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• 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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Сразу после новогодних 
праздников он уже успел посе-
тить Одинцовский родильный 
дом. Но, к сожалению, таких 
медицинских учреждений, со-
ответствующих новым стандар-
там здравоохранения, в районе 
очень немного. 

Для того чтобы своими гла-
зами увидеть, в каких условиях 
работают наши врачи и с ка-
кими проблемами приходится 
сталкиваться их пациентам, ру-
ководитель района начал объ-
езд поликлиник и больниц.  

«Здесь всё держится на лю-
дях, на фанатах своего дела, 
своей профессии» - отметил 
Андрей Робертович, общаясь с 
работниками Одинцовской по-
ликлиники №3. Здесь он осмо-
трел регистратуру, лаборато-

рию, кабинеты терапевта, лора, 
рентген, процедурный и физио-
кабинет. 

«На сегодняшний день 
это учреждение, несмотря на 
скромную материальную базу, 
самое показательное. Все не-
обходимое оборудование здесь 
имеется, но износ колоссаль-
ный, так как проходимость на-
селения превышает норму в 
2-3 раза», - прокомментировала 
ситуацию заместитель руково-
дителя администрации Один-
цовского района Татьяна Мед-
ведева. 

Андрей Иванов вниматель-
но изучил кадровую структуру 
детской поликлиники в 8-м ми-
крорайоне. И, конечно, обратил 
внимание на неудовлетвори-
тельное качество сделанного 

ремонта. На потолке в коридоре 
плесень. «Довольно прохладно 
в кабинетах у педиатров. Слиш-
ком низкая температура для 
детского медицинского учреж-
дения», - подытожил Андрей 
Робертович.

Детская и взрослая поли-
клиники микрорайона Кутузов-
ский открылись чуть меньше 
года назад. Техническое осна-
щение здесь отличное, уком-
плектованность кадрами - 90 %. 
Но несмотря на это, у жителей 
микрорайона все же остаются 

вопросы. «Трудности с лабора-
торными анализами, - жалуется 
посетительница детской поли-
клиники. - Для того чтобы сдать 
кровь на холестерин, надо ехать 
в Одинцово». 

Условия, в которых работа-
ют специалисты поликлиники 
№2, относящейся к Централь-
ной районной больнице, остав-
ляют желать лучшего. Поликли-
ника обслуживает 15 врачебных 
участков. Врачи принимают 
минимум 500 человек в день. 
«Как вы здесь работаете? И в 

очередной раз у меня возникает 
вопрос: почему при такой мас-
совой застройке в г. Одинцово 
ни одного инвестора не обязали 
построить, помимо коммерче-
ского многоэтажного жилья, ни 
нормальную поликлинику, ни 
детскую больницу?» - не смог 
скрыть возмущения руководи-
тель района.  

В детской поликлинике 
на ул. Говорова Андрей Ива-
нов отметил наличие кабинета 
«Здоровый ребенок», соляной 
комнаты и мини-бассейна. Но 
несмотря на благоприятную об-
щую картину, проблем и здесь 
хватает. В этом медучрежде-
нии 9 педиатров обслуживают 
21000 детей. «Молодых специа-
листов после обучения к нам не 
направляют, привлечь опытных 
врачей нам нечем, близость к 
Москве и разница в заработной 
плате сказываются на работе 
поликлиники», - говорит Светла-
на Лапшина, заведующая Один-
цовской детской поликлиникой. 

Удовлетворительное впе-
чатление оставила Одинцов-
ская женская консультация. 
Чистота, уют, комфортная об-
становка. Прямой же противо-
положностью выглядит сегодня 

Андрей Иванов инспектирует
Вопрос о неудовлетворительном медицинском 
обслуживании жители Одинцовского района 
поднимают на каждой из встреч с руководителем 
района Андреем Ивановым. В каждом поселении 
сфера здравоохранения фигурирует как одна 
из самых проблемных. Именно поэтому Андрей 
Иванов включил в перечень первоочередных дел 
объезд учреждений здравоохранения района. 

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
и воины Вооруженных сил!и воины Вооруженных сил!

Рад возможности в канун Дня защитника Отечества  поздравить вас с этим 
по-настоящему всенародным праздником. Он стал символом гордости за тех, кто 
в разное историческое время отстаивал свободу и независимость нашей страны, 
символом достоинства России. 

Главные слова благодарности в этот день адресованы участникам Великой 
Отечественной войны, нашим уважаемым ветеранам. С огромным почтением мы 
рассказываем сегодня своим детям о вашем беспримерном подвиге. И теперь мы 
должны защитить вас, сделать так, чтобы в вашей жизни было как можно меньше 
проблем и тревог. 

Воины, которые защищали интересы Отечества в горячих точках и локаль-
ных войнах - это наши современники. Многие из вас оказались под пулями почти 
мальчишками. Но доказали, что дух нашего народа, отвага его мужчин остаются 
неизменными.       

Поздравляю всех, кто сейчас исполняет Присягу. В нашем районе - тысячи 
военных специалистов, чей опыт и знания бесценны. Вы воссоздаете Армию, укре-
пляете ее обороноспособность, верой и правдой служите своей стране. 

Желаю всем вам мирного неба и мирного труда, стойкости и мужества в любых 
обстоятельствах. 

Доброго здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!  

С уважением, 
и.о. руководителя Администрации

Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 

- Полагаю, уважаемые де-
путаты, вас беспокоит вопрос о 
финансировании университета. 
Ситуация обрастает слухами, к 
нам обращаются преподавате-
ли, взволнованные невыплатой 
зарплаты, родители, обеспоко-
енные будущим своих детей.   

Вот что на самом деле про-
исходит на сегодня. Финанси-
рование ОГУ, спортивно-оздо-
ровительного комплекса (СОК) 
и гимназии с 2014 года осу-
ществляется путем выделения 
субвенций и субсидий. Такая 
форма финансирования в со-
ответствии с Бюджетным ко-
дексом требует определенной 
отчетности и ведения раздель-
ного учета. По такому принципу 
работает множество бюджето-
получателей нашего района.

Кроме университета, ни 
одно другое из перечисленных 
заведений средства из бюдже-
та напрямую не получает. Всё 
идёт через университет. И до 
сих пор - а на дворе уже конец 
февраля - ни в ОГУ, ни в гим-
назии, ни в СОКе раздельный 
учет не установлен. До сих пор 
в администрацию не предо-
ставлено ни одного документа, 
подтверждающего расходова-
ние денежных средств. 

Хочу, чтобы у вас было 

полное понимание ситуации. 
Есть поручение от губерна-
тора - разобраться со всем 
имуществом, которое принад-
лежит Одинцовскому райо-
ну. В части ОГУ принадлежит 
нам немало. Это имущество 
на 2,6 миллиарда рублей. Но 
оно передано в безвозмезд-
ное пользование(!) в некую 
автономную некоммерческую 
организацию, к которой район 
ни в лице администрации, ни 
в лице Совета депутатов не 
имеет никакого отношения. И 
район сегодня не обладает ни-
какими правами в управлении 
этим имуществом.   

На университет за послед-
ние 3 года ушло 485 миллио-
нов рублей. В этом году запла-
нировано 127 миллионов. На 
гимназию по программе «Ода-
ренные дети» был направлен 
661 миллион. В этом году 115 
запланировано. На спортивный 
комплекс ушло 64 миллиона, 
90 запланировано на 2014 год. 
Это огромные деньги. Но отчет-
ности нет никакой. Мало того, 
выясняется, что по гимназии 
идет «перехлёстное» финан-
сирование. Они из областного 
бюджета получают субсидии на 
тех же учеников, обучение ко-
торых финансируется по рай-
онной программе «Одарённые 
дети». 

19 февраля на очередном заседании Совета 
депутатов Одинцовского района руководитель 
района Андрей Иванов рассказал депутатам о 
ситуации, сложившейся в Одинцовском гумани-
тарном университете.
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медицинские учреждения
Одинцовский наркологический 
диспансер. «В таких условиях 
просто невозможно ни рабо-
тать, ни получать медицинскую 
помощь!» - сказал Андрей Ива-
нов, увидев проваливающуюся 
крышу, укрепленную подпорка-
ми, и бетонный пол в коридо-
рах. Несмотря на то, что здание 
находится в таком состоянии, 
сотрудники диспансера про-
должают принимать до тысячи 
пациентов в неделю.  

Функционирование элек-
тронных приемных в медуч-
реждениях Андрея Иванова 
интересовало особо. Пока не 
во всех поликлиниках работает 
эта услуга. Андрей Робертович 
дал задание к концу февраля в 
полном объеме запустить про-
цедуру записи на прием к врачу 
через сеть Интернет. 

18 февраля Андрей Иванов 
продолжил объезд учреждений 
здравоохранения города и рай-
она. 

Первым пунктом стала 
Одинцовская детская городская 
больница, располагающаяся в 
здании бывшего детского сада. 
Вместе с руководителем района 
в инспектировании медицинско-
го учреждения приняли участие 

первый заместитель руководи-
теля администрации Михаил 
Пайсов и Татьяна Медведева, 
курирующая вопросы здравоох-
ранения. 

После осмотра палат, ор-
динаторской, процедурных ка-
бинетов, хозяйственных поме-
щений, игровой и прилегающей 
уличной территории больницы 
Андрей Иванов поделился сво-
ими впечатлениями с журнали-
стами: 

«К сожалению,  здесь остро 
ощущается нехватка больнич-
ных мест, диагностической тех-
ники, позволяющей качествен-
но лечить наших детей. Я еще 
раз убедился в необходимости 
строительства новой детской 
больницы. Она уже спроекти-
рована. В ближайшее время мы 
будем встречаться с инвесто-
рами, застройщикам 2-го и 3-го 
микрорайонов, и обсуждать воз-
можности строительства новой 
больницы».

Состояние поликлиники № 1 
Андрей Иванов назвал удручаю-
щим: «Несмотря на то, что у нас 
работают прекрасные специа-
листы, есть необходимое обору-
дование, здание требует серьез-
ного ремонта. Но и мощностей 

не хватает. Поэтому работа над 
проектом большой поликлиники 
уже ведется, и мы сдали все не-
обходимые документы на экс-
пертизу». 

Андрей Иванов также осмо-
трел хирургическое и инфекци-
онное отделение Центральной 
районой больницы, хозяйствен-
ные постройки, гараж, морг, пи-
щеблок, иммуно-ферментную 
лабораторию. Лично увидел, в 
каких условиях трудятся врачи 
и медперсонал больницы, с ка-
кими проблемами сталкиваются 
пациенты.  

По завершению озна-
комительной поездки 
Андрей Робертович 
ответил на вопросы 
журналистов.

- Что вы можете ска-
зать о состоянии медицин-
ских учреждений района по 
результатам двух рабочих 
поездок?

- Одинцовская Централь-
ная районная больница поддер-
живается на должном уровне - и 
с точки зрения специалистов, 
и диагностического оборудо-
вания. Роддом в прекрасном 

состоянии, но он перегружен. 
У нас тяжелая ситуация с поли-
клиниками. Например, в 6-м ми-
крорайоне поликлиника рассчи-
тана на посещение шести тысяч 
человек в месяц, а по факту 
обращается тридцать тысяч. В 
поликлинике 8-го микрорайона 
не хватает помещений, мед-
персонала для обслуживания 
большого количества людей. 
Застройщик этого микрорайона 
по инвестиционному контракту 
обязан построить новую поли-
клинику, однако до сих пор не 
приступил к работе. 

Психоневрологический дис-
пансер требует ремонта, но он 
находится на балансе области. 
Мы будем решать вопрос со-
вместно с правительством Мо-
сковской области о выделении 
средств на качественный ре-
монт.

Основная проблема практи-
чески всех медицинских учреж-
дений, которые мы осмотрели, 
-  общая неприспособленность 
для приема большого количе-
ства пациентов. Наши больни-
цы и поликлиники крайне пере-
гружены.  

- По всей Московской об-

ласти сейчас наблюдается 
«текучка» медицинских ка-
дров. Как обстоят дела в 
Одинцовском районе?

- Сейчас существует «пере-
кос» в заработной плате. Те зар-
платы, которые мы можем пред-
ложить нашим специалистам, 
ниже московских, и многие хо-
рошие специалисты уходят. Мы 
пытаемся сдержать отток про-
фессиональных кадров, предо-
ставляя людям служебное жи-
лье, других вариантов решения 
вопроса пока нет. 

- Какие задачи в сфере 
здравоохранения вы считае-
те первоочередными? 

- Прежде всего, они касают-
ся детской медицины. Нашему 
району нужна современная дет-
ская больница. Также мы долж-
ны договориться с застрой-
щиками о дополнительных 
обязательствах по инвестици-
онным контрактам. В тех микро-
районах, где они переселяют 
пятиэтажки и возводят высот-
ные дома, просто необходимо 
строить поликлиники. А в целом 
наша задача - поэтапно, но обе-
спечить людей качественным 
медицинским обслуживанием. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

Руководителя Одинцовского 
муниципального района 

Андрея 
Иванова

a_ivanov@odin.ru

На повестке дня - 
Одинцовский гуманитарный 

университет
Я отвечаю за каждую 
копейку, которая тра-
тится из бюджета. Это 
деньги налогоплатель-
щиков, это районная 
казна. И вслепую, в на-
рушение Бюджетного 
кодекса администра-
ция не будет финанси-
ровать ни одно учреж-
дение. 

После сессии мы проводим 
рабочее совещание с руковод-

ством университета. Полагаю, 
что в их интересах максималь-
но оперативно подготовить от-
четы о своих реальных расхо-
дах. Как только администрация 
убедится, что они обоснованы, 
средства немедленно будут 
выделены. 

Также на совещании мы 
будем ставить вопрос о пере-
даче району АНОО ВО «Один-
цовский гуманитарный универ-
ситет» Одинцовскому району. 
Наша позиция абсолютно по-
нятна и прозрачна. Район не 
может финансировать учреж-

дение, которое никоим обра-
зом не контролирует. И либо 
ОГУ действительно станет 
муниципальным вузом, либо 
остается самостоятельной 
организацией, работающей в 
условиях рынка образователь-
ных услуг.  

Но хочу заверить, что со 
своей стороны администрация 
сделает все, чтобы сохранить 
и приумножить все лучшее в 
нашей системе образования. 
И, конечно, защитить интересы 
наших детей, обучающихся и в 
гимназии, и в ОГУ.
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С первых минут встречи в Жаворон-
ках стало понятно, что жители внима-
тельно следили за ходом и результатами 
встреч Андрея Иванова в других поселе-
ниях. А потому к встрече с руководите-
лем района подготовились основательно 
- кто с пакетом документов, кто с заготов-
ленной жалобой или просьбой, а кто и с 
подарком.

Футбольный мяч - как символ надеж-
ды на спасение футбольного поля - по-
дарил Андрею Иванову местный граж-
данский активист Дмитрий Завадовский. 
Простенькая спортивная площадка, 
силами членов дачного товарищества 
«Салют» в с. Юдино оборудованная 
для игры в футбол, велотрек и детскую 
площадку, с согласия бывшей районной 
администрации была признана «нераз-
граниченными землями».

По твёрдому убеждению местных 
активистов, если в конфликт лично не 
вмешается Андрей Иванов, «рейдер-
ский захват этой рекреационной зоны» 
закончится, как обычно, - полным игно-
рированием общественного мнения и 
строительством коттеджей. Как озвучил 
общее мнение Дмитрий Завадовский, 
«жители возлагают огромную надежду 
на эту встречу и личное участие Андрея 
Робертовича в решении этой проблемы. 
И рассчитывают, что удастся не только 
спасти это футбольное поле, но и ре-
шить вопрос с детскими и спортивными 
сооружениями в Юдино и Крюково».

Помощи просят и жители с. Жаво-
ронки, которому грозит экологическая ка-
тастрофа местного значения. Генпланом 
развития Московской области преду-
смотрена реконструкция дороги, соеди-
няющей Минское и Можайское шоссе. 
Дорога и без того доставляет жителям 
массу неудобств и прямых опасностей. 
Если же она будет расширена, то своих 
домов и участков лишатся десятки, если 
не сотни людей, а окружающей среде 
будет нанесён непоправимый вред. Жи-
тели просят хотя бы минимизировать 
транспортные потоки через Жаворонки, 
а лучше, чтобы эта дорога прошла в об-
ход населённых пунктов. Тогда, может 
быть, ни в Жаворонках, ни в Ликино, ни в 
Щедрино большегрузы и фуры не будут 
устраивать массовых «отстойников».  

Нужно отдать должное администра-
ции поселения, давно занимающей в 
этом вопросе сторону населения: во вре-
мя реконструкции федеральной трассы 
М-1 глава поселения Ирина Василье-
ва предлагала построить объезд через 
лесные просеки до станции «Дачное». 
На протяжении трёх лет Ирина Юрьев-
на перепиской и переговорами с много-

численными ведомствами сдерживает 
расширение дороги через Жаворонки до 
четырёх полос, настаивая на том, чтобы 
эта дорога вообще была исключена из 
плана реконструкции.

Глава поселения, как и жители, на-
деется на личное участие Андрея Ива-
нова. «Могу гарантировать, что вместе 
с вами буду добиваться решения этой 
проблемы. Все, что возможно, сделаю», 
- заверил руководитель района. 

Лилия Аполей и ещё почти семьсот 
жителей деревни Ямищево (постоян-
но зарегистрированных жителей - 116 
чел.) превратились в призраков - реги-
страция в паспортах есть, а фактически 
в границах населенного пункта их нет. 
В 1995 году земли эти были переданы 
некоему ООО «Уником», которому при-
надлежат все дороги и объекты инже-
нерной инфраструктуры, и управляю-
щая компания, обслуживающая данную 
территорию, устанавливает непосиль-

ные тарифы на содержание коттеджного 
поселка. Поэтому, как и в предыдущих 
аналогичных конфликтных ситуациях, 
Андрей Иванов предложил провести экс-
пертизу силами специалистов районной 
администрации. 

Шокировала ситуация с тремя шко-
лами, находящимися на территории по-
селения. Директора Жаворонковской, 
Перхушковской и Ликинской школ сооб-
щили о почти катастрофическом состо-
янии учебных заведений. В одной школе 
течёт крыша, нет горячей воды и чет-
верть века не ремонтировался туалет. 
Вторая построена в 1910 году и до сих 
пор не имеет ни пищеблока, ни спортза-
ла. На территории третьей можно сни-
мать фильмы о войне. Все школы по-
следнее десятилетие финансировались 
районным Управлением образования по 
остаточному принципу и жили лишь обе-
щаниями районных чиновников.  

Андрей Иванов согласился с педа-
гогами, что финансирование учебных 
заведений велось по «личным приорите-
там» - кому-то всё, а кому-то ничего. В 
Управлении образования, как проинфор-
мировал руководитель района, происхо-
дят сейчас большие изменения, начиная 
со смены начальника. «И бюджет будем 
корректировать, чтобы он стал справед-
ливым и социально ориентированным», 
- пообещал Андрей Иванов. 

Жители Осоргино обратились с про-
блемой перебоев с водоснабжением от 
скважины пансионата «Лесной городок».  

В 8 метрах от домовладения Алек-
сандра Мелеха строится непонятный 
производственный комплекс. 

Александр Давыденко от имени и по 
поручению двух с половиной тысяч чле-
нов СНТ «Луч» бьёт в набат - нет про-
езда к домам, «скорая помощь» и такси 
проехать не могут в связи с тем, что со-
седнее садоводческое товарищество 
перекрыло дорогу, являющуюся транзит-
ным подъездом к другим кооперативам. 
Жители с ужасом представляют, что бу-
дет, если понадобится проехать пожар-
ной машине. 

100-летнюю заповедную дубовую 
аллею отгородили забором и хотят унич-
тожить. Кадастровая стоимость земли 
выше рыночной. Общественный транс-
порт ходит по неудобным маршрутам 
в неудобное для населения время. От 
Минки до Ликино нет тротуаров, и жи-
тели с детьми вынуждены ходить прямо 
по дороге, ежедневно подвергаясь смер-
тельной опасности. Жители ул. 30 лет 
Октября просят школьный автобус до 
школы. Аптечный пункт. Амбулатория. 
Поликлиника 1961 года постройки. Дет-
ская травматология только в Одинцово. 
А в Перхушково к тому же разрушается и 
гибнет памятник истории федерального 
значения…

«Проблемы, о которых вы говорите, 
копились годами. Но мы твердо настро-
ены их решать. Если не хватит полно-
мочий поселения и района, пойдём в 
область, в федеральные ведомства». 
Андрей Иванов попросил всех участни-
ков встречи настроиться на непростую, 
но позитивную совместную работу. 

4 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Андрей Иванов: «Решения проблем 
буду добиваться вместе с вами»

Встреча руководителя Один-
цовского района Андрея 
Иванова с жителями сель-
ского поселения Жаворон-
ковское стала самой про-
должительной и, пожалуй, 
самой эмоциональной (из 
всех 15 подобных встреч в 
поселениях района). 
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Около шестидесяти гражданских ак-
тивистов из Барвихи, Успенского, Новой 
Трехгорки, Новоивановского, Одинцо-
во, Голицыно, Больших Вязем и других 
поселений собрались вместе, чтобы 
обсудить необходимость вхождения в 
Общественную палату представителей 
их инициативных групп. В качестве по-
четных гостей в администрацию приеха-
ли представители четырех байкерских 
клубов из Голицыно и Одинцово. Кроме 
того, на форуме присутствовали и члены 
действующей Общественной палаты, в 
том числе ее председатель Константин 
Гавриков.

Модератором мероприятия выступи-
ла одинцовская активистка Ольга Кор-
тунова, по мнению которой гражданский 
форум будет способствовать проведе-
нию успешной избирательной кампании 
по выборам в члены Общественной па-
латы Одинцовского района. Многие кан-
дидаты смогут познакомиться не только 
друг с другом, но и с теми активистами, 
кто впоследствии будет к ним обращать-
ся за помощью и поддержкой. 

В своем вступительном слове Ольга 
поблагодарила администрацию Один-
цовского района за предоставленную 
для проведения форума площадку, а 
также выразила надежду, что новое ру-
ководство района в лице Андрея Ивано-
ва в дальнейшем будет ориентироваться 

на мнение инициативных групп, вести с 
ними конструктивный диалог. 

«Сегодня мы будем говорить о но-
вой Общественной палате, - начала 
одинцовская активистка. - У многих 
наших коллег существует сомнение - 
становиться кандидатом или нет. Для 
того чтобы принять правильное реше-
ние, надо понять, что же из себя будет 
представлять Общественная палата и 
почему ее перезагружают. В некоторых 
районах руководство записывает в кан-
дидаты в Общественную палату лишь 

нужных ему людей, 
проводит своеоб-раз-
ную «фильтровку». Мы 
же постараемся, чтобы 
у нас такого не произо-
шло, чтобы документы 
подавали настоящие, «жи-
вые» активисты».

Вслед за Ольгой Кортуно-
вой перед собравшимися выступил 
Александр Гук. Он подробно остановил-
ся на проекте положений Общественной 
палаты Одинцовского муниципального 
района, которые должны быть приняты 

в ближайшее время, на новом законе об 
Общественной палате, рассказал о ее 
месте в системе общественного контро-
ля. 

«Общественная палата - это не-
зависимый и коллегиальный орган, 
свое-образная альтернатива депутат-
скому корпусу. Ее деятельность будет 
осуществляться на общественных на-
чалах, никакой оплаты вашего личного 
или рабочего времени производиться 
не будет. Цель - организация и ведение 
общественного контроля деятельности 
органов государственного управления и 
органов муниципальной власти на соот-
ветствие общественным интересам», - 
рассказал Александр Гук. 

После его выступления в зале нача-
лись горячие дебаты, продолжавши-

еся более часа. Итогом граж-
данского форума стало 
решение выдвигать от 
каждой инициативной 
группы по одному 
кандидату, общий 
список которых бу-
дет утвержден на 
следующей встрече. 

В завершение 
гражданского фору-
ма молодой активист 

Александр Чигрин озна-
комил присутствующих с 

основными принципами рабо-
ты новых Общественных палат Москов-
ской области и объяснил, как правильно 
заполнять формы документов, необхо-
димые для регистрации в кандидаты.

Одинцовские активисты 
провели гражданский форум

В субботу, 15 февраля, в актовом зале администрации Одинцовского района прошел гражданский 
форум по обсуждению выдвижения кандидатов в новую Общественную палату Одинцовского 
муниципального района.

Перед началом совещания Андрей 
Робертович поблагодарил руководи-
телей местных администраций за про-
дуктивный и конструктивный разговор 
по итогам его объезда территорий по-
селений района. Руководитель отметил 
большое количество поступивших об-
ращений граждан и дал поручение опе-
ративно включиться в решение проблем, 
обозначенных жителями. 

В качестве самых насущных 
Андрей Иванов выделил 
вопросы, связанные с наде-
лением земельными участ-
ками многодетных семей, 
с расселением ветхого и 
аварийного жилья, а также с 
состоянием коммунального 
хозяйства.

Сегодня, отметил он, в районе стоят 
на очереди больше четырехсот семей, 
нуждающихся в участках, и очередь 
«должна быть закрыта до конца года». 

Для этого, подчеркнул Андрей Ива-
нов, необходимо провести инвентари-
зацию всех земельных ресурсов района 
и, в частности, земель сельскохозяй-
ственного назначения, в соответствии с 
предложенной областным руководством 
схемой проведения этой работы. К реше-
нию этой задачи обязаны подключиться 
и главы поселений. 

Что касается очередников жилья, 
число которых стало просто огромным, 
то здесь Андрей Иванов заверил, что ад-
министрация сможет найти общий язык 
с застройщиками и в кратчайшие сро-
ки постарается расписать очерёдность 
нуждающихся в квартирах людей на бли-
жайшие три года. Также он потребовал 
от глав поселений представить полную 
и объективную информацию по ветхому 
и аварийному жилью, чтобы предметно 
«оценить масштаб бедствия» и уточнить 
количество людей, нуждающихся в сроч-

ном переселении. 
«Люди не живут, а выживают в этих 

ужасающих условиях. В бараках, кото-
рые по непонятным причинам не попали 
в список домов, подлежащих расселе-
нию. Эту ситуацию нужно в корне испра-
вить», - твёрдо заявил Андрей Иванов. 

Также он подчеркнул, что следует 
навсегда закрыть практику имевших ме-
сто махинаций с землёй. 

Теперь каждое обращение 
по поводу изменения ста-
туса того или иного участка 
земли, его приобретения 
или аренды районная адми-
нистрация будет проверять 
предметно. 

Комиссия будет выезжать на место, 
осуществлять фотосъёмку участка, со-
поставлять данные и обращать внима-
ние регистрирующего органа на возмож-
ные несоответствия, чтобы полностью 
исключить любые возможные земель-

ные аферы. 

Заместитель руководителя админи-
страции Наталья Байрамова в продол-
жение темы детально охарактеризовала 
ситуацию с проверкой земель сельско-
хозяйственного назначения. Данный 
вопрос сейчас находится на контроле 
губернатора. Министерство имуществен-
ных отношений Московской области со-
ставило перечень сельхозпредприятий, 
имеющих земельные участки, который 
был направлен районной администра-
цией главам городских и сельских посе-
лений. Руководством района были даны 
поручения проконтролировать эти участ-
ки - на предмет оценки эффективности 
их использования. Наталья Байрамова 
адресовала представителям налоговых 
и регистрирующих организаций просьбу 
об оперативном предоставлении под-
робной информации о земельных участ-
ках для актуализации сведений о право-
обладателях. 

Елена МОРОЗ 
Газета «Новые рубежи»

Аферы с землёй 
отныне прекращены

17 февраля руководитель 
Одинцовского района 
Андрей Иванов провел 
оперативное совещание с 
участием глав городских и 
сельских поселений рай-
она, а также представи-
телей регистрирующих и 
налоговых органов.  
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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. 
Прием граждан: вт. 11.00-13.00, 
17.00-19.00, чт. 11.00-13.00, 
17.00-19.00, сб. 11.00-14.00

Руководитель 
рабочей 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. 
Прием граждан: пн-чт 9.00-17.00

Жиров
Николай Николаевич 
(ТПП)

8 (495) 599-15-65,
8 (495) 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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САМОУПРАВЛЕНИЕ 7

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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Казалось бы, этот день не так уж 
сильно отличается от празднования Дня 
Победы. Тоже война, тоже солдаты, не 
вернувшиеся домой с фронта, тоже дань 
памяти, которую необходимо отдавать. 
Но если 9 мая - это сегодня всё-таки 
день признательности, то 15 февраля 
по-прежнему остаётся, в первую оче-
редь, днём скорби. 

Тяжело оставаться равнодушными, 
наблюдая за тем, как молодые ещё жен-
щины приносят цветы к мемориалу па-
мяти своих мужей, как плачут пожилые 
пары, устанавливая рядом корзины. И 
ещё тяжелее становится, когда понима-
ешь: в Одинцово матери и вдовы - чуть 
ли не единственные, кто пришел к Вечно-
му огню 15 февраля, кто вспомнил в этот 
день о людях, на самом деле достойных 
искреннего уважения и почитания.

Руководитель Одинцовского комите-
та солдатских матерей Рушалия Синева 
не раз повторяла на подобных меропри-
ятиях в разные годы: «Наши дети живы, 
пока в людях живет память о них». И 
именно эти люди, возложившие в суб-
боту венки к мемориальной доске, за-
полненной фамилиями, действительно 
бережно хранят эту память, какой бы 
болезненной и тяжелой в такие дни она 
для них ни была. 

- Положите цветы, пожалуйста, 
только обязательно над этим столбиком 
фамилий, в нем мой сын указан - вот 
он, - просит пожилого мужчину какая-то 
женщина, указывая на фамилию и ини-
циалы.

- И наш там же, - добавляет к своим 
цветам её гвоздики мужчина, - сегодня 
они все равны, это их день.

Процессия максимум в три десятка 
человек, красные гвоздики; старые мате-
ри вновь и вновь с трепетом дотрагива-
ются до выбитых на камне родных фа-
милий, не то здороваясь, не то в который 
уже раз прощаясь. Многие даже не пы-
таются сдерживать слёзы. Этот день, ко-
нечно, праздник, но для них он какой-то 
слишком непростой и несправедливый 
по отношению к их детям.

- Сегодня праздник для живых, - слы-
шатся в толпе, идущей к автобусу, слова 
поддержки или утешения. Кто их в этот 
день разберет… 

После возложения цветов у Вечного 
огня в администрации собрались мате-
ри, вдовы и члены семей тех, кто погиб 
в афганской войне и в горячих точках ло-
кальных конфликтов. Эта встреча стала 
данью памяти всем, кто отдал свои жиз-
ни, с честью и мужеством выполняя свой 
воинский долг. Двадцати трем семьям 
погибших были вручены памятные меда-
ли «Афганистан-25», цветы и памятные 
подарки.

Имена, фамилии и звания погибших 
зачитываются, и медали за них получа-
ют их вдовы и матери. Почти физически 
больно наблюдать за тем, как успока-
ивают друг друга седые женщины, как 

бережно поправляют они фотографии 
сыновей, прикрепленные к груди. 

В зале в этот день присутствуют и 
члены семей погибших в других локаль-
ных войнах, Чечне, Дагестане, тех, кто 
не вернулся из Беслана, и многие дру-
гие. Немного странно видеть их здесь 
в день памяти чужой войны. Но слово 
берет Рушалия Абдуловна, и становится 
ясно, что для солдатских матерей чужих 
войн не бывает.

- Сегодня награждали лишь тех, кто 
прошел Афганистан, так что не удивляй-
тесь, что медали приготовили не для 
всех, - поясняет она. - Я думаю, что ад-
министрация учтет этот момент и в сле-
дующее наше мероприятие вспомнят и 
воинов, погибших во всех наших локаль-
ных конфликтах. Ребята, которые были 
вызваны из Звенигорода, Краснознамен-

ска и Одинцово, - все мы относимся к 
одному военкомату и все мы из одного 
Одинцовского района. Наша семья со-
стоит не только из афганцев, наши ре-
бята погибали в разных республиках. У 
нас нет дня Чечни и Дагестана, поэтому 
не делите нас ни по принадлежности к 
Беслану и Афганистану, ни по принад-
лежности к Одинцово или Власихе. 

Здесь сегодня присутствуют и неко-
торые вдовы ребят, которые умерли уже 
дома, а таких за 25 лет у нас 152 чело-
века только по Афганистану. Из них 80 
моложе 60-го года рождения, то есть им 
не исполнилось даже 50 лет. Сегодня 
мы говорим об уважении к памяти наших 
детей, но я считаю, что не меньшего ува-
жения достойны и их родители, потеряв-
шие самое дорогое в жизни - своего ре-
бенка. А у нас забывают и про них. Уже 

сколько времени лежит дома Зоя Васи-
льевна Белякова, которая 3 года назад 
упала, сломала шейку бедра. Врачи ей 
сказали, что в таком возрасте операции 
не делают. И вот лежит эта женщина тре-
тий год с вытянутой ногой и ни от кого не 
получает помощи. Об этом не принято 
говорить, особенно в памятные дни, в 
праздники, но это наша жизнь, и для нас 
каждая семья имеет значение. Я бы хо-
тела, чтобы мы встречались здесь толь-
ко по хорошим датам и говорили только о 
приятном, но дата у нас всех только одна 
- день вывода войск из Афганистана. И 
если 20-летие мы встречали с нашими 
ребятами, то в этот раз даже у Вечного 
огня мы были одни; я не знаю, хорошо 
это или плохо. Главное, что сегодня мы 
все собрались здесь вместе, и я благо-
дарна каждому человеку, который при-
ехал сегодня сюда - для большой семьи 
это очень значимо.

Пока в зале выступают артисты, уда-
ётся вытянуть в коридор для короткого 
интервью одну из жен погибших - Мари-
ну Филлипову. У каждой семьи за этим 
столом своя история, но у Марины Ана-
тольевны, овдовевшей в 23 года, она 
особенная: сын пошел по стопам отца, 
решил стать военным. Казалось бы, по-
сле такой потери детей и близко не под-
пустят к оружию, однако мать не стала 
влиять на решение сына.

- Он всегда этого хотел, и я не стала 
ему мешать, - говорит она. - Ну а с дру-
гой стороны, как могло сложиться ина-
че? Мы воспитывали детей на огромном 
уважении к отцу, сами живем в военном 
городке, так что от этой профессии слож-
но было убежать. У меня и зять военный, 
как-то так всё сложилось. 

- Выбор сына после потери мужа 
вас не испугал?

- Он решил сам, я не стала ему ме-
шать. Тем более он служит в космиче-
ских войсках, это не так опасно. А я… Я 
надеюсь, что войны больше не будет.

Второй раз замуж Марина так и не 
вышла, живет гражданским браком, 
тоже, кстати, с афганцем. Помимо двух 
детей от первого мужа, воспитывает сей-
час и третьего. И хотя жизнь, казалось 
бы, наладилась, она признается - тема 

ПАМЯТЬ8

Сегодня праздник для
Есть события, о которых сложно писать. Это, безусловно, необходимо делать, но подбирать слова 
для рассказа о таких мероприятиях всегда непросто. 25-летие вывода советских войск из Афгани-
стана, которое Одинцовский районный комитет солдатских матерей отметил в минувшую субботу, 
- из их числа.
В этот день по приглашению руководителя Одинцовского района Андрея Иванова в админи-
страции собрались матери, вдовы, члены семей погибших в афганской войне и в горячих точках 
локальных конфликтов.
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Афганистана до сих пор не от-
пускает её семью. Даже мель-
ком говорить о событиях тех лет 
они с мужем не любят, слишком 
много тяжелых воспоминаний.

- Афганцы не очень любят 
рассказывать о том, что там 
происходило. Я как-то за свою 
жизнь не раз обращала внима-
ние, что те, кто кричат больше 
всех о том, что они афганцы, 
либо не были там никогда, либо 
попали «проездом», не побы-
вав в серьёзных сражениях, 
не зная, что это такое. Вот мой 
второй муж никогда при мне о 
тех временах не говорит. Знаю, 
что однажды у них был с сыном 
серьёзный разговор об этом, но 
это понятно, ему необходимо 
было знать. И поэтому один раз 
этот разговор состоялся. А во-
обще мы стараемся не затраги-
вать эту тему. Тяжело, конечно, 
вспоминать о тех событиях. 30 
лет уже скоро будет, а тяжело 
по-прежнему, тем более, когда 
дети растут без родного отца.

Как говорит Марина, её пер-
вый муж Михаил мог отказать-
ся от направления - у них было 
двое маленьких детей, двухлет-
няя дочка и полугодовалый сын. 
Мог, в смысле имел такое право 
по закону. Только вот этим пра-
вом он не воспользовался.

- Я понимаю, зная его, что 
он всё равно так поступил бы, 
хоть отговаривай, хоть нет, - го-
ворит Марина, - Он не смог бы 
отказаться, для него это значи-
ло бы подставить других, чтобы 
под пули послали кого-то друго-
го, не его. Хотя он чувствовал… 
говорил, что, наверно, не вер-
нётся. Мы с мамой его отруга-
ли, помню, за эти слова, тогда и 
мыслей таких не допускали. Но 
человек такие вещи чувствует, 
наверно.

Мне он очень долго не го-
ворил, что едет в Афганистан. 
Приказ, может, и задолго до 
отъезда пришел, но он скрывал. 
У него отец участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, и 
Михаил всю жизнь мечтал быть 
танкистом. Поэтому он всегда 
знал, что будет военным. Он 
очень хотел отслужить в Афга-
нистане, а потом обязательно 
поступить в военную академию.

- Фильмы про Афгани-
стан сейчас смотрите или 
слишком тяжело?

- Я иногда смотрю, а вот 
муж сразу переключает. Дети 
очень любят афганские песни. 
Не знаю почему, но для них это 
какая-то близкая тема.

- Сегодняшний день, чем 
он является для вас? Празд-
ником его не назовешь уж 
точно.

- Для меня это День памяти, 
наверно, всё-таки. Тем более 
что у Михаила день рождения 
был 20 февраля, ему бы сейчас 
исполнилось 54 года. И вот эти 
даты у меня всегда накладыва-
ются одна на другую

…
Жизнь продолжается, и это 

понимают все. Даже самые бо-
лезненные раны постепенно 
затягиваются. Только память 
о потере никуда не уходит. Как 
говорят вдовы афганцев, тя-
жесть всё равно остаётся в 
душе. Даже спустя столько лет 
сделать вид, что те события 
остались в далеком прошлом и 
от воспоминаний уже не боль-
но, не получается. Поэтому они 
просто помнят тех, кого нет ря-
дом. 

Помнят, как следовало бы 
и нам.

Анна ТАРАСОВА

Дорогие одинцовцы - 
защитники Отечества!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля - поистине всенародный праздник, пронизанный 

традициями патриотизма, чувством гордости за ратные подвиги 
многих поколений россиян.

Низкий поклон и искренние слова признательности в этот 
праздничный день вам, ветераны Великой Отечественной войны! 
Спасибо за мирное небо, за ваш героический подвиг!

Особые слова благодарности и уважения участникам боевых 
действий в «горячих точках» и локальных конфликтах и всем тем, 
кто сейчас находится на боевом посту.

Свой вклад в защиту Отечества вносит каждый из нас. Ведь 
это не только служба в рядах Вооруженных сил. Это труд на благо 
родного города, воспитание молодого поколения, стремление стать 
надежной опорой для близких и родных людей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятельности и семейного благополучия!

Мэр города Одинцово Александр ГУСЕВ

Турнир пройдёт в Одинцовском Доме офи-
церов (Дом народного творчества). Начало 
турнира - в 12 часов. Регистрация участников 
- с 11.30.

Для детей и юношей будет отдельный за-
чет и награждение. 

Приглашаются все желающие независимо 
от ваших спортивных достижений в шашках.  
Приходите и участвуйте!

Справки по телефонам: 8 (495) 591-79- 35; 
моб. 8-964-786-31-08 (Юрий Ильич Фурса).

22 февраля приглашаем принять участие 
в Открытом турнире по шашкам, 

посвященном Дню защитника Отечества. 
Традиционно будут призы для победителей и призёров 

от главы городского поселения Одинцово.

живых
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В неожиданно промозглой дымке 
февральского дня я мчусь на встречу с 
необычным жителем города Одинцово, 
Героем России и победоносным бойцом 
отряда «Булат». По дороге к домашнему 
уюту он отзывчиво задержался, чтобы 
ответить на вопросы «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ», рассказать о себе, любимом го-
роде, стране, службе которой посвятил 
свою жизнь. 

Александр Головашкин родился в 
деревне Ликино Одинцовского района. 
Сегодня он живет в Одинцово и, как сам 
замечает, уезжать куда-либо никогда не 
тянуло.

Привыкшему к обыденной жизни 
простому человеку часто кажется, что 
мир войны, героических поступков и по-
бед находится где-то в ином измерении, 
не в его реальности. Сегодня мы скорее 
черпаем уроки отваги и храбрости из ки-
нофильмов, разбавленных спецэффек-
тами и приевшимися штампами. Будем 
честны, патриотизм сложно разглядеть 
в быту, о нем вспоминают на очередном 
официальном заседании, о нем могут 
дискутировать по ТВ, мы можем припом-
нить воодушевляющие истории из про-
читанных книг. Однако он есть даже в са-
мой рутинной обыденности. Настоящая 
любовь к Родине, семье, близкому чело-
веку теплится в нас тихой лампадкой. Но 
в размерах ли и яркости наших чувств 
дело? Конечно же, нет. Пока человек 
остается человеком, его душевная искра 
всегда готова преобразиться в сияющую 
зарю - будь то грандиозный Олимпий-
ский огонь или пламя Вечного огня. 

Герой нашей публикации - облада-
тель многих значимых наград. Среди них 
медаль «За отвагу», орден Мужества, 
медали ордена «За заслуги перед От-
ечеством» I и II степени. Тем не менее 
он открытый простой человек, наш зем-
ляк, который, возможно, стоит за вами в 
пробке, придерживает вам дверь в поли-
клинике или сидит с детьми за соседним 
столом в пиццерии. Нам часто кажется, 
что герои - это далекие небожители, ко-
торые не встречаются в обычной жизни, 
оставаясь по большому счету для нас 
былинными богатырями современного 
эпоса. Впрочем, так думал и я до суббот-
ней встречи с Александром Головашки-
ным. 

- Александр Николаевич, как полу-
чилось, что вы оказались на службе 
в органах внутренних дел? Вы меч-
тали об этом?

- Я, как и многие мальчишки, грезил 
службой в МУРе, хотел обезвреживать 
преступников. Мой дед воевал, дошел 
до Берлина, имеет награды, это под-
стегивало. Отец служил. Можно сказать, 
что у нас династия. Но целенаправленно 
меня никто не готовил. Не было такого, 
чтобы с детства мне постоянно говори-
ли: сын, твое место в органах, готовься к 
этому. Единственное, что требовали ро-
дители, - это хорошей учебы и достойно-
го поведения где бы то ни было. Но цель 

я себе примерно обрисовал, точно знал 
свое место и к этому шел. 

- Отряд милиции специального 
назначения «Булат» был создан в то 
время, когда страну буквально за-
хлестнула преступность. Это было 
тяжелое и смутное время, можете 
подробно рассказать о становле-
нии, о первых вехах?

- Да, верно, время действительно 
было непростое. Аналогов нашему от-
ряду практически не было, но необходи-
мость такого подразделения была явная. 
Мы сначала были отделом РУБОП, но 
действовали уже иными, новыми мето-
дами. Для преступников это был шок.

- В каком смысле? Не ожидали но-
вого игрока на поле?

- Именно! Они не понимали, кто это 
вообще появился. Как на это реагиро-
вать, они тоже не знали. Мы начали их 
теснить, но преступность никогда не 
сдает позиции сразу, особенно в то раз-
гульное для нее время. Поэтому было, 
конечно, тяжело: несколько выездов в 
день, иной раз не успевали ни переку-
сить, ни отдохнуть. Мы были выдвину-
ты на острие и, естественно, получали 
ежедневные перестрелки и непростой 
график. С другой стороны, все мы пони-
мали, что подобного рода борьба с пре-
ступностью в тот момент была просто 
необходимой. Чтобы семьи не подпада-
ли под угрозу, личные дела были засе-
кречены, а мы упорно работали. Славу 
снискали хорошую, наверное, благодаря 
и слаженности коллектива. Когда каж-
дый раз вместе идете под пули, тут уже 
не до каких-то интриг и лицемерия.

- Как за эти десятилетия по-
менялась борьба с организованной 
преступностью, можно ли сказать, 
что сегодня правоохранители по-
настоящему стали гарантом ста-
бильности?

- Вопрос сложный, проблемы есть 
всегда, они могут быть разными, но в 
системе правоохранительных органов 
любой страны всегда есть какие-либо 
болевые точки. Проблемы есть и в рос-
сийской системе, особенно там, где лич-
ные интересы затмевают все остальное. 
Но я бы хотел отметить и то, что опре-
деленное развитие имеется, стало зна-
чительно лучше, чем, например, десять 
лет назад. Многое зависит и от руковод-
ства. 

- Известно, что в вашем отряде 
почти все сотрудники имеют госу-
дарственные награды. 

- Да, так и есть, сама специфика 
нашей работы требует постоянной про-
верки на прочность. Мои товарищи име-
ют немало важных наград, например, у 
некоторых несколько медалей «За отва-
гу». Есть в отряде парень, который, еще 
будучи девятнадцатилетним солдатом, 
после штурма Грозного был удостоен ор-
дена Мужества. Для солдата это не про-
сто большая награда, это невероятная 
честь. В «Булат» невозможно попасть 

просто так, с кондачка, будь ты даже 
крутым отважным парнем. Если за тебя 
не готовы поручиться люди из нашего 
же отряда, то шансов практически нет. 
Это не просто наша прихоть, это опыт: 
мы должны быть абсолютно уверены в 
каждом из бойцов, потому что каждый - 
важное звено спецоперации.

- Вы участник многочисленных 
боевых и специальных операций, вы 
обезвреживали бандитов разных ма-
стей, ответьте, бойцам-професси-
оналам бывает страшно либо это 
чувство навсегда оставлено в про-
шлом?

- Скажу честно, все боятся, и это 
не искоренить, может даже и к счастью. 
Инструктор, который обучал нас мастер-
ству высотников, сказал: «Бояться не бу-
дешь, только если ты бессмертен, а если 
ты смертен и изображаешь, что у тебя 
нет ни малейшего страха, - ты глупец». 
Всегда хоть немного, но страшно. Снача-
ла, когда выполнение задания набирает 
обороты, начинаются внутри естествен-
ные сомнения, думаешь: «Что же даль-
ше, что будет через несколько минут?». 
Многое в нашей работе непредсказуемо, 
хоть мы всегда тщательно готовимся, 
учитывая всевозможные факторы. Но 
потом, когда начинается операция, страх 
постепенно притупляется, и ты уже дей-
ствуешь во имя кого-то или чего-то дру-
гого, нежели на поводу у собственных 
эмоций. Часто приходится освобождать 
заложников, тут мыслей о том, что соб-
ственный страх может превратиться в 

преграду для выполнения задания, нет. 

- 12 мая 2007 года в городе Ха-
савюрт (Дагестан) подразделение 
спецназа «Булат» производило по-
иск вооружённых боевиков. При 
проверке одного из домов боевики 
открыли внезапный огонь по со-
трудникам милиции. Вы как коман-
дир отряда прикрыли своих бойцов. 
Если можно, опишите момент при-
нятия столь важного решения, как 
это происходило?

- Здесь как раз тактика, навыки и 
отчасти тот же страх - все смешалось в 
одно событие. Так получилось, что тогда 
с нами на задание вышли молодые спе-
циалисты, они были отлично натрениро-
ваны, но опыта боевого контакта с тер-
рористами не было. А это очень важно 
при выполнении такого рода операций. 
Толковая молодежь, но их нельзя бро-
сать на самый край. И я как командир 
штурмовой группы должен был стоять, 
условно говоря, за забором на заднем 
фланге и координировать действия. Мы 
проверяли несколько домовладений, 
одно за другим, ничего не было. Связист 
сообщает: сигнал есть, поймали их пере-
говоры - они обнаружили отряд и ждут 
подкрепления. Оставался один дом, то, 
что они там, было нам абсолютно ясно, 
а то, что мы на подходе - было очевидно 
им.

- Почему пошли первым, если 
должны были руководить? Почему, 
грубо говоря, не сравняли домовла-
дение с землей, перед этим предло-
жив сдаться?

- По нашему законодательству мы 
не имеем права действовать, как в том 
же Израиле. Там подводят танк к домов-
ладению, говорят террористам: у вас 
есть пять минут на принятие необходи-
мого решения, а потом открывают огонь 
на уничтожение. У нас другая ситуация, 
мы работаем в республике, субъекте 
РФ, здесь нет войны, по крайней мере, 
официально, любой проступок чреват 
уголовной ответственностью. Нам, спец-
назу полиции, необходимо подойти как 
можно ближе к бандитам, получить огонь 
в свою сторону и уже только тогда при-
нимать какие-либо жесткие меры. Такая 
своеобразная и интересная ситуация по-
лучается, но все по закону. 

- И все же почему сами пошли в 
дом и выдвинулись первым?

Защитник Отечества,
В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент «Один-
цовской НЕДЕЛИ» пообщался с героем Российской Федерации, 
сотрудником отряда специального назначения «Булат», Алек-
сандром Николаевичем Головашкиным. Родина должна знать 
своих героев - и мы знакомим наших читателей с уважаемым и 
храбрым земляком. 
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- Перед этим злополучным 
домом мы обошли сверху дони-
зу еще четыре таких же, то есть 
нервы были действительно на 
пределе. И вот остался один, и 
они там готовы встретить нас 
гостеприимным огнем из заса-
ды. За угол подходит штурмо-
вой отряд и первым идет как 
раз молодой парень с щитом. 
Я смотрю на это, понимаю, что 
такого быть не должно, беру 
щит, встаю первым сам - это 
было необходимо. Вторым за 
мной пошел мой товарищ, ко-
мандир всего сводного отряда. 
Молодежь пошла за нами сза-
ди, мы выдвинулись, и я на-
чал руководить по рации всем 
происходящим. Они открыли 
огонь по сотрудникам. Оценив 
обстановку, одновременно от-
крывая огонь по боевикам, стал 
прикрывать собой командира 
и подал команду «Назад!». По 
мне выпустили очередь, но спас 
шлем и щит. До штурма я при-
поднял очки, которые предохра-
няют глаза от осколков на лоб. 
И когда террорист открыл огонь, 
он целился прямо в левый глаз, 
но по факту попал в шлем. По-
том они применили самодель-
ные гранаты, обдало осколками 
и пламенем. Я тогда получил 
множественные ранения, одна-
ко надо было прикрывать огнем 
отход своих товарищей, я это и 
делал. Потом нас с товарищем 
доставили в местную больницу, 
помазали раны зеленкой и от-
правили в Махачкалу. А там мне 
сказали, что требуется срочная 
операция на глаз, и не только. 
Но нужных специалистов не 
оказалось, пришлось своим хо-
дом добираться до Москвы. Тут 
встретили и сразу направили в 
реанимацию. 

- Вы даже после серьез-
ных ранений увольняться из 
органов не стали. Ради чего 
служат в спецназе - ради 
идеи, преданности России?

- Этот вопрос часто задают 
мне и моим товарищам, что на-
зывается, по жизни. Кто-то во-
обще уверен, что мы, раз почув-
ствовав кровь, теперь нашли в 
этом свою отдушину. Это совер-
шенно не так. Тут дело скорее в 
силе привычки, работа на одном 
месте - уже не мое, я там скорее 
начну морально деградировать. 
На своей работе я никогда не 
чувствовал застоя, каждый год 
не похож на предыдущий, по-
этому я всегда в тонусе, всегда 
чувствую, что моя деятельность 
востребована. Это ведь очень 
важно. Опять же постоянная 
борьба между своим професси-
онализмом и профессионализ-
мом с той, преступной стороны. 
Всегда рулетка, но и многое 
нужно действительно завоевы-
вать, переступая через себя. 

- Известна поговорка 
- «Спецназ, как железо, без 
движения ржавеет!». Отряд 
«Булат» дислоцируется в 
Подмосковье, тем не менее 

работает не только в рам-
ках данного региона.

- География командировок 
обширна, это не только москов-
ский регион, но и другие, зача-
стую кавказские. Причем пере-
двигаться приходилось и по 
воздуху, и поездом, а бывало и 
так, что ехали туда на служеб-
ном «Икарусе» с несгибаемы-
ми спинками кресел. Конечно, 
долгие и опасные командиров-
ки - это стресс для семьи, я это 
всегда понимаю, переживаю 
сам. Иной раз сочиняю историю 
своей поездки, чтобы не нерви-
ровать близких, мол, еду по во-
просам безопасности в Сочи, а 
сам сижу в лесу в Ингушетии. 
Разное бывает, как я уже ска-
зал. Не бывает только застоя.

- Вам и людям вашего 
призвания приходится ча-
сто сталкиваться с непред-
сказуемой опасностью, со 
смертью. Какие операции 
вам кажутся наиболее слож-
ными и страшными и по сей 
день?

- Не могу что-то выделить 
вот так, с ходу, да и гриф секрет-
ности никто не отменял. Бывает 
вполне ясная в плане действий 
задача, а бывает и наоборот - 
совершенно не тривиальная. 
Например, преступная сделка 
у котлована бывшей военной 
части в поле. Как суметь ночью 
арестовать всех участников, не 
дав им разбежаться? Причем 
вооруженный матерый преступ-
ник - тоже не примитивный ма-
некен. Одно дело быть аресто-
ванным в ресторане, где бежать 
некуда, другое дело - в ночном 
поле. Как говорится, попытка 
- не пытка, и он обязательно 
рискнет. Поэтому каждый раз 
мы прорабатываем всё вплоть 
до деталей, изучаем оператив-
ные съемки аналогичных опера-
ций других отрядов, доскональ-
но изучаем все схемы и уже 
только потом действуем.

- Боевое товарищество 
- это нечто большее, чем 
просто мужская дружба, 
это взаимопонимание, зака-
ленное в горниле войны, оно 
кажется неподвластным 
времени, это так?

- Знаете, бывают разные 
объединения, претендующие 
на звание «боевого товарище-
ства», бывает какая-нибудь 
официальная ширма братства, 
а за ней склоки, эгоизм и ничего 
более. Если говорить о това-
риществе в его неформальном 
виде, то тут, безусловно, связи 
крепки, как сталь. Все друг за 
друга в ответе. Тридцать граду-
сов мороза, горы, сидим вместе 
у костра, все равны и нет кого-
то равнее. Заболеешь, за тебя 
пойдут в наряд, кто-то найдет 
мед, молоко на огне вскипятит, 
принесут вещей потеплее.

Однажды решил поднять 
утром личный состав, это был 
день Героя России, там же и 
день рождения недалеко. Про-
сыпаюсь, чувствую - запах 
вкусный. А это мне мои бойцы 
преподносят сюрприз: блин 
в форме золотой звезды, по 
краям сдобренный сгущенкой. 
Спецназ - это не только сла-
женные действия вооруженных 
парней и диалоги, как в филь-
мах. Это такие же люди, это 
взаимоуважение и забота вну-
три коллектива.

- Кто оказал на вас наи-
большее влияние, благодаря 
чему вы именно тот, кто 
есть на данный момент - Ге-
рой России?

- Непросто назвать что-то 
одно, факторов много. Еще с 
детства я проникся история-
ми о военных подвигах. Был 
старший товарищ, он воевал 
в Афганистане и писал мне 
письма. Уже тогда я знал, что 
происходит там на самом деле, 
сам хотел быть таким же. Важ-

ную роль в становлении играет 
семья, военная преемствен-
ность и хорошее воспитание. 
Я всегда стремлюсь расти, 
боюсь деградации. Когда по-
лучил «Героя», очень обрадо-
вался, распирала гордость. Но 
потом как-то все резко осело, 
и я задумался: «А что даль-
ше?». Многие ведь радикаль-
но меняются, потому что это 
трудно, статус обязывает - и 
ты всегда это помнишь. Но я 
благодарен человеку, который 
ведет мое личное дело - там, 
за стенами Кремля. Он мне 
тогда сразу сказал: «Саша, 
ни в коем случае не меняйся, 
оставайся собой. На моем веку 
я видел много разных падений 
и метаморфоз после наград, 
но ты сделай так, чтобы звез-
да работала». И я серьезно 
стараюсь не отступить от этого 
совета. Сослуживцы, которые 
пристально следили за мной 
после награждения, недавно 
отметили, что мне удалось не 
улететь в «звездное небо».

- Сегодня много говорят 
о роли патриотизма в вос-
питании человека. Что, по-
вашему, настоящий патрио-
тизм, в чем он выражается?

-  В определение патрио-
тизма каждый вкладывает что-
то свое. Сегодня часто говорят, 
как плоха Россия, не хватает 
дорогих машин, элитного от-
дыха и так далее. Люди, кото-
рым это недоступно, начина-
ют хаять все подряд, но глупо 
думать, что тебе всегда что-то 
преподнесут на подносе. Тут 
нужно помыслить в других ка-
тегориях. Вот сколько нас пы-
тались задушить - та же Герма-
ния, те же США в XX веке, но 
ведь не вышло. Просто любить 
страну, не потому что она дала 
тебе дорогую машину или гро-
мадный выбор в супермаркете, 
а просто за то, что она есть и 
ты родился здесь. 

- 23 февраля принято 
поздравлять не только со-
стоявшихся защитников 
Отечества, но и будущих. 
Что бы вы хотели поже-
лать подрастающему поко-
лению?

- Хотелось бы поздравить 
всех будущих и настоящих за-
щитников Отечества с этим 
праздником. Он нужный, вели-
кий и принадлежит не только 
тем, кто служит в данный мо-
мент, но и всем ребятам тоже. 
Помните всегда, что вы - кол-
лектив, и пусть не забывается 
известная русская поговорка 
«Один в поле - не воин». Дружи-
те друг с другом, отворачиваясь 
от любой подлости и вранья. 
Цените товарищей, уважай-
те старших и любите Родину. 
Не замыкайтесь и не тратьте 
время лишь на бесцельные 
компьютерные игры, это все 
баловство, отдаляющее вас от 
возможных достижений. Зани-
майтесь спортом, который вам 
по душе.

- Суворов говаривал: 
«Мы русские, и поэтому мы 
победим». Как, по-вашему, 
защита нашего Отечества 
по-прежнему крепка, или оче-
виден спад? Каково будущее 
русского воина?

- В современной россий-
ской армии есть проблемы, об 
этом много говорят, пишут. Про-
блемы были в любую эпоху, 
другое дело, что сегодня все 
открыто, и информация раз-
летается мгновенно. Нас все 
же никто еще не захватил, все 
эти шокирующие факты на са-
мом деле - всего лишь рабочие 
моменты. Защита Отечества, в 
первую очередь, в готовности 
самопожертвования, в силе ха-
рактера и понимании, что Роди-
на - она одна.

Сегодня действительно 
много говорится о патриотизме. 
Тем не менее любовь к окружа-
ющим тебя людям, культуре, 
природе - все это естественным 
образом содержится в каждом 
из нас. Александр Головашкин 
- яркий пример того, что следо-
вание простым истинам  спо-
собно приводить к героическим 
последствиям. Конечно, можно 
лукавить, изображая из себя 
отъявленного космополита, 
можно считать, что все совре-
менные правоохранители - это 
коррупционеры и трусоватые 
оборотни. Никто не отбирает 
вашего права жить в мире иска-
женных иллюзий и черно-бело-
го видения мира. Но жизнь - она 
многогранна, и кто знает, может 
быть, за вашей стенкой живет 
скромный защитник своего Оте-
чества, Герой России. Может 
быть, мальчуган, который едет 
с вами в автобусной давке, - бу-
дущий храбрый воин. И может 
быть, совершение важного под-
вига - ваша судьба.

Антон ЗАКУТИН

что по соседству
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В День Победы 9 мая 1945 
года ему исполнилось 19 лет. 
Так совпало, что день рождения 
и праздник великого освобожде-
ния от фашистского нашествия 
он отмечал в один день и глав-
ное - на родной земле. Даже 
тогда далеко не каждый моло-
дой человек его возраста имел 
медаль «За отвагу». Чуть позже 
он удостоился ордена Отече-
ственной войны второй степени. 
А если сосчитать все его награ-
ды, то ныне у него более 50-ти 
юбилейных отечественных и га-
рибальдийских медалей.

      
Родился Николай Иосифо-

вич в селе Великополье на Смо-
ленщине. До оккупации успел 
с отличием окончить семилет-
нюю школу. Собирался учиться 
дальше, но не пришлось, нача-
лась война. 

Ближайшая железнодорож-
ная станция находилась от их 
села в 15-ти километрах. В семи 
километрах - село Знаменка, 
через которое проходит шоссе 
Вязьма-Юхнов. Так что Николай 
и его односельчане практически 
с самого начала войны наблю-
дали, как вражеские самолёты 
пролетали над их домами, а 
потом, как тогда им казалось, 
падали. Все считали, что наши 
бойцы их сбивают. Только поз-
же узнали, что это были пи-
кирующие бомбардировщики, 
которые опускались сбросить 
бомбы и снова поднимались. В 
селе с начала войны был соз-
дан и действовал доброволь-
ный «истребительный отряд», 
подростки принимали в нём 
самое деятельное участие. Они 
несли вахту, забираясь на вели-
копольскую колокольню, осма-
тривали местность, охраняя её 
от воздушного десанта. В слу-
чае высадки парашютистов они 
должны были срочно сообщить 
об этом в войсковые части. Как-
то в поле приземлился наш са-
молёт, и ребята стерегли его по 
очереди двое суток. 

Немцы оккупировали их 
Угранский район 7 октября 
1941 года. С другими ребятами 
и девчонками Николай копал 
возле Вязьмы окопы и противо-
танковые рвы. Вместе с ними 
работали и приехавшие сюда 
москвичи. Немцы знали об этом 
и сбрасывали листовки: «Мо-
сковские дамочки, не копайте 
ямочки, пойдут наши таночки, 
зароют ваши ямочки».

Вскоре под Вязьмой враг 
взял в кольцо значительную 
часть наших войск. Дом Орло-
вых находился на краю села, и 
Николай помогал бойцам, иду-

щим со стороны Вязьмы, пере-
правиться за Угру, в район, не 
занятый немцами. Он также 
собирал и прятал оружие для 
партизанского отряда, который 
начали формировать в селе.  

17 января на территорию, 
охраняемую народным отря-
дом, высадился наш десант 
4-го гвардейского корпуса воз-
душных сил. Потом сюда про-
рвалась часть конницы Белова 
и остатки армии генерала Еф-
ремова. Отряд, состоящий из 
местных жителей - мальчишек 
и стариков, пополнился воен-
нослужащими и стал настоящей 
боевой единицей. Здесь образо-
вался свободный партизанский 
край и почти четыре месяца 
удерживалась советская власть 
с правлением и колхозом. В 
обязанности ребят по-прежнему 
входила охрана теперь уже пар-
тизанского края. Время от вре-
мени они устраивали вылазки в 
стан врага и «шевелили» нем-
цев. Довелось Николаю Иоси-
фовичу участвовать тогда и в 
боевых операциях при защите 
деревни Андрияки, сёл Велико-
полье, Дроздово, Минино. По-
следний бой для него лично, да 
и для всего партизанского края 
был 25 мая 1942 года. Отдель-
ный взвод под командованием 
Сергея Щетинина, с которым 
воевал и Николай, был отправ-
лен на защиту деревни Минино. 
Но враг всё-таки занял дерев-
ню, а Николай в этом бою был 
ранен и контужен. В это время 
командир уже знал, что Велико-
полье, близлежащие сёла и лес 
захвачены немцами, и взвод 
остался без базы. Было приня-
то решение уходить в Брянские 
леса. А Николая отправили до-
мой выздоравливать. 

1 февраля 1943 года вместе 
с другими трудоспособными од-
носельчанами немцы забрали 
его в Слободку обслуживать не-
мецкие части. Николая приста-
вили ухаживать за лошадьми. 
С пленными не церемонились. 
Одного из ровесников Николая 
расстреляли у него на глазах 
за то, что от голода сгрыз по-
чаток кукурузы, предназначен-
ный лошадям. Весной немцы 
отправили пленных к Днестру. 
Под конвоем в пешем порядке 
Николай прошёл всю Смолен-
скую область, а потом от Дне-
стра до Белоруссии. На станции 
Красная пленных погрузили в 
вагоны и отправили в Италию. 
Конечно же, они этого не знали. 
А узнав, Николай подумал: «Ну 
всё, пропал человек». А что ещё 
было думать? Италия - союзник 

Германии и первое фашистское 
государство, из войны вышла 
только в сентябре 1943 года. 
Пленных высадили севернее 
города Равенна. Прибыв на ме-
сто, Николай снова занимался 
лошадьми и грузил кирпич на 
заводе. Там вместе с русскими 
работали и итальянцы. От них 
он узнал, что в горах Италии 
есть партизанские отряды. 

Как-то их отправили на 
строительство укреплений в 
горы где-то между Флоренцией 
и Ареццо. Там началась бом-
бардировка. Налетели аме-
риканские бомбардировщики-

крепости. «Так называли Б-17, 
Б-24. Они летали стаей, как 
вороньё. Как только куда нале-
тят - всё, нет места», - поясня-
ет ветеран. Николаю удалось 
скрыться, воспользовавшись 
моментом. Сначала скатился 
в ущелье, а потом затерялся в 
горах. Пробирался по мелкому 
кустарнику, чтобы его не было 
видно с воздуха. Он бродил в 
горах Италии две недели, зная 
по-итальянски лишь несколько 
слов. Но всё, что и нужно было 
знать, - это как будет «хлеб», 
«вода» и «я - русский». «Ита-
льянцы, когда узнавали, что 
русский, делились последним 

куском хлеба». 
Николай Иосифович счи-

тает, что здесь родился вто-
рой раз, эти люди спасли ему 
жизнь, а Италия стала второй 
родиной. Дорогу к партизанам 
тоже указали местные жители. 
Но боялись, направляли на-
мёками. Пришёл в одно место, 
там только что отряд разбили 
немцы. Пришлось снова ис-
кать. Потом встретил двоих из 
своего бывшего лагеря. А все-
го, как потом открылось, в тот 
день убежали 14 человек. Все 
они встретились в одной парти-
занской бригаде. Позже троих 
русских - Николая Орлова, Ва-
силия Вдовина и Ивана Добро-
ва перевели в бывшую 4-ю га-
рибальдийскую бригаду имени 
Александра Бьянкончини, кото-
рая после переформирований 
стала 36-й бригадой, с которой 
Николай Иосифович дольше 
всего и воевал. Первоначально 
отряды итальянских партизан 
организовывались по принад-
лежности к партиям, но потом 
уже в них воевали все подряд, 
кто куда прибился. Бригада Ни-
колая Иосифовича контроли-
ровала три дороги, что шли к 
Флоренции от Болоньи, Лимоне 
и Форли.  

На юге Италии высадились 
союзники - американцы, англи-
чане и польский корпус. Парти-
заны соединились с американ-
цами где-то не доходя Болоньи. 
Флоренция тогда уже была 
освобождена. Война для Нико-
лая Иосифовича, казалось бы, 
окончилась. Но опасные при-
ключения продолжались ещё 
долго. Для того чтобы вернуть-
ся домой, пришлось проявить 
немало смекалки и упорства. 
Сначала русских стали агити-
ровать переходить в американ-
скую армию, а так как они наот-
рез отказались, их отправили в 
бывший немецкий, теперь уже 
американский лагерь под Лион. 
Там пленники в знак протеста 
объявили голодовку, руководил 
которой лейтенант Советской 

Наш Николай Орлов
Отмечая День защитника Отечества, невозможно 
не вспомнить о ветеранах - участниках Великой 
Отечественной войны. 
В преддверии праздника хочу рассказать читате-
лям об удивительном человеке, живущем в Один-
цово. Судьба Николая Иосифовича Орлова - на-
стоящий пример мужества и стойкости.  

С супругой 
Ксенией Григорьевной
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Армии Александр Георгиев. Голодов-
ка получила широкую огласку, о ней 
даже была статья в газете «Правда». 
Американцам пришлось отпустить 
русских союзников. Николая Иосифо-
вича сначала со всеми бывшими воен-
нопленными отправили в Рим, оттуда 
в Неаполь. Но опять незадача. Дого-
вор между нашей страной и Италией 
был подписан только на возвращение 
военнопленных. Николай военным не 
был и под этот договор не подходил, 
с ним не знали что делать. И опять 
же мужеству этого удивительного че-
ловека следует подивиться. Каким-то 
образом он всё же попал на теплоход, 
следовавший в Александрию (Египет), 
дальше в Суэц. Оттуда его опять чуть 
не завернули продолжать «кругосвет-
ное» путешествие, на этот раз он мог 
очутиться в Южной Америке или даже 
в Австралии. Но опять повезло: уда-
лось попасть в Иерусалим, оттуда в 
Багдад, затем в Тегеран, Бендер-Шах 
и, наконец, 1 января 1945 года он на 
барже приплыл в Баку. Как сумел не 
потеряться во всех этих странах, вы-
жить без денег, без еды и без геогра-
фической карты добраться к родным 
берегам? Просто чудо. 

Вернувшись на родину, проходил 
основательную спецпроверку. Всё 
это время трудился на подольском 
заводе, который выпускал швейные 
машинки, но в войну завод работал 
на вооружение. Здесь Николай Ио-
сифович получил три рабочие специ-
альности - токаря, фрезеровщика и 
резьбошлифовщика. Хотел поступать 
в Битцевский пчеловодный техникум 
- он ближе всех оказался. Но затем 
приятели подсказали про Хотьков-
ский техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства. 
Поступил туда без экзаменов. В 1949 
году окончил и был распределён в 
Ново-Петровский район (сейчас село 
Новопетровское в Истринском райо-
не) на машинно-тракторную станцию. 
Обслуживая технику, прошёл пешком 
половину Ново-Петровского района. 
Ремонтировал трактора. Знал все 
участки, всю работу. Дослужился до 
должности главного инженера. Но 
потом трактора в районе продали, а 
МТС преобразовали в птицефабрику. 
В это время в Дедовске организовы-
вали новую структуру, связанную с 
сельхозтехникой, и нужны были ка-
дры. Туда его и направили. К этому 
времени Николай Иосифович уже 
успел заочно окончить сельскохозяй-
ственный институт по специальности 
инженер-механик. Так что на новое 
место пришёл начальником, обслужи-
вал близлежащие колхозы и совхозы, 
в том числе и наш совхоз «Матвеев-
ский». В «Матвеевском» ему предло-
жили жильё и место заведующего тех-
ническим отделом. Он согласился и в 
1964 году стал жителем Одинцово. В 
«Матвеевском» Николай Иосифович 
проработал до выхода на пенсию. 

Итальянцы помнят тех, кто защи-
щал их родную землю. Николай Ио-
сифович, пока позволяло здоровье, 
не раз принимал от них приглашения 
посетить Италию. И всегда ему там 
устраивали достойный приём. Из года 
в год редакция частного журнала, из-
даваемого национальной ассоциаци-
ей итальянских партизан, ежемесяч-
но присылает Николаю Иосифовичу 
свежий номер «PATRIA indipendente», 
что переводится с итальянского как  
«Родина свободная». Но настоящая-
то его родина здесь, и мы гордимся, 
что это так.

Ирина КОМЕЛЬ

10 февраля в Дежурную часть 
Кубинского отдела полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» позвонили 
местные жительницы. Они сообщили, 
что в Кубинке-8 неизвестный мужчина, 
угрожая ножом, вырвал у них сумочки 

и убежал.
В результате оперативно-розыск-

ных мероприятий по горячим следам 
сотрудниками полиции задержан и до-
ставлен в Дежурную часть Кубинского 
отдела полиции подозреваемый в со-

вершении данного преступления. Им 
оказался 23-летний уроженец Респу-
блики Узбекистан. Он признал свою 
вину.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Разбой». 

Грабитель задержан по горячим следам

11 февраля в 12 часов 35 минут 
на 35 км Можайского шоссе водитель 
автомашины «Шевроле Авео» 1990 
года рождения (водительское удосто-
верение выдано в 2013 году), двигаясь 
в сторону Можайска, совершил каса-
тельное столкновение с движущимся 
в попутном направлении автобусом 
ЛиАЗ. «Шевроле» отнесло на световую 
опору, а потом выбросило в кювет по 
ходу движения. Водитель иномарки с 
ушибом позвоночника был доставлен в 
Одинцовскую ЦРБ.

В этот же день на 33 км Минского 
шоссе в 12 часов 10 минут водитель 
бензовоза с прицепом, двигаясь в на-
правлении Москвы, столкнулся с по-
путно идущей автомашиной «Хундай 

Портер». От удара бензовоз пере-
страивается влево, где наезжает  на 
«Фольксваген Гольф» и на пешехода, 
находящегося на проезжей части до-
роги. Попавший под колеса пешеход с 
тяжелыми травмами госпитализирован.

А в 16 часов на 2 км дороги М1 
Беларусь Северный обход в г. Один-
цово опять-таки 11 февраля водитель 
«Фольксвагена Джетта», двигаясь в 
направлении Минского шоссе, въехал 
в отбойный брус слева. От удара ав-
томобиль развернуло, и он врезался в 
КамАЗ.

В результате водитель «Фольксва-
гена» со множественными ранами и 
ушибами госпитализирован в Одинцов-
скую ЦРБ.

В.Е. АНДРЕЕВ, 
заместитель командира 

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области,  
майор полиции                                                                                                                     

Крепче за баранку держись, шофер!

В январе 2014 года на территории 
Московской области зарегистрировано 
38 ДТП с участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате которых 
41 юный участник дорожного движения 
получил травмы различной степени тя-
жести. Каждое третье ДТП произошло с 
участием детей-пешеходов, в 10 случа-
ях дети пересекали проезжую часть до-
роги в неустановленных местах. Только 
однажды юным участником дорожного 
движения использовались светоотра-
жающие элементы (фликеры). На тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» с начала 
2014 года произошло три ДТП с участи-
ем детей-пешеходов.

В целях снижения количества ДТП 
с участием детей-пешеходов и популя-
ризации использования светоотражаю-
щих элементов в период с 17 февраля 
по 9 марта будет проходить акция «ЗА-
СВЕТИСЬ, стань заметней на дороге!»

Уважаемые родители! Проследи-
те, чтобы дети не забывали надевать 
фликеры или одежду со светоотража-
ющими элементами. Объясните, как 
важно соблюдать ПДД. Старайтесь со-
блюдать их сами, потому что только так 
можно обеспечить безопасность дорог 
и улиц для наших детей. В наших с 
вами силах постараться изменить си-
туацию к лучшему.

Считается, что риск наезда на 
пешехода (если у него есть фликер) 
в темное время суток снижается в 
шесть-восемь раз. Силуэт человека 
без фликера ночью виден в свете фар 
с расстояния 25-30 метров. В то же 
время благодаря световозвращающим 
элементам его можно заметить с рас-
стояния до 400 метров. 

ФЛИКЕРЫ и световозвращающие 
элементы на одежде являются надеж-
ным и единственным способом защиты 
пешеходов в условиях недостаточной 
освещенности, способствующим повы-
шению безопасности человека.

Владимир ЕГОРОВ, 
начальник ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское», подполковник полиции 
Александр ЗАБЕЛЛА, 

командир 10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД 

России по МО, полковник полиции 

За прошедшую неделю с 11 по 17 
февраля в Одинцовском районе за-
регистрировано семь пожаров. Погиб 
один человек. Пожарно-спасательны-
ми подразделениями за эти дни осу-
ществлено более 30 выездов, в том 
числе семь выездов - на загорания 
мусора, бесхозных строений и случаи 
короткого замыкания без последую-
щего горения. 16 вызовов оказались 
ложными. Пожары произошли в жи-
лом секторе в Голицыно, Старом го-
родке, Саввинской Слободе, Больших 
Вяземах, Звенигороде, СНТ «Катю-
ша» г.п. Кубинка и СНТ «Темп» в рай-
оне дер. Осоргино. Объектами пожа-

ров явились квартиры, дачные дома и 
баня.

12 февраля в 7.42 на пульт «01» 
пожарной охраны поступило сообще-
ние о возгорании в квартире жилого 
дома по ул. Институт в г. Голицыно. 
По прибытию на место пожарных 
подразделений ПСЧ-244 ГКУ МО 
«Мособлпожспас» горела кухня двух-
комнатной квартиры на пятом этаже. 
Незамедлительно была произведена 
эвакуация жителей дома. В 8.54 с по-
жаром удалось справиться. При туше-
нии в квартире обнаружен труп женщи-
ны 1941 года рождения. Проводится 
проверка.

Уважаемые жители Одинцовского 
района! Соблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности поможет 
сохранить вам имущество, крышу над 
головой и самое дорогое - жизнь. Нуж-
но ПОМНИТЬ, что предупредить по-
жар - значит, обеспечить свою безопас-
ность. Нужно не на словах, а на деле 
сделать все, чтобы не допустить беду. 
Малейшая неосторожность и беспеч-
ность в вопросах пожарной безопас-
ности может привести к большой беде. 
В случае возникновения пожара без 
промедления звоните на телефон спа-
сения: «01» или «112» с мобильных 
телефонов.

Смерть на кухне

ЗАСВЕТИСЬ! Стань заметней на дороге!
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Соревновались как 
девочки, так и маль-
чики. Среди девочек 
2004-2005 годов 
рождения лидером 
стала Мария Не-
верова. Второе и 
третье места соот-
ветственно заняли 
Валерия Тедеева и 
Александра Нерубенко.

У мальчишек 2003-2005 
годов рождения победителем 
стал Александр Жарков. В фи-
нальном поединке ему уступил 
Артём Воробьев - «серебро». 

«Бронза» досталась 
Максиму Донскому.

Отметим, что 
все участники 
этих состязаний 
проявили свое 
мастерство в 
полную силу и 
порадовали своих 

тренеров и родите-
лей, которые болели 

за ребят, всячески под-
держивали их, желали только 
победы. 

Татьяна САРБАЕВА
Фото автора

Первые турниры, 
первые победы!

В первые дни февраля в Одинцовской детско-юно-
шеской спортшколе олимпийского резерва по фех-
тованию прошли соревнования среди самых юных 
одинцовских рапиристов.

В первом матче одной 
четвертой финала Кубка Вы-
зова «Заречье-Одинцово» 
принимало действующих 
чемпионок Голландии коман-
ду «Слидрехт Спорт». Уже 
начало игры показало, что 
особых проблем у «Заречья»  
возникнуть не должно. К се-
редине первой партии наша 
команда вела - 16:11. Один-
цовские волейболистки пере-
игрывали соперниц по всем 
фронтам - и в атаке, и в защи-
те, здорово сыграли на блоке, 
да и эйсов за матч «Заречье» 
сделало семь! Первый сет 
хозяйки площадки выиграли 
со счетом 25:15. Следующая 
партия потребовала еще 
меньше времени для победы. 
Одинцовские волейболистки 
не дали возможности сопер-
нику даже зацепиться за игру 
- 25:11. Столь же быстротечен 
был и третий сет - 25:12.

Главный тренер «Заре-
чья» Вадим Панков так про-
комментировал действия 
своих подопечных, имея виды 
на ответную игру в Голлан-
дии: «Команда сыграла хоро-
шо, я доволен. Мы разбирали 
«Слидрехт Спорт», но у нас 
было мало видеоинформа-
ции. Мы видели только их 
матч в Израиле, где главный 
тренер ставил не всех игро-
ков. Но этого нам оказалось 
достаточно, чтобы составить 
представление о голланд-
ской команде и выработать 
план на первую игру. Ответ-
ный матч в Слидрехте будет 
непростым, так как там спец-
ифичный зал - высота потол-
ка всего семь метров, да и 
по остальным размерам это 
мини-зал. Нам будет сложно 
адаптироваться к площадке, 
плюс, конечно, сопернику бу-
дут помогать болельщики. За 
сегодняшнюю поддержку спа-
сибо нашим болельщикам».

И вот вторая игра состо-
ялась, и надо отметить, что 
лишь отчасти сбылись про-
гнозы Вадима Панкова. Мы 
выиграли с «сухим» счетом, 
правда, не так легко, как в 
Одинцово, - 3:0 (25:18, 25:18, 
25:20).

Теперь в полуфинале 
одинцовская команда сыграет 
с французским клубом «Мю-
луз», который, в свою оче-
редь, переиграл в двух пое-
динках словенский «Калцит». 

После этих игр капитан 
сборной страны и «Заречья» 
Екатерина Панкова согласи-
лась на интервью с Интернет- 

порталом Sportbox.ru.

- Что для вас и вашей 
команды значит в этом 
сезоне Кубок Вызова? Все-
таки это далеко не самый 
престижный европейский 
турнир…

- Да, турнир не само-
го высокого уровня, но это-
го трофея у «Заречья» нет. 
И для нас было бы приятно 
его завоевать. Раз уж у нас 
на сегодня нет возможности 
выступать в Лиге чемпионов 
или Кубке ЕКВ, почему бы не 
попробовать выиграть Кубок 
Вызова? Нам бы этого очень 
хотелось.

- Как бы вы оценили 
выступление «Заречья» 
в завершившемся только 
что «Финале шести» Кубка 
России?

- Честно говоря, я до 
сих пор не знаю, чего можно 
ждать от нашей команды. С 
одной стороны, у нас полу-
чился очень сложный матч со 
вторым составом «Уралочки». 
А с другой - мы чуть не обы-
грали будущих победителей 
Кубка московское «Динамо». 
У нас большой потенциал, 
девочки прекрасно готовы, в 
первую очередь, технически. 
Но по молодости мы не всег-
да проводим игры ровно. Вот, 
например, в «Финале шести» 
Кубка у нас играли Мари-
на Диброва, Ольга Малова, 
а они ведь 1993-1995 годов 
рождения. Девочки просто 
пока не знают, что делать со 
всеми силами и навыками, 
которыми обладают. Конечно, 
хотелось большего, и очень 
жаль, что в третьей партии 
матча с «Динамо» мы не смог-
ли дожать соперника. Но ни-
чего не поделаешь - надо дви-
гаться дальше. Для нас это, 
естественно, большой плюс 

- регулярно играть с такими 
командами, как московское, 
казанское или краснодарское 
«Динамо». Это огромный 
опыт.

- Не секрет, что у «За-
речья» в финансовом от-
ношении сейчас не самые 
светлые времена. За счет 
чего в этих условиях ко-
манде удается не только 
держаться на плаву, но и 
показывать очень хорошие 
результаты?

- Здесь надо сказать от-
дельное спасибо нашему тре-
неру. Если бы не он, думаю, 
команды сейчас просто не 
было бы. Он вложил очень 
много сил, чтобы найти хоть 
какие-то деньги и мы вообще 
могли существовать. Девчон-
ки у нас собрались волевые. 
Это и Лена Емельянова, Оль-
га Букреева, Александра Ви-
ноградова, Наталья Малых, 
Юля Меркулова. Они играли 
просто без денег, хотя у них 
были предложения и они мог-
ли уйти в другие клубы. Все 
мы остались, потому что «За-
речье» - это наш общий дом, 
и мы всегда надеемся на луч-
шее. У нас отличная команда 
с прекрасной историей. Будет 
очень жаль, если она закон-
чится плачевно.

- А у вас ведь в нынеш-
ней ситуации наверняка 
тоже имеются предложе-
ния от более обеспечен-
ных клубов…

- Да, конечно, такие пред-
ложения есть. Но в первую 
очередь я буду смотреть, как 
станет развиваться ситуация 
здесь. Если до конца сезона 
все наладится, я буду счаст-
лива остаться в «Заречье». 
Если нет - придется искать 
другую команду, у меня ведь 
есть своя семья и обязатель-
ства перед ней.

«Заречье» - 
наш дом, и мы 

не хотим уходить…»
Так заявила капитан нашей женской волейбольной команды Екатерина 
Панкова в интервью Sportbox.ru. А еще «Заречье-Одинцово», испытывая 
большие финансовые затруднения, продолжает сражаться в Европейском 
Кубке Вызова и уже вышло в полуфинал.
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Встреча с «Омичкой» на-
чинается двумя точными удара-
ми одинцовки Натальи Малых. 
Нэнси Каррильо, а затем Юлия 
Кутюкова сравнивают счет. На-
талья Маммадова и Елена 
Юрьева успешно играют у сетки, 
Анастасия Бавыкина выбивает 
мяч в аут, проигрываем - 4:8.

Главный тренер «Заречья-
Одинцово» вынужден брать па-

узу. Положение на площадке не 
меняется, и разрыв продолжает 
расти - 6:12.  В середине партии 
на площадке вместо Екатерины 
Панковой появилась Вера Сере-
брянникова. А Нэнси Каррильо 
подает неподъемный мяч для 
нас. Следует череда замен в со-
ставе «Заречья». Кутюкова про-

бивает по линии - и очередное 
вмешательство в игру Вадима 
Панкова. Сбить темп хозяек не 
удается, пока Кутюкова не оши-
бается на подаче. Следом наша 
Наталья Малых точным ударом 
сокращает разрыв. Но далее 
отличаются только хозяйки - 
22:25. И как оказалось, это ещё 

был достойный результат…
Начало второго сета прохо-

дит в равной борьбе. На ошиб-
ку хозяек Екатерина Панкова 
отвечает ударом в сетку. Гости 
тщетно пытаются уйти в отрыв. 
Маммадова дважды перебивает 
блок, Бавыкина попадает в аут, 
и первый технический перерыв 
- 5:8.

«Омичка» быстро делает 
счёт 8:14. На подаче у хозя-
ек Каррильо, и нас не спасают 
даже тайм-ауты. Итог партии - 
10:25.

Начало третьего сета - 1:5. 
При проигрыше - 4:11 Вадим 
Панков берет тайм-аут, но это 
лишь притормаживает наше 
падение. «Омички» уже ведут 
8:16, а точку в партии и матче 
мощным ударом ставит Наталья 
Маммадова - 11:25.

Зоран Терзич, главный тре-
нер волейбольной команды 
«Омичка», был доволен игрой 

своих подопечных, а вот настав-
ник «Заречья-Одинцово» Вадим 
Панков так прокомментировал 
случившееся в Омске: «У нас 
сегодня ничего не получилось. 
Мы пробовали новые игровые 
комбинации и расстановки. Но 
хозяйки площадки забили нас 
подачей. Мы ничего не смогли 
принять, отсюда такой резуль-
тат. На данный момент «Омич-
ка» и мы - небо и земля. Они 
старше, мощней и опытней. 
Мы не смогли побороться ни со 
своей усталостью, ни с соперни-
ком». 

А уже в эту пятницу, 21 фев-
раля, «Заречье» в Одинцово 
сыграет с казанским «Динамо». 
Начало игры в 19 часов.

Ну а во вторник, 25 февра-
ля, в Одинцово состоится пер-
вый поединок в рамках полуфи-
нала Кубка Вызова. В 19 часов 
«Заречье» начнёт игру против 
французского клуба «Мюлуз».

Футболисты из Горок-2 по-
сле этого ещё с минимальным 
счётом 3:2 обыграли «Одинцов-
ский Арбат» и со счётом 9:8 - 
«Ликино». С 36 очками «Горки» 
более чем уверенно возглавили 
турнирную таблицу - 12 побед и 
два поражения. 

У серебряного призёра - ко-
манды «Одинцово» - на счету 
9 побед, четыре поражения и 
одна ничья. В итоге 28 очков. 

Столько же набрали и фут-
болисты «Арбата», но у них 
хуже разница забитых и пропу-
щенных мячей. Что и отодвину-
ло их на третье место.

Отметим, что в последних 
двух турах «Одинцово» вы-
ступило крайне неудачно. Про-
играв сборной «Горки», они 
затем сыграли вничью 5:5 с 
аутсайдером «Выбором» и про-
играли «Одинцовомежрайгаз» 
- 5:9. «Арбат» же, выиграв во 
всех трёх последних матчах, 
не смог опередить «Одинцово» 
из-за проигрышей и ничьих на 
старте чемпионата.

Далее расположился 
«Одинцовомежрайгаз» с 27 оч-
ками. Их не пустили в число при-

зёров футболисты того же «Ар-
бата» в 12-м туре, выиграв - 8:4.

На пятом месте «Олимп» 
с 18 очками, на шестом - «Ли-

кино» с 10 очками. Замыкают 
турнирную таблицу «Выбор» - 9 
очков и «Искра» (Кубинка) - 7 
очков.

Недосягаемым бомбарди-
ром турнира стал Антон Шинка-
ренко из «Межрайгаза», на его 
счету 40 мячей. У ближайших 
преследователей - 29, 27 и 26 
мячей.

На этом с мини-футболом 
мы еще не прощаемся, ведь с 
26 февраля в спорткомплексе 
«Искра» стартует Кубок района. 
И здесь уже каждый поединок 
будет решающим, ведь даль-
ше по сетке будет продвигаться 
лишь победитель. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Тринадцать - не наше число…
Кроме удачных по-
единков в Кубке 
Вызова, «Заречье-
Одинцово» продол-
жает сражения и в 
суперлиге чемпиона-
та страны. И 13-й тур, 
который одинцовки 
провели в Омске, 
оказался просто про-
вальным.

И сегодня мы подведём ито-
ги тура, сыгранного 8 и 9 фев-
раля.

8 февраля в очередном 
туре Одинцово на хоккейной 
коробочке в 8-м микрорайоне 

принимало команду Кубинки. 
С первых минут гости повели - 
1:2, но уже к концу периода ста-
ло ясно, кто лидер. Одинцовцы 
уходили на отдых, ведя в счете 
6:2. Во втором периоде они еще 

на две шайбы увеличили своё 
преимущество - 8:2. А в ито-

ге закрепили свое лидерство в 
группе А счетом 13:2.

После четырёх игр у коман-
ды г. п. Одинцово 12 очков, и 
осталось сыграть 23 февраля в 
Горках-2 против хозяев и 1 мар-
та на выезде в Часцах.

Остальные игры, прошед-
шие 8 и 9 февраля, принесли 
следующие результаты: Жаво-
ронки - Назарьево - 9:2, Успен-
ское - Ершово - 11:8, Лесной 
городок - Барвиха - 2:6, Голицы-
но - Никольское - 3:4, Ершово - 
Горское - 7:3.

Теперь будем ждать от ор-
ганизаторов турнира - на какие 
числа переносятся игры с 15 и 
16 февраля. И верить, что си-
ноптики нас не обманывают на-
счет морозцев. 

Февральская оттепель против хоккея
Первенство района по хоккею среди любитель-
ских команд набирало обороты, и была надежда, 
что в этом обзоре уже будет почти ясно с теми, 
кто выходит из групп в плей-офф. Но нагрянув-
шая оттепель вмешалась в хоккейные планы, 
ведь матчи проходят на открытых коробочках. 
Вот и минувшие выходные прошли без игр; все 
матчи, запланированные на 15 и 16 февраля, 
перенесены на неопределенное время…

Чемпион - сборная «Горки»!
А борьба за Кубок ещё впереди

12 и 13 февраля в 
спорткомплексе «Ис-
кра» прошёл заклю-
чительный 14-й тур 
чемпионата Один-
цовского района по 
мини-футболу. А вот 
лидер практически 
стал известен после 
12-го тура, в кото-
ром сборная «Гор-
ки» обыграла своих 
главных оппонентов, 
команду «Одинцо-
во», со счетом 7:4.
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Поднимать эту тему всегда непро-
сто: сколько лет мы пересекаемся с этой 
организацией, и всегда Людмила Серге-
евна прежде всего старается поблаго-
дарить спонсоров, помощников, адми-
нистрацию, библиотеку, всех, кто хоть 
как-то поддерживает их. Открыто и уве-
ренно говорить о недоработках здесь не 
привыкли, даже необустроенность горо-
да под нужды колясочников в начале ин-
тервью оговаривается очень сдержанно 
и аккуратно. Такова специфика профес-
сии, здесь масса мелочей, которым не-
обходимо уделять внимание. Зачастую 
даже от того, назовут их инвалидами или 
подберут более толерантное определе-
ние, для подопечных Людмилы Сергеев-
ны очень многое зависит.

- Когда я получила инвалидность, 
новый статус был для меня шоком, пото-
му что тогда мне казалось, что инвалид - 
это человек с серьёзными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения 
или слуха, - вспоминает она. - Применить 
это понятие к себе любому человеку не-
просто. Но, как ни крути, все законы, на 
которые мы опираемся, написаны имен-
но для инвалидов, поэтому волей-нево-
лей приходится смиряться со своим ста-
тусом, а уж между собой называть друг 
друга можно по-разному - люди с ограни-
ченными физическими возможностями, 
особая категория людей… Главное ведь 
- не название, а то, как здоровые люди 
относятся к нам.

- Как сейчас вы охарактеризова-
ли бы отношение обычных людей к 
инвалидам?

- Отношение, увы, не самое лучшее. 
Толерантность отсутствует, это точно… 
А начинается всё, конечно, с отношения 
властей, с мелочей, которым не уделя-
ют внимания. Вот возьмём наш район. 
Вроде бы мы сотрудничаем с огромным 
количеством общественных организа-
ций, все вопросы, с которыми мы обра-
щаемся в Управление здравоохранения, 
ФОМС, соцзащиту, решаются довольно 
быстро. Мы контактируем с местными 
органами власти, нас слушают и стара-
ются помогать. Нельзя сказать, что нам 
не уделяют внимания. Но будем реали-
стами: проведенные на сегодняшний 
день исследования показывают, что ни 
город, ни район совершенно не приспо-
соблены для полноценной жизни инва-
лидов, в первую очередь инвалидов-ко-
лясочников и детей-инвалидов с ДЦП.

В Российской Федерации с 1995 года 
существует закон о социальной защите 
инвалидов, который является для нас 
основным. Вот в нем, среди всего про-
чего, прописано, что особенно важна в 
каждом населенном пункте доступная 

среда, то есть безбарьерный доступ 
инвалидов и маломобильных людей к 
объектам городской общественной, со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур. Небольшой пункт, но 
именно он, а точнее, его невыполнение, 
делает жизнь маломобильных граждан 
в городе и районе абсолютно невозмож-
ной без посторонней помощи.

Что такое инвалидность? Это огра-
ничение физических возможностей. Но 
человек-то при этом остаётся челове-
ком, с теми же интересами и потребно-
стями. И если бы у него не было преград, 
он спокойно ходил по своим делам, мог 
устроиться на работу. Даже если он ко-
лясочник или передвигается с помощью 
костылей, это не было бы связано с не-
вероятным количеством сложностей, с 
которыми мы ежедневно сталкиваемся 
сейчас. По оборудованию доступной 
среды вообще есть закон, действующий 
в Московской области с 2001 года: лю-
бой город и район Подмосковья должен 
быть оборудован под нужды инвалидов. 
Должен - но, увы, в реальной жизни этого 
мы не видим.

- Насколько сегодня Одинцово не 
соответствует необходимым нор-
мам?

- Каждый год мы проводим рейды 
по всем микрорайонам, проверяя их, и 
результаты этих мониторингов отправля-
ем в Координационный совет по делам 
инвалидов при администрации Одинцов-
ского муниципального района. В ноябре 
прошлого года организация провела та-
кой мониторинг по Одинцово с помощью 
волонтеров. Оказалось, что в городе нет 
ни одного(!) объекта, оборудованного 
элементами доступности, полностью со-
ответствующего строительным нормам 
и правилам. И это при условии, что мы 
прошли лишь по социальным объектам и 
местам, доступ в которые должен иметь 
каждый человек. В том числе аптеки, 
поликлиники, детские сады, культурные 
центры, администрации, банки и мага-
зины. 

- Как такое может быть, ведь 
большинство социальных объек-
тов, как минимум, оборудованы пан-
дусами?

- Так называемые швеллеры (метал-
лические изделия с П-образным сечени-
ем) закон ни в коем случае не рекоменду-
ет использовать - они слишком опасны. 
А у нас это один из основных «помощ-
ников» для подъемов и спусков по лест-
ницам. Кроме того, по правилам пандус 
должен быть сделан под определенным 
углом, огорожен до самого конца и перед 
въездом на него необходима специаль-
ная площадка, чтобы колясочник мог на 
ней развернуться. Везде должны быть 
соблюдены соответствующие размеры, 
позволяющие осуществить поворот, дви-
жение и безопасный спуск без посторон-
ней помощи. 

Это очень сложный вопрос, а в на-
шей стране десятилетиями ему не уде-
лялось никакого внимания, поэтому сей-
час мы и пришли к такому результату. 
В крупных городах, и в Одинцово тоже, 
пытаются что-то делать, но недоработок 
очень много, а из-за них теми же пан-
дусами, к примеру, нельзя пользовать-

ся. Например, в женской консультации 
подъем оборудован, но перила покачи-
ваются и не доведены до самого конца, 
съезд не плавный. Для обычных людей 
это несущественные мелочи, а для нас 
эти полтора десятка сантиметров имеют 
зачастую решающее значение. Те же не-
доработки можно увидеть во множестве 
организаций, если присмотреться к этим 
площадкам: «мосты» поставили - пери-
ла не укрепили, угол чуть выше нормы, 
но поставили ведь. А дальше съезжай 
по ним как хочешь. А ведь коляска эле-
ментарно может перевернуться без это-
го плавного спуска и точки опоры. Пра-
вильно оборудованные пандусы требуют 
очень много места, в зданиях старой по-
стройки их сделать просто невозможно. 
Представляете, сколько сложностей воз-
никает у маломобильных граждан, живу-
щих в таких домах? По закону им долж-
ны бы предложить квартиры на первых 
этажах. Но, учитывая все юридические 
тонкости, приватизированное жилье, от-
сутствие свободных площадей, вы сами 
понимаете, что это нереально. У нас в 
организации состоит 15 колясочников, 
в районе их 140, в городе около 90, 
многие из них пожилые люди, они уже 
смирились со своим образом жизни и 
практически никуда не выходят. Но есть 
и молодые - люди с активной жизненной 
позицией, которые выезжают, принима-
ют участие в мероприятиях и даже се-
рьёзно занимаются спортом. Они не счи-
тают себя инвалидами и стараются жить 
жизнью обычных людей. И вот для них 
доступная среда жизненно необходима. 
Если человек с ограниченными физиче-
скими возможностями хочет жить полно-
ценно и ни в чем себя не ограничивать, 
он должен иметь для этого возможности.

- А сегодня получается, что ко-
лясочники и люди, которым тяжело 
передвигаться, самостоятельно не 
могут попасть ни в один социаль-
ный объект в городе?

- Именно так. А ведь кроме наруж-
ного оформления, существуют и вну-
тренние нормы. Даже если колясочник 
по пандусу въедет наверх, ко входу в 
Управление соцзащиты, например, что 
он будет делать дальше? Он не развер-
нётся, не сможет миновать ни одного по-

рожка, не протиснется ни в одну дверь, 
ни в один кабинет. Пенсионный фонд - то 
же самое: большое крыльцо и все вро-
де приспособлено, на первый взгляд, 
а не въедешь - очень неудобный поро-
жек и тяжелые двери. И если снаружи 
ещё есть где развернуться, то внутри 
передвигаться невозможно. В Пенсион-
ном фонде нашли выход из положения. 
Прием осуществляется на первом эта-
же электронно. Это очень удобно, нет 
толкотни, нервозности, посетители спо-
койно ждут своего вызова. Выход есть 
всегда, из любой ситуации, только надо 
оглянуться вокруг и немного подумать. 

- Но получается, что так инва-
лид и ни в один магазин не попадет?

- Ни в магазин, ни в поликлинику, ни 
в аптеку - никуда он не попадёт без со-
провождающего. И будет дожидаться на 
улице, пока кто-то не поможет или пока 
ему не оформят необходимые докумен-
ты и не вынесут на улицу. Вот сейчас 
очень многие аптеки открываются, там 
доступность нулевая, но они делают 
кнопку вызова, выходит администратор 
и принимает заказы. Какой-никакой, а 
тоже выход из ситуации. 

Или вот вернемся к вашему вопро-
су про магазины. В них, по идее, должны 
быть для особых категорий людей специ-
альные витрины и касса. Законодатель-
но это предусмотрено, а вот фактически 
никто этими вещами себя не утруждает. 
То есть, даже если колясочнику восполь-
зоваться чьей-то помощью и въехать в 
магазин, то многое ли он сможет купить, 
учитывая высоту витрин и прилавков? 
Обычные-то люди среднего роста не до 
всего порой дотягиваются, а что же де-
лать человеку, двигательные функции 
которого ограничены? И, кстати, если 
в магазине нет этих элементов доступ-
ности, то в нём должно на входе висеть 
сообщение, что ближайший магазин на-
ходится там-то. Много вы таких объявле-
ний видели в наших супермаркетах?

Теоретически в районе должна су-
ществовать интерактивная карта, с ука-
занными на ней социальными объек-
тами, где для людей с ограниченными 
физическими способностями созданы 
необходимые условия.  Чтоб, если ма-
ломобильным людям нужно попасть в 
Сберкассу, например, а все ближайшие 
к их дому не приспособлены под их нуж-
ды, они могли хотя бы посмотреть, куда 
им идти, где их готовы принять. И такая 
карта должна быть вывешена в разных 
точках города, чтобы ей реально можно 
было пользоваться. 

Но и это ещё не всё. Все наши слож-
ности начинаются с дорожек, с тротуара. 
В Одинцово колясочникам и мамам с 
колясками сложно перемещаться по тро-
туарам. Почти нигде нет понижений бор-
дюров при переходе с тротуара на про-
езжую часть, это очень неудобно. Вот по 
улице Маршала Жукова сразу вспоми-
нается филиал банка «Возрождение»: с 
обеих сторон при совмещении тротуара 
с проезжей частью дороги нет пониже-
ний бордюра. Или переход к узлу связи, 
там недоделана работа, нет понижений 
бордюров, плохо сделан тротуар, он 
очень неудобен. И таких мест в Одинцо-
во очень много. Организация обращает-
ся время от времени к местным органам 

«Большинству 
делать вид, что нас

Проведенный в декабре 
районным обществом 
инвалидов мониторинг 
показал, что в Одинцово 
нет ни одного социального 
объекта, которым полно-
ценно и самостоятельно 
могут пользоваться люди 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.
Подробнее о том, что не-
доступно колясочникам и 
прочим маломобильным 
жителям города и райо-
на, в интервью «НЕДЕЛЕ» 
рассказала председатель 
одинцовской районной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
Людмила Седлова. 
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власти по вопросам неудовлетворитель-
ного состояния доступной среды. После 
наших обращений к местным органам 
власти мы не видели ни одной рекон-
струкции тротуаров, пандусов. И что са-
мое удивительное, ремонт и устройство 
тротуаров из года в год продолжается 
с нарушениями. Есть несколько мест, 
которые правильно оборудованы, но их 
очень мало, вот мы их и не видим в горо-
де. И таких недоработок хватает. 

- Но на светофорах, пешеходных 
переходах нормы соблюдены хотя 
бы?

- У нас в Одинцово, ну, может быть, 
20% сделано понижений бордюров в 
местах сопряжения с проезжей частью, 
но всё равно эти понижения чаще всего 
не соответствуют нормам. Они должны 
быть в высоту 2 сантиметра максимум. 
А на деле... Ну съехать-то колясочник, 
возможно, и съедет, а вот заехать само-
стоятельно очень тяжело, я бы сказала, 
почти нереально. Не меньше неприятно-
стей это доставляет и мамам с коляска-
ми, и пожилым людям, и маломобиль-
ным людям, ходящим с тросточкой. 

- А подземные переходы оборудо-
ваны по правилам?

- Нет.

- То есть точно так же - спу-
ститься еще получится, а вот под-
няться никак?

- Ну не то чтобы никак, у нас даже 
через железнодорожный мост мамы 
перевозят своих детей-колясочников 
как-то, как - другой вопрос. В восьмом 
микрорайоне у нас живут дети-инвали-
ды, и чтобы попасть на эту сторону, им 
приходится преодолевать этот много-
ступенчатый подъем и спуск. И все их 

мамы, простите меня, имеют грыжи - 
дети-то растут. А между тем сейчас уже 
существуют подъёмники, а в крупных 
городах строят специально оборудован-
ные подземные переходы. У нас в Один-
цово вместо этого моста тоже можно те-
оретически сделать подземный переход. 
И он, полагаю, не только нам облегчил 
бы жизнь, но и многим другим людям, ко-
торым тоже тяжело преодолевать такой 
большой подъем и спуск.

- Ну и раз уж заговорили о стан-
ции Одинцово, невольно вспомина-
ется общественный транспорт. 
С ним, я полагаю, тоже есть свои 
сложности?

- В позапрошлом году у нас запу-
стили три низкопольных автобуса, гово-
рят, что скоро их будет больше. А пока 
проблемы остаются, потому что низко-
польных автобусов остро не хватает. И 
даже если повезло в них попасть, могут 
возникнуть сложности - общественный 
транспорт не всегда останавливается у 
бордюра, потому что у остановок часто 
запаркованы автомобили. Тактильные 
линии нанесены, но встать на них невоз-
можно. Соответственно автобус останав-
ливается чуть в стороне: для обычного 
человека это не проблема, а для мало-
мобильного - просто беда. И вот те же 
пожилые люди, зачастую с тележками и 
сумками, сползают с этих высоких авто-
бусов, чуть не плача. Я постоянно вижу 
эту ситуацию. Вот приезжает автобус 
на Привокзальную площадь - он что, к 
бордюру подъезжает? Нет. И ведь мы 
писали об этом, и площадь немного раз-
грузили от автомашин, определенный 
порядок наблюдается, но этого недоста-
точно, комфорта пассажиры не ощуща-
ют. Да и на любой остановке стоящая в 
неположенном месте машина - для нас 

настоящая проблема, обычный человек, 
конечно, сойдет с бордюра, обогнет ма-
шину, подойдет к автобусу, и это займет у 
него полминуты. А маломобильным нуж-
но больше времени, мы просто не успе-
ем обогнуть эту машину с той же легко-
стью, что и другие пассажиры. 

С 2011 года в стране действует дол-
госрочная государственная программа 
«Доступная среда». Давно пора присту-
пить к ее реализации, учитывая просьбы 
и предложения общественных организа-
ций. 

В прошлом году глава района ут-
вердил Положение о муниципальной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Наша ор-
ганизация приняла участие в разработке 
программы «Современные методы ком-
плексной реабилитации детей-инвали-
дов и воспитывающих их семей». В сме-
ту на реализацию программы мы внесли 
приобретение специального автобуса 
для перевозки колясочников и других 
маломобильных инвалидов. Я езжу по 
Подмосковью как член президиума об-
ластной организации, и мне приходилось 
видеть в других городах специальный 
транспорт, рассчитанный на инвалидов. 
То ли такие автобусы на балансе в соци-
альной защите, то ли в администрации, я 
не выясняла… Но они очень удобны для 
перевозки инвалидов. Они оборудованы 
подъемниками: колясочник заезжает на 
них, его поднимают, он въезжает в этот 
салон и там есть несколько мест для 
перевозки таких людей особых катего-
рий. Колясочка складывается, он садит-
ся на сиденье, либо коляска просто за-
крепляется в автобусе. Такой транспорт, 
конечно, дорогой, но, на мой взгляд, он 
того стоит. И вот его как раз можно было 
бы использовать не только для прохода 

по привычным маршрутам, но и как со-
циальное такси, пользоваться которым 
было бы удобно и многим пожилым лю-
дям, чтобы доехать до поликлиники или 
больницы. Его можно и нужно широко 
использовать, но пока ничего подобного 
у нас нет. При этом я не скажу, что у нас 
в Одинцово и в районе хуже всех, я ведь 
бывала в других районах, почти везде 
всё так же - средненько. Но это не довод 
в пользу того, чтобы успокоиться, а ско-
рее повод взглянуть на жизнь инвалидов 
внимательнее, проявить к нам больше 
заботы. 

- Не менее важно для инвалидов 
и медицинское обслуживание. Как с 
ним обстоят дела в районе?

- Вот медицинское обслуживание у 
нас неплохое. По реабилитации в раз-
ных частях района работает несколько 
различных центров, в которые приез-
жают даже инвалиды из других городов 
Московской области. В прошлом году 
центр медицины и реабилитации по на-
шему письму принял на реабилитацию 
наших детей-инвалидов. Это очень важ-
но, потому что все необходимое имеется 
в одном месте. Много лет мы добиваем-
ся создания центра комплексной реаби-
литации для детей. Он необходим для 
Одинцовского района. Такой центр по-
мог бы адаптироваться детям в социуме. 
Ребенок с ограниченными физическими 
возможностями и обычный здоровый 
ребенок должны иметь возможность раз-
виваться одинаково, вести схожий образ 
жизни. По-моему, с этого и начинается 
толерантность. Мы по-прежнему ждём и 
надеемся...

- С вопросами среды всё более 
или менее понятно, а что у нас с 
человеческим фактором? Неужели 
в отношениях обычных людей и ин-
валидов на сегодняшний день полно-
стью отсутствуют такие поня-
тия, как помощь и взаимовыручка?

- Поддерживают друг друга те, кто 
живет в старых домах. Там соседи очень 
помогают, и хлеба принесут, и за лекар-
ством сходят, и квартиру оплатят. У нас 
ведь много людей одиноких, которые не 
хотят обращаться за помощью к соцра-
ботникам, вот их нередко и поддержи-
вают соседи. Но это уже люди, давно 
живущие рядом, хорошо знающие друг 
друга. А вот в целом обычные люди ин-
валидов стараются не замечать. Есть 
прецеденты, когда людьми с ограничен-
ными физическими возможностями даже 
брезгуют. Зайдут в автобус обычные пас-
сажиры, наткнутся на человека, занима-
ющего чуть больше места, сморщатся и 
вполне могут бросить что-то типа «Эй 
ты, инвалид, ну и чего ты сел в этот ав-
тобус?». Бывают, к сожалению, и такие 
случаи. Но чаще всего прохожие просто 
отводят глаза, когда люди с физически-
ми ограничениями появляются на улице. 

Большинству проще делать вид, что 
нас вообще не существует. Но мы, конеч-
но, стараемся не обращать на это вни-
мание. Ведь если будешь фокусировать-
ся на этом, оправдываться, значит, ты 
действительно человек второго сорта. А 
мы таковыми себя не считаем. 

Подготовила Анна ТАРАСОВА

людей проще 
вообще не существует»
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- 23 февраля, что это за празд-
ник?

- Это день мам. Нет, неправильно. 
Это день пап.

- Что это за день такой, расска-
жи.

- В него дарят какие-то поделки, 
солдата, машины военные.

- А за что у пап свой специаль-
ный праздник?

- Ну потому что они воевали с нем-
цами.

- Все папы?
- (уверенно) Да.

- И твой папа тоже?
- Конечно! Вместе с друзьями. И 

ещё ихние родители сначала воевали. 

- То есть каждый папа должен в 
своей жизни хоть раз повоевать с 
немцами?

- Да, потому что немцы нападали на 
войне, Родину хотели завоевать. А рус-
ские не отдавали свою Родину, защища-
ли её. И все папы тоже.

- Откуда ты это знаешь?
- Ну… мне папа говорил. Когда мы 

поднимались по лестнице, я ему сказал, 
что немцы не хотели воевать, наверно, 
а папа сказал, что немцы на них напали. 

- На кого?
- На папу и его друзей. И поэтому 

папа, конечно, воевал с ними, Родину 
защищал. В древности.

- А мальчиков-то тогда малень-
ких в этот день почему поздравля-
ют, они же с немцами уж точно не 
воевали?

- Я вырасту и буду тоже не отдавать 
Родину немцам, учиться, тренировать-
ся, в мишени стрелять…

- А как же ты сам собираешься 

воевать с немцами, сейчас 
же на нас никто не напада-
ет?

- Воевать я собираюсь 
с автоматом, гранатами и 
пулеметом. И потом это надо 
куда-то поехать, очень далеко, 
на поезде. И у генерала надо 
спросить: «Примете меня?», и если 
он мне скажет: «Да», то тогда и я буду. 

- А страшно не будет?
- Нет. Будет по-смелому.

- То есть где-то далеко-далеко 
русские всегда воюют с немцами?

- Конечно!

- А кто такие немцы, по-
твоему?

- Ну они говорят не по-нашему язы-
ку, у них каски, другие автоматы, танки 
тоже, самолеты боевые и генералы. 

- А почему они до сих пор-то с 
нами воюют?

- Чтобы нашу Родину завоевать. Им 
приказал, наверно, генерал, подполков-
ник, командир, и они выполняют приказ.

- А как, по-твоему, с немцами 
воюют? Ну папа же дома, значит, 
туда на какое-то время просто уез-
жают?

- Да, на 10 дней или 9 дней… или 
даже на 8 или 12. А потом все возвра-
щаются домой, они женятся и у них по-
являются дети.

- То есть жениться до того, как 
ты повоевал с немцами…

- Нельзя.

- А если ты не поедешь воевать 
с немцами?

- Я потом захочу жениться, а у меня 
спросят: «А ты воевал с немцами?», и 
если не воевал, тогда у меня пока не 
будет детей. И значит, я тогда поеду во-
евать с немцами, а потом приеду и же-
нюсь.

- А вот ты говорил, что есть 
ещё день мам. Скажи, пожалуйста, 

а за что же у них тог-
да свой отдельный 
праздник, если день 
пап появился из-за 
того, что они все во-
евали с немцами?

- Ну они дома… хозяй-
чиваются… всё делают, укла-

дывают детей спать, читают сказку… 
Это важно. А ещё мама наряжается кра-
сиво, надевает красивые туфли, платья, 
завязывает красиво волосы или нет… 
распускает их. И вообще мама и девоч-
ки вообще все красивые такие, что им 
можно за это свой праздник дать.

Василиса ЛЕОНОВА

- Скажи мне, ты когда-нибудь 
слышала про такой праздник, как 
День святого Валентина?

- Да, это когда все колют лёд и купа-
ются в холодной воде.

- Что такое, по-твоему, лю-
бовь?

- Любовь - это когда ты улыбаешься.

- Ты ведь улыбаешься сейчас…

- Да, и сейчас я люблю маму. А ещё 
можно любить бабушку, дедушку, тетю, 
сестренку двоюродную и родную. Лю-
бить много кого можно.

- 23 февраля, что это за празд-
ник?

- Это день, когда девочки поздрав-
ляют мальчиков всех с Днём защитника 
Отечества.

- А почему, по-твоему, в этот 
день надо поздравлять мальчиков?

- Потому что так природа решила. 
Просто захотела и сделала… И ещё это 
день солдатов, ими все мальчики ста-
нут, чтобы защищать Родину, Россию и 
весь мир.

- Что такое, по-твоему, Родина?
- Это моя маленькая страна.

- А все мальчики становятся 
солдатами?

- Не все, только те, кто сами захотят. 
Но в День защитников Отечества по-
здравляют всех мальчиков, потому что 
природа же решила, что у мальчиков 
должен быть свой праздник. Значит, так 
и должно быть. 

- Скажи мне, о чем ты мечта-
ешь?

- Я мечтаю о том, чтобы меня все 
уважали. 

Вова ЛАВРЕКА

- 23 февраля, что это за день 
такой?

- Это праздник мужчин, их поздрав-
ляют с тем, что они защищали нас от 
немцев. Не все, некоторые. Я вот де-
душку поздравляю, он воевал, и на него 
нападали. А ещё девочки поздравля-
ют мальчиков, чтобы у них всё хорошо 
было и они защищали девочек, когда 
вырастут.

- От чего девочек надо защи-
щать, по-твоему?

- От бандитов от любых. Бандиты 
к ним прибегают, чтобы девочек обо-
красть, а мальчики должны их защи-
щать. 

- Как ты считаешь, мальчикам 
вообще нужен собственный празд-
ник?

- Да. Ну чтобы хоть чуть-чуть пора-
доваться.

- А что тебе нужно, чтобы по-
радоваться в праздник?

- Покушать вкусно. Лучше всего ку-
рицу.

- Скажи мне, кем ты мечтаешь 
быть, когда вырастешь?

- Военным. Мне хочется защищать 
Родину. Сначала я в армию пойду, а по-
том буду настоящим военным.

- Как ты думаешь, все мальчики 
хотят попасть в армию?

- Не все. Некоторые просто ленят-
ся. Просто не хотят трудиться.

- А в армию, по-твоему, берут 
всех, кто захочет, или есть специ-
альный отбор?

- Есть отбор. Я, конечно, ещё не 
знаю, как он проходит. Но сначала, на-
верно, смотрят по росту, потом техос-
мотр проводят…

- Техосмотр?
- Ну да, проверяют, болеет чело-

век или нет, не сломано ли у него что-
нибудь. И потом уже решают, в какую 
армию его брать.

- Ты сказал, начинают с роста. 
То есть если человек маленький, то 
его могут не взять?

- Нет, тогда его в танкисты возьмут. 
Ну я думаю, что так, потому что они тог-
да помещаются в танке, в нём же не так 
много места.

 «Женщины - это
Как много нового можно 
узнать, если порасспра-
шивать детей про празд-
ники, большие и не очень. 
Ну например, про День 
святого Валентина и День 
защитника Отечества. По-
пробуйте как-нибудь, не 
пожалеете. Воспитанники 
одинцовского детского 
сада №79, к примеру, 
рассказали массу интерес-
ного. О продолжающейся 
войне с немцами и том, 
как от них правильно пря-
таться. О том, как призыв-
ники в армии проходят 
техосмотр и почему в тан-
кисты берут только самых 
маленьких. О том, что 23 
февраля создала природа, 
а её круговорот каким-
то невероятным образом 
влияет на мужские и жен-
ские танцы. Ну и, конечно, 
о том, какую важную роль 
в любви играют качельки. 
Вы ещё не знаете всего 
этого? Тогда читайте, что 
говорят дети.

Никита НЕКЛЮДОВ
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- А если человек среднего ро-
ста?

- Тогда его берут в пехоту, это там, 
где нужно просто ходить и стрелять.

- А совсем высоких куда берут?
- Наверно, на флот.

- А ты куда хочешь?
- Я в пехоту хочу, с техникой я не 

очень люблю играть. С автоматами ин-
тересней ходить. А ещё если кого-ни-
будь ранят, его можно вот так носить 
(показывает, как на руках несут ранено-
го). Вот и я буду нести 100 километров.

- Но это же тяжело и очень да-
леко?

- Ничего, терпеть буду.

- Чем вообще, по-твоему, зани-
мается пехота?

- Окопы строят, чтобы там спрятать-
ся и бандиты не сразу их увидели, и по 
ним можно было безопасно стрелять. 
Военные, они ведь тоже от бандитов за-
щищают.

- То есть армия и полиция - это, 
получается, похожие службы?

- Почти. Ну просто у полицейских 
форма другая. И военные могут спря-
таться и засыпаться травой, а поли-
цейские не могут, потому что у военных 
форма почти сливается с травой, а у 
полицейских, даже если они накроются 
травой, форма сливаться не будет. И 
враг увидит точки другого цвета и в них 
будет проще стрелять. А защищают и 
те, и другие.

- А кого ты сам хочешь защи-
щать?

- Всю страну.

- Ты военным будешь всю жизнь?
 - Нет, я ещё хочу стать поваром, по-

тому что я с самого детства умею всё 
резать и вкусно готовить. И когда я буду 
взрослым, я научусь готовить курицу 
обязательно, борщ, суп гороховый и 
плов с мясом.

- А что ещё должен, по-твоему, 

уметь настоящий мужчина, кроме 
как воевать и готовить?

- Летать, ездить, права получить. 
Больше ничего не знаю, наверно, это 
самое главное.

Аня МАРКИНА

- Ты слышала когда-нибудь про 
День святого Валентина?

- По-моему, это день, когда друг 
другу дарят валентинки, сердечки та-
кие, чтобы признаться в любви.

- А что такое любовь?
- Это когда друг другу дарят подар-

ки, когда все ходят на площадку или ез-
дят в магазин. 

- А чем же тогда любовь отлича-
ется от дружбы?

- Дружба - она хорошая. А вот если 
кого-нибудь толкнуть или ударить, то в 
этом нет ничего хорошего. Потому дру-
жить надо с хорошими, кто не дерется 
и дарит подарки. Вот. А любовь… Лю-
бовь это вообще важно. Поэтому нужно 
дарить друг другу валентинки. А если я 
кому-то валентинку не подарила, зна-
чит, он - зло и что-нибудь плохое сде-
лал. А вообще признаваться в любви 
важно.

- Почему?
- Ну если ты не признаешься и не 

подаришь валентинку, значит… (за-
думалась). Ну это нужно, чтобы люди 
знали, что они друг друга любят. А без 
валентинки они, может, и не знают. А мо-
жет, и знают… Или они всё-таки в кон-
це концов ничего не знают? Вот в чем 
самый сложный вопрос мой (изрекла 
эту глубокую мысль, достала откуда-то 
две бумажные звездочки, начала обвя-
зывать их резинкой). А ещё можно об 
этом не думать и, допустим, поехать к 
кому-то в гости. Например, к моему де-
душке. Едешь по дороге, едешь-едешь 
и приедешь в итоге к дедушке Коле, это 
же тоже будет интересно (оставила на 
секунду резинку и звёздочки и наклони-
ла голову, с интересом ожидая новых 
вопросов).

- Хорошо. А про День защитни-
ков Отечества ты когда-нибудь 
слышала?

- Конечно. Это день, когда мы побе-
дили зло. 

- Какое? 
- Ну как… На нас нападали. Давно 

уже этот случай был, когда меня ещё не 
было. И мы должны были победить на-
ших врагов! (победоносно вскидывает 
руки, размахивая звездочками) И такую 
границу сделали тогда наши люди от 
врагов и стали её защищать. Ну вы зна-
ете, есть воздушные аэростанции, ты 
летаешь высоко-высоко, а потом вдруг 
видишь - враг! И если самолет вдруг за-
блудился, ему, скорее всего, не помогут, 
потому что не найдут. Вот такие вот хи-
трые эти аэростанции бывают.

- Прости, а к 23 февраля, с кото-
рого мы начинали, это всё какое-то 
отношение имеет?

- Да. Наши ребятЫ, которые в этой 
группе садика, в этот день будут танце-
вать в … в День Отечества войны. Толь-
ко мальчики. Значит, они так поздравля-
ют военных с границы.

- А девочки почему не танцуют?
- Потому что это не для них танцы. 

Такое ведь есть - танцы различаются. 
Танцы для девочек - в юбках, а для му-
жиков… всякие там для них танцы есть.

- А в чем между женскими и муж-
скими танцами разница?

- Между ними разница в том, что у 
мужиков черные волосы, а не светлые, 
как у девочек, и поэтому их не принима-
ют в женские танцы. Это как бы закон. 
Если мальчик к девочкам пойдет и бу-
дет там танцевать, он будет кого-нибудь 
толкать, чтобы закончить танец. 

- Поэтому девочки их к себе не 
берут.

- Ну да! (уверенно)

- А про мужские танцы расска-
жешь?

- Да. Это такой круговорот в при-
роде, я вам скажу. И, наверно, поэтому 
мальчики иногда толкаются.

- А круговорот в природе здесь 
при чем?

- Круговорот такой бывает: смерч 
крутится и всё, что ему попадается на 
пути, он сносит. Вот так вот выглядит 
круговорот в природе… Вот. И ещё я про 
женские танцы не рассказала главное: 
женщины - это женщины, такое бывает. 
Всё. (задумалась, вспомнила какую-то 
очень важную мысль и решила поде-
литься)

А ещё есть такой вопрос: если попа-
дешь в космос, ну на какую-то недель-
ку заскочишь, там всё легкое, можно 
кувыркаться… Так что у нас вообще-то 
очень хороший круговорот, это надо за-
помнить… (запомнила и вернулась к 
старой теме)

И вот если есть мужские танцы и 
женские танцы, то это будет так. Муж-
ской танец - это звезда, морская звезда 
(показывает одну звездочку), девичий 
танец - звезда падающая (демонстри-
рует вторую звездочку)… А отличаются 
они так, что все дети иногда танцуют по-
своему, и поэтому мы должны всё это 
понимать. Поэтому мы иногда танцуем 
вальс, а иногда просто ходим в детский 
садик. И круговорот тогда будет, как 
две звезды разлетевшиеся (звездочки 
полетели в разные концы комнаты)… 
И ещё я вам сейчас могу про любовь 
рассказать. Она такая - из двух сердц 
сделана, тех, кто любит тебя. И мы из-
за этого влюбляемся в кого-то. И когда 
два сердца соединяются, происходит 
любо-о-овь. А вот солнце с луной не со-
единяются - они, конечно, друзья, но не 
соединяются. А сердца соединяются. 
Это всё Земля на самом деле сделала.

- Как?
- Так. Сначала взрыв бабахнул, а по-

том из-за этого выросла такая большая 
Земля и сердца на ней тоже. И поэто-
му, когда два сердца соединяются, они 
влюбляются. Ну вот тогда один человек 
подходит к другому и говорит: «Пойдем 
на качельки…» Они идут и качаются, и 
это хорошо. И поэтому мы должны лю-
бить друг друга и защищать, и ещё нашу 
страну должны защищать. От немцев.

- А немцы-то здесь при чём 
вдруг?

- Немцы на нас нападали много лет. 
Пять недель длилась война. И закон-
чилась. Победили мы немцев. И воины 
наши погибли тоже. Вот так вот. Поэто-
му от немцев всегда надо защищаться 
или прятаться. Допустим, в укрытии или 
на крыше. Они не умеют лазить на кры-
ши… Или умеют, конечно же… Но если 
хорошо спрятаться, они точно тебя не 
найдут.

- Ну и совсем уже не в тему (с 
трудом сдерживаю смех), просто 
искренне интересно: кем же ты хо-
чешь стать, когда вырастешь?

- (уверенно и очень конкретно) Сто-
матологом.

- Почему?
- (не менее лаконично) Потому.
(вот и пообщались)

Подготовила Анна ТАРАСОВА

женщины. Такое бывает»
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В борьбе за верхнюю сту-
пень пьедестала в хореогра-
фическом искусстве в этот раз 
участвовали два бесспорных 
лидера - хореографический 
коллектив «Триана» с танцую-
щим руководителем Натальей 
Янгель и студия восточного тан-
ца «Джамаль» также с танцую-
щим руководителем Натальей 
Мухортовой. В результате оба 
коллектива поделили первое 
место, каждый в своей возраст-
ной категории. 

Очень достойно 
выступили ещё два 
очень известных 
и любимых в го-
роде коллекти-
ва, специали-
зирующихся в 
с овременном 
эстрадном танце 
- старшая хорео-
графическая груп-
па Светланы Гав-
риловой «Магнифико 
шоу Дэнс» и все четыре 
хореографические группы и 
участницы с сольными номера-
ми студии Марины Абрамовой. 

Этот раздел конкурса полу-
чился наиувлекательнейшим, с 
каким-то даже философско-по-
этическим уклоном. Сюжетом 
одного из танцев коллектива 
Светланы Гавриловой стал 
«Февраль» Бориса Пастернака. 
Помните? 

Февраль. 
Достать чернил и плакать!  
Писать о феврале навзрыд,  
Пока грохочущая слякоть  
Весною черною горит.

Предста -
вить такое в 

танце не каждо-
му дано. Соответ-

ствовала необычному 
воплощению поэтических 

строк и погода нынешнего фев-
раля. 

В танцах «Одна», «Запутан-
ный в стихи», «Лёгкая форма 
безумия» - также прочитыва-
лась философия, выраженная 
языком жестов.

 
Спортивно-хореографиче-

ский коллектив шоу-беллиданс 
«Леди-Гавана», руководит ко-
торым Ольга Никитина, высту-
пил сразу в двух номинациях. В 
хореографической - с танцами, 
в «Искусстве моделирования 
костюма» - с дефиле. Всё это 

оказалось возможным, потому 
что Ольга Никитина не только 
хореограф-режиссёр и поста-
новщик, но и сама себе моде-
льер, закройщица и швея. 

Точно так же и в театре мод 
«МистЭрия» Ирины Саланец 
участницы не только занима-
ются танцами, но и сами шьют 
себе костюмы. Этот коллектив 
уже не первый год участвует в 
«Самоцветах» и традиционно в 
обеих номинациях. 

А вот основная специаль-
ность коренной жительницы 
Одинцово Татьяны Акуловой к 
творчеству отношения не имеет. 
Татьяна Михайловна работает 
на Одинцовском насосном заво-
де. Шить и вязать - это её хоб-
би, все премудрости которого 
ей в детстве передала бабуш-

ка, а ещё школьный педагог по 
труду. Так что, отдыхая от про-
изводства и домашних хлопот, 
Татьяна Михайловна вечно что-
нибудь мастерит. Создать соб-
ственные коллекции одежды её 
вдохновили «Самоцветы». Чет-
веро её собственных внуков с 
радостью поддержали бабушки-
ну затею. Ребята даже помогли 
собрать целую группу моделей, 
привлекли своих одноклассниц 
и одноклассников. В прошлом 
году этот дружный коллектив 
показал на фестивале свою 
первую коллекцию костюмов 
сказочных персонажей. Призов 
они тогда не взяли, но работа не 
пропала даром, и даже наобо-
рот. Эти костюмы очень понра-
вились и пригодились детским 
садикам, куда их постоянно про-

сят для спектаклей. В этом году 
Татьяна Михайловна и ребята с 
ещё большим вдохновением го-
товились к фестивалю. На этот 
раз стали лауреатами. Новая 
коллекция начиналась с банти-
ка. Последнюю жилетку масте-
рица дошивала в ночь перед 
конкурсом, а последнюю юбку - 
утром. Всего на сцену вышло 16 
ребят, одетых её руками.

О том, как распределились 
места участников конкурса, 
смотрите в итогах.

Следующий конкурсный 
день состоится 22 февраля в 
Одинцовском культурно-спор-
тивном центре «Мечта». Сле-
дующая номинация - «Хоровое 
искусство», в которой примут 
участие вокалисты академиче-
ского и народного направлений 
- хоры, ансамбли, дуэты и со-
листы.

Начало просмотра в 11 ча-
сов. Вход свободный.

Заявки на участие в конкур-
се направляются на электрон-
ный 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 не-
посредственно в Центре на-
родного творчества и методиче-
ской работы, расположенном по 
адресу: ул. Маршала Жукова, д. 
26. 

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

Ирина КОМЕЛЬ

Номинация «Хореографи-
ческое искусство»

1-е место присуждено 
студии восточного танца «Джа-
маль», руководитель Наталья 
Юрьевна Мухортова, и хорео-
графическому коллективу «Три-
ана», руководитель Наталья 
Янгель.

2-е место присуждено Ма-
рии Журилкиной из шоу-бале-
та «Вираж» студии танца для 
взрослых «Данс-Арт», руково-
дитель Марина Абрамова, хо-
реографической группе «Магни-
фико шоу Дэнс», руководитель 
Светлана Гаврилова, а также 
Александре Владимировне 
Кочергиной - хореографу ГДК 
«Солнечный».

3-е место присуждено 
шоу-балету «Маринка», Елене 
Абрамовой (шоу-балет «Ма-
ринка»), Анастасии Синиковой 
(шоу-балет «Вираж»), а также 

группе «Flirty girl», автор поста-
новки Анастасия Фролова, руко-
водит всеми тремя коллектива-
ми Марина Абрамова.

Номинация «Искусство 
моделирования костюма»

1-е место не присуждено.
2-е место присуждено Та-

тьяне Михайловне Акуловой и 
Ольге Вячеславовне Никити-
ной. 

3-е место присуждено теа-
тру мод «МистЭрия», руководи-
тель Ирина Саланец.

Номинации оценивали 
члены жюри:

- преподаватель высшей ка-
тегории хореографического от-
деления Одинцовской детской 
школы искусств «Классика», ру-
ководитель хореографического 
коллектива «Каблучок» Нина 
Ивановна Камышева; 

- хореограф Ирина Вале-
рьевна Харитонова; 

- хореограф, педагог Один-
цовского центра эстетического 
воспитания Наталья Евгеньев-
на Мальцева; 

- художник-модельер Ната-
лья Валерьевна Зобова; 

- почетный член жюри, ка-
валер ордена Почета Светлана 
Георгиевна Камолова; 

- советник по культуре гла-
вы городского поселения Один-
цово, заслуженный работник 
культуры РФ Александр Андре-
евич Коротков.

Председатель жюри - ар-
тистка балета, балетмейстер 
Капитолина Михайловна Насы-
рова. 

 Конкурсанты были поделе-
ны на группы: «до 30» и «после 
30» и оценивались в своих воз-
растных категориях.

Танец в прозе и стихах 

Итоги VI городского фестиваля 
народного творчества 

«Одинцовские самоцветы» 
от 15 февраля 2014 года

В прошлую 
субботу на 

городском фестивале 
народных талантов 

«Одинцовские 
самоцветы» прошли 

ещё две 
номинации.  
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О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, располо-
женного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположе-
нием в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 2, 
с «для размещения автотехцентра и стоянки 
маршрутного такси» на «для размещения 
производственной базы»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области и Положением о порядке проведения пу-

бличных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного обращения ге-
нерального директора ООО «АУТО» по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Железнодорожная, 2, с «для размеще-
ния автотехцентра и стоянки маршрутного такси» на 
«для размещения производственной базы»,

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

00 мин. 11 марта 2014 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 30, по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 4998+/-25 кв.м, 
К№50:20:0070105:409, расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 2, с 
«для размещения автотехцентра и стоянки маршрут-
ного такси» на «для размещения производственной 
базы».

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселе-
ния Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и землепользованию администра-
ции городского поселения Одинцово.

- Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела 
землепользования Комитета по управлению муници-

пальным имуществом и землепользованию админи-
страции городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения 
принимаются с 10.00 до 18.00 часов с  21 февраля 
2014 года по 10 марта 2014 года в письменном виде 
по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, 
комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации городского поселения Одинцово Козлова 
А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

17.02.2014 г. № 106

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области информирует о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
площадью 3070 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, г.п. Новоива-
новское, с местоположением в д. Сколково, ул. Новая, д.20, для размещения ресторана.  

Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Е.А. Матунин   

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области информирует о предоставлении ОАО «Мосинжпроект», выполняющему функции Технического 
Заказчика-Генподрядчика по строительству объекта: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры 
Инновационного центра «Сколково» на основании Государственного контракта №0173200001412001762 
от 14.02.2013 г., земельного участка площадью 38 кв.м. для прокладки теплотрассы и водостока к Инно-
вационному центру «Сколково»,  сформированного с предварительным  согласованием места разме-
щения объекта, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселе-
ние Заречье, с местоположением в районе р.п. Заречье, категория земель – земли населенных пунктов.

Глава городского поселения Заречье                                 
Ю.Д. Чередниченко

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области информирует о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, для прокладки теплотрассы и 
водостока к Инновационному центру «Сколково» (для нужд г. Москвы), в соответствии с  Государствен-
ным контрактом № 0173200001412001762 от 14.02.2013 г., по которому ОАО «Мосинжпроект» выпол-
няет функции Технического Заказчика-Генподрядчика по строительству объекта: «Объекты внешней 
инженерной инфраструктуры Инновационного центра «Сколково»,следующих земельных участков:

-К№ 50:20:00202002:724;
-К№ 50:20:00202002:580;
-К№ 50:20:00202002:193;
-К№ 50:20:00202002:2467;
-К№ 50:20:00202002:2468;
-К№ 50:20:00202002:2464;
-К№ 50:20:00202002:2462;
-К№ 50:20:00202002:2335;
-К№ 50:20:00202002:2331;
-К№ 50:20:00202002:2456;
-К№ 50:20:00202002:559;
-К№ 50:20:00202002:620.

Глава городского поселения Заречье                                 
Ю.Д. Чередниченко

Организации не представившие декларации об объеме розничной продажи алкогольной 
продукции за 4 квартал 2013 года в лицензирующий орган

    

№ п/п Наименование организации, юридический адрес ИНН

1 Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ВЕРА»; Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н, дер.Трубачеевка, ул.Северная 
д.6А,

5032013731

2 Общество с ограниченной ответственностью «Крылатый лев»;  
Московская обл., Одинцовский                                                                 р-н,  
г.п.Лесной городок, ул.Центральная, д.15

5032045162

3 Общество с ограниченной ответственностью «МАШТОЦ»; Мо-
сковская обл., Одинцовский район,  дер.Мамоново, ул.Колхозная,  
д.79

5032070835

4 Общество с ограниченной ответственностью «Социальная и 
промышленная энергетика»;  Московская обл., Одинцовский р-н, 
Немчиновка

5032080311

5 Общество с ограниченной ответственностью «Суши студио»;  
Московская обл,  г.Одинцово, ул.Маршала Неделина, д.9

5032095685

6 Общество с ограниченной ответственностью «ПБ-96»; Москов-
ская обл.,  г.Одинцово  Можайское ш, д.71

5032128563

7 Общество с ограниченной ответственностью «Магнит»; Москов-
ская обл, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, Заречная, д.2

5032141476

8 Общество с ограниченной ответственностью «ТОМБО II»; Мо-
сковская обл., г.Одинцово, Можайское ш., д.22

5032146548

9 Общество с ограниченной ответственностью «Успенское»; Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н, Горки-10 п, д.6/1

5032148520

10 Общество с ограниченной ответственностью «Арт Ателье»;  Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н,  дер.Барвиха,  д.85/1

5032161553

11 Общество с ограниченной ответственностью «Эллинг»; Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, 28

5032166093

12 Общество с ограниченной ответственностью «СКМ Боулинг»;  
Московская обл., Одинцовский р-н, дер.Солманово, 31 км Мин-
ского шоссе

5032187590

13 Общество с ограниченной ответственностью «Некст»; Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, дер.Барвиха, д.85/1

5032210190

14 ООО «Инвестиционные технологии»;  Московская обл., Один-
цовский р-н, р.п.Заречье , ул.Заречная д.2

5032213730

15 Общество с ограниченной ответственностью «ГалсМаркет»; Мо-
сковская обл., г.Одинцово,  ул.Маршала Жукова, д.11

5032221058

16 Общество с ограниченной ответственностью «Харси Вэнд 
Групп»; Московская обл., Одинцовский р-н, дер.Кобяково, 
ул.Центральная, д.27

5032225609

17 Общество с ограниченной ответственностью «Сонета»; Москов-
ская обл., Одинцовский р-н,  д.Митькино,  203

5032229280

18 Общество с ограниченной ответственностью «Чимган”;  Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Молодежная, д.48

5032238044

19 Общество с ограниченной ответственностью «Ассорти»;  Мо-
сковская обл.,  г.Одинцово,  Можайское шоссе, д.101

5032238100

20 Общество с ограниченной ответственностью «Магия вкуса»; Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н, пос. Горки-10, д.30

5032245002

21 Общество с ограниченной ответственностью «РЕСТМАСТЕР»; 
Московская обл., Одинцовский                      р-н,  пос.Горки-10 

5032251373

22 Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТФУД»; Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н,               г.Одинцово, ул.Чистяковой, 
д.26

5032264654

23 Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Экспресс»; 
Московская обл., Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Кутузовская, 
д.7

7725790253

  
В соответствии с изменениями, внесенными в с. 15.13 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, уклонение от подачи декларации об объеме производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или несвоевременная по-
дача одной из таких деклараций, либо включение  в  одну из  таких  деклараций заведомо иска-
женных данных - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Рассматривать дела об указанных административных правонарушениях вправе Министр потреби-
тельского рынка и услуг Московской области и его заместители.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении дополнения в постановле-
ние  Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 04.02.2014 
№ 29

В целях обеспечения реализации прав граждан 
сельского поселения Ершовское на непосредствен-

ное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с изменениями и дополнениями, Временным 
положением о публичных слушаниях в сельском по-
селении Ершовское, утвержденным решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 

27.10.2005  № 1/2,  и в связи с допущенной техниче-
ской ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в постановление  Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  
от 04.02.2014 № 29 «О назначении на 12.03.2014 пу-
бличных слушаний»:

- в п.1.1. постановления после слов «земли на-
селенных пунктов» добавить «и изменению вида раз-
решенного использования с - «для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства»  на -  «для индивидуального жилищ-
ного строительства»».

 И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов                                                                                                                      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

17.02.2014 г. № 80



№ 7 (545), 21 февраля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

О назначении на 26.03.2014 публичных 
слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граж-
дан сельского поселения Ершовское на непосред-
ственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, 
Временным положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении Ершовское, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 марта 2014 года в 10.00 часов в 

здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 
8а, публичные слушания:

1.1. по  изменению вида разрешенного ис-
пользования с  - «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на - «для дачного строительства» 
земельного участка категория земель - «земли 
сельскохозяйственного назначения»,                 К№ 
50:20:0050408:131, площадью 813 кв.м   с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Палицы, участки МКЗ - 1, уч. № 26, принадлежа-
щего на праве собственности  Цвилий Анне Михай-
ловне;                            

1.2. по  изменению вида разрешенного ис-
пользования с  - «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на - «для дачного строительства» 
земельного участка категория земель - «земли 

сельскохозяйственного назначения»,                 К№ 
50:20:0050408:132, площадью 825 кв.м   с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Палицы, участки МКЗ -1, уч. № 27, принадлежа-
щего на праве собственности  Цвилий Анне Михай-
ловне;  

1.3.   по  изменению вида разрешенного ис-
пользования с  - «для строительства магазина» на 
- «для размещения объектов торговли»  земельного 
участка категория земель - «земли населенных пун-
ктов», К№ 50:20:0080220:1022, площадью 133 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Саввинская Слобода, Коралловское 
лесничество, д.4а.

2. Замечания и предложения по данному во-

просу направлять в письменном виде в адрес Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское (143055, 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово,  
дом № 8а) до 25 марта 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на от-
дел по общим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слу-
шаний и итоговый документ  опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов                                                                                                                      

О назначении на 26.03.2014 публичных 
слушаний  

В целях обеспечения реализации прав граж-
дан сельского поселения Ершовское на непосред-
ственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, 
Временным положением о публичных слушаниях в 
сельском поселении Ершовское, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 марта 2014 года в 12.00 часов в 

здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 
8а, публичные слушания:

1.1.   по  изменению вида разрешенного ис-
пользования с -  «для сельскохозяйственного произ-
водства» на -  «для размещения древесно-кустарни-
ковой растительности, предназначенной для защиты 
земель от воздействия негативных (вредных)  при-
родных, антропогенных и техногенных явлений» зе-
мельных участков категория земель «земли сельско-
хозяйственного назначения» с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с/о Карин-
ский, в районе д. Улитино, принадлежащих на праве 
собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 
кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м;

- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 
кв.м.

1.2.  по  изменению вида разрешенного исполь-
зования с -  «для сельскохозяйственного производ-
ства»  на - «для дачного строительства»  земельных 
участков категория земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения» с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 
районе д. Улитино, принадлежащих на праве соб-
ственности Кирсанову Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м;
- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 

кв.м.              

2. Замечания и предложения по данному во-

просу направлять в письменном виде в адрес Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское (143055, 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово,  
дом № 8а) до 25 марта  2014 года.

3.Организационное обеспечение подготовки и 
проведения публичных слушаний возложить на от-
дел по общим и организационным вопросам.

4.Информацию о проведении публичных слу-
шаний и итоговый документ  опубликовать в офици-
альных средствах массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

 И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов                                                                                                                      

В соответствии с Постановлением Главы го-
родского поселения Одинцово от  30.12.2013 года № 
1285 проведены публичные слушания по рассмотре-

нию проекта  планировки  территории  земельного  
участка расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

д.Мамоново, Вокзальный тупик, д.34.
Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-
деля» от 10.01.2014 года  № 1.

Публичные слушания были проведены 
11.02.2014 года в 16 ч.00 мин. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.Вырубово, здание 
Администрации с участием  заинтересованных   лиц  
и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Филиппов А.С. – представитель за-
интересованного лица (по  доверенности)    

Гудкова А.А., Гудков С.Н., Горба Т.П., Тодорович 
М.М.  -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории 

и  природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта 

планировки территории земельного участка распо-
ложенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д.Мамоново, Вокзальный тупик, д.34.

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

В соответствии с Постановлением Главы го-
родского поселения Одинцово от  19.12.2013 года 
№ 1235 проведены публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельного 

участка  расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с. 
Акулово уч.75/1, с «для ведения личного подсобно-

го хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-
деля» от 26.12.2013 года  № 50.

Публичные слушания были проведены 
14.01.2014 года в 11ч.30 мин.  по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с 
участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  го-
родского  поселения Одинцово.

Выступили: Кузьмина Т.В.  –  заинтересованное 
лицо    

Пылаева А.В., Алимова Л.В., Россихин С.Ю., 
Володина Н.Е. -  жители городского поселения Один-

цово.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории 
и  природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разре-
шенного использования земельного участка площа-
дью 600 кв.м, К№ 50:20:0070219:84, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти, с местоположением в с. Акулово, уч.75/1, с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Председатель А.В. Козлов                                             

В соответствии с Постановлением Главы го-
родского поселения Одинцово от  09.12.2013 года 
№ 1197 проведены публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка, Соловьева С.Л., расположенного в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области с ме-
стоположением в с. Ромашково, ул. Советская, 117, 
с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «земельные участки гостиниц» 

Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-

деля» от 13.12.2013 года  № 48.
Публичные слушания были проведены 

30.12.2013 года в 15 ч.00 мин. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Совет-
ский проспект, д.4, здание культурно-досугового цен-
тра с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Абдуллаев Р.Т. - представитель  за-
интересованного лица (по доверенности)

Пыленков А.В., Пыленкова Е.А., Клещенок 
С.В., Кузоваткин И.Т., Нарчаев Г.Б., Асадов И.Т., Гу-
сейнов М.Г., Юсифзаде Э.Т., Филина Л.И., Овчинни-
кова М.А. – жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории 
и  природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида раз-
решенного использования земельного участка пло-
щадью 900 кв.м, К№ 50:20:0010203:2452, принад-
лежащего Соловьеву С.Л. на праве собственности, 
расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского  муниципального района 
Московской   области,  с   местоположением  в с. 
Ромашково, ул. Советская, 117, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «земельные 
участки гостиниц».

Председатель А.П. Старкин                                             

В соответствии с Постановлением Главы го-
родского поселения Одинцово от  24.12.2013 года № 
1255 проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного   использования  земельного  

участка,  расположенного  по  адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Можайское 

шоссе, д.14в с «для производственных целей» на 
«под организацию мелкорозничной торговли строи-

тельными материалами».
Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская Не-
деля» от 26.12.2013 года  № 50.

Публичные слушания были проведены 
15.01.2014 года в 15ч.00 мин.  по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 с 
участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  го-
родского  поселения Одинцово.

Выступили: Одлыга А.А.  –  представитель за-
интересованного лица (по доверенности)

Бондаренко А.И., Спаскина Н.П., Спаскина 
И.Б., Мушакова О.А., Сергеева Л.А.  -  жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории 
и  природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида раз-
решенного использования земельного участ-
ка площадью 4 500+/-47кв.м,  кадастровый № 
50:20:0030109:101 расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 
д.14в с «для производственных целей» на «под ор-
ганизацию мелкорозничной торговли строительны-
ми материалами».

Председатель А.В. Козлов                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 

Вокзальный тупик, д.34

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Акулово, уч.75/1, 

с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 
использования земельного участка,  расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Ромашково, ул. Советская, 

117, с «для индивидуального жилищного строительства» 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, Можайское шоссе, д.14в,

с «для производственных целей» на «под организацию мелкорозничной 
торговли строительными материалами»

17.02.2014 г. № 83

17.02.2014 г. № 84
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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
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ам
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а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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а
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а
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Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60
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 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко, Ольга Ломо-
носова в многосерийном детективе 
«Черные кошки» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
02.00 Х/ф «Чужой 3»
03.05 Х/ф «Чужой 3»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Фараоново племя. Ромалы». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГЮЛЬЧА-

ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский»
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 2 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. Привыч-
ка быть героем»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК»
13.40 Без обмана. «Заговор маркетоло-
гов» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Д/ф «Охота на призраков»
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Я и моя фобия»
05.20 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Боруссия Дортмунд» 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.35 «Сегодня. Итоги»
23.55 Т/с «ДИКИЙ»
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Главная дорога (16+)
04.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 6 с.
15.10 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Семеном Скигиным и Еленой Поповской
16.25 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком»
17.10 Нестандарты в классике. Ксавье 
де Мэстр
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! №6. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение русской утопии»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Сервантес «Дон Кихот»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Неко-
торые подробности Большой истории». 
«Здравствуй, Новый 1938 год!» (1937 г.) 
«Гениальный мастер русского театра»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2 « 1, 2 с.
01.25 П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». Исполняет Камер-
ный ансамбль «Солисты Москвы» под 
управлением Ю. Башмета
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.15 «Диалоги о рыбалке»
15.45 «Язь против еды»
16.15 Большой спорт
16.40 Смешанные единоборства (16+)
18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.40 «НЕпростые вещи». Танкер
02.10 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд
02.45 «24 кадра» (16+)
03.15 «Наука на колесах»
03.50 «Основной элемент». Время 
внутри нас
04.20 «Основной элемент». Как под-
чинить себе эмоции

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
02.15 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ - 2»
03.45 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Он 
пришел из глубин» 12 с.
07.30 М/с «Монсуно» 1 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос ). Не свидание» 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
13.30 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
14.00 «УНИВЕР». «Усатый Саня» (16+). 
Ситком. 25 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
16.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫ-
МИ ЯВЛЕНИЯМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
02.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Клаус» 19 с.
03.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Последний день» 20 с.
04.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». «И 
восходит солнце» 21 с.
05.20 Х/ф «САША + МАША» 106 с.
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 17 с.

25 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко, Ольга Ломо-
носова в многосерийном детективе 
«Черные кошки» (S) (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
02.10 Х/ф «Осада»
03.05 Х/ф «Осада»

05.00 Утро России
09.00 «Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 «Девчата». (16+)
01.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 1 с.

03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ». 
Продолжение детектива (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
1 с.
17.50 «Злоба дня». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.15 Без обмана. «Заговор маркетоло-
гов» (16+)
00.40 Тайны нашего кино. «Ширли-мыр-
ли» (12+)
01.15 «Мозговой штурм» (12+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Внимание! С 01.30 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
01.30 «Казнокрады» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Антонио Сальери»
12.20 «Линия жизни». Игорь Золотовиц-
кий. (*)
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 5 с.
15.10 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского оркестра 
Концертгебау. Солист Ефим Бронфман
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №5. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Семеном Скигиным и Еленой Поповской
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Неко-
торые подробности Большой истории». 
«Люди» (1934 г.) «Дома и люди»
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «64-й Берлинский МКФ»
00.30 Документальная камера. «Детский 
мир»
01.10 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»

05.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи
07.00 Живое время. Панорама дня
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи
21.45 Большой спорт. Олимпийское 
время
23.00 «Наука 2.0.»
00.35 «Моя планета»
01.40 «24 кадра» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.10 «Наука на колесах»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
04.20 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
04.50 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
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 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (16+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Россия, 2006 г.
11.50 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
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 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
03.45 Х/ф «КОТ»
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Решающая схватка» 20 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника ). Фокус Шина» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА»
13.30 «УНИВЕР». «Шкаф» (16+). Ситком. 
23 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аппендицит» (16+). 
Ситком. 24 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 191 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16.30 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. 192 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 193 с.
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
02.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Гость в доме» 16 с.
03.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Знай врага в лицо» 17 с.
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Последний танец» 18 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 105 с.
06.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 16 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко, Ольга Ломо-
носова в многосерийном детективе 
«Черные кошки» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик»
02.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
03.05 Остросюжетный фильме «Чужой 4: 
Воскрешение». Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
00.40 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
01.45 «Честный детектив». (16+)
02.20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 3 с.
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
13.40 Д/ф «Охота на призраков»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана»
05.15 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.05 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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Береста-берёста»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Федор Лидваль. (*)
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 7 с.
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»
15.40 Д/ф «Рождение русской утопии»
16.20 Документальная камера. «Детский 
мир»
17.00 Д/ф «Константин Циолковский»
17.10 Нестандарты в классике. Патрисия 
Копачинская
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №7. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Правила жизни»
20.45 Гении и злодеи. Этель Лилиан 
Войнич. (*)

21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Неко-
торые подробности Большой истории». 
«Первая весна»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2 « 3, 4 с.
01.45 М. Мусоргский. Симфоническая 
фантазия «Ночь на Лысой горе»
01.55 «Наблюдатель»

04.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.55 «НЕпростые вещи». Танкер
06.30 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва)
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.40 «Диалоги о рыбалке»
02.10 «Язь против еды»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) 
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»
13.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
02.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ»
04.10 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.10 «Животный смех». (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новая 
девчонка в городе» 13 с.
07.30 М/с «Монсуно» 2 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застрявший в холо-
дильнике» 123 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРО-
ДА»
13.30 «УНИВЕР». «Усатый Саня» (16+). 
Ситком. 25 с.
14.00 «УНИВЕР». «Стрижка» (16+). 
Ситком. 26 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
02.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2». 
«Пока я умирал» 22 с.
03.15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 18 с.
04.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 19 с.
04.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Павел Деревянко, Ольга Ломо-
носова в многосерийном детективе 
«Черные кошки» (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Кевин Спей-
си в могосерийном фильме «Карточный 
домик». Новый сезон (S) (18+)
02.00 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе»
03.05 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Голубая кровь. Гибель империи». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
12». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Последний подвиг «Геркулеса»
01.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 4 с.
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 Х/ф «РУД И СЭМ»
13.40 «Хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
23.20 Неочевидное-вероятное. «Повели-
тель мозга» (12+)
00.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Код жизни»
05.10 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Генк» (Бельгия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Т/с «ДИКИЙ»
04.30 Дикий мир (0+)
05.10 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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Балахонский манер»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Обряды бесер-
мян». (*)
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 8 с.
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в классике. Габриэла 
Монтеро
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! №8. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни»
20.45 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Запечатленное время. Неко-

торые подробности Большой истории». 
«Провокаторы разоблачены» (1960 г.) 
«На охоте в Подмосковье»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 5, 6 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
01.55 «Наблюдатель»

04.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Боевые вертолёты
12.55 «Полигон». Корд
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.15 Большой спорт
16.40 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
21.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.40 «Полигон». Корд
02.10 «Полигон». Универсальный солдат
02.45 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд
03.15 «НЕпростые вещи». Танкер
03.50 «5 чувств». Вкус

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
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 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
04.15 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Я - 
монстр» 14 с.
07.30 М/с «Монсуно» 3 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
13.30 «УНИВЕР». «Стрижка» (16+). 
Ситком. 26 с.
14.00 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 194 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День Валентина» 50 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 196 с.
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
02.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 20 с.
03.10 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 21 с.
04.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 22 с.
04.50 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (Body 
Snatchers). (16+). Ужасы. США, 1993 г.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Самый пьяный округ в мире»
02.40 Х/ф «Большой»
04.40 «В наше время» (12+)
05.35 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Обреченные на «Оскар»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ГЮЛЬЧАТАЙ. 
РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 «Живой звук»
01.35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.49

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочет-
ся пожить...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
13.40 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Ворошилов-
ский стрелок» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
22.25 Татьяна Васильева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
01.25 «Спешите видеть!» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «Теория смерти»
04.55 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.20 Т/с «ДИКИЙ»

01.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.10 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
04.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ»
11.45 Живое дерево ремесел
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Дзун-
Хемчик (Республика Тыва). (*)
13.20 Д/с «Чудеса жизни»
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце»
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Нестандарты в классике. Концерт 
Лоры Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины Богачевой. «В 
вашем доме»
19.15 Смехоностальгия. Леонид Утёсов
19.45 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
22.05 «Линия жизни». Алла Сигалова
23.20 Спектакль «CASTING/ КАСТИНГ»
01.20 М/ф «Ограбление по...2». «Дождли-
вая история»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
01.55 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

04.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.55 «Полигон». Боевые вертолёты
06.25 «Полигон». Большие пушки
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

13.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
15.20 «Полигон». Корд
15.50 «Полигон». Универсальный солдат
16.20 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция
21.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция
00.00 Большой спорт
00.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
03.05 «Моя планета»
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.30 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 

вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.45 Perfetto! Секреты итальянского 
кофе с Леонидом Парфёновым (16+)
01.20 Х/ф «КУРЬЕР»
03.10 Х/ф «ОРКИ!»
04.45 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ино-
планетный план» 15 с.
07.30 М/с «Монсуно» 4 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ананасная лихорадка. Пещеры 
Чан» 125 с.
08.20 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ХБ» (16+). 11 с.
22.30 «ХБ». «Приколы на съемке-2» 
(16+). 12 с.
23.00 «ХБ» (18+). 16 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.25 Д/ф «Год Яо»
05.05 М/ф «Безумный, безумный, без-
умный кролик Банни»
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По улицам комод водили»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Лариса Лужи-
на. «Она была в Париже» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Вышел ежик из тумана...»
17.00 «Сколько стоит бросить пить» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
00.00 Х/ф «Весенние надежды»
02.00 Х/ф «Рожденный четвертого июля»
04.40 «В наше время» (12+) до 05.35

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Озеро Баскунчак». «Кампания. Рай на 
земле»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
15.30 Субботний вечер
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
00.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
04.30 Комната смеха. до 05.09

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 М/ф «Мойдодыр»
06.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
13.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
14.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
15.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «Временно доступен». Любовь 
Успенская. (12+)
01.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
03.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.15 Т/с «Энциклопедия собак»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 Д/ф «Преданная Любовь»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
01.35 «Бальзаковский возраст. В поисках 
счастья» (16+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 Большая семья. Егор Кончалов-
ский. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
13.05 Пряничный домик. «Огненная 
хохлома». (*)
13.30 М/ф «Петух и краски»
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ»
15.20 Красуйся, град Петров! «Павлов-
ский дворец». (*)
15.50 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени И. 
Моисеева. Избранное
16.30 Д/ф «Обитатели», «Времена года», 
«Конец»
18.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком»
18.40 «Романтика романса»
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.40 Концерт «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Михаил Заяц (Россия) против Мухаммеда 
Лаваля

08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ПУТЬ»
11.25 «Полигон». Универсальный солдат
12.00 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Футбол. «Кубок легенд»
13.55 «24 кадра» (16+)
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. «Кубок легенд»
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Мордовия» (Са-
ранск). Прямая трансляция
18.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Михаил Заяц (Россия) против Мухаммеда 
Лаваля Трансляция из США (16+)
01.15 «Наука 2.0»
03.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Смешарики»
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»
09.20 М/с «Пакман в мире привидений»
10.15 «Муравей Антц» (16+)
11.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
19.00 «Хранители снов» (16+)
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
02.25 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ»
04.15 «Не может быть!» (16+) 
05.10 «Животный смех». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтерра». «Грязная работа» 
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс»
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.30 «Фэшн терапия»(16+). 4 с.
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Stand Up» (16+). 17 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
05.25 Х/ф «САША + МАША» 107 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

1 МАРТА, СУББОТА

В соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 24.04.2010 
года №100 заявления от кандидатов, поступающих в военные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального образования 
МО РФ и федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации для обучения по программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой (обучение - 5 лет, по выпуску - присвоение звания 
«лейтенант»), принимаются Отделом ВК МО по Одинцовскому райо-
ну 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 прохо-
дивших военную службу, для комплектования первых курсов в во-
енные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования МО РФ и федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации для обучения по программам со средней во-
енно-специальной подготовкой (обучение - 2 года 10 месяцев, по вы-
пуску - присвоение звания «сержант»), проводится Отделом ВК МО 
по Одинцовскому району с 9 января по 20 апреля 2014 года.

В Московскую областную общеобразовательную школу-интер-
нат 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 поне-
дельника по пятницу) с медицинской картой, паспортом и одним из 
родителей. Информацию по данным вопросам Вы получите по теле-
фону 8 (495) 599-14-94 (Бирюкова Наталия Александровна) либо по 
адресу:   г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1, кабинет 315.
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05.40 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Белые росы»
14.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
18.00 сезона. «Точь-в-точь!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.25 Х/ф «Оскар-2013». «Мой парень 
- псих»
02.45 «Pink Floyd»: История «Wish You 
Were Here» (S) (16+)
04.00 Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2014». 
Прямой эфир из Лос-Анджелеса (S) до 
05.00

05.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха. до 04.44

05.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
06.35 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Последний самурай Российской 
Федерации». (16+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя

15.20 Х/ф «ЛЕРА»
17.20 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.50 Х/ф «РУД И СЭМ»
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
05.10 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 Х/ф «МАСТЕР»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Традиции якутов». (*)
13.00 М/ф «Бременские музыканты». «По 
следам бременских музыкантов»
13.40 «Сказки с оркестром». Памела 
Трэверс. «Мэри Поппинс»
14.35 Д/с «Из жизни животных»
15.30 «Пешком...» Москва музейная. (*)
15.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов

18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Юби-
лейный вечер «Мосфильма»
22.35 Натали Дессей, Хуан Диего Флорес, 
Микеле Пертузи в опере Винченцо Бел-
лини «СОМНАМБУЛА»
01.10 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01.50 М/ф «Коммунальная история»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»

05.00 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брай-
ана Веры Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Василий Ломаченко (Укра-
ина) против Орландо Салидо (Мексика). 
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
12.00 Большой спорт
12.20 «НЕпростые вещи». Танкер
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал. 
15.25 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Сокол» (Саратов)
17.55 Большой спорт. Гран-при по худо-
жественной гимнастике
19.15 Х/ф «Охота на пиранью»
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Красные Крылья» (Самара)
01.10 Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. (Мексика) против Брай-
ана Веры Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Василий Ломаченко (Укра-
ина) против Орландо Салидо (Мексика). 
Трансляция из США
02.50 «Наука 2.0»

06.00 М/с «Смешарики»
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»
09.15 М/с «Пакман в мире привидений»
09.40 М/ф «Как приручить медведя»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Хранители снов» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
00.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

02.40 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ» (16+) 
Фэнтези США, 2007 г.
04.35 «Не может быть!» (16+) 
05.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
08.00 М/с «Слагтерра». «Что там внизу» 
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Рыцарь-робот» 8 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон (16+)
15.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
20.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ 
ИКС»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»

2 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О назначении публичных слушаний 
по   вопросу   включения  в границы на-
селенного пункта г. Одинцово и измене-
ния вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «ЛимэксКомп», 
расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского рай-
она Московской области, с местоположе-
нием в районе д. Губкино

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Один-
цово и Положением о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного заявления гене-
рального директора ООО «ЛимэксКомп» по вопросу 

включения в границы населенного пункта г. Одинцо-
во и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для  размещения торгового мно-
гофункционального комплекса», принадлежащих 
обществу на праве собственности, расположенных в 
границах  городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области,  
с местоположением в  районе  д. Губкино,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить   публичные слушания  на 18 
ч.00 мин. 06 марта 2014 г. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Вырубово, здание 
Администрации по   вопросу включения в границы 
населенного пункта г. Одинцово и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков 
с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для размещения торгового многофункционального 

комплекса», принадлежащих ООО «ЛимэксКомп» 
на праве собственности, расположенных в границах  
городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области,  с место-
положением в  районе д. Губкино, а именно:

- Земельного участка площадью 50000 кв.м, 
К№50:20:0020401:1252, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения;

- Земельного участка площадью 19867 кв.м, 
К№50:20:0020401:1261, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. Создать рабочую группу для организации и 
проведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. 
- заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и землепользованию админи-

страции городского поселения Одинцово.
- Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела 

землепользования Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и землепользованию админи-
страции городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения 
принимаются с 10.00 до 18.00 часов с  21 февраля 
2014 года по 05 марта 2014 года в письменном виде 
по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 
29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Кудрявце-
ва В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                   
А.А. Гусев

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти Крутикова А.В.

Руководствуясь ст. 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 22 Устава Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 
рассмотрев документы, поступившие от А.В. Кру-
тикова, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата 

Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 Крутикова А.В. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

И.о. Главы Одинцовского
муниципального района  М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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19.02.2014 г. № 1/36
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-
128-44-55, Александр

 Продаю Хонду C-RV, вне-
дорожник, цвет синий, пробег 
166 тыс. км, 97 г.в., 2 л., 127 
л.с., левый руль, АКПП, сиг-
нализация, круиз-контроль, 
центральный замок, гаражное 
хранение, ухоженная, без про-
блем, торг при осмотре. Тел. 
8-915-438-77-10   

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Срочно куплю автомо-
биль ВАЗ (передний привод), 
ГАЗ, иномарку в любом состоя-
нии, битый, целый, в хорошем 
состоянии или требующий 
срочной продажи. Без выход-
ных. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной  
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 

Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства 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 
баней, плодовые и лесные 
деревья. 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 семей научных сотрудни-
ков. 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 дове-
рие наших клиентов. Все о на-
шей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

 Сдаем офисное помеще-
ние около 25 кв. м, 1-й этаж 
(отдельный вход), телефон, 
интернет. Адрес: г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 112а. Вопро-
сы по тел. 8-903-722-74-51 с 10 
до 20 час.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 Типографии требуется 
секретарь. Высшее образо-
вание обязательно. Офис в 
Москве (м. Молодежная), 2 
минуты пешком от платформы 
«Сетунь», БЦ «Гранд Сетунь 
Плаза».  Тел. 8 (495) 609-65-65

 Для работы в информа-
ционный центр (г.о. Власиха) 
требуется фотокорреспон-
дент. Умение грамотно, по-
нятно и интересно писать, на-
выки фотографа желательны. 
Опыт работы и профильное 
образование приветствуются. 
Тел. 8 (495) 440-99-29, e-mail: 
icompass@bk.ru

 Приглашаем на работу 
менеджера консультанта (окна 
ПВХ, жалюзи, рольставни) в 
отдел продаж. Требования: 
в/о, уверенный пользователь 
ПК. Условия работы и оплаты 
по результатам собеседова-
ния. Запись по тел. 8-495-597-
22-62/60, Татьяна Алексан-
дровна

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. 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 суб-
ботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 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-Спор-
тивная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 
592-80-55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Деньги наличными на 
любые цели от 5 до 500 тыс. 
руб. Быстро! Для граждан РФ.  
Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пенси-
онерам скидки. Без выходных. 
С любой 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 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, пере-
езды - дачные, офисные, 

квартирные. Одинцово, Мо-
сква, область и регионы. Тел.: 
8-901-580-48-18, 8-962-971-
16-19, Александр 

 Ремонт и техническое 
обслуживание квартир, кот-
теджей. Опыт. Скидки. Гаран-
тия. Оперативность. Все виды 
работ. 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
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8-926-236-73-66, 8-926-253-68-388 926 236 73 6

Частные объявления
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Благодарю всех 
избирателей за под-
держку на выборах 
в Совет депутатов 
г. п. Новоивановское. 

Спасибо за Ваши 
голоса! 

А. В. Барукин
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214 ФЗ, ипотека от Cбербанка
www.odinkg.ru/likino/

ЛИКИНОЛИКИНО
Продажа квартир от застройщикаПродажа квартир от застройщика

8-915-22-444-308-915-22-444-30
- центральные  
 коммуникации
- живописное  
 место
- охраняемая  
 территория
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• 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

ре
кл
ам

а

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
ам

а

ре
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а
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кл
ам
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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 ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Виолончелистка. Кличка. 
Кромка. Партер. Око. Оберег. 
Гранд. Очаков. Сандалии. 
Трещотка. Лемур. Шлифование. 
Урон. Цитата. Рэп. Кефаль. 
Усик. Амплуа. Уезд. Чеснок. 
Раздражение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Простокваша. Карпаччо. Велюр. 
Огр. Фру. Пуск. Отчим. Торг. 
Фора. Селен. Крекер. Элли. 
Узор. Опала. Рога. Выпь. 
Кладка. Десятина. Елец. 
Чудище. Омут. Культура. Крот. 
Космонавтика. Награждение.

Íàì 18 ëåò! 

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

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

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

• 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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Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

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

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ре
кл
ам

а

“Äåíòà”    
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8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
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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