
утвержденная правительством Концеп-
ция математического образования. С 1 
сентября она начала внедряться в шко-

лах. Детские сады тоже начинают жить 
по новому стандарту дошкольного обра-
зования. Он предполагает создавать для 
малышей ситуации, в которых те сами 
начинают применять какие-то приемы. 
Например, искать верное решение, пе-
ребирая варианты, - это типичный при-
мер математической деятельности.

Принципиальных изменений во всех 
составляющих школьного математиче-
ского образования можно ожидать лет 
через пять, считают специалисты. Так 
что подобрать для себя подходящие 
«Пифагоровы штаны» у тех, кто не лю-
бит математику, есть время.

Домишки для книжки

В Волгограде появилось интересное 
новшество - маленькая уличная библи-
отека. Красиво раскрашенные домики, 
похожие на телефонные будки усечен-
ного размера, закреплены на деревьях, 
столбах на уровне человеческого ро-
ста. Сквозь застекленную дверцу видны 

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ /
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ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

стопки книг. Каждый «книгочей» может 
взять здесь понравившуюся книжку. Про-
читав, вернуть, заменив на другое изда-
ние. Уличную библиотеку формируют 
сами горожане, принося в «домишки для 
книжек» то, что дома не находит места.

Общественно доступные пункты для 
бесплатного чтения книг и их обмена уже 
есть в 40 странах мира. По некоторым 
данным, на земле установлено уже бо-
лее 6000 свободных библиотек.

Раритетный ствол 
разыскала таможня

Несколько лет Интерпол безуспеш-
но пытался разыскать по всему миру 
редчайший экземпляр длинноствольной 
нарезной однозарядной винтовки Бара-
нова. Винтовку сконструировал генерал-
лейтенант Николай Михайлович Бара-
нов, герой Русско-турецкой войны. Он 
известен еще и тем, что после убийства 
императора Александра Второго в 1881 
году занял пост петербургского градо-
начальника. Одной из его основных за-
дач была борьба с террором «Народной 
воли».

Сестрорецкий оружейный завод 
выпустил 10 тысяч винтовок Баранова. 
Винтовка была принята на вооружение 
матросов русского флота и продолжала 
использоваться вплоть до Русско-турец-
кой войны.

В мире существует сегодня всего не-
сколько экземпляров этого уникального 
оружия. Одна из таких раритетных винто-
вок хранилась в музее «Освободитель-
ная война» в болгарском городе Бялы. 
Откуда и была похищена. Обнаружили 
местонахождение винтовки сотрудники 
отдела по борьбе с опасными видами 
контрабанды Центральной российской 
оперативной таможни. Была проведена 
огромная работа, и выяснилось, что ис-
чезнувший из музея экспонат находится 
в частном собрании одного из известных 
российских бизнесменов. 

Как только он получил заключение 
экспертов о том, что винтовка является 
культурной ценностью и собственностью 
болгарского музея, он добровольно пе-
редал ее в Министерство культуры Рос-
сии. Оттуда ее в рамках возбужденного 

уголовного дела забрали таможенники. 
Уже принято решение, что после прове-
дения соответствующих процедур вин-
товка будет возвращена в Болгарию.

Российский коллекционер расска-
зал, что купил винтовку у другого собира-
теля оружия. Тот подтвердил факт этой 
сделки, но наотрез отказался сообщить, 
как музейная редкость из Болгарии попа-
ла в Россию. 

Не гриб, а рыжик, 
не самолет, а летает

Эксперты считают, что к 2020 году на 
биотопливе будет летать каждый четвер-
тый самолет. В Пензенской области со-
стоялась международная конференция 
по производству биотоплива из масла 
рыжика. Речь идет не об известном гри-
бе, а о роде однолетних трав, в семенах 

которых содержится от 35 до 47 процен-
тов технического масла. Ученые из Гер-
мании, Италии, Финляндии и России об-
судили перспективы выращивания этой 
масличной культуры, чтобы получать из 
нее авиационный керосин.

Первая конференция «по рыжику» 
состоялась в прошлом году в Лейпциге. 
Сейчас специалисты собрались в Рос-
сии, потому что у нас большой ресурс 
свободных сельхозугодий и создана тех-
нология производства элитных семян 
рыжика.

В Пензенском регионе сохранился 
научно-исследовательский институт, где 
рыжик изучают на протяжении послед-
них ста лет. Именно здесь вывели един-
ственный пока озимый сорт рыжика с 
высокой урожайностью и дали ему мест-
ное патриотическое название «пензяк». 
Осенью прошлого года Пензенская об-
ласть засеяла озимым рыжиком 20 ты-
сяч гектаров, еще около 15 тысяч гекта-
ров планируется засеять весной. Рыжик 
неприхотлив, он хорошо подходит для 
необрабатываемых земель. По класси-
фикации рыжик относится к непищевым 
продуктам. И цена на него складывается, 
как на нефть или бензин. Проектом заин-
тересовались и другие регионы. Рыжик 
уже сеют в Саратовской, Тамбовской, 
Волгоградской и Самарской областях.

Однако пока что посевные площади 
несопоставимы с объемами, которые не-
обходимы для производства биотопли-
ва. По расчетам, чтобы получить 400 
литров авиабензина, нужно произвести 
тонну рыжикового масла или собрать 
три тонны семян. Чтобы бесперебойно 

поставлять биотопливо для крупной ави-
акомпании, придется засеять рыжиком 
полтора миллиона гектаров. Этот проект 
в одиночку не потянет ни один регион. 
Поэтому на конференции было приня-
то решение о создании некоммерческой 
структуры - Ассоциации производителей 
рыжика. 

Над технологией получения биото-
плива из возобновляемых источников 
сегодня работают научные лаборатории 
во всем мире. Сертификатом же на по-
лучение биотоплива из масла рыжика 
владеет единственная компания из Фин-
ляндии.  

Чехов не стареет…

В наступившем году 15 июля испол-
нится 110 лет со дня смерти Антона Пав-
ловича Чехова. Он умер в немецком ку-
рортном городке Баденвайлере. Перед 
смертью попросил принести шампанско-
го, выпил бокал до дна и сказал своему 
лечащему врачу: «Я умираю». После 
чего спокойно заснул и умер во сне.

Горький не хотел верить в рассказ 
жены Чехова О.Л. Книппер, присутство-
вавшей при последних минутах жизни 
мужа, и считал, что она все выдумала. 
Напротив, Бунин увидел в этом факт 
особого мужества писателя - «…поисти-
не изумительно то мужество, с которым 
болел и умер Чехов!»

Но вспомним и о дне рождения ве-
ликого писателя. Он родился 29 янва-
ря 1860 года. В этом году в Чеховском 
культурно-просветительском центре эту 
дату отметили показом короткометраж-
ного фильма молодого режиссера Юлии 
Колесник «Светло тому, кто любит» по 
мотивам рассказа Чехова «Хористка». 
Во всем мире драматургия Чехова стоит 
вровень только с шекспировской. И пи-
сатель Павел Басинский говорит: «Я бы 
рекомендовал фильм Юлии Колесник 
в качестве материала для школьного 
урока. Прочитать рассказ, посмотреть 
фильм, сравнить их, сделать свои выво-

ды - что может быть лучше для усвоения 
Чехова? Только не надо бояться за цело-
мудрие юных душ. С таких вот уроков и 
начинается целомудренное постижение 
сложности жизни. Настоящее взросле-
ние юной души».

Педагог? Препод? 
Учитель! 

Учителей в нашей стране готовят в 
167 вузах. В среднем в год выпускается 
около 100 тысяч будущих педагогов. И 
при этом, по данным соцопросов, толь-
ко 10 процентов из них намерены рабо-
тать в школе. Стоит ли удивляться, что 
80 процентов абитуриентов признались, 
что идут учиться на педагога вовсе не 
для того, чтобы потом в школе сеять ра-
зумное, доброе и вечное, а всего лишь 
ради диплома о высшем образовании.

К тем же, кто после вуза пришел на 
работу в школу, немало серьезных пре-

тензий. Не умеют работать с коллекти-
вом, не готовы перейти на новые школь-
ные стандарты, которые вот уже как три 
года стали обязательными. Многие во-
обще не имеют понятия даже о методи-
ке проведения урока, хотя педпрактику, 
естественно, проходили все. И самое 
главное - не любят детей.

Чтобы избавить школу от таких «пре-
подов», сегодня предлагается учителям, 
которые получили образование не ниже 
магистерского, дадут повышенные окла-
ды, а студентам и стажерам оплатят всю 
педагогическую практику и стажировку в 
школе. И поступить теперь в педвузы бу-
дет сложнее. На педагогических специ-
альностях введут дополнительные всту-
пительные экзамены. Целевой отбор 
останется, но требования к абитуриен-
там - будущим учителям станут гораздо 
строже. Отучившись в педвузе, хочешь 
не хочешь - придется вернуться домой 
на практику. Или заплатить штраф, как 
это прописано в новом Законе «Об обра-
зовании в РФ». Кстати, штраф заплатит 
и тот, кто выдал направление, но не взял 
выпускника на работу.

В вузах появятся программы универ-
сального и педагогического бакалавриа-
та, будут развиваться магистерские про-
граммы для тех, кто уже имеет высшее 
образование и хотел бы преподавать в 
школе. Откроются программы педподго-
товки для студентов, которые захотели 
стать учителями.

Появится магистратура для учите-
лей-методистов и управленцев. Приори-
тет будет отдан тем, кто уже работает в 
сфере образования. В рамках экспери-
мента 25 лучших педвузов откроют свои 
кафедры в школах. Повысить квалифи-
кацию преподавателям педвузов можно 
будет даже в Академии наук…

И все же не стоит забывать, напри-
мер, о том, что знаменитый педагог Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский вообще 
не получал педагогического образова-
ния. Он блестяще окончил юрфак МГУ. А 
Антон Семенович Макаренко после шко-
лы сначала пошел в железнодорожное 
училище и только потом на педкурсы…           

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА
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О том, что картины Рената 
Шафикова уникальны, говорит 
уже тот факт, что его имя впи-
сано в мировой каталог техник 
изобразительного искусства. 
Этот сборник недавно выпущен 
Мировой академией художеств. 
В раздел «Шариковая ручка» 
попали всего три художника, и 
только один из России - это наш 
Ренат.

На его долю выпала целая 
череда тяжелых испытаний. 
Почти половину своей жизни, 
20 лет, он провёл в «горячих 
точках». Воевал на территории  
Таджикистана, Афганистана и 
Чечни. Ныне майор запаса. За 
ратные подвиги награждён ор-
деном Мужества, медалью «За 
отвагу», медалью «За боевые 
заслуги». 

Дар художника считает для 
себя настоящим спасением. Но 
это может понять лишь тот, кто, 
как и Ренат, испытал на себе 
«афганский синдром» - состо-
яние, когда живёшь войной и 
внутри тебя война. Жить с та-
кой памятью непросто. Многие 
ломаются. Изобразительное 
искусство, как считает Ренат, 
способно вывести из этого со-
стояния. Когда ему становится 

тяжело, накатывают воспоми-
нания и снова болит душа, у 
него есть возможность выплес-
нуть боль на бумагу, пережить 
её на другом уровне. После 
этого всегда наступает облегче-
ние. Мир возвращается в душу 
воина. И в картинах Рената всё 
чаще - мирные сюжеты. Появи-
лись серии «мирных» работ - 
пейзажи, птицы. А полтора года 
назад художники народного 
коллектива «Этюд» Одинцов-
ского района выбрали его сво-
им председателем.

Рисовать в тетрадках ручка-
ми начал, когда учился в воен-
ном училище. В полевой сумке 
курсанта было всё, что требова-
лось для написания конспектов, 
а значит, и для создания рисун-
ков. Ренат тогда уже считался 
лучшим художником в роте, но 
также и лучшим спортсменом 
- мастером спорта по лёгкой 
атлетике и по восхождению в 
горы. Командир роты поначалу 
не мог определиться - привлечь 
ли Рената к защите спортивной 
чести роты или всё же сделать 
его художником роты. Спорт пе-
ревесил. Ренат стал неизменно 
занимать призовые места для 
роты, а для себя носил с со-

бой тетрадку и в свободное 
время рисовал. Ученические 
тетрадки не сохранились. 
Когда попал в Афганистан, 
стал все впечатления вой-
ны изображать в походных 
тетрадях-дневниках. Всё, 
что запечатлено в его те-
традках, Ренат видел сво-
ими глазами. Делал эскиз 
и сразу рисовал шарико-
вой ручкой. И никогда не 
думал, что это когда-то 
будет выставляться. От его ра-
бот были в восторге как боевые 
друзья, так и генералы. До 1998 
года он раздавал рисунки. А по-
том стал собирать.

Между прочим, рисунок 
ручкой - это очень сложная тех-
ника. Она сродни графике, но 
весь фокус в пословице - «что 
написано пером, не вырубишь 
и топором». Так и здесь - у ху-
дожника нет права на ошибку. 
Что-то не получилось, значит, 
работа испорчена? Как объяс-
нил Ренат, есть в его технике 
такая хитрость или приём, если 
хотите, - это система коллажа. 
Если в начатом сюжете что-то 
не получилось, здесь «ставится 
точка» и с этого места начина-
ется новая тема. 

Поступил в Московский об-
ластной педагогический уни-
верситет имени Крупской на 
кафедру изобразительного ис-
кусства и народных ремёсел. 
Рената взяли без экзаменов по 
специальности - по его рабо-
там. Отучился год, но окончить 
не пришлось. Он служил тогда в 
спецназе, и командир части вы-
ступил против его гражданского 
образования. Считал, что Ренат 

должен учиться в Академии 
имени Фрунзе, и запретил выез-
жать в Москву сдавать зачёты. 
Но получить профессиональное 
художественное образование 
Ренат всегда хотел, да и опять 
уникальный случай - исклю-
чить такого студента ни у кого 
не поднялась рука. Ренат так и 
числится «вечным» студентом, 
о чём ему время от времени на-
поминают. Кстати, на вновь от-
крывшейся выставке художника 
присутствовал бывший декан 
его факультета, теперь ректор 
университета. Ренат уже твёрдо 
решил доучиться, ведь знания 
по технике никогда не помеша-
ют, даже когда за плечами Ре-
ната-художника персональные 
выставки работ в Центральном 
Манеже и в Кремлёвском Двор-
це съездов, три выставки в Ко-
лонном зале Дома союзов, че-
тыре выставки в Одинцовском 
историко-краеведческом музее, 
три выставки в городе Дзержин-
ске и в центральной галерее 
города Курск. Ренат Шафиков 
проиллюстрировал около двух-
сот книг о войне в Афганистане 
и Таджикистане.

Вторая участница выстав-
ки, поделившая с Ренатом вы-
ставочный зал, - Рушалия Аб-
дуловна Синёва. Это имя тоже 
известно многим одинцовцам. 
Педагог по профессии, Руша-
лия Абдуловна  возглавляет 
общественный Совет семей во-
еннослужащих, погибших в Аф-
ганистане. 

 А в свободное время, как 
выяснилось, творит, создавая 
картины вышивкой в технике 
«Изобразительная нить». Этим 
видом творчества она занима-
ется с 1997 года, а теперь уже 
и передаёт своё мастерство 
младшим школьникам. На вы-
ставке представлены картины 
по сказкам Пушкина, а также 
различные цветы, птицы, стре-
козы. Две её картины посвяще-
ны Афганистану, где погиб сын 
Саша… 

Выставка продлится до кон-
ца февраля. Вход свободный. 
Музей открыт для посещений 
ежедневно с 10 до 16 часов. 
Выходные - суббота и поне-
дельник.

Ирина КОМЕЛЬ
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спецназе, и командир части вы-
ступил против его гражданского 
образования. Считал, что Ренат 

сот книг о войне в Афганистане 
и Таджикистане.

дельник.

Ирина КОМЕЛЬ

Шариковая ручка 
в руке воина

В Одинцовском историко-краеведческом музее 9 февраля открылись сразу 
две совершенно потрясающие экспозиции. Их авторы - Ренат Шафиков и Ру-
шалия Синёва. Ренат пишет картины… шариковой ручкой, Рушалия создаёт 
картины «изобразительной нитью». 
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КОНКУРС!

О назначении публичных слушаний
по вопросу внесения изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», учитывая результаты 
публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести  17 марта 2014 года в 15.00 ча-

сов в Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, публичные слушания по вопросу  внесения следующих  
дополнений в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
для приведения его в соответствие с Федеральным законом  
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Закон Московской области от 24.07.2007 
года № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области»:

1.1. Дополнить статью 13 устава после слов «Глава го-
родского поселения Новоивановское – высшее должностное 
лицо городского поселения Новоивановское;» абзацем сле-
дующего содержания «Контрольно-счетный  орган городского 
поселения Новоивановское;»;

1.2. Дополнить раздел 2 главой 7.1. следующего со-
держания:

«Глава 7.1. Контрольно-счетный орган городского по-
селения Новоивановское   

Статья 32.2. Основные полномочия контрольно-счетно-

го органа городского поселения Новоивановское
1. Контрольно-счетный орган городского поселения 

Новоивановское осуществляет следующие основные полно-
мочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законно-

стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному об-
разованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств местного бюджета, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном об-
разовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального об-
разования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

07.02.2014 г. № 109/13

О  разрешении  ООО «Заречье-Спорт» разра-
ботки проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения среднеэтажной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры 
в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев обращение ООО «Заречье-Спорт» о раз-
решении разработки проекта планировки и проекта межева-
ния территории земельных участков, принадлежащих им на 
праве собственности,  для размещения среднеэтажной жи-

лой застройки с объектами инфраструктуры, руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Федеральным законом от 27 декабря 2099 года № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального закона 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
федерации», статьёй 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации»  с изменениями и дополнениями, 

Уставом городского поселения Заречье
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Заречье-Спорт» разрешить разработ-

ку проекта планировки и проекта межевания территории 
земельных участков, принадлежащих ему на праве соб-
ственности, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 
50:20:0020202:724, 50:20:0020202:725, с местоположением:  
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Заречье, р.п. За-
речье,  для размещения среднеэтажной жилой застройки с 
объектами инфраструктуры.

2.  Постановление Главы городского поселения Заре-

чье № 32 от 10.07.2013 г. считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Постановление в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

4.  Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                              

Ю.Д. Чередниченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

17.01.2014  г. № 3  

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с обращением Одинцовской районной обществен-
ной организации ветеранов войны и военной службы, районного 
отделения межрегиональной общественной организации инвали-
дов войны и военной службы России, Совета ветеранов войны, 
труда, ВС и правоохранительных органов Одинцовского района, 
Совета ветеранов РВСН в целях увековечения памяти одинцов-
цев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны глава городского поселения Одинцово объявил 
о проведении творческого конкурса на разработку эскизного про-
екта реконструкции и благоустройства мемориального комплекса 
«Вечный огонь». И сегодня мы публикуем Положение о проведе-
нии творческого конкурса.

Положение о проведении творческого конкурса 
на разработку эскизного проекта реконструкции 
и благоустройства мемориального комплекса 

«Вечный огонь»

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении творческого конкурса на 

разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства 
мемориального комплекса «Вечный огонь» (далее - положение) 
устанавливает порядок и условия проведения конкурса.

1.2. Творческий конкурс на разработку эскизного проек-
та реконструкции и благоустройства мемориального комплекса 
«Вечный огонь» (далее - конкурс) проводится Администрацией 
городского поселения Одинцово.

1.3. Цель конкурса - определение лучшего архитектурно-
планировочного и объемно-пространственного решения по ре-
конструкции и благоустройству мемориального комплекса «Веч-
ный огонь» в городском поселении Одинцово для последующей 
разработки проектно-сметной документации и реализации про-
ектного решения.

1.4. Задачи конкурса: 
1.4.1. Вовлечение граждан, в первую очередь жителей го-

родского поселения Одинцово, в решение вопросов местного 
значения.

1.4.2. Патриотическое воспитание молодёжи городского по-
селения Одинцово.

1.4.3. Создание условий для культурного отдыха жителей го-
родского поселения Одинцово.

1.4.4. Активизация работы по восстановлению информации 
о местных жителях, погибших в годы Великой Отечественной во-
йны.

1.5. Срок проведения конкурса с 01.02.2014 г. по 31.03.2014 г.

2. Требования
2.1. Объёмно-пространственная композиция памятника 

должна быть решена с учётом планировочного решения парка.
2.2. В проекте должны быть предусмотрены.
2.2.1. Применение долговечных материалов с учётом их 

антивандальных характеристик.
2.2.2. Вечный огонь.

2.2.3. Возмож-
ность возложения 
венков и цветов к 
сооружениям экспо-
зиции.

2.2.4. Общая ил-
люминация экспозиции в вечернее и ночное время, декоративно-
художественная подсветка элементов экспозиции.

2.2.5. Использование звукового сопровождения комплекса.
2.2.6. Благоустройство прилегающего к мемориалу парка.
2.2.7. Свободный доступ граждан, включая маломобильные 

группы населения к экспозиции.
2.2.8. Возможность доступа малой техники и людей для 

очистки территории от мусора и снега.
2.2.9. Возможность полива и водной очистки территории и 

зелёных насаждений.
2.3. В художественном решении комплекса должно быть 

отражено:
2.3.1. Число жителей, принимавших участие в военных дей-

ствиях.
2.3.2. Число Героев Советского Союза и полных Кавалеров 

ордена Славы.
2.4.  К проекту предоставляется пояснительная записка, в 

которой прописывается:
2.4.1. Концепция основной идеи и художественного замыс-

ла.
2.4.2. Необходимые пояснения деталей и особенностей про-

екта.
2.4.3. Технико-экономические показатели (используемые 

строительные и декоративные материалы, общая полезная пло-
щадь).

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. К конкурсу допускаются участники, подавшие заявку, 

проект реконструкции и благоустройства мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» (далее - проект).

3.2. Участники конкурса предоставляют эскизные проекты, 
включающие:

3.2.1. Планировочный макет.
3.2.2. Перспективы, фасады на планшетах.
3.2.3. При наличии скульптурных элементов рабочую мо-

дель.
3.2.4. Пояснительную записку.
3.3. Проекты предоставляются в Администрацию город-

ского поселения Одинцово по адресу: г. Одинцово, ул. М.Жукова 
д.29, каб.37 (адрес электронной почты - alekproskurin@mail.ru).

3.4. В случае предоставления проектных материалов, не 
отвечающих Положению о конкурсе, авторы лишаются права на 
участие в конкурсе.

3.5. Проекты, поданные на творческий конкурс, становятся 
собственностью Администрации городского поселения Одинцово 
и могут быть использованы по её усмотрению. 

3.6. Победителем конкурса считается участник конкурса, 
проект которого признан комиссией лучшим.

Объявлен творческий конкурс 
по реконструкции и благоустройству 

комплекса «Вечный огонь»
Юридические лица могут 
зарегистрировать права на 

недвижимость без представления 
нотариально заверенных копий 
учредительных документов

С 1 октября 2013 года в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр) в соответствии с Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части государ-
ственной регистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов недвижимости» 
копии учредительных документов юридического 
лица, представляемые на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимость, могут быть за-
верены лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, и пе-
чатью юридического лица. Нововведения в закон 
не отменяют возможность подачи при регистра-
ции прав на недвижимость нотариально заверен-
ных копий учредительных документов.

Кроме того, представление учредительных 
документов юридического лица или их копий не 
требуется в случае, если они были представле-
ны ранее в регистрирующий орган вместе с за-
явлением о государственной регистрации прав и 
другими необходимыми для ее проведения до-
кументами и государственная регистрация прав 
юридического лица на соответствующий объект 
недвижимости была проведена. Обязательное 
условие в этом случае - после проведения госу-
дарственной регистрации права изменения уч-
редительных документов юридического лица не 
регистрировались в установленном законом по-
рядке.

Если при приеме документов на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость 
были предоставлены подлинники учредительных 
документов или их копии, заверенные лицом, 
имеющим право действовать без доверенности 
от имени юридического лица, и печатью юриди-
ческого лица, требование предоставить нотари-
ально удостоверенные копии учредительных до-
кументов является нарушением.

Начальник отдела по Одинцовскому 
району Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области   

Н.В.Абрамова
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О целесообразности внесения изменений и до-
полнений в постановление Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
24.09.2013 №253 
«Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий жителей городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы»

В рамках повышения качества предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муници-пального района Московской области, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Фе-дерации», руководствуясь Уставом городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов  городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Р Е Ш И Л:
1.  Рассмотреть проект по  внесению  изменений и до-

полнений в постановление Главы Адми-нистрации городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 24.09.2013 №253 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий жителей городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы» (Приложение)

2. Поручить  Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области внести соответствующие изменения в вышеуказанную 
муниципальную целевую программу.

3. Отделу экономики, финансов,  бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти при  внесении изменений в бюджет текущего года   и плано-
вый период предусмотреть средства на исполнение настоящего 
решения в соответствии с утвержденной муниципальной целе-
вой программой.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на  Главу   городского поселения Новоивановское  Р.А. 
Трошин.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.09.2013 №253 
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных 
категорий жителей городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 
2014-2016 годы»

В рамках улучшения предоставления до-
полнительных мер социальной поддержки отдель-
ным категориям жителей городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и допол-

нения в постановление Главы Администрации 
го-родского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 24.09.2013 №253 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий 
жителей городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 годы»:

1.1. В Паспорт муниципальной целевой 
программы «Дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий жителей город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2014-2016 годы» в раздел «Средства бюджета го-
родского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области» 
слова «86646,0», «28292,0», «29269,5», «29084,5» 
читать в новой редакции «135594,5», «39076,5», 
«48170,5», «48347,5».

1.2. В Раздел 3 в пункте 1 в столбце 3 слова 
«58630,0» читать в новой редакции «107263,0».

1.3. В Раздел 3 в пункте 1.1. в столбце 3 сло-
ва «21670,0» читать в новой редакции «36247,5»; в 
столбцах 8,9,10 слова «396», «401», «407» читать в 
новой редакции «385», «343», «343». 

1.4. В Раздел 3 в пункте 1.2. в столбце 3 сло-
ва «4464,0» читать в новой редакции «7173,0»; в 
столбцах 8,9,10 слова «82», «83», «83» читать в 
новой редакции «68», «70», «72». 

1.5. В Раздел 3 в пункте 1.3. в столбце 3 сло-
ва «20502,0» читать в новой редакции «44446,5»; в 
столбцах 8,9,10 слова «379», «380», «380» читать в 
новой редакции «415», «463», «463». 

1.6. В Раздел 3 в пункте 1.4. в столбце 3 сло-
ва «1488,0» читать в новой редакции «2577,0»; в 
столбцах 8,9,10 слова «20», «21», «21» читать в 
новой редакции «25», «25», «25».

1.7. В Раздел 3 в пункте 1.5. в столбце 3 сло-
ва «2880,0» читать в новой редакции «2166,0»; в 
столбцах 8,9,10 слова «40», «40», «40» читать в 
новой редакции «20», «22», «24».

1.8. В Раздел 3 в пункте 1.6. в столбце 3 
слова «846,0» читать в новой редакции «931,5»; 
в столбцах 8,9,10 слова «15», «16», «16» читать в 
новой редакции «9», «9», «9».

1.9. В Раздел 3 в пункте 1.7. в столбце 3 

слова «504,0» читать в новой редакции «931,5»; в 
столбце 8 слова «10» читать в новой редакции «9». 

1.10. В Раздел 3 в пункте 1.8. в столбце 3 
слова «1920,0» читать в новой редакции «3657,0»; 
в столбцах 8,9,10 слова «50», «55», «55» читать в 
новой редакции «53», «53», «53». 

1.11. В Раздел 3 в пункте 1.9. в столбце 3 
слова «240,0» читать в новой редакции «483,0»; в 
столбце 10 слова «6» читать в новой редакции «7».

1.12. В Раздел 3 в пункте 1.10. в столбце 3 
слова «2526,0» читать в новой редакции «5779,5»; 
в столбцах 8,9,10 слова «45/136», «47/138», 
«50/147» читать в новой редакции «53/161», 
«57/171», «60/181». 

1.13. В Раздел 3 в пункте 1.11. в столбце 3 
слова «870,0» читать в новой редакции «1035,0»; 
в столбцах 8,9,10 слова «45», «50», «50» читать в 
новой редакции «30», «30», «30».

1.14. В Раздел 3 в пункте 1.12. в столбце 3 
слова «720,0» читать в новой редакции «1836,0»; 
в столбцах 8,9,10 слова «20», «20», «20» читать в 
новой редакции «18», «18», «18». 

1.15. В Раздел 3 в пункте 4 слова «375,0» 
читать в новой редакции «690,0».

1.16. В Раздел 3 в пункте «ИТОГО по про-
грамме» слова «86646,0» читать в новой ре-дакции 
«135594,5».

1.17. В Раздел 4 в пункте 1 в столбах 7,8,9,10 
слова «58630,0», «19328,0», «19580,0», «19722,0» 
читать в новой редакции «107263,5», «30007,5», 
«38376,0», «38880,0».

1.18. В Раздел 4 в пункте 1.1. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «4,5 тыс.руб. выплата произ-
во-дится 1 раз в квартал», «21670,0», «7130,0», 
«7220,0», «7320,0», «1204» читать в новой ре-
дакции «9,0 тыс.руб. выплата производится 1 
раз в квартал», «36247,5», «10543,0», «12852,0», 
«12852,0», «1071».

1.19. В Раздел 4 в пункте 1.2. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «4,5 тыс.руб. выплата произ-
во-дится 1 раз в квартал», «4464,0», «1476,0», 
«1494,0», «1494,0», «248» читать в новой редакции 
«9,0 тыс.руб. выплата производится 1 раз в квар-
тал», «7173,0», «2133,0», «2520,0», «2520,0», «210».

1.20. В Раздел 4 в пункте 1.3. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «4,5 тыс.руб. выплата произ-
во-дится 1 раз в квартал», «20502,0», «6822,0», 
«6840,0», «6840,0», «1139» читать в новой ре-
дакции «9,0 тыс.руб. выплата производится 1 
раз в квартал», «44446,5», «11614,5», «16164,0», 
«16668,0», «1341».

1.21. В Раздел 4 в пункте 1.4. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «6,0 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «1488,0», «480,0», «504,0», 
«504,0», «62» читать в новой редакции «9,0 тыс.
руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«2577,0», «777,0», «900,0», «900,0», «75»

1.22. В Раздел 4 в пункте 1.5. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «6,0 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «2880,0», «960,0», «960,0», 
«960,0», «120» читать в новой редакции «9,0 тыс.
руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«2166,0», «582,0», «792,0», «792,0», «66».

1.23. В Раздел 4 в пункте 1.6. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «4,5 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «846,0», «270,0», «288,0», 
«288,0», «47» читать в новой редакции «9,0 тыс.
руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«931,5», «283,5», «324,0», «324,0», «27».

1.24. В Раздел 4 в пункте 1.7. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «4,5 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «504,0», «180,0», «162,0», 
«162,0», «28» читать в новой редакции «9,0 тыс.

руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«931,5», «283,5», «324,0», «324,0», «27».

1.25. В Раздел 4 в пункте 1.8. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «3,0 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «1920,0», «600,0», «660,0», 
«660,0», «160» читать в новой редакции «6,0 тыс.
руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«3657,0», «1113,0», «1272,0», «1272,0», «159».

1.26. В Раздел 4 в пункте 1.9. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «3,0 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал на одного ребенка», «240,0», 
«84,0», «84,0», «72,0», «20» читать в новой ре-
дакции «6,0 тыс.руб. выплата производится 1 раз 
в квартал на одного ребенка», «483,0», «147,0», 
«168,0», «168,0», «21».

1.27. В Раздел 4 в пункте 1.10. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «1,5 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал на одного ребенка», «2526,0», 
«816,0», «828,0», «882,0», «142семьи/421детей» 
читать в новой редакции «3,0 тыс.руб. выплата 
производится 1 раз в квартал на одного ребен-
ка», «5779,5», «1675,5», «2052,0», «2052,0», 
«171семья/513детей».

1.28. В Раздел 4 в пункте 1.11. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «1,5 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал на одного ребенка», «870,0», 
«270,0», «300,0», «300,0», «145» читать в новой ре-
дакции «3,0 тыс.руб. выплата производится 1 раз 
в квартал на одного ребенка», «1035,0», «315,0», 
«360,0», «360,0», «90».

1.29. В Раздел 4 в пункте 1.12. в столбах 
3,7,8,9,10,12 слова «3,0 тыс.руб. выплата произво-
дится 1 раз в квартал», «720,0», «240,0», «240,0», 
«240,0», «60» читать в новой редакции «9,0 тыс.
руб. выплата производится 1 раз в квартал», 
«1836,0», «540,0», «648,0», «648,0», «54».

1.30. В Раздел 4 в пункте 4 в столбах 7,8,9,10 
слова «375,0», «125,0», «125,0», «125,0» чи-тать в 
новой редакции «690,0», «230,0», «230,0», «230,0».

1.31. В Раздел 4 в пункте «итого п.1,2,3,4» 
в столбах 7,8,9,10 слова «86646,0», «28292,0», 
«29269,5», «29084,5» читать в новой редакции 
«135594,5», «39076,5», «48170,5», «48347,5».

1.32. В Раздел 6 в таблице 1 в столбце «Объ-
ем финансирования дополнительного меро-прия-
тия» слова «1414,60», «1463,48», «1454,23» читать 
в новой редакции «1953,83», «2408,53», «2417,38»; 
в таблице 2 в столбце «Экономия бюджетных 
средств в результате исключения меро-при-
ятия из программы» слова «1414,60», «1463,48», 
«1454,23» читать в новой редакции «1953,83», 
«2408,53», «2417,38».

1.33. В Раздел 8 в столбце «Общий объем 
финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции мероприятия, в том числе по годам» слова

«58630,0  тыс.руб.
В 2014 году 19328,0 тыс.руб.
В 2015 году 19580,0 тыс.руб.
В 2016 году 19722,0 тыс.руб.
21670,0  тыс.руб.
В 2014 году 7130,0 тыс.руб.
В 2015 году 7220,0 тыс.руб.
В 2016 году 7320,0 тыс.руб.
4464,0  тыс.руб.
В 2014 году 1476,0 тыс.руб.
В 2015 году 1494,0 тыс.руб.
В 2016 году 1494,0 тыс.руб.
20502,0  тыс.руб.
В 2014 году 6822,0 тыс.руб.
В 2015 году 6840,0 тыс.руб.
В 2016 году 6840,0 тыс.руб.
1488,0  тыс.руб.
В 2014 году 480,0 тыс.руб.

В 2015 году 504,0 тыс.руб.
В 2016 году 504,0 тыс.руб.
2880,0  тыс.руб.
В 2014 году 960,0 тыс.руб.
В 2015 году 960,0 тыс.руб.
В 2016 году 960,0 тыс.руб.
846,0  тыс.руб.
В 2014 году 270,0 тыс.руб.
В 2015 году 288,0 тыс.руб.
В 2016 году 288,0 тыс.руб.
504,0  тыс.руб.
В 2014 году 180,0 тыс.руб.
В 2015 году 162,0 тыс.руб.
В 2016 году 162,0 тыс.руб.
1920,0  тыс.руб.
В 2014 году 600,0 тыс.руб.
В 2015 году 660,0 тыс.руб.
В 2016 году 660,0 тыс.руб.
240,0  тыс.руб.
В 2014 году 84,0 тыс.руб.
В 2015 году 84,0 тыс.руб.
В 2016 году 72,0 тыс.руб.
2526,0  тыс.руб.
В 2014 году 816,0 тыс.руб.
В 2015 году 828,0 тыс.руб.
В 2016 году 882,0 тыс.руб.
870,0  тыс.руб.
В 2014 году 270,0 тыс.руб.
В 2015 году 300,0 тыс.руб.
В 2016 году 300,0 тыс.руб.
720,0  тыс.руб.
В 2014 году 240,0 тыс.руб.
В 2015 году 240,0 тыс.руб.
В 2016 году 240,0 тыс.руб.»
читать в новой редакции
«107263,5  тыс.руб.
В 2014 году 30007,5 тыс.руб.
В 2015 году 38376,0 тыс.руб.
В 2016 году 38880,0 тыс.руб.
36247,5  тыс.руб.
В 2014 году 10543,5 тыс.руб.
В 2015 году 12852,0 тыс.руб.
В 2016 году 12852,0 тыс.руб.
7173,0  тыс.руб.
В 2014 году 2133,0 тыс.руб.
В 2015 году 2520,0 тыс.руб.
В 2016 году 2520,0 тыс.руб.
44446,5  тыс.руб.
В 2014 году 11614,5 тыс.руб.
В 2015 году 16164,0 тыс.руб.
В 2016 году 16668,0 тыс.руб.
2577,0  тыс.руб.
В 2014 году 777,0 тыс.руб.
В 2015 году 900,0 тыс.руб.
В 2016 году 900,0 тыс.руб.
2166,0  тыс.руб.
В 2014 году 582,0 тыс.руб.
В 2015 году 792,0 тыс.руб.
В 2016 году 792,0 тыс.руб.
931,5  тыс.руб.
В 2014 году 283,5 тыс.руб.
В 2015 году 324,0 тыс.руб.
В 2016 году 324,0 тыс.руб.
931,5  тыс.руб.
В 2014 году 283,5 тыс.руб.
В 2015 году 324,0 тыс.руб.
В 2016 году 324,0 тыс.руб.
3657,0  тыс.руб.
В 2014 году 1113,0 тыс.руб.
В 2015 году 1272,0 тыс.руб.
В 2016 году 1272,0 тыс.руб.
483,0  тыс.руб.
В 2014 году 147,0 тыс.руб.

В 2015 году 168,0 тыс.руб.
В 2016 году 168,0 тыс.руб.
5779,5,0  тыс.руб.
В 2014 году 1675,5 тыс.руб.
В 2015 году 2052,0 тыс.руб.
В 2016 году 2052,0 тыс.руб.
1035,0  тыс.руб.
В 2014 году 315,0 тыс.руб.
В 2015 году 360,0 тыс.руб.
В 2016 году 360,0 тыс.руб.
1836,0  тыс.руб.
В 2014 году 540,0 тыс.руб.
В 2015 году 648,0 тыс.руб.
В 2016 году 648,0 тыс.руб.»
1.34. В Раздел 8 в столбце «Расчет необ-

ходимых финансовых ресурсов, на реализацию 
ме-роприятия (тыс.руб.)» в пункте 1.11. слова «Со-
гласно сметным расчетам (исходя из фактически 
произведенных расходов в первом полугодии 2013 
года) 0,0 тыс.руб.

В 2014году, исходя из количества получате-
лей (45детей) – 270,0 тыс.руб.

В 2015году, исходя из количества получате-
лей (50детей) – 300,0 тыс.руб.

В 2016году, исходя из количества получате-
лей (50детей) – 300,0 тыс.руб.» 

читать в новой редакции «Согласно смет-
ным расчетам (исходя из фактически произведен-
ных рас-ходов в первом полугодии 2013 года) 0,0 
тыс.руб.

В 2014году, исходя из количества получате-
лей (30детей) – 315,0 тыс.руб.

В 2015году, исходя из количества получате-
лей (30детей) и увеличения выплаты в квартал – 
360,0 тыс.руб.

В 2016году, исходя из количества получате-
лей (30детей) и увеличения выплаты в квартал  – 
360,0 тыс.руб.».

1.35. В Раздел 8 в столбце «Общий объем 
финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции мероприятия, в том числе по годам» в пункте 
4 слова

«375,0 тыс.руб.
В 2014 году 125,0 тыс.руб.
В 2015 году 125,0 тыс.руб.
В 2016 году 125,0 тыс.руб.»
читать в новой редакции
«690,0 тыс.руб.
В 2014 году 230,0 тыс.руб.
В 2015 году 230,0 тыс.руб.
В 2016 году 230,0 тыс.руб.»;
В пункте «Итого по программе» слова 
«86646,0  тыс.руб.
В 2014 году 28292,0 тыс.руб.
В 2015 году 29269,5 тыс.руб.
В 2016 году 29084,5 тыс.руб.»
читать в новой редакции
«135594,5  тыс.руб.
В 2014 году 39076,5 тыс.руб.
В 2015 году 48170,5 тыс.руб.
В 2016 году 48347,5 тыс.руб.»
2. Настоящее постановление вступает в 

силу с 01.04.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника отдела 
со-циальной и культурной политики Главы Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское 
Нейно Е.В. и начальника отдела финансов, эко-
номики, бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское 
Сенникову М.В.

Глава городского поселения
Новоивановское Р.А.Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

07.02.2014 г. № 109/14

ПРОЕКТ

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, ООО «Стройтек», расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 
кадастровый квартал №50:20:0030205

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 
«Стройтек» по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка, находящегося у ООО «Стройтек» 
в аренде, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 
кадастровый квартал №50:20:0030205, с «под автостоянку» на 
«строительство жилого дома и строительство начальной шко-
лы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 05 

марта 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Солнечная, д.20, здание: Дом культуры «Солнечный», по во-
просу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 5444+/-7 кв.м, К№50:20:0030205:865, 
находящегося у ООО «Стройтек» в аренде,   расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местополо-
жением в г. Одинцово, ул. Маковского, кадастровый квартал 
№50:20:0030205, с «под автостоянку» на «строительство жило-

го дома и строительство начальной школы».
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 

Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  14 февраля 2014 года по 04 марта 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-

шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.
4. Отменить Постановление Главы городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.01.2014 г. №41 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося у ООО «Стройтек» в аренде, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г.Одинцово, ул. Маковского, кадастровый 
квартал №50:20:0030205».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

10.02.2014 г. № 90

направленных на противодействие коррупции;
2.  Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 

Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 8-495-591-95-43.

3. Направить настоящее решение Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

4. Направить настоящее решение в Управление  Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

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

6. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капустиным Ва-
лерием Сергеевичем, номер квалификационно-
го аттестата 50-11-561, почтовый адрес: 143400 
Московская область, Красногорский район, г. 
Красногорск, ул.Братьев Горожанкиных, д. 14, 
кв. 62, телефон/факс: 8(926)406-75-68, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070315:152, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Осор-
гино, уч. 13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Куз-
нецов Алексей Евгеньевич, почтовый адрес: г. Мо-
сква, ул. Митинская, д. 10, корп. 1, кв. 257.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Осоргино, уч. 13  16 
марта 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Москов-
ская область, Красногорский район, г. Красно-

горск, ул. Братьев Горожанкиных,  д. 14, кв. 62. 
Обоснованные возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 февраля 2014 
г.  по 16 марта 2014 г. по адресу: Московская об-
ласть, Красногорский район, г. Красногорск, ул. 
Братьев Горожанкиных, д. 14, кв. 62.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

- Московская область, Одинцовский район, д. 
Осоргино, уч. 10,

- Московская область, Одинцовский район, д. 
Осоргино, уч. 11,

- Московская область, Одинцовский район, д. 
Осоргино, уч. 14.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

на должности рядового и младшего 
начальствующего состава 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное и среднее специальное образование. 

Сотрудникам
• выплачивается денежное довольствие в сумме от 25000 руб.;
• выдается форменное обмундирование;
• предоставляется возможность бесплатного получения высшего     
 юридического образования; 
• представляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 38 суток;
• предоставляется бесплатное медицинское обслуживание.

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России 

«Одинцовское»  (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

ре
кл
ам

а

ООО «КАЛИБРОВСКИЙ ЗАВОД»
приглашает на постоянную  работу следующих специалистов:

ЗАРПЛАТА сдельная, от 30000 рублей.
Возможна работа вахтовым методом 15/15.

РАБОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ,  
ЛЬГОТНЫМИ ОБЕДАМИ, СПЕЦОДЕЖДОЙ.

Оформление по трудовой книжке, полное соблюдение ТК РФ, 
оплата больничных листов и очередных отпусков.

Адрес: Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8

Телефон отдела кадров 8 (495) 593-07-90, 593-24-13 - факс

• Слесари-сборщики   
 металлических конструкций

• Электросварщики,   
 электрогазосварщики    
 (работа на полуавтоматах)

• Резчики металла
• Маляры-штукатуры
• Монтажники металлических  
 конструкций
• Маляры строительные

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Сдаются 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

от 17 кв.м до 100 кв.м 
с мебелью

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
с отоплением на 

охраняемой территории 

в г. Краснознаменск, ул. Строителей

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71

Требуются: 
• водители категории D
  (граждане РФ)
• зам. директора по транспорту 
  с опытом работы от 3-х лет и
  личным а/м
• механник по выпуску 
  с опытом работы и личным а/м 
• автоэлектрик 
• автослесарь
• инженер по строительству
• кассир-диспетчер
   график 2/2, знание компьютера

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014» (S)
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Трамплин
14.25 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
15.20 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+)
16.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 
10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. Женщины
18.00 Вечерние новости
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Мужчины. 10000 м. 
Продолжение. Фристайл. Мужчины. 
Хаф-пайп. Квалификация. Продолжение. 
Бобслей. Женщины. Продолжение
20.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Финал. Бобслей. Женщины
22.30 «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.30 Х/ф «Нецелованная»
03.05 Х/ф «Нецелованная»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва

11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА»
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 Т/с «ЛЮДМИЛА»
01.15 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
1 с.
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.30 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение». (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 Без обмана. «Ни под каким со-
усом!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12 с.
16.30 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
23.20 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
00.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
05.20 Т/с «Энциклопедия кошек»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 2 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Вла-
димир Бехтерев. Взгляд из будущего». 
(*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Галиной Писаренко
16.20 «Острова»
17.05 Игры классиков. Алексис Вайссен-
берг и Герберт фон Караян
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 

16 часов! №2. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения итальянцев в 
новой России»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Владимир Набоков «Лолита»
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Гордон 
Крэг. Думай обо мне». (*)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС»
01.10 П. Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
12.35 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
02.15 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА»
04.55 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Обе-
зьяньи мозги» 7 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Рико - Робот» 16 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый ). Денежный костюм Шина» 
8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
13.30 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.00 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд Васьки» 
(16+). Ситком. 1 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Личная террито-
рия» (16+). Ситком. 2 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+). 
Ситком. 3 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Месть или..» 
(16+). Ситком. 4 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не зво-
нит» (16+). Ситком. 7 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
55 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
56 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
21.00 Х/ф «Первая дочь страны»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
02.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Воспоминания» 4 с.
03.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Убей или будешь убит» 5 с.
04.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«План Б» 6 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 102 с.
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 12 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S)
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд-кросс. Мужчины. Финал. 
Керлинг. Мужчины. Россия - Германия
15.15 ХXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия - Герма-
ния. Продолжение
17.00 «Владислав Третьяк. Вратарь без 
маски» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа
20.30 «Время»
20.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Продолжение. Боб-
слей. Мужчины. Двойки. Продолжение
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00 Х/ф «Секретные материалы»
03.05 Х/ф «Секретные материалы»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть

12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Масс-старт. Женщины
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. Мужчины
23.00 «Дневник Олимпиады»
23.30 «Последняя миссия. Операция в 
Кабуле». (12+)
00.25 «Девчата». (16+)
01.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
04.25 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 11 с.
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Дары волхвов». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
23.15 Без обмана. «Ни под каким со-
усом!» (16+)
00.40 Х/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 

вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРОККО»
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия Дурова»
13.20 «Линия жизни». Олеся Николаева. 
(*)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 1 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Точка 
отсчета - планета Земля. Никита Мои-
сеев». (*)

15.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.05 Игры классиков. Галина Вишнев-
ская и Мстислав Ростропович
17.40 Д/ф «Огюст Монферран»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №1. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Галиной Писаренко
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
23.00 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Николай 
Евреинов. Сверхшут». (*)
23.50 Х/ф «МАРОККО»
01.20 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 
фортепиано. Исполнители Г. Кремер и О. 
Майзенберг
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
03.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР»
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Метал-
лическая голова» 6 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Человеческий фактор» 15 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения ). Немножко о страшном» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
13.30 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 187 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 188 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «Новый Свет»
03.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Возвращение» 1 с.
04.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Дивный новый мир» 2 с.
04.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Восход плохой луны» 3 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 11 с.

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



№ 6 (544), 14 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 33

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. Квалификация. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский слалом
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Продолжение. Сноуборд. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал
15.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом
16.00 «Сочи-2014» (S)
16.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа 
В перерыве - Вечерние новости
20.35 «Время»
20.55 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Продолжение
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00 Х/ф «Вулкан»
03.05 Х/ф «Вулкан»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
15.35 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «ЛЮДМИЛА»
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 Т/с «ЛЮДМИЛА»
01.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.30 «Аллергия. Реквием по жизни?» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
10.40 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
13.40 Д/ф «Короли без капусты»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 13 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
23.10 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Расследования Мердока»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Верните деньги»
05.15 Т/с «Энциклопедия кошек»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Англия) - «Бавария» Прямая 
трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА»
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. Хождения 
во времена»
13.15 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 
Михаил Земцов, Пьетро Трезини, Анто-
нио Ринальди и Иван Старов. (*)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 3 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Му-
дрец из Чухломы. Иван Озеров». (*)
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения итальянцев в 
новой России»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Игры классиков. Борис Христов
17.30 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №3. (*)

19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «75 лет Владимиру Атлантову. 
«Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
23.00 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Антонен 
Арто. Галлюцинации». (*)
23.50 Х/ф «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА»
01.20 Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-холл
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
02.15 Х/ф «ГРУЗ»

04.20 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никог-
да не говори Ксевер» 8 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Не сбиваясь с пути» 17 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина ). Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ СТРАНЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
14.00 «УНИВЕР». «Скрытая камера» 
(16+). Ситком. 21 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 189 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 36 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 37 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 38 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 39 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 40 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 41 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 42 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
56 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
57 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
02.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Маскарад» 7 с.
03.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Роуз» 8 с.
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Катерина» 9 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 103 с.
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 13 с.

05.00, 09.00, 12.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин
13.10 «Сочи-2014» (S)
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета
16.00 «В наше время» (12+)
17.00 «Алексей Мишин. Между звезда-
ми» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Олимпийские вершины. Биатлон» 
(12+)
19.50 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «У Бога свои планы»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.00 Х/ф «Чужие»
03.05 Х/ф «Чужие»

05.00 Утро России
09.00 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа
21.05 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Женщины. Про-
извольная программа
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Олимпийский выпуск». 
(12+)
00.55 «Честный детектив». (16+)
01.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
1 с.
02.55 «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна». (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 1, 2 с.
13.40 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 14 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
23.15 НЕОЧЕВИДНОЕ-ВЕРОЯТНОЕ. 
«Повелитель белых медведей» (12+)
00.50 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
05.10 Т/с «Энциклопедия кошек»

06.00 «НТВ утром»

08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.40 Т/с «ШАМАН-2»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Бетис» (Испания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»
13.15 «Правила жизни»
13.45 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестанская 
лезгинка». (*)
14.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 4 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Как 
выживать в невидимых мирах. Евгений 
Павловский». (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
17.05 Игры классиков. Марта Аргерих
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Ассизи. Земля святых»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №4. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Великий замысел по Стивену 
Хокингу»
23.00 «Под небом театра». Авторская 
программа Михаила Левитина. «Мейер-
хольд и ученики. Ремни от сандалий». (*)
23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
01.35 Играет Валерий Афанасьев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
02.25 Х/ф «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС. 
МОЛНИЯ СУДЬБЫ»
03.55 «Галилео». (16+). Научно-развле-

кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.55 «Животный смех». (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пер-
чатка» 9 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Состояние человека» 18 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока ). Языковой маневр ум» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 «УНИВЕР». «День рождения Тани» 
(16+). Ситком. 22 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 190 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кабельщик» 43 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лифт» 44 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Дарт Вейдер» 45 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Решающий матч» 46 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Предложение» 47 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шерлок Ознобихин и доктор Базанов» 
48 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Властелин Колец» 49 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
21.00 Х/ф «Даю год»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
02.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Жертвоприношение» 10 с.
03.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«При свете луны» 11 с.
04.25 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Падение» 12 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 104 с.
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 14 с.

20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
11.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Квалификация
12.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014» (S)
13.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 
Финал
15.15 «Олимпийские вершины. Хоккей» 
(12+)
16.15 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
16.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Слалом
18.00 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета
20.00 «Пусть говорят» из Сочи» (16+)
21.00 «Время»
21.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.30 Х/ф «Сицилийский клан»
04.40 «В наше время» (12+) до 05.35

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «Звёздные вдовы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Олимпийский выпуск». 
(12+)
00.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
02.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
2 с.
04.05 Комната смеха. до 05.01

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
10.20 Д/ф «Семен Морозов». Судьба, с 
которой я не боролся»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События
11.50 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 3, 4 с.
13.40 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 15 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.45 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
23.30 «Улицы разбитых фонарей-13»: 
счастливый сезон «ментов» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
02.25 Спасатели (16+)
02.55 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
04.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции». Смо-
ленск. (*)
14.20 Д/ф «Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон»
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Открытие Абелева»
18.05 Игры классиков. Святослав Рихтер 
и Давид Ойстрах
19.15 Смехоностальгия
19.45 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 Х/ф «88 МИНУТ»
03.05 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!»
04.55 «Галилео». (16+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Паника 
в канализации» 10 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Посланник» 19 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе ). Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД»
13.30 «УНИВЕР». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «УНИВЕР». «Люди Икс» (16+). 
Ситком. 195 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Концерт Дуэта им Чехова. Из-
бранное. Том 1»
23.00 «ХБ» (18+). 15 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.20 Х/ф «Дневники вампира 2»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 15 с.

05.45 Х/ф «Баллада о солдате»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Баллада о солдате»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Успенская. «Я знаю тайну 
одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014» (S)
13.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Лыжи. Женщины. Масс-старт. 
30 км
15.00 Х/ф «Служили два товарища»
17.00 К юбилею актера. «Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, бессмертен»
18.00 Вечерние новости
18.15 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Коньки. Командная гонка пре-
следования
19.30 «Олимпийские вершины. Фигурное 
катание»
20.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Четверки. В 
перерыве - «Время»
00.00 «Сочи-2014. Итоги дня» (S)
00.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
02.30 Х/ф «Один прекрасный день»
04.30 «В наше время» (12+) до 05.25

05.00 Х/ф «Крепкий орешек»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Баргузинский заповедник». «Дрвенград. 
Город, который построил Эмир»
11.20 Вести. Дежурная часть

11.55 «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. 
Финал
15.05 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.10 Субботний вечер
18.05 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Эстафета. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»
00.30 «Дневник Олимпиады»
01.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 Т/с «Энциклопедия кошек»
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
08.40 Православная энциклопедия
09.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30 События
11.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «АРЛЕТТ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«Развод и девичья фамилия». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
23.50 «Временно доступен». Алексей 
Пушков. (12+)
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
02.45 Д/ф «История болезни. СПИД»
04.25 Т/с «Энциклопедия кошек»

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-
това»
12.50 Большая семья. Микаэлу Тари-
вердиеву посвящается... Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб
13.45 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора...» (*)
14.10 М/ф «Волшебный магазин». «Волк 
и теленок»
14.50 Х/ф «Карнавал животных»
15.25 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Коттедж. (*)
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса». Тайна танго
17.40 Д/ф «Николай Еременко-мл»
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ»
21.00 Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». Юбилейный концерт «20 лет 
на сцене»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 «Легенды мирового кино». Натали 
Вуд. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+). 
«Кто получит приз?» (0+). «Снежные 
дорожки» (0+). «Шайбу! Шайбу!!» (0+). 
«Матч-реванш»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 М/с «Пакман в мире привидений»
10.10 Х/ф «КОТ»
11.40 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.10 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
18.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». На-
но-концерт, на! (16+)
00.15 Perfetto! Секреты итальянского 
кофе с Леонидом Парфёновым (16+)
00.50 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ»
02.40 Х/ф «ОРКИ!»
04.15 «Галилео». (16+)
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра». «Выхода нет» .
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Сделка» 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Возрождение, 
Антарес» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.30 «Фэшн терапия» (16+). 3 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
15.30 «STAND UP» (16+). 16 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «Начало»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 109 с.

21 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

22 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА



№ 6 (544), 14 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 35

ОФИЦИАЛЬНО

05.35 Х/ф «Горячий снег»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Горячий снег»
07.40 Армейский магазин
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 Концерт «С песней к Победе!»
14.25 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
16.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Финал
18.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Итоги
20.00 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 «Золотые моменты Олимпиады»
23.35 Х/ф «Гамбит»
01.15 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.00 «Вся правда о диетах» (12+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.15 Вся Россия
07.25 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Сто к одному»
10.10, 14.20 Вести-Москва
10.50 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Масс-старт. 50 км. 
Мужчины
14.00 Вести
14.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Четверки
15.45 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи
18.05 Праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.30 Вести недели
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
02.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»
03.50 «Планета собак»
04.25 Комната смеха. до 04.55

05.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
06.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Приштинский бросок». (16+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий - перед 
Богом и людьми»
12.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.50 Московская неделя
15.20 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов»

17.00 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОТСТАВНИК»
23.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
01.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет»
02.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
04.40 Линия защиты (16+)
05.20 Т/с «Энциклопедия кошек»

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино». Всево-
лод Пудовкин
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русские зимние 
праздники». (*)
13.15 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». «Сказка 
о золотом петушке»
14.55 Д/с «Из жизни животных»
15.45 «Пешком...» Москва мемориаль-
ная. (*)
16.15 Концерт «Служить России»
17.15 «Искатели». «Битва Панфилов-
цев». (*)
18.05 «Сказка сказок». Авторская анима-
ция Юрия Норштейна
18.35 Концерт «Всем нашим встречам...»
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30 По следам тайны. «Новые «Вос-
поминания о будущем». (*)
22.20 Владимир Атлантов, Елена Образ-
цова и Тамара Милашкина в опере П. И. 
Чайковского «ПИКОВАЯ ДАМА»
01.25 М/ф «Бедная Лиза». «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Битва Панфилов-
цев». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»

07.00 Олимпийское время. Панорама 
дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи
18.30 Большой спорт. Олимпийское 
время
23.30 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «Стёпа-моряк» (0+). «Следы 
на асфальте» (0+). «Василиса Микулиш-
на» (0+). «Мы с джеком» (0+). «Горе не 
беда»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Пакман в мире привидений»
09.30 М/ф «Аэротачки»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

14.25 «Мадагаскар-2. Побег из Африки» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2008 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
19.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (16+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.
20.50 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+)
00.00 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ»
01.50 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+). 
Фэнтези США, 2007 г.
03.45 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.45 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра». «Грязная рабо-
та» 25 с.
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Чья очередь плакать?» 7 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 

(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «НАЧАЛО»
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
22.00 «STAND UP» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, принадлежащего Муници-
пальному образованию «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», расположенного 
в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Южная промзона, Транспортный проезд, д.5

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 10 ч.00 мин. 28 

февраля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д.29, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
4816 кв.м, К№50:20:0030205:840, принадлежащего Муници-
пальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

в г. Одинцово, Южная промзона, Транспортный проезд, д.5, 
с «для коммерческих целей (складских помещений)» на «для 
размещения и строительства автомобильной магистрали 
общегородского значения».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии - Козлова А.В. заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

 - Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 14 февраля 2014 года по 27 
февраля 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по уста-
новлению вида разрешенного использования 
земельного  участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.6-й Просек, д.19, 
«для индивидуального жилищного строитель-
ства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Исаенко М.В. и Овчарен-
ко М.А. о проведении публичных слушаний по установлению 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1139+/-24 кв.м. кадастровый № 50:20:0010211:1255 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.6-й Просек, д.19 «для индиви-
дуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 часов 00 мин. 
28 февраля 2014 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по установлению вида разрешенного исполь-

зования    земельного   участка   площадью   1139+/-24   кв.м.   
кадастровый № 50:20:0010211:1255 расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.6-й Просек, д.19 «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 14 февраля 2014 года по 27 
февраля 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем со-
стоянии или требующий сроч-
ной продажи. Без выходных. 
Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю 1-2-комн. кварти-

ру в г. Одинцово, для себя, по-
средников прошу не беспоко-
ить. Тел. 8-916-067-36-56

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается пустой земель-
ный участок правильной  фор-
мы 23 сотки в с. Иславское. 
ИЖС, 25 км от МКАД по Рубле-
во-Успенскому шоссе. Свет на 
участке, газ рядом. Вид на ле-
сопарк, рядом храм, Москва-ре-
ка. Идеальное место для стро-
ительства загородного дома. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная, 48. Балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Тел. 

8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 
соток в пос. Авиаработник. 
ИЖС, свет, на участке 1/4 доля 
жилого дома, летний дом с ба-
ней, плодовые и лесные дере-
вья. По задней границе участка 
- лес, круглогодичный подъезд 
с двух сторон. 15 мин. пешком 
от пл. Полушкино. Тел. 8-925-
518-16-02

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

 Семья из Подмосковья 
снимет квартиру в Одинцово 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83, 
Владислав

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, 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

 Сдам квартиру от агент-
ства. Огромная база квартир. 
Комиссия 80%. Тел. 8-915-161-
61-38 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Типографии требуется се-

кретарь. Высшее образование 
обязательно. Офис в Москве 
(м. Молодежная), 2 минуты 
пешком от платформы «Се-

тунь», БЦ «Гранд Сетунь Пла-
за».  Тел. 8 (495) 609-65-65

 В автотранспортную ком-
панию, расположенную в с. 
Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 
Ведение бухгалтерского и на-
логового учета в полном объ-
еме, сдача отчетности в на-
логовую инспекцию и фонды, 
кадровый учет, знание 1С 8.2, 
Консультант Плюс. Свобод-
ный график работы, з/п по до-
говоренности. Звонить по тел. 
8-963-999-52-88. Резюме на 
е-mail: nataly901@yandex.ru

 Детскому саду требуют-
ся сотрудники на постоянную 
работу: делопроизводитель, 
младшие воспитатели, убор-
щица. Тел.: 8-495-591-14-14, 
8-495-591-62-51  

 В транспортную компа-
нию г. Одинцово требуются: во-
дители категории «Б», «Д» для 
работы на регулярных маршру-
тах и такси; шиномонтажники; 
автомойщики с опытом рабо-
ты. Зарплата 30000-60000 руб. 
Тел.: 8 (495) 593-03-72, 8 (985) 
463-45-23    

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 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
 Деньги наличными на лю-

бые цели. Быстро! Для граждан 
РФ.  Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пенсио-
нерам скидки. Без выходных. 
С любой кредитной историей. 
Тел.: 8-925-480-43-24, 8-925-
024-20-80

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-43-
24   

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Юридическое бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-
55, 8-926-066-41-76 

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт и техническое 
обслуживание квартир, коттед-
жей. Опыт. Скидки. Гарантия. 
Оперативность. Все виды ра-
бот. Немецкое качество. Тел. 8 
(495) 798-21-48

АВТОВЫКУП

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
• Любых, включая аварийные• Любых, включая аварийные

• Максимально дорого       • Помощь в оформлении• Максимально дорого       • Помощь в оформлении

ре
кл
ам

а

8-926-236-73-66, 8-926-253-68-388 926 236 73 6

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 24.04.2010 года №100 заявления от 
кандидатов, поступающих в военные образовательные учреждения высшего профессиональ-
ного образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской Федера-
ции для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой (обучение - 5 лет, 
по выпуску - присвоение звания «лейтенант»), принимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому 
району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В режимные высшие военно-учебные заведения - с 9 января по 1 апреля 2014 года.

Отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов в военные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой (обучение 
- 2 года 10 месяцев, по выпуску - присвоение звания «сержант»), проводится Отделом ВК МО 
по Одинцовскому району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В Московскую областную общеобразовательную школу-интернат с первоначальной лётной 
подготовкой заявления от кандидатов (учащихся 9 классов) принимаются с 9 января по 20 мая 
2014 года.

Всем желающим прибыть в кабинет № 315 к 9 часам (с понедельника по пятницу) с ме-
дицинской картой, паспортом и одним из родителей. Информацию по данным вопросам Вы 
получите по телефону 8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Наталия Александровна) либо по адресу:   
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, кабинет 315.

О назначении публичных слушаний по  из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово,  ул.Южная, с 
«для строительства центра по ремонту автома-
шин и мойки» на «для строительства торгового 
производственного центра»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения генерального дирек-
тора ООО «Спецтехцентр» по изменению вида разрешенно-
го  использования  земельного участка площадью 1800+/-29 
кв.м., кадастровый № 50:20:0030214:311 расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Южная, с «для 
строительства центра по ремонту автомашин и мойки» на 
«для строительства торгового производственного центра»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12 часов 00 

мин. 05 марта 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 

1800+/-29 кв.м., кадастровый № 50:20:0030214:311, рас-
положенного по адресу: Московская область, г.Одинцово,  
ул.Южная, с «для строительства центра по ремонту авто-
машин и мойки» на «для строительства торгового производ-
ственного центра».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администрации 
городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 14 февраля 2014 года по 04 
марта 2014 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

07.02.2014 г. № 72
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а приглашаем на работу

• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама
В организацию 

по предоставлению 
услуг связи

требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
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а

Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60
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ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ!

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области осуществляет набор кандидатов для направления 
на обучение в Московский областной филиал Московского Университета 

МВД Российской Федерации (МОФ МосУ МВД России).

Подробная информация по телефону 8-499-598-24-63
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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Приглашаем 
на работу 

в г. Одинцово

ФАРМАЦЕВТОВ/ПРОВИЗОРОВ 
График работы 2/2, з/п 35000-39000 на руки.

АДМИНИСТРАТОРА АПТЕКИ 
График работы 5/2, з/п 45000 на руки.

Наличие пакета документов.
Тел. 8 (495) 671-46-06/07

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Микропроцессор. Кнопка. 
Ломака. Персик. Ева. 
Диммер. Ярлык. Осадки. 
Аттестат. Анфилада. 
Лиана. Тарапунька. 
Сито. Гранат. Уха. Матрас. 
Шпик. Дружка. Толк. 
Жёрнов. Настырность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Подробность. Молодёжь. 
Манго. Мэр. Туш. Утро. 
Копна. Семя. Ажур. Пижон. 
Кливер. Хаки. Клон. 
Опара. Карл. Ужас. Кваква. 
Кваканье. Флаг. Специи. 
Ласа. Датчанин. Дата. 
Паспортистка. Отчаянность.
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

“Äåíòà”    

• Водитель (кат. В, С, D)
• Техник-смотритель  здания  
 гостиницы
• Кладовщик-приемщик на  
 автостоянку
• Машинист  холодильных   
 установок

• Электромеханик  по ремонту   
 и обслуживанию    
 электроустановок
• Медицинская  сестра
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица
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ñ 9:00 äî 221:00000

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74
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8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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