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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Держи мешок шире и не наступай на грабли!
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Рейтинг 
губернатора
Всероссийский центр изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 
результаты исследования «Мониторинг 
общественно-политической ситуации и 
работы губернатора Московской обла-
сти».

Согласно приведённым статистиче-
ским данным, уровень доверия жителей 
к Андрею Воробьёву растёт и составляет 
65 процентов. Обещания, данные главой 
региона, в той или иной степени выпол-
няются, об этом заявляют 64 процентов 
опрошенных. При этом три четверти 
жителей Подмосковья (73 процента) вы-
ступают за то, чтобы Андрей Воробьёв и 
дальше оставался на посту губернатора 
Московской области.

По мнению заместителя председа-
теля Правительства Московской области 
Андрея Ильницкого, доверие жителей 
можно завоевать только делами:

«Люди видят улучшение в тех сфе-
рах, которые входят в приоритеты Ан-
дрея Воробьёва. Например, заметно 
улучшилось благоустройство городов, 
нормализуется ситуация с обществен-
ным транспортом, решается проблема с 
нехваткой мест в детских садах».

«Подобная статистика показывает, 
во-первых, то, что Андрей Воробьёв вы-
полняет свои предвыборные обещания, 
во-вторых, что система обратной связи 
с населением выстроена грамотно. Это 
включает в себя и получение информа-
ции о проблемах, и информирование жи-
телей о том, что делается. Такая оценка 
показывает высокую эффективность ко-
манды губернатора и в социальной сфе-
ре, и в экономике, и в предоставлении 
информации», - отметил политолог, ди-
ректор Международного института поли-
тической экспертизы Евгений Минченко.

По мнению политолога Леонида По-
лякова, высокий уровень доверия жите-
лей Подмосковья к Андрею Воробьёву 
основан на положительных результатах 
деятельности губернатора Московской 
области: «Первоочередные действия 
команды губернатора нацелены на то, 
чтобы решать накопившиеся проблемы с 
учётом запросов жителей Подмосковья. 
Например, запрет на многоэтажное стро-
ительство, сокращение количества сва-
лок. Можно также отметить эффектив-
ную работу в сфере здравоохранения и 
образования. Люди видят, что губернатор 
полностью посвящает себя тому, чтобы 
решать все накопившиеся проблемы».

Леонид Поляков отметил, что боль-
шинство жителей поддерживает стра-
тегические направления развития 
Московской области, которые были 
сформулированы в программе Андрея 
Воробьёва.

«65 процентов - это очень весомая 
цифра. Это говорит о том, что две трети 
населения Подмосковья оценивают ра-
боту губернатора позитивно и доверяют 
тому, что он уже сделал, и тому, что он 
намеревается сделать», - заключил Лео-
нид Поляков.

Политолог Дмитрий Абзалов отме-
тил, что уровень доверия населения к гу-
бернатору Московской области Андрею 
Воробьёву стабильно высокий.

По мнению политолога, это обуслов-
лено тем, что глава региона восприни-
мается как «руководитель нового типа, 
с которым связаны надежды жителей на 
положительные изменения в регионе».

«Рейтинг характеризует руководи-
теля Подмосковья как одного из самых 
активных среди молодых глав субъектов 

Российской Федерации, который лично 
выезжает с рабочими поездками в му-
ниципальные районы области, проводит 
встречи с жителями», - заключил Дми-
трий Абзалов.

Итоги заседания 
правительства 
15 апреля 2014 года
Решение проблемы с долгами за 
газ находится на особом контроле 
Правительства Московской об-
ласти.

На заседании Правительства Мо-
сковской области отдельное внимание 
было уделено вопросам задолженности 
за потреблённый природный газ. На се-
годняшний момент объём долга состав-
ляет 17,8 млрд рублей. 

Анализ задолженности показал, что 
основные проблемы заключаются в тех-
нологических потерях, которые вызваны 
высокой степенью изношенности жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры, и на-
рушениях срока оплаты населением. Для 
решения вопроса с накопившейся задол-
женностью областным правительством 
разработан комплекс мер, в том числе 
внедрение единого платежного докумен-
та, приём платежей через единый инфор-
мационно-расчетный центр, повышение 
качества инвестиционных программ, 
модернизация жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, повышение эффектив-
ности взаимодействия муниципалитетов 
с правоохранительными органами, раз-
работка порядка установления тарифа в 
пределах утвержденного коридора оцен-
ки. 

В настоящее время областное пра-
вительство тесно работает с главами тех 
муниципальных образований, где отме-
чены наибольшие проблемы с оплатой 
за потреблённый природный газ (муни-
ципальные районы Сергиево-Посадский, 
Ногинский, Красногорский, Пушкинский, 
Орехово-Зуевский, Дмитровский, Руз-
ский и городские округа Балашиха, Дуб-
на, Орехово-Зуево). 

Вице-губернатор Московской обла-
сти Ильдар Габдрахманов подчеркнул, 
что у областного правительства есть 
чёткое понимание того, как решать про-
блему с задолженностью за газ. «В СМИ 
идёт риторика в адрес Московской обла-
сти, где проживает более 7 млн человек 

под угрозой того, что этот филиал одного 
из дочерних обществ крупнейшей компа-
нии отключит и перестанет поставлять 
газ. Мне кажется, подобный подход явля-
ется неприемлемым», - отметил Ильдар 
Габдрахманов, комментируя высказыва-
ния некоторых руководителей компаний 
- поставщиков газа. 

На реформирование 
системы ЖКХ в 2014 году 
предусмотрено 2,7 млрд 
рублей 

На заседании рассматривался во-
прос модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области. 
Для оздоровления отрасли областное 
правительство разработало комплекс 
мероприятий, которые реализуются на 
всей территории региона. В частности, 
за счёт привлечения средств инвесторов 
планируется привести в порядок изно-
шенные тепловые, водопроводные, ка-
нализационные сети и котельные. 

В текущем году утверждена 251 ин-
вестиционная программа на 2,7 млрд ру-
блей. За счёт этих средств планируется 
построить 56 котельных, 54 водозабор-
ных узла, 25 станций обезжелезивания 
воды, пять новых очистных сооружений. 
Кроме этого, предусмотрена реконструк-
ция 395 км тепловых сетей, 102 км водо-
проводных сетей и 56 км канализацион-
ных сетей. 

Отдельное внимание уделяется го-
сударственной регистрации прав соб-
ственности на объекты коммунального 
хозяйства, поскольку без решения этого 
вопроса привлечение инвестиций в сфе-
ру ЖКХ становится затруднительным. В 
ближайшее время начнётся реализация 
комплексных проектов в системе тепло-
снабжения в Можайском и Солнечногор-
ском муниципальных районах и в город-
ском поселении Рошаль. В результате их 
выполнения ожидается снижение затрат 
на энергоресурсы до 30 процентов. Объ-
ём финансирования этих проектов со-
ставляет 1,6, 1,8 и 0,5 млрд рублей со-
ответственно. 

В течение трёх лет 
в Подмосковье появится 
1 615 новых автобусов 

Областной Кабинет министров одо-
брил проект постановления «Об увели-
чении уставного фонда государственного 

унитарного предприятия пассажирского 
автомобильного транспорта Московской 
области «МОСТРАНСАВТО». Документ 
разработан в целях решения задачи по 
обновлению подвижного состава пасса-
жирского транспорта, а также повыше-
нию безопасности автобусных перевозок 
на регулярных маршрутах по регулируе-
мым тарифам и снижению материальных 
затрат на эксплуатацию автобусов ГУП 
МО «МОСТРАНСАВТО» в период 2014-
2016 гг. 

Ликинский автобусный завод поста-
вит 1 615 автобусов ЛИАЗ для Москов-
ской области на сумму свыше 9 млрд 
руб. Новые низкопольные автобусы об-
ладают улучшенными экологическими и 
экономическими характеристиками и по-
зволят повысить уровень комфорта пас-
сажиров. Обновление автобусного парка 
Подмосковья будет проходить поэтапно 
в течение трёх лет: до конца 2014 года 
будет поставлено 455 автобусов, в 2015 
году - 593 автобуса, в 2016 году - 567 ав-
тобусов. 

Старт Вахты 
Памяти-2014
15 апреля губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв принял уча-
стие в торжественной церемонии от-
крытия Московской областной Вахты 
Памяти-2014 в деревне Нефедьево 
Красногорского района.

Вахта Памяти проводится в Подмо-
сковье с 1996 года. В регионе действу-
ют девять общественных объединений, 
в состав которых входят 104 поисковых 
отряда общим количеством около двух 
тысяч человек. В прошлом году в ходе 
Вахты Памяти на территории Москов-
ской области было проведено 189 экспе-
диций, удалось обнаружить останки 429 
бойцов.

Участие в открытии Вахты Памяти- 
2014 приняли ветераны, школьники, ка-
деты, представители поисковых отрядов 
и военно-патриотических клубов.

«Уже стало большой доброй тра-
дицией открывать накануне Дня Побе-
ды Вахту Памяти. В этом году в 25 раз 
молодые неравнодушные ребята будут 
заниматься этим полезным делом, ко-
торое прижилось в Подмосковье. Более 
100 поисковых отрядов, огромное коли-
чество ребят, хорошо знающих историю 
родной страны, будут вести поисковые 
работы. Я хочу поблагодарить всех пре-
подавателей, офицеров, участвующих в 
воспитании нашей молодёжи. Отдель-
ное спасибо хочу сказать ветеранам!» - 
сказал Андрей Воробьёв.

Участники церемонии почтили па-
мять погибших в Великой Отечественной 
войне минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу воинам 9-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

Обращаясь к ветеранам, глава ре-
гиона подчеркнул важность сохранения 
памяти военного подвига: «Бегут годы, 
меняются века, но необходимо, чтобы в 
нашей стране помнили тот героизм, ко-
торый позволил нам отстоять рубежи. 
Очередная Вахта Памяти поможет моло-
дым ребятам расти патриотами и ценить 
то, что вы нам дали, победив фашист-
ских захватчиков».

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора

 и Правительства 
Московской области

Коротко о главном
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  Заканчиваются строгие дни Великого поста, и мы готовимся встре-
тить самый большой православный праздник - Пасху. В своем первоздан-
ном значении он дошел до нас через века, символизируя победу жизни 
над смертью, торжество добра и самопожертвования. И независимо от 
того, насколько каждый из нас воцерковлен, этот день приносит радость 
всем без исключения.  

Главными во время поста были не просто умеренность в пище, а мыс-
ли и поступки, обращенные к ближним. Как сказал Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, «любая человеческая жизнь бесценна, ведь за нее 
заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением Сына Божия. 
Все это еще сильнее побуждает нас относиться с особым вниманием к 
каждому человеку».

Таким посылом должны руководствоваться все. Но особо проникнуть-
ся этой мыслью обязаны те, кто наделен властью, кому доверено и по-
ручено такое служение. Есть немало людей, нуждающихся в помощи и 
участии. Не отвернуться, не пройти мимо - наш долг. Если происходит 
именно так, то праздник Пасхи мы встречаем, как подобает, с чистой 
душой.   

От всего сердца поздравляю вас со светлым Воскресением Христовым! 
Пусть этот день принесет желание и силы многое исправить и многое 
доброе начать! Искренне желаю, чтобы вера, надежда, любовь были не-
изменными вашими спутниками! Доброго вам здоровья, мира и благоден-
ствия! Христос Воскресе!

С праздником, дорогие земляки!

Руководитель администрации
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Одинцовского района!Одинцовского района!

С таким предложением выступил 
заместитель председателя Прави-
тельства Подмосковья Петр Иванов на 
выездном совещании, которое он про-
вел на платной дороге. Поводом для 
рассмотрения проблем проезда через 
терминалы оплаты стали жалобы во-
дителей на пробки в час пик даже на 
платном участке дороги, приходящие 
на электронную почту губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва.

Водители сообщали, что в часы 
пик время проезда через ближайший 
к Москве пункт взимания платы (ПВП) 
может достигать 40-50 минут. Кроме 
того, часто поступают обращения, что 
дороги не чистят и на них отсутствует 
разметка, а полосы отвода захламле-
ны. Не устраивает автовладельцев и 
то, что не налажена безотказная рабо-
та транспондеров.

«Жители Подмосковья, которые 
готовы платить за право проезда без 
пробок, совершенно справедливо 
возмущены длительностью процесса 

оплаты. Если организационными и 
техническими средствами время про-
езда можно сократить, то это должно 
быть сделано», -  заявил Петр Иванов.

По его мнению, в обычные, не 
праздничные дни платная дорога 
должна работать так, чтобы на проезд 
через ПВП тратилось не более 5-10 
минут. «Мы сегодня специально прие-
хали в 7:30, чтобы посмотреть, какова 
реальная нагрузка на пункты взимания 
платы. Действительно, нагрузка здесь 
есть, но к 9 часам поток уменьшился, и 
пробки перед пунктом взимания опла-
ты отсутствуют полностью. Поэтому 
речь идет о принятии мер по увеличе-
нию пропускной способности именно в  
часы пик», - отметил зампред област-
ного правительства.

Он сообщил, что ОАО «Глав-
ная дорога» планирует организацию 

реверсивного движения на пунктах 
оплаты к 1 мая 2014 года. Кроме того, 
к 10 мая концессионер восстановит 
разметку на всей трассе и в течение 
мая введет полосу безостановочного 
проезда пунктов оплаты на скорости 
до 30 км/ч для автомобилей с транс-
пондером. А с июля заработают до-
полнительные мобильные пункты про-
дажи транспондеров и накопительная 
система скидок в зависимости от коли-
чества проездов, позволяя экономить 
до 20% от стоимости услуги.

Кстати, трасса в обход Одинцово - 
самая дорогая платная дорога в Евро-
пе. Стоимость сквозного проезда для 
легкового автомобиля составляет 150 
рублей днем и 80 рублей ночью. Про-
езд грузовых транспортных средств и 
автобусов стоит 200 и 100 рублей со-
ответственно.

20 апреля на Пасху и 27 апреля на 
Красную горку по установившейся тра-
диции будет организован бесплатный ав-
тобусный маршрут, который до 15 часов 
будет ходить  до Лайковского кладбища 
и обратно. Автобусы начнут курсировать 
с восьми утра от станции Одинцово.

Практика прошлых лет показывает, 
что интервал движения автобусов на-
прямую зависит от их заполняемости. 
Минимальный интервал - две минуты. 
По мере сокращения пассажиропотока 
интервал будет увеличиваться, но не 
более чем на 15 минут. Один автобус 
обязательно будет стоять на конечной 
остановке. Эту информацию сообщил 
корреспонденту «Одинцово-инфо» зам-
директора Одинцовского ПАТП Андрей 
Голубев.

Кроме того, назначены дополнитель-
ные полуминутные остановки несколь-
ких пригородных электропоездов (кроме 
«экспрессов»). 20 апреля на Киевском 
направлении будут введены дополни-
тельные остановки на станциях Сколко-
во, Переделкино, Крекшино, Алабино. 
На Белорусском направлении поезда 
будут делать остановки на платформах 
Отрадное, Баковка, Полушкино, Здрав-
ница. Железнодорожники сообщили, 
что в праздничные дни будет работать 
достаточное количество окон билетных 
касс по продаже пригородных билетов. 
В местах массового прохода пассажиров 
по пешеходным настилам через пути с 8 
до 15 часов будет ограничена скорость 
движения электричек.

Платную трассу 
в обход Одинцово разгрузят

Бесплатные 
автобусы на Пасху и 
на Красную горку

К первому мая на платной 
дороге, которая идет в 
обход Одинцова, появится 
полоса реверсивного дви-
жения. Движение по ней 
будет определяться тем, в 
какую сторону едет наи-
больший поток машин - в 
Москву или в область.
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Руководитель Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
выбрал самый тяжелый фронт 
работ. Вооружившись бензопи-
лой, валил сухостой и распили-
вал стволы упавших деревьев 

на Красногорском шоссе.
Андрей Иванов признался 

журналистам, что «с большим 
удовольствием участвовал в 
субботнике. Для меня важен 
результат. И в большом, и в 
малом деле. Приятно видеть 
результаты не только «управ-
ленческого», но и физического 
труда. Надо чаще это делать».  

Cотрудники администра-
ции города Одинцово на суб-
ботнике взяли на себя самый 
сложный в отношении эколо-
гии и благоустройства восьмой 
микрорайон. И конечно же, не 
остались в стороне от трудов 
на благо родного города много-
численные местные жители, 
изъявившие искреннее жела-
ние украсить и облагородить 
облик своих дворов. В работах 
было задействовано почти 200 
единиц специальной техники. 
В общей сложности старани-
ями участников субботника в 

минувшие выходные было при-
ведено в порядок 4390 тысяч 
квадратных метров территории 
городского поселения Один-
цово. Всего из города было 
вывезено 910 кубометров му-
сора и веток, очищено 120 ты-
сяч погонных метров обочин 
дорог, обрезано и побелено 
560 деревьев и 942 погонных 
метра кустарника, очищено и 
приведено в соответствие тре-
бованиям благоустройства 120 
тысяч квадратных метров га-
зонов, 496 квадратных метров 
цветников. 

Во второй половине 
дня Андрей Иванов на-
чал объезд поселений, 
чтобы лично оценить 
качество районной ге-
неральной уборки. 

Нужно отметить, 
что практически во всех 
местных администрациях 
к субботнику подготовились 
основательно. А там, где все 
отлажено и организовано, ре-
зультаты налицо. Населенные 
пункты района буквально пре-
образились, освободившись 

от накопившегося хлама и му-
сора, засияв свежей краской.
Правда, не обошлось и без за-
мечаний, но устранение недо-

Большая
В Одинцовском районе 12 апреля прошёл большой субботник. В традиционной 
генеральной весенней уборке и работах по благоустройству приняло участие 
свыше семи тысяч человек. На субботник вышли сотрудники администраций го-
родских и сельских поселений, спортивных, культурных и образовательных уч-
реждений, работники муниципальных предприятий и управляющих компаний, 
неравнодушные жители района. В этот день общими усилиями убирали мусор, 
приводили в порядок тротуары и газоны, ремонтировали и красили ограждения. 
После субботника буквально преобразились территории скверов и парков.

В соответствии с 
распоряжением 
губернатора Мо-
сковской области 
Андрея Воробьёва 
во всех муници-
пальных образо-
ваниях региона с 
1 апреля прохо-
дит месячник по 
санитарной убор-
ке и благоустрой-
ству территорий.
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работок пойдет всем только на пользу.

В Гарь-Покровском и на станции Пе-
телино, например, за время субботника 
были основательно вычищены кюветы, 
газоны. Приведены в порядок тропин-
ки, придорожная территория, включая 
съезды с основной дороги и проулки. 
Но по дороге к станции Петелино портят 
впечатление налепленные на стенах 
объявления, незакрашенные безвкус-
ные граффити. А возле самой станции 
остался неубранным искореженный же-
лезобетон.

Пестрят объявлениями и рекламой 
столбы и заборы на станции Голицыно. 
Причём на очищенных в ходе субботни-
ка местах тут же появились новые на-
лепленные листки. Такая же история в 
Городке-17. Столбы и остановки здесь 
старательно отскребли, освободили 
от бумажного панциря объявлений. Но 
буквально в тот же день чистое про-
странство запятнали клочки новой 
низкопробной бесплатной рекламы. В 
Городке-17 убрана территория около 
гаражей, в порядок приведены придо-
мовые и придорожные территории. Но 
у контейнерной площадки осталась не-
тронутой свалка мусора.

Неформально прошёл субботник в 
Жаворонках, посёлке 30-летия Октября 
и Ликино. Сколько нареканий вызывала 
дорога Жаворонки-Ликино, и вот в день 
субботника наконец-то были вычищены 
ее обочины, кюветы, опилены деревья. 
Правда, не везде вывезены спиленные 
ветки. Навалы мусора остались около 
железной дороги. А на приведенных в 
порядок обочинах, как грибы после до-
ждя, появились горки свежего мусора. 
Бытовой и строительный мусор броса-
ется в глаза на въезде в посёлок 30-ле-
тия Октября. А около переезда «кра-
суется» застарелая свалка. Столбы и 
заборы по-прежнему заклеены объяв-
лениями. 

В Кубинке и Чупряково очищены 
все основные дороги и придорожные 
территории, кюветы. Наведен порядок 
на территории рынка. Около торговых 
павильонов проведены отдельные 

работы по восстановлению отмосток. 
Благоустроена территория памятни-
ков. В Чупряково за субботник было 
убрано и вычищено всё, вплоть до 
тропинок. Однако как и в других посе-

лениях, на строениях осталось много 
объявлений. 

Отдельные недочеты, отмеченные 
руководителем Администрации района, 
связаны, в первую очередь, с большим 
объёмом работ, а также с нарушения-
ми уже после выполнения работ. Кто-то 
старался и убирал, а кто-то шёл бук-

вально следом и без зазрения совести 
мусорил, клеил объявления…

Однако перечисленные недоделки 
не умаляют впечатляющего масштаба 
общего результата субботника. Особен-
но следует отметить работы по плани-
ровке территории выезда на Минское 
шоссе от деревни Ликино.

Во многих поселениях люди рабо-
тали с энтузиазмом, было очевидно 
искреннее желание навести порядок в 
своих посёлках и дворах. Например, на 
хоккейной коробке в поселке Горки-10 
вандалы за зиму разбили и захламили 
все, что только смогли. В итоге спортив-
ная площадка и прилегающая терри-
тория оказались полностью непригод-
ными не только для занятий спортом, 
но даже просто для прогулок. Силами 
членов Клуба тактических игр «SlyFox» 
в день субботника территория была 
полностью очищена.

Следующий общерайонный суб-
ботник состоится 26 апреля в рамках 
Всероссийского экологического суб-
ботника «Зелёная Весна». Не оставай-
тесь в стороне, поработаем все вместе 
на благо нашей малой родины. Пусть в 
нашем общем доме наступит действи-
тельно зеленая прекрасная весна.

весенняя уборка

   В общерайонном субботни-
ке 12 апреля приняли участие 
7573 человека, было задей-
ствовано 178 единиц техники.

   Очищено более 200 лотков 
и обочин дорог.

   Отремонтировано и покра-
шено 5648,5 погонных метра 
ограждений и 760 фасадов 
домов.

   Обрезано 1550 деревьев и 

3119 кустарников.

   Посажено 175 деревьев и 
425 кустарников.

   Вывезено 2224 кубометра 
мусора и веток.

   Приведены в порядок 65 
воинских захоронений, мемо-
риалов и памятников.

   Ликвидировано 846 сти-
хийных свалок.

Статистика субботника
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Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв принял решение о 
проведении областной 
ярмарки «Красная горка 
- пир на весь мир!». Руко-
водитель администрации 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов предложил 
провести мероприятие 
в городе Одинцово на 
центральной площади.

26-27 апреля 2014 года на 
центральной площади города 
Одинцово будут развернуты 
красочные шатры, в которых 
можно будет приобрести недо-
рого продукцию предприятий 

Одинцовского района, Москов-
ской области, Крыма, изделия 
суздальских, костромских, ива-
новских, павлово-посадских, 
елецких мастеров, книги от из-
дательств, а также товары из 
Белоруссии.

В программе празднично-
го мероприятия - концертные 
номера творческих коллекти-
вов Одинцовского района и 
Московской области, разноо-
бразные конкурсы, спортивные 
соревнования, дефиле невест, 
различные дегустации, аттрак-
ционы, проведение на игровых 
площадках старинных народ-
ных игр.

В эти дни на центральной 
площади Одинцово пройдут 
мастер-классы по проекту 

«Улица мастеров», которые 
призваны познакомить совре-
менных горожан с традицион-

ными ремеслами наших пред-
ков. Каждый мастер покажет 
свое умение и подробно рас-
скажет об особенностях своей 
работы. Жители и гости района 
смогут проверить собственные 
навыки и изготовить себе па-
мятный сувенир.

На ярмарке «Красная гор-
ка - пир на весь мир!» будут 
работать рестораны, где мож-
но будет попробовать местные 
пироги, блины и традиционные 
напитки - сбитень, морс, квас и 
чай. А «коробейники» угостят 
гостей и участников ярмарки 
пряниками, конфетами, пиро-
гами.

Областная ярмарка «Красная горка - 
пир на весь мир!» пройдёт в Одинцово

Одинцовские школьники 
отправятся отдыхать в Крым

На оперативном сове-
щании, которое провел 
руководитель Админи-
страции Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
обсуждался вопрос лет-
него отдыха школьников 
Одинцовского района.

Татьяна Викторовна Один-
цова, начальник Управления 
образования Администрации 
Одинцовского района, доло-
жила о ходе подготовительных 
работ по организации отдыха 
и оздоровления одинцовских 
школьников.

В Одинцовском районе обу-
чается 26219 несовершеннолет-
них детей в возрасте от 7 до 15 
лет. Отдыхом и оздоровлением 
в 2014 году планируется охва-
тить 23000 (87%) детей. Объем 
ассигнований на оздоровление 
детей в бюджете Одинцовского 
муниципального района соста-
вит 25000000 рублей.

На сегодняшний день про-
водятся конкурсы на закупку 
путевок в загородные оздорови-

тельные лагеря. В 2014 году на 
отдых в Подмосковье выделено 
353 путевки. 135 ребят смогут 

поправить свое здоровье в ла-
гере для одаренных детей со 
специальными профильными 

программами в области изуче-
ния наук, спорта и творчества 
в Анапе. Также у одинцовских 
школьников появится возмож-
ность провести лето в лагерях 
Крыма. Для приобретения пу-
тевок в лагеря Крыма заре-
зервировано 3609000 рублей. 
Теоретически можно будет при-
обрести 128 путевок. Стоит от-
метить, что оплата проезда в 
лагеря на море не предусмотре-
на и будет осуществляться за 
счет средств родителей.

Летом 2014 года будет ор-
ганизована работа 48 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием для 2045 несо-
вершеннолетних. Если в об-
разовательном учреждении, в 
котором открыт лагерь с днев-
ным пребыванием, отсутствует 

возможность организовать для 
детей питание, то в рамках се-
тевого взаимодействия питание 
будет проводиться в учрежде-
нии, находящемся в шаговой 
доступности, где открыт анало-
гичный лагерь.

В 44 муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
будут созданы бригады по ре-
монту и благоустройству обра-
зовательных учреждений. Опла-
та труда подростков составит 3 
593 рубля на человека. 1 200 
рублей в качестве материаль-
ной поддержки планирует вы-
делить каждому несовершен-
нолетнему Одинцовский центр 
занятости населения. Всего в 
летний период будет работать 
900 человек.

Одинцовский район - лидер по санитарной 
уборке и благоустройству территорий

С 1 апреля в соответствии 
с распоряжением губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва во 
всех муниципальных 
образованиях региона 
проходит месячник по 
санитарной уборке и бла-
гоустройству территорий.

Вопросу уборки и благо-
устройства территорий было 
уделено особое внимание на 
оперативном совещании, кото-
рое провел руководитель Адми-
нистрации Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Несмотря на то, что за пер-

вую неделю месячника бла-
гоустройства в Одинцовском 
районе очищено более 70% тер-
ритории и наш район является 
лидером по санитарной уборке 
и благоустройству территорий 
в Подмосковье (об этом сооб-
щил заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Д.В. Пестов на очеред-
ном заседании Правительства), 
Андрей Иванов отметил, что на 
центральных улицах городских 
и сельских поселений чисто, а в 
удаленных уголках района еще 
можно увидеть навалы мусора. 
На сегодняшний день самыми 
«грязными» поселениями в рай-

оне являются Большие Вяземы, 
Голицыно и Жаворонки.

Напомним, что ключевыми 
мероприятиями апрельского ме-
сячника станут два региональ-
ных субботника, которые прой-
дут 12 и 26 апреля (последний 
- в рамках Всероссийского эко-
логического субботника «Зеле-
ная Весна»). После проведения 
субботников Правительством 
Подмосковья будет осуществлен 
комиссионный объезд террито-
рий муниципальных образова-
ний, определены лучшие и худ-
шие муниципалитеты, рейтинги 
будут представлены обществен-
ности.

На оперативном совещании 
Владимир Кузнецов - начальник 
территориального отдела №28 
Госадмтехнадзора Московской 
области акцентировал внима-
ние глав городских и сельских 
поселений на вопросе благоу-
стройства территорий кладбищ, 
воинских захоронений и истори-
ческих памятников. Владимир 
Викторович отметил, что данные 
объекты важно содержать в чи-
стоте, особенно в преддверии 
великого праздника 9 мая.

Также поднимался вопрос 
об утверждении правил благоу-
стройства городских и сельских 
поселений. В некоторых из них 

данные правила до сих пор не 
утверждены, вследствие чего в 
работе Госадмтехнадзора воз-
никают пробелы. Владимир 
Кузнецов привел пример: «При 
незаконной установке шлагба-
ума Госадмтехнадзор не может 
привлечь к административной 
ответственности и наложить 
штрафные санкции, опираясь на 
правила благоустройства того 
или иного поселения».

Андрей Иванов дал поруче-
ние главам городских и сельских 
поселений Одинцовского района 
устранить недочёты в работе по 
санитарной обработке и благо-
устройству территорий.
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В четверг 10 апреля в 
муниципальном вы-
ставочном центре 
«Одинцово-ЭКСПО» 
состоялась межрайон-
ная ярмарка вакансий 
и учебных рабочих 
мест «23 года на рынке 
труда». 

Ярмарка вакансий и учеб-
ных рабочих мест проводится 
около десяти раз в год. Про-
шедшее мероприятие было 
одним из самых масштабных 
и посвящено празднику Тру-
да в Московской области, ко-
торый проходит 17 апреля. 
В торжественном открытии 
ярмарки приняли участие 
председатель Комитета по 
труду и занятости населения 
Московской области Михаил 
Коротаев и заместитель ру-
ководителя Администрации 
Одинцовского района Юрий 
Бездудный.

В своем приветствен-
ном слове Юрий Василье-
вич отметил, что благодаря 
проведению ярмарок фор-
мируется система цивили-
зованных взаимоотношений 
между участниками рынка 
труда - работодателями, за-

интересованными в квалифи-
цированных сотрудниках, и 
гражданами, стремящимися к 
профессиональному росту и 
благосостоянию. «Несомнен-
ным достоинством такого 
рода мероприятий является 
широкий круг участников и 
возможность общения между 
работодателем и соискателем 
напрямую, без посредников», 
- сказал Юрий Бездудный.

По словам председателя 
Комитета по труду и занято-
сти населения Московской 
области Михаила Коротаева, 
Одинцовский район являет-
ся одним из экономически и 
интеллектуально развитых 
районов Подмосковья, в базе 
Одинцовского Центра занято-
сти населения порядка 3 000 
вакансий, всего зарегистриро-
вано 177 безработных.

В ярмарке вакансий и 
учебных рабочих мест при-
няли участие более тридцати 
предприятий и учебных цен-
тров со всего Одинцовского 
района. Потенциальные ра-
ботодатели консультировали 
граждан по вопросам про-
фессиональной организации 
подбора работы, проводили 

мастер-классы. Согласно ста-
тистике, за один рабочий день 
подобной ярмарки около 300 
человек получают предложе-
ние о трудоустройстве сразу 
же.

По информации Один-
цовского Центра занятости 
населения, самые востребо-
ванные профессии - высоко-
квалифицированные рабочие. 
Требуются операторы станков 
с числовым программным 
управлением, автоматизиро-
ванных линий, токари, слеса-
ри, сантехники.

После открытия ярмарки 
в «Одинцово-ЭКСПО» состоя-
лось пленарное заседание на 
тему «Привлечение иностран-
ной рабочей силы, рынок 
труда и развитие кадрового 
потенциала». Представители 
Комитета по труду и занято-
сти населения Московской 
области, Администрации 
Одинцовского района, учеб-
ных центров и работодатели 
обсудили изменения в законо-
дательстве по привлечению 
иностранной рабочей силы, 
вопрос о выделении квот на 
привлечение ИРС, а также 
открытие миграционного цен-
тра. 

Вновь о капитальном 
ремонте…

В рамках оперативного 
совещания, которое про-
вел руководитель Адми-
нистрации Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
был рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся 
капитального ремонта.

Одним из пунктов повест-
ки дня стало формирование 
перечня многоквартирных жи-
лых домов, подлежащих капи-
тальному ремонту. На данный 
момент в перечне 1747 домов 
(первоначально в этом списке 
было 1805 домов). В связи с 
этим была поставлена задача 
- в кратчайшие сроки опреде-
литься с агентами по сбору пла-
тежей за капитальный ремонт. 
На сегодняшний день в адрес 
всех предприятий, которые за-
нимаются перечислениями, 
были направлены агентские со-
глашения о взаимодействии и 
порядке сбора средств. Отбор 
подрядчиков будет проводиться 
на конкурсной основе. Андрей 
Иванов дал поручение сформи-
ровать перечень строительных 
организаций, готовых к выпол-
нению краткосрочных планов 
капремонта на 2014 год.

В ходе совещания обсуж-
дался вопрос гарантий бюдже-
тов муниципальных образова-
ний Одинцовского района по 
софинансированию работ, свя-
занных с капитальным ремон-

том. Главам городских и сель-
ских поселений Одинцовского 
района было дано поручение 
рассмотреть вопрос о возмож-
ности выделения средств из 
местных бюджетов для софи-
нансирования работ по капи-
тальному ремонту в порядке 
оказания помощи собственни-
кам помещений.

Что касается решения о 
порядке формирования фонда 
капитального ремонта в соот-
ветствии с Жилищным кодек-
сом РФ, то главам городских и 
сельских поселений было пору-
чено в кратчайшие сроки предо-
ставить реестры протоколов го-
лосования о принятии решения 
о формировании фонда капи-
тального ремонта собственни-
ками в Управление ЖКХ.

Еще одним пунктом по-
вестки дня был порядок оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности 
района. Андрей Иванов пред-
ложил главам предусмотреть в 
бюджетах городских и сельских 
поселений средства для еже-
месячного внесения платежей 
за капремонт, а также в ближай-
шем будущем продумать си-
стему взимания платы за капи-
тальный ремонт с арендаторов 
жилых и нежилых помещений 
и утвердить принятые решения 
на Советах депутатов.

В борьбе с незаконным использованием средств бюджета 
и имущества Одинцовского района

Между Контрольно-реви-
зионной комиссией Один-
цовского муниципального 
района и Межмуници-
пальным управлением 
Министерства внутренних 
дел РФ «Одинцовское» 
подписано соглашение о 
взаимодействии. 

Основной задачей данного 
соглашения является повыше-
ние качества контроля за целе-
вым и эффективным использо-

ванием и сохранностью средств 
бюджета района и муниципаль-
ного имущества.

В рамках данного соглаше-
ния специалистам КРК Один-
цовского района и МУ МВД 
России «Одинцовское» пред-
стоит проводить комплекс со-
вместных мероприятий (в том 
числе контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия), 
направленных на предупрежде-
ние, пресечение и выявление 
правонарушений, связанных 

с незаконным использовани-
ем средств бюджета района, 
муниципального имущества, 
уклонением от уплаты налого-
вых и неналоговых отчислений, 
безвозмездных поступлений в 
муниципальный бюджет. Пред-
ставители сторон соглашения 
будут обмениваться опытом 
работы, проводить совещания, 
конференции и семинары. Так-
же в настоящем документе про-
писаны условия обмена право-
выми актами, методическими 

рекомендациями, литературой 
по актуальным вопросам.

Стоит отметить важность и 
необходимость укрепления по-
добного рода взаимодействия, 
благодаря которому планирует-
ся более оперативно пресекать 
и выявлять соответствующие 
правонарушения. По словам 
председателя Контрольно-реви-
зионной комиссии Одинцовского 
района Евгения Авсеенко, на се-
годняшний день у КРК появились 
дополнительные возможности 

по привлечению нарушителей 
бюджетного законодательства 
к уголовной ответственности. 
«Раньше мы могли лишь выпи-
сать предписание и ждать меся-
цами его выполнения. Благода-
ря совместным мероприятиям 
сотрудники УВД, опираясь на 
предписания КРК, могут опера-
тивно составлять документы, 
на основании которых возможно 
привлечь правонарушителей к 
ответственности», - отметил Ев-
гений Авсеенко.

 Все профессии нужны, 
все профессии важны!
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Поселок небольшой, и в каждом 
дворе, на каждой детской площадке ки-
пит работа. Учительница Назарьевской 
средней школы Валентина Алексан-
дровна Суздальцева трудится со своими 
учениками, она у ребят классный руко-
водитель. Работает и директор школы 
Тамара Вацлавовна Шешегова. Марина 
Шибанова, обходя поселок, приглашает 
всех работающих после окончания суб-
ботника в КСК «Назарьевский» на чай с 
блинами. 

Ее то и дело останавливают - кто-
то просит привезти грунт во двор, кто-то 
рассаду цветов, просят помочь с бен-
зопилой и садовыми ножницами - вы-
резать, привести в порядок старые раз-
росшиеся кусты. Не все вопросы можно 
решить с ходу, но если есть сотовый 
телефон, а бригада рабочих с бензопи-
лами работает на территории Назарье-
во, - почему не помочь? 

В ходе бесед Марины Александров-
ны с участниками субботника возникают 
вопросы по поводу небрежной парковки 
автомобилей - под ними газон превраща-
ется в грязь, грязь выносится колесами 
на дорогу: надо бы парковочные карма-
ны организовать. Один из участников 
субботника интересуется, можно ли в 
поселке организовать систему видеона-
блюдения. Узнав, что куратор субботни-
ка в Назарьево Марина Александровна 
Шибанова занимает в Одинцовском рай-
оне высокий пост, подходит девушка: 
«Как попасть к вам на прием по важному 
личному вопросу?» 

«Не будем откладывать, - говорит 
Марина Александровна, - приходите на 
чаепитие в КСК, там и поговорим».

От участников субботника поступа-
ет необычное предложение - посадить 
возле детской площадки живую елку, 
чтобы можно было ее зимой наряжать. 
Здорово придумали! Есть мечта детскую 
площадку облагородить при помощи ре-
зинового покрытия, но этот вопрос уже 

практически решен, проводится тендер 
на работы.  

Шумная громогласная тетушка, по-
лучив приглашение на чай и представив-
шись бабой Зиной, благодарит Марину 
Шибанову и, в свою очередь, пригла-
шает: «Приезжай к нам почаще, дочка!» 
Баба Зина - Зинаида Яковлевна Бащева 
- в прошлом доярка, местный, можно так 
сказать, «активист», простая, никогда не 
пасующая ни перед каким начальством 
женщина. Ее в поселке ценят за про-

бивные способности. 
Вот, например, аптеку 
закрыли - она ее сно-
ва «открыла», нажав 
на руководство. Всегда 
горой встает за интересы 
местных жителей. 

Лариса Ивановна Андреева трудит-
ся во дворе своего дома с симпатичной 
собачкой Мухой. Просит привезти грунт, 
рассаду цветов. Муха ничего не просит, 
доверчиво подставляя голову под «по-

гладить». 
Возле КСК на хоккейной площадке 

уборкой заняты Алексей Кучеров и Мак-
сим Емельянов. Они здесь не просто 
так, они - «играющие тренеры» местной 
хоккейной команды. Вот и наводят поря-
док после зимнего сезона, тем более что 
скоро хоккей сменится футболом. 

Учителя местной начальной школы 
организовали собственное чаепитие, со-
вмещая приятное с полезным. Угощают 
чашкой зеленого чая и Марину Шиба-
нову. Просят осенние цветы - летом на 
территории школы никого нет, каникулы, 
а вот ближе к осени  очень хотелось бы 
красоты. Учителям в уборке территории 
школы помогают школьницы Ульяна Иг-
натова, Настя Силанова, София Карату-
шина. 

Вообще детей на субботнике очень 
много - с бабушками, дедушками, с ро-
дителями. Работают добросовестно и 
старательно. Вместе убирает свой двор 
семья Катковых - Паша и Даша. Данила 
Роженко в этом году «заканчивает» дет-
ский сад, выпускной у него 24 апреля, 
собирается в школу. Ну а пока вместе с 
соседкой Лизой Сластеновой приводит 
в порядок детскую площадку. Полине 
Завьяловой всего три года, а дорожку 
к своему дому подметает, как большая. 
Соседки Диана Красикова, Наташа Мак-
симова, Анна Куришко, Ксюша Гасинец 
- постарше Полины, но тоже легко про-
меняли игры на уборку своего двора. 

Очень хорошо, что люди, работаю-
щие на субботнике, плотно поддер-

жаны техникой. С ней работать 
куда веселее и сподручнее. 
Технику обеспечили со-
трудники ОАО «ЖКХ Гор-
ки-10». Бригада рабочих 
убирает сухие ветви и 
деревья, обрезает ку-
сты. Обрезки успеш-
но измельчает в щепу 
тракторная установка - 
несколько минут, и вме-
сто кучи веток на газоне 
остается только мульча. 

Собранный участниками 
субботника мусор упаковыва-

ется на месте мощным прессом 
- так потребуется меньше автомобилей, 
чтобы его вывезти. Сбор мусора по по-
селку производится небольшими грузо-
вичками «Хюндай» - они низкие, легко 
грузить. Даже мотоблок с прицепом под 
сбор мусора задействован. Словом, ра-

Субботник «на нашей 
В поселке Назарьево тра-
диционный весенний суб-
ботник прошел с участием     
и.о. главы Одинцовского 
района Марины Шибановой. 
Собравшиеся были обеспе-
чены необходимыми инстру-
ментами, и «процесс пошел». 
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бота спорится, идет быстро и 
весело, а плоды своего тру-
да всегда видеть приятно. 
Владимир Владимирович 
Горяев, директор ОАО 
«ЖКХ Горки-10», рабо-
ту своих подчиненных 
организовал прекрасно, 
профессионалы из ком-
мунального хозяйства и 
добровольные их помощ-
ники в лице участников 
субботника очень здорово 
дополняли друг друга. 

После субботника все же-
лающие собрались в КСК «На-
зарьевский» на чай с блинами. 
К блинам прилагался отменный 
мёд, была и вкуснейшая греч-
невая каша. 

Марина Шибанова, как и 
обещала, провела незаплани-
рованный прием жителей по-
селка, отвечая на вопросы, от-

мечая для себя проблемы. О 
встрече попросила на обходе 
территории лишь одна девуш-
ка, но информация как-то раз-
летелась по поселку, и в КСК 
собрались более десятка мест-

ных жителей, буквально с во-
рохом разнообразных проблем. 
Беседа была долгой. 

Что хочется отметить по 
поводу субботника в Наза-
рьево? Душевный он какой-
то получился. Поселок не-
большой, все друг друга 
знают, отношения товари-
щеские, добрые. Букваль-
но по песне про городок с 
улицами в три дома, «где все 
просто и знакомо, где нет за-

висти и злости, где без спроса 

ходят в гости». Субботник был 
похож на общий праздник - зву-
чала музыка, погода была хоть 
и ветреная, но солнечная. На-
строение у людей прекрасное, 
они явно понимали, что трудят-
ся для самих себя, для своих 
детей, убирая собственные ули-
цы и дворы. 

Как бы и в Одинцово такую 
атмосферу в субботники при-
внести? Ведь праздники двора 
многим запомнились, многие 

принимали активное участие. 
Да, город большой, связей 
между людьми здесь меньше. 
Но что мешает и нам действо-
вать сплоченно, так, чтобы од-
ной командой, как в Назарьево, 
работали и службы ЖКХ, и вы-
шедшие на уборку сотрудники 
предприятий и организаций, и 
жители домов - обязательно с 
детьми? Под музыку, с чаем и 
угощением? Надо обязательно 
попробовать. 

Александр ЛЫЧАГИН

улице в три дома»
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- Андрей Михайлович, в Москве 
недавно проходил митинг област-
ных жителей, представляющих са-
мые разные районы. И назывался он 
довольно громко - «Митинг проблем 
Подмосковья». Там действительно 
говорили о многих резонансных те-
мах и вопросах. Вы отслеживаете 
подобные акции, ваши люди на них 
присутствуют и вы потом инфор-
мируете губернатора о том, что 
тревожит народ и провоцирует та-
кую социальную активность?

- Да, мы знаем об этом мероприятии. 
Что касается проблем, которые там об-
суждались, то для их обсуждения нужно 
не митинги проводить, а прийти, ну на-
пример, на гражданский форум, или на 
постоянно идущие в Доме правитель-
ства встречи активистов общественных 
организаций, или включиться в процесс 
формирования общественных палат, 
где все эти вопросы в постоянном обще-
ственном фокусе. Диалог всегда про-
дуктивнее митинговых протестов, осо-
бенно, когда за ними стоит не желание 
решить проблему, а чья-то политическая 
корысть. С другой стороны, хорошо, что 
люди открыто выражают свою позицию. 
Для нас это повод задаться вопросом - 
все ли мы делаем для того, чтобы жите-
ли области могли высказывать свое мне-
ние не на митинговом пространстве, а в 
режиме открытого диалога с властью? 
Косвенным ответом на этот вопрос могут 
служить те реальные действия, которые 
мы сейчас активно проводим по «пере-
загрузке» общественных палат. Корен-
ная реформа меняет и их состав, и об-
лик, и задачи.

- Но в России общественные 
палаты практически всех уровней 
уже давно не вызывают у населения 
особого доверия и воспринимаются, 
скорее, как еще одно собрание про-
властных активистов, которые 
так же далеки от проблем народа, 
как сама власть.

- Я бы не оценивал их деятельность 
столь категорично, хотя некая доля 
правды в ваших словах есть. Ровно по-
этому мы инициировали кардинальную 
реформу муниципальных палат. Напом-
ню: еще пару лет назад муниципальных 
общественных палат в Московской обла-
сти не существовало вовсе. Мы решили 
эту ситуацию в корне изменить, и уже к 
февралю 13-го на всех 72 территориях 
области они появились. А дальше воз-
ник вопрос: как они работают? Этот во-
прос губернатор Андрей Воробьёв ста-

вил едва ли не во всех своих рабочих 
поездках по территориям. И спрашивал 
он об этом не столько местных чинов-
ников, сколько рядовых граждан. Тут-то 
и стало выясняться, что если членов 
общественных палат люди и знают, то о 
самом институте имеют весьма смутное 
представление. Равно как и о результа-
тах его деятельности. На бумаге эти па-
латы существовали, уважаемые люди в 
них числились, но обратной связи между 
обществом и властью палаты так и не 
обеспечили. Мы задумались, почему так 
происходит, и заказали ВЦИОМу серьез-
ный опрос, обратившись к 43 тысячам 
респондентов. Вердикт был удручающий 
для палат - 80 процентов опрошенных 
никак не смогли оценить их деятель-
ность! То есть ни в плюс, ни в минус. Из 
оставшихся 20 процентов шесть оценили 
в плюс и столько же в минус. Стало оче-
видным, что такого института, кроме как 
на бумаге, для людей не существует. По-
чему так? Ведь во многих палатах были 
уважаемые люди, а институт у граждан 
уважения не завоевал… Ответ следовал 
из этого же опроса: причины и в соста-
ве палат, и в механизме их формирова-
ния, и в полномочиях, что всё вместе 
определяло степень их независимости 
и статус. Ведь как формировались пала-
ты? Механизм выдвижения кандидатов 
был совершенно непрозрачен и носил 
скорее кулуарный характер! А отбор про-
ходил по номенклатурным канонам: одну 
треть палаты отбирал глава, одну треть 
- муниципальный совет, и эти две трети 
формировали оставшуюся треть. То есть 
палаты фактически формировала мест-
ная власть. Риторический вопрос - как 
вы думаете, на кого, прежде всего, были 
ориентированы такие палаты? Ответ 
очевиден! И люди это прекрасно понима-
ли, воспринимая палаты всего лишь как 
еще один придаток власти.

- А где гарантия, что после ва-
шей реформы что-то изменится? 
Как показывает жизненный опыт, 
большинство реформ, затеянных 
властью, в конечном итоге либо не 
приводят к существенным переме-
нам, либо еще больше ухудшают си-
туацию.

- Понимаю ваш скепсис. Особенно 
если учесть, что основным предназна-
чением палат и общественных советов 
должно стать выстраивание диалога об-
щества и власти, осуществление обще-
ственного контроля за властью! Об этом 
говорил президент Путин в Послании и 
на съезде ОНФ. Но если не менять прин-
цип формирования общественных палат, 
то власть по-прежнему будет сама себе 
назначать контролеров. А это профана-
ция установок президента, ибо еще в 
римском праве сформулировано: «Никто 
не судья в своем деле». Пользы от этого 
ни обществу, ни власти - никакой. Поэто-
му в декабре по инициативе Обществен-
ной палаты области мы созвали Граж-
данский форум: на нем были полторы 
тысячи гражданских активистов из всего 
общественно-политического спектра об-
ласти. На дискуссионные площадки фо-

рума был вынесен вопрос об обществен-
ном контроле и реформе общественных 
палат. Там и были разработаны основ-
ные механизмы перезагрузки палат, 
включая процедуру их формирования. 
Дальше эти предложения были поддер-
жаны на Высшем совете при губернаторе 
с участием всех глав муниципалитетов. 
Объявили, по сути, о всенародном при-
зыве к участию в реформе обществен-
ных палат: создали специальный сайт, 
сеть активистов в каждой территории, 
развернули активную информационную 
кампанию, гарантировали полную откры-
тость формирования палат. И более 8 
тысяч человек откликнулись, предложив 
свои кандидатуры на всеобщее обсуж-
дение и голосование. Теперь на одно ме-
сто у нас претендуют четыре человека. 
Началась процедура обсуждения канди-
датур: и в Сети, и в газетах через купоны, 
и на открытых площадках, и в трудовых 
коллективах области. Интерес колосса-
лен - уже более четырех (!) миллионов 
человек приняли участие в голосовании 
за кандидатов в палаты.

- Но вы же прекрасно знаете, что 
существует множество техноло-
гий и для накрутки количества голо-
сов в интернет-голосовании, и для 
подсчетов.

- Более того, мы даже начали полу-
чать сигналы, что идут накрутки. Поэто-
му поставили технические ограничения, 
стали контролировать - где и кто на-
кручивает... Приняли решение, чтобы и 
административный ресурс был миними-
зирован, поэтому сбор заявок перевели 
на общественные площадки. Много чего 
было сделано для обеспечения открыто-
сти этого процесса, но многое зависит и 
от самих граждан, участников «переза-
грузки» ОП.

- По-моему, вы все же несколько 
идеализируете ситуацию. К нам в 
редакцию обращаются областные 
активисты, которые говорят, что 
пробиться в списки кандидатов лю-
дям с активной гражданской позици-
ей почти нереально, если они кри-

тически оценивают деятельность 
властей. Из Жуковского, например, 
писали, что там и собрания обще-
ственности были организованы по 
формальному признаку, и списки кан-
дидатов жестко контролировались 
местной властью.

- Попытки администрирования этим 
процессом на местах есть и будут. В том 
числе именно поэтому, кроме обсужде-
ний на местах, мы в Доме правитель-
ства Московской области создали спе-
циальные площадки, куда могут прийти, 
выдвинуть свою программу, послушать 
друг друга, проголосовать все кандида-
ты, в том числе граждане, считающие, 
что местные власти злоупотребляют 
административным ресурсом. Десятки 
встреч проводятся ежедневно в Доме 
правительства МО. Губернатор поставил 
задачу обеспечить открытость процесса 
реформирования палат - и мы совмест-
но с Общественной палатой области 
делаем все возможное для этого. Главы 
и депутатский корпус муниципалитетов 
поддержали такую постановку вопроса. 
Ведь это признак умной власти - рабо-
тать и опираться на людей, у которых по-
является возможность быть услышанны-
ми властью напрямую, а не с митинговых 
трибун. В этом суть реформы палат.

- И тем не менее, если говорить 
о вашей «перезагрузке», то объясни-
те, почему окончательный список 
претендентов в обновленную пала-
ту определяет Народный фронт. 
И профсоюзы, которые давно уже 
стали полумифической организаци-
ей, ориентированной, прежде всего, 
на власть, на интересы своих ли-
деров и лишь в последнюю очередь 
на проблемы профессионального 
сообщества. Да и Народный фронт 
как организация - тоже структура не 
менее загадочная.

- Определяет не Народный фронт, 
а Общественная палата Московский об-
ласти! Весь гражданский актив области 
- ОНФ, профсоюзы, ветеранские союзы и 
организации, молодежные объединения, 

«Никто не судья
Вице-премьер Правительства

Власти Московской области 
инициировали «перезагруз-
ку» общественных палат, 
призывая население региона 
активно включаться в этот 
процесс. Чем вызвана такая 
«перезагрузка» - акция-
ми протеста, обновлением 
команды или стремлением 
повысить управляемость об-
ластью, лучше узнать из пер-
вых уст. Сегодня на вопросы 
газеты «Новые Известия» 
отвечает один из основных 
инициаторов «перезагруз-
ки», вице-премьер области 
Андрей Ильницкий.
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экологи наряду с другими обществен-
ными организациями равно участвуют 
в этом процессе. Подчеркну: в отличие 
от существовавшей практики, сейчас 
в палаты могут выдвигаться люди и от 
общественных организаций, и от групп 
активистов, и самовыдвиженцы! Полная 
открытость! Вы должны учитывать, что 
затеянная нами реформа проводится 
впервые, и в стране еще нет наработан-
ного опыта. С общественными палатами 
везде не очень хорошо. Эффективных 
механизмов для их «перезагрузки» пока 
не создано. Мы, претендуя на лидерство, 
многое делаем впервые и стараемся, 
чтобы люди нас услышали и поверили 
в эту реформу. Удается ли? Миллионы 
участников этого процесса - уже ответ 
на этот вопрос. Потому что максимально 
широко и открыто проводим обсуждения, 
выслушиваем критику и реагируем на 
нее. Каждому из тех, кто делает выбор, 
представлена самая широкая информа-
ция по состоявшимся голосованиям, по 
рейтингам, по кандидатам. А дальше уже 
выбор за губернатором, общественной 
палатой и муниципальными депутатами. 
Их выбор наверняка будет подвергнут 
критике. Но я гарантирую, будут учтены 
все мнения и все входящие результаты.

- А по каким критериям будут от-
бираться претенденты. По степени 
лояльности власти, по заслугам пе-
ред партией или по цвету глаз?

- По цвету глаз, разумеется. А если 
говорить серьезно, то механизм отбора 
следующий: областная Общественная 
палата через созданную рабочую группу 
представит губернатору и муниципаль-
ным советам результаты голосований на 
всех площадках - т.н. общественные рей-
тинги. Треть состава палат определит 
губернатор, треть муниципальные со-
веты и треть Общественная палата МО. 
Окончательный состав утверждается 
протоколом ОП МО. Конечно, любой вы-
бор в определенном смысле субъекти-
вен. Поэтому для достижения объектив-
ности и проводится широкая публичная 
дискуссия, формируются общественные 
рейтинги кандидатов. Это повышает 
объективность отбора. Плюс - это идея 
председателя ОП области Шоты Горгад-
зе - решено не оставлять «за бортом» 
тех кандидатов, которые не пройдут 
отбор: им будет предложен статус экс-
пертов общественных палат с соответ-
ствующими удостоверениями, статусом, 
возможностью коммуницировать и рабо-
тать с властью, областной в том числе. 
Люди впервые(!) поверили в институт 
палат - заявились на участие, и мы не 
должны обмануть их ожидания. Недо-
вольные будут всегда, но у всех должен 
быть выбор и возможность участия!

- Эта реформа касается только 
муниципального уровня?

- Не только. В областной Думе сей-
час проходит законопроект, вдвое увели-
чивающий численность, расширяющий 
полномочия областной палаты. В об-
ласть пришла новая команда - поэтому 
разумно привлечь и в палату дополни-
тельные силы из числа наиболее актив-

ных представителей общественности, 
повысить статус палаты.

- Но какая задача ставится перед 
муниципальными палатами? Это 
еще один губернаторский глаз, сле-
дящий за ситуацией на местах, или 
это народное представительство 
для контроля за деятельностью 
всех уровней власти?

- По факту отбора это, прежде всего, 
общественный контроль. Там же пред-
ставлены местные жители, а не варяги, 
которых мы к ним десантировали. Но с 
другой стороны, перед областью сто-
ят очень сложные задачи развития, из-
ложенные в обращении губернатора 
«Наше Подмосковье. Идеология лидер-
ства». Для их реализации необходимо 
выстроить общественную коалицию и 
обеспечить обратную связь с людьми 
на местах. Вот сейчас, например, у нас 
идет реформа ЖКХ. Как разобраться с 
управляющими компаниями, которых 
более 700! Не все они чисты на руку и 
эффективны. За ними стоят большие 
деньги, ресурсы, часть аффилирована с 
представителями администраций... Клу-
бок проблем и интересов! Финансовых 
в том числе… А люди порой - побоку! 
Здесь только через общественность и 
нашу волю можно контролировать их де-
ятельность.

- Не стоит ли за всем этим про-
сто стремление властей «осед-
лать» гражданскую активность и 
взять под контроль протестные 
настроения, чтобы снизить их на-
кал?

- Не понимаю слово «оседлать», 
понимаю - «создавать возможности, во-
влекать и сотрудничать». Мы надеем-
ся, что в общественные палаты придут 
люди, способные не только отвечать 
на вопрос «что плохо», - мы и так это 
знаем, тут нам нового не скажут. У нас 
статистика, у нас социология, у нас все 
данные. Мы знаем, «что плохо» точнее, 
чем кто-либо. Но людей, готовых искать 
ответ на вопрос «что делать?», уже зна-
чительно меньше. А уж «как делать?» 
скажут единицы. Людей, способных так 
ставить и решать вопросы, мы рассчиты-
ваем увидеть в палатах. Признак умной 
власти - не игнорировать и отвергать ак-
тивных, неравнодушных людей, ставя на 
их пути знаки «стоп», навешивая ярлыки 
«неугодных», а наоборот, строить с ними 
коммуникации - общественные мосты и 
дороги, чтобы идти и работать вместе. 
Разумеется, с теми, кто намерен кон-
структивно сотрудничать, а не кричать 
чуть что по любому поводу и без на ми-
тингах и злобствовать в блогах. «Гремит 
лишь то, что пусто изнутри» - известная 
мудрость, от себя добавлю: «публичная 
скандальность и крикливость» еще и по-
литически корыстна, как правило. Кон-
структивно работать, вести диалог, на-
ходить решение - сложнее и хлопотнее. 
Но так - стабильнее, перспективнее, по-
нятнее и… умнее.

- Сопротивление элит в области 
довольно серьезное. У вас есть гла-

вы, которые сидят в своих креслах 
по 20 лет и не намерены их усту-
пать. Во время недавних выборов 
некоторые аналитики говорили, 
что существует реальная угроза 
для Андрея Воробьёва стать губер-
натором лишь стеклянной башни 
(где располагается правительство 
области), потому что сам регион 
контролируют главы. Как вам уда-
лось справиться с этой проблемой?

- В опоре на людей, на народ - и 
это не пафос. А как еще? Теперь по 
второй части вашего вопроса. «Долго 
сидит» - это не показатель. Есть много 
глав-ветеранов, очень заслуженно нахо-
дящихся на своем месте. Коломна, Дми-
тров, Реутов и другие территории. Как 
работает, пользуется ли доверием жите-
лей, ответственность, командность и от-
крытость перед людьми - вот определя-
ющие индикаторы. Разумеется, люди во 
власти не должны «бронзоветь», делая 
из себя вечных, незаменимых, неснима-
емых. Вот один уважаемый человек бо-
лее 20 лет руководил важнейшим райо-
ном Подмосковья - Одинцовским. Много 
хорошего сделал. Но так уж сложилось 
- за эти годы вся структура управления 
выстроилась под этого чиновника. А ин-
тересы жителей постепенно выводились 
«за скобки». В результате - сотни обра-
щений и жалоб граждан к губернатору: 
от брошенных на произвол судьбы жите-
лей малых поселений, бывших военных 
городков, из районов новой застройки 
- Трехгорки и других. Перемены, кадро-
вые в том числе, давно и остро назрели. 
С подачи и по решению губернатора они 
начались. Сейчас в районе при активном 
участии жителей формируется новая, 
молодая команда. Всё идет непросто. 
Кстати, Одинцовский район - лидер по 
количеству заявок, поданных в Обще-
ственную палату. Люди хотят перемен 
и намерены участвовать в них! Важ-
но понять, что речь не идет о какой-то 
кампании замены глав. Губернатор не 
раз заявлял, что эффективность рабо-
ты глав он оценивает не по количеству 
лет, проведенных в кресле. Если есть 
результаты, если население довольно, 
если проблемы решаются, то нет ника-
кого смысла проводить «замены ради 
замен».

- Но у вас существуют какие-то 
критерии эффективности руково-
дителей?

- Мы сейчас разрабатываем иннова-
ционную - с опорой на мнение лучших 
федеральных экспертов - форму оценки 
эффективности муниципальной власти. 
Она будет складываться из трех состав-
ляющих: регулярно проводимой социо-
логии, постоянно идущего проблемного 
мониторинга мнения граждан и, наконец, 
строгих статистических показателей. Всё 
это вместе и даст объективную оценку 
эффективности. В этом секрет и форму-
ла успеха, ибо эта оценка будет напря-
мую влиять на управленческие решения.

- Вам не кажется, что время обе-
щаний, время реформ стремитель-
но уходит и наступает время реа-

лизации. Люди ждут уже не слов, а 
результата.

- Мы это прекрасно понимаем. И уже 
есть очень даже конкретные результаты. 
Но еще больше предстоит сделать. По-
вестка губернатора строится таким об-
разом, что он, выезжая регулярно на ме-
ста, в основном проверяет исполнение 
программных установок и поручений. 
Все профильные министерства и ведом-
ства постоянно работают «на земле», 
мониторят ситуацию, формируя отрас-
левые рейтинги эффективности, где не 
процесс, а результат - основной крите-
рий! 78 процентов доверия губернатору 
Андрею Воробьёву от населения на сен-
тябрьских выборах - это одновременно 
колоссальная ответственность и вызов 
нашей команде. Вызов, который мы при-
няли, и доверие, которое мы намерены 
оправдать. 

Газета «Новые известия», 
14.04.2014

в собственном деле»
Московской области Андрей Ильницкий:

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

Уважаемые кандидаты 
в члены Общественной 
палаты Одинцовского 

муниципального 
района!

Согласно графику, 
рекомендованному 

Общественной палатой 
Московской области, 

22 апреля 2014 года 
в 14.00 

в Одинцовском 
районе состоится 

ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

за кандидатов 
в члены 

Общественной 
палаты 

Одинцовского 
муниципального 

района.

Место проведения: 
районный Дом культуры и 
творчества (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 26).

Приглашаются 
все желающие.

Рабочая группа 
по переформатированию 
Общественной палаты 

Одинцовского района
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Как решается злободнев-
ная проблема дефицита мест 
в детские сады в Одинцовском 
районе? Тема «Очередь в до-
школьные образовательные 
учреждения района» обсужда-
лась в программе Одинцовского 
телевидения «Актуальное ин-
тервью». На вопросы ведущего 
Одинцовского телевидения Пе-
тра Горохова отвечали началь-
ник Управления образования 
Администрации Одинцовского 
района Татьяна Викторовна 
Одинцова и начальник отде-
ла дошкольного образования 
Управления образования Окса-
на Юрьевна Степанова.   

Петр Горохов: Проблема, 
которую нам предстоит обсу-
дить, - острейшая не только в 
Одинцовском районе, но и во 
всей Московской области. Это-
му вопросу уделял и продол-
жает уделять особое внимание 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. Руководи-
тель Администрации Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
также неоднократно подчерки-
вал, что проблему с очередью 
в детские сады надо решать 
как можно скорее. Итак, сколько 
детских садов в нашем районе 
и в каком состоянии они нахо-
дятся? Сразу подчеркну, что ос-
новная очередь в дошкольные 
образовательные учреждения 
сосредоточена в городе Один-
цово.

Татьяна Одинцова: В 
Одинцовском районе порядка 
24000 детей в возрасте от нуля 
до семи лет. Зарегистрировано 
около 7000 родителей, которые 
выбрали наши дошкольные об-
разовательные учреждения и 
хотели бы, чтобы их дети обуча-
лись и воспитывались именно 
здесь. Всего у нас 61 дошколь-
ное образовательное учреж-
дение, из них в Одинцово - 24 
детских сада, и 39 садиков рас-
положены в городских и сель-
ских поселениях. Кроме этого, в 
районную систему дошкольного 

образования входят восемь не-
государственных дошкольных 
образовательных учреждений. 

Самая большая очередь в 
детские сады - в городе Один-
цово. В последнее время мы 
видим, какое количество ново-
строек появилось в городе, как 
растет рождаемость. С одной 
стороны, это прекрасно! Мы 
рады, что детей у нас становит-
ся больше, что рождаемость 
превышает смертность. Но в 
то же время этот беби-бум со-
пряжен с серьезными пробле-
мами. Сейчас у нас 1275 семей, 
где подрастают дети от трех до 
семи лет, ждут места в детском 
саду.

Петр Горохов: Не так 
давно начала работу единая 
информационная система за-
числения в дошкольные обра-
зовательные учреждения. Вне-
дрялось она непросто. Вопрос 
к вам, Оксана Юрьевна. Что 
такое единая информационная 
система, как она работает и на-
сколько она удобнее прежней?

Оксана Степанова:  В 
районе с 2012 года работала 
программа «Детский сад. Ко-
миссия». Она позволяла роди-
телям выбрать один детский 
сад, и каждый руководитель 
детского сада видел, сколько 
детей он может принять с трех 
до семи, а сколько - с двух до 
трех лет. С 1 июля 2013 года в 
Московской области внедрена 
единая информационная си-
стема. Программа рассчитана 
с перспективой на будущее, по-
тому что очень трудно предви-
деть, сколько детей у нас перей-
дет в начальную школу. А когда 
есть общая картина количества 
детей, которые ожидают места 
в детские сады, и количества 
детей, уже получающих услугу 
дошкольного образования, мож-
но спрогнозировать, сколько 
деток со временем станут пер-
воклассниками. С внедрением 
этой системы были трудности, 
но надо отдать должное родите-
лям, которые все-таки с понима-
нием относятся к нововведени-
ям. Тем не менее нам пришлось 
увеличить количество дней при-
ема родителей. Стараемся при-
нять всех. Раньше мы вели при-
ем только по вторникам, сейчас 
- во вторник, среду и четверг (с 
9 до 18 часов). Если возникает 
необходимость, то принимаем 
родителей и в понедельник, и в 
пятницу. 

Основная масса детей, ко-
торые у нас еще остались в 
очереди - это дети в возрасте 
от трех до семи лет. По новой 
системе у родителя есть воз-
можность войти на портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, заполнить заявление с 
данными о своем ребенке, вы-
сказать пожелание встать в оче-
редь не в один, а в три муници-

пальных детских сада на свой 
выбор. Как правило, родители 
выбирают сады, находящиеся 
в шаговой доступности от их 
места жительства. Кроме того, 
родители могут заранее опре-
делиться, какая услуга предпо-
чтительнее их ребенку: группа 
полного дня, группа кратковре-
менного пребывания или иные 
услуги, которые оказывают 
наши детские сады.  

Петр Горохов: Известно, 
что был прокурорский протест, 
связанный именно с формиро-
ванием в нашем районе очере-
ди в дошкольные образователь-
ные учреждения. В чем суть 
этого протеста и насколько ин-
формация, изложенная в нем, 
была обоснованной? 

Татьяна Одинцова: В по-
становлении Администрации 
Одинцовского района №664 от 
22.03.2013 четко прописано, кто 
имеет право на постановку сво-
его ребенка на учет в льготную 
очередь. Это родители с удосто-
верением чернобыльцев, судьи, 
прокурорские работники, работ-
ники следственного комитета, 
инвалиды, военнослужащие, 
сотрудники полиции. В проку-
рорском протесте уточняется, 
что перечисленные категории 
родителей - не льготники, а вне-
очередники. И после обраще-
ния кого-либо из них с заявле-
нием о постановке на очередь 
мы должны в течение недели, 
максимум двух, предоставить 
их ребенку место в детском 
саду. 

Петр Горохов: То есть 
фактически получилось, что 
часть людей, которые перешли 
из льготников в категорию внео-
чередников, были передвинуты 
в самое начало очереди. А те, 
кто рассчитывал получить пу-
тевки в детские сады раньше, 

оказались сдвинуты вниз. На-
верное, пришлось очень многим 
разъяснять, почему так получи-
лось? 

Оксана Степанова: Сле-
дует уточнить, что эти люди 
не встали в начало очереди, а 
получили право на место в дет-
ском саду в группе полного дня. 
Хотя из практики нашей работы 
мы знаем, что не все родители 
предпочитают именно группу 
полного дня. Не исключено, что 
по тем или иным причинам ре-
бенок не сможет находиться в 
детском саду 12 часов. Очень 
многие говорят, что их ребенку 
будет вполне достаточно полу-
тора, двух или трёх часов пре-
бывания в детском саду, чтобы 
получить необходимую им ус-
лугу дошкольного образования. 
С сегодняшнего дня у нас на-
чалась выписка путевок, и мы 
видим, что многие льготники, 
которых выбрала программа, 
в том числе и внеочередники, 
отказываются от этих мест. Тре-
тью неделю мы говорим родите-
лям: «Чуть-чуть потерпите!». В 
программу заложены те нормы 
и законы, которые мы обязаны 
исполнять. Надо немного по-
терпеть, и мы выровняем ситу-
ацию. 

Петр Горохов: Достаточно 
часто приходится слышать, что 
в детских садах есть свободные 
места, родители знают об этом, 
видят, что группы укомплектова-
ны не полностью, а детей не бе-
рут. В чем причина такого «рас-
точительства»? 

Оксана Степанова: Это 
для нас очень больной вопрос 
уже не первый год. И Татьяна 
Викторовна, придя на долж-
ность начальника Управления, 
сразу сфокусировала проблему. 
Да, случается, что в списочном 
составе детского сада 20-25 де-

тей, а по факту ходят только 15-
18. Начинаем выяснять, почему 
же группы не заполнены деть-
ми? Оказывается, ребенок в са-
дике числится, но у родителей 
есть возможность «пересидеть» 
дома, ссылаясь на плохую пого-
ду, приезд бабушки и другие об-
стоятельства… С точки зрения 
семьи, возможно, это даже раз-
умно. Но ведь ребенок приходит 
в образовательное учреждение, 
будь то сад или школа, чтобы 
получить полноценное образо-
вание. Несистемное посещение 
приводит к получению образо-
вательной услуги не в полном 
объеме, а этого нельзя допу-
скать. Поэтому еще раз хочу 
обратиться к тем родителям, 
которые получили путевку, но 
ребенка в детский сад водят не 
системно, а периодически: об-
ратите внимание, что и в груп-
пах кратковременного пребыва-
ния с 9 до 12 часов ваш ребенок 
получит полный спектр образо-
вательных услуг. Он будет за-
ниматься вместе с остальными, 
но, по вашему желанию, будет 
посещать садик  только в этот 
промежуток времени.  

Петр Горохов: То есть он 
не будет занимать полное ме-
сто, которое, может быть, кому-
то нужнее?

Татьяна Одинцова: Ко-
нечно. Сейчас у нас вводится 
эффективный договор с руко-
водителями дошкольных обра-
зовательных учреждений, и он 
как раз и будет направлен на 
решение проблемы ликвидации 
очереди. Каждый воспитатель, 
каждая заведующая, проводя 
мониторинги посещаемости ре-
бятишек, будут выявлять про-
блему и ставить в известность 
специалистов отдела дошколь-
ного образования, а они, в свою 
очередь, будут доукомплекто-
вывать эти дошкольные образо-

В детский сад В своей программе 
«Наше Подмоско-
вье. Идеология 
лидерства» губер-
натор Московской 
области Андрей 
Воробьёв опреде-
лил задачу решения 
проблем дошколь-
ного образования 
как приоритетную. 
Он подчеркнул: 
«Мы ставили задачу 
сдавать по 85 но-
вых садов ежегод-
но. Построили 100. 
Это больше, чем за 
четыре предыдущих 
года вместе взятых. 
Наша задача - дер-
жать этот темп сле-
дующие два года. 
Создать почти 60 
тысяч новых мест 
для дошколят». 
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вательные учреждения. Эффективность 
этой работы очень важна сейчас, осо-
бенно для решения проблем с местами 
для дошколят в городе Одинцово. 

Петр Горохов: Единая информа-
ционная система, оптимизация комплек-
тования групп - это организационные 
моменты. Но есть и стратегические на-
правления, которые тоже позволят ре-
шить ситуацию с очередями в детские 
сады. Это, конечно, строительство но-
вых дошкольных образовательных уч-
реждений. 

Татьяна Одинцова: Напомню, что 
28 марта в Одинцово состоялось вы-
ездное заседание Правительства Мо-
сковской области, которое прошло под 
председательством губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Оно было посвя-
щено стратегии развития Одинцовского 
района, и на нем были озвучены планы 
строительства новых детских садов и 
школ, предусмотренные инвестиционны-
ми контрактами и муниципальной про-
граммой. В этом году у нас запланирова-
но ввести в эксплуатацию восемь новых 
детских садов на 1310 мест, а в 2015 году 
- еще 13 садиков на 1275 мест. При этом 
мы должны знать, где строить садики и 
какой они должны быть наполняемости, 
как работать с застройщиками-инвесто-
рами и какие условия, определенные 
местной властью, они обязаны выпол-
нять. Сейчас руководитель Администра-
ции района Андрей Робертович Иванов 
жестко спрашивает с застройщиков, 
пересматривает все неперспективные 
инвестиционные проекты. Наша общая 
цель - к 1 сентября этого года решить все 
пиковые моменты там, где сохраняется 
сложная ситуация с местами в детские 
сады. А до 2015 года руководителем Ад-
министрации района поставлена задача 
окончательно ликвидировать очереди в 
наши детские сады.   

Оксана Степанова: И эта пробле-
ма постепенно решается! Сейчас у нас 
строятся современные детские сады. 
Один из них - это сотый детский сад, по-
строенный в Подмосковье по программе 
губернатора Московской области (на 
ул. Верхне-Пролетарской в Одинцово). 
14 марта он принял первых ребятишек. 

Путевки мы начали выписывать 7 мар-
та, продолжаем это делать и сейчас. 
Но возникает следующая проблема. 
Приглашаем родителей, предлагаем им 

место в детском саду, готовим необхо-
димый пакет документов. В результате 
мамы или папы уходят счастливыми - 
путевка получена! И после этого начи-
нается непозволительное затягивание 
ими оформления медицинской карты на 
неопределенный срок. Почему-то роди-
тели уверены, что место, выделенное их 
ребенку, никуда не денется до 1 сентя-
бря, и теперь можно спокойно съездить 
отдохнуть в Турцию, к бабушке и т.д… 
Ведь самое главное решилось - в дет-
ский сад попали. А ведь садик-то должен 
работать на полную мощность. Мы от-
крываем группы и набираем персонал в 
штат только при наличии детей, мы же 
не можем пустые группы открывать! По-
этому надеемся, что родители нас услы-
шат, поймут и очень серьезно отнесутся 
к этому вопросу. 

Также построенный на средства му-
ниципального бюджета при софинанси-
ровании Московской области ждет сво-
их воспитанников прекрасный детский 
сад-новостройка на 125 мест в поселке 
Горки-2. Сейчас завершаются формаль-
ности по передаче и оформлению зда-
ния и земельного участка, на котором 
построено здание сада, в муниципаль-
ную собственность, и в скором будущем 
этот детский сад откроется. Сейчас в 
него, как и в новый детский сад в посел-
ке Заречье на 115 мест, началась выпи-
ска путевок. Кроме того, мы с нетерпе-
нием ждем ввода в эксплуатацию двух 
детских садов в мкр. Новая Трехгорка на 
120 и на 220 мест. Современный детский 
сад-новостройка в городе Одинцово 
(Можайское шоссе, 171) на 240 мест, по-
строенный ОАО «Трансинжстрой», тоже 
примет малышей в начале нового учеб-
ного года. А к осени мы ожидаем ввода в 
эксплуатацию второго детского сада-но-
востройки в поселке Заречье. В микро-
районе «Гусарская баллада», где идет 
интенсивная застройка, будет построе-
но шесть детских садов по 110 мест. В 
поселке Юдино на средства бюджета 
района предусмотрено строительство 
детского сада на 225 мест. И еще один 
очень красивый детский сад появится в 
новом микрорайоне близ дер. Губкино. 
Он входит в комплекс школа-детский 
сад на 580 мест, где для дошколят  пред-
усмотрено 220 мест. 

Петр Горохов: Оксана Юрьевна, в 
2014 году в Одинцовском районе должно 
быть открыто 8 детских садов, а в 2015 
- еще 12. В связи с этим возникает про-
блема их комплектования воспитателя-
ми и техническим персоналом. Это ведь 
несколько сот сотрудников. Где их взять?

Оксана Степанова: Кадры дей-
ствительно решают все! Для нас по спе-
циальности «Дошкольное воспитание» 
кадры готовит колледж ОГУ. В нем обу-
чаются люди, которые в данный момент 
работают в системе дошкольного обра-
зования и имеют реальную возможность 
профессионального роста. Прежде всего 
это касается младшего обслуживающего 
персонала. В колледже они получают 
соответствующее образование и потом 
имеют возможность реализовать свой 
профессионализм в работе с детьми, в 
том числе и в детских садах-новострой-
ках. К тому же многие из родителей, 
которые приходят к нам с просьбой о 
приеме и постановке их детей на учет, 

являются педагогами. У нас достаточно 
мам, которые хотят придти на работу в 
дошкольные учреждения.   

Татьяна Одинцова: Хочу до-
полнить, что ряд руководителей до-
школьных образовательных учрежде-
ний обучаются в магистратуре ОГУ по 
специальности «Менеджмент в обра-
зовании», где повышают свой управ-
ленческий уровень. Высокопрофесси-
ональные руководители и воспитатели 
- таков кадровый потенциал нашего до-
школьного образования. Их профессио-
нальные и педагогические умения, без-
условно, сполна будут востребованы и в 
наших новых учреждениях дошкольного 
образования. 

Уважаемые 
родители 
(законные 

представители) 
детей 

дошкольного 
возраста!

Управление образования 
извещает, что путевки роди-
телям детей, зачисленных со-
гласно спискам комплектова-
ния в муниципальные детские 
сады Одинцовского района на 
новый учебный год, выдаются 
в детских садах в соответствии 
с графиками комплектования 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 
на 2014-2015 учебный год, со-
гласованными комиссией по 
комплектованию и утвержден-
ными начальником Управле-
ния образования. 

Графики комплектова-
ния размещены на сайте 
Управления образования 
www.odinedu.ru по ссылкам: 
http://odinedu.ru/upravlenie-
obrazovaniya/deyate lnost /
doshkolnoe-obrazovanie/4/ и 
http://odinedu.ru/upravlenie-
obrazovaniya/deyate lnost /
doshkolnoe-obrazovanie/5/ и 
на стр. 15 «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ».

При себе необходимо 
иметь следующие документы:

• свидетельство о рож-
дении ребенка;

• документ, удостоверя-
ющий личность родителя (за-
конного представителя); 

• документ, подтвержда-
ющий постоянное проживание 
на территории Одинцовского 
муниципального района;

• документ, подтверж-
дающий льготу;

• справка от участково-
го педиатра о том, что ребенок 
не имеет противопоказаний 
для поступления в детский 
сад.

Дополнительную кон-
сультацию Вы можете полу-
чить в отделе по  дошкольно-
му образованию. Контактный 
телефон:  8 (495) 593-12-07.

- без очереди!
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- В момент образования в штате Ко-
митета было всего три человека. Немно-
го позже, когда Комитет перешел «под 
крыло» Одинцовского района, став муни-
ципальным учреждением и утратив госу-
дарственных статус, сотрудников стало 
12. Это все равно немного для большого 
по площади района с населением свыше 
двухсот тысяч человек. Задачи наши нам 
казались трудными, почти неподъемны-
ми. Время было непростое, страна в тя-
желом положении, перестройка, вылив-
шаяся в распад огромного государства. 
Рушились устои, законы, возникали но-
вые, все это зачастую сопровождалось 
правовым нигилизмом. 

Иные руководители, особенно част-
ного бизнеса, кооперативов, восприняли 
это время как возможность обогащения. 
Можно, например, никого не спрашивая, 
начать «добычу» песка, разрыв огром-
ный карьер. Или строить дома, не забо-
тясь о создании эффективных очистных 
сооружений. Приходилось бороться с 
огромным количеством нарушений. На-
чался «мусорный вал», которого мы не 
знали в СССР, когда экономика была на-
строена на многооборотную тару и ког-
да просто не производились такие горы 
пластика и других упаковок.  

Мы понимали, что один в поле не 
воин, что нужно любой ценой досту-
чаться до людей, привлечь их на свою 
сторону, убедить, что проблемы вста-
ют нешуточные и надо учиться с ними 
справляться. Но как это сделать? Как 
собрать? Попробуйте-ка объявить со-
брание, много ли придут? А вот в школу 
на собрания люди ходят, чтобы узнать, 
как идут дела у детей. Вот и возникла у 
нас идея воспитывать взрослых через 
школьников. И когда взрослые придут 
на собрание или на школьный праздник, 
обязательно поговорить и об экологии. 

Тогда эта тема была очень попу-
лярной. На Западе проблемы экологии 
встали очень остро, они с этим столкну-
лись раньше нас. Там вовсю разверну-
лись экологические движения, партии 
«зеленых» во многих странах получили 
большой вес, места в парламентах. Да и 
у нас после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС стало понятно, что природа на-
плевательского отношения не прощает. 

В феврале 1988 года состоялась сессия 
Верховного Совета СССР, на которой 
было принято решение о создании при-
родоохранного министерства союзного 
значения и по вертикали - республикан-
ских министерств. 

В их ведение попали охрана лесов, 
атмосферы, растительного и животного 
мира, недр, воды, - словом, весь блок 
природопользования. С развалом СССР 
министерство преобразовали в комитет.

Время было тревожное, но и какое-
то «весеннее» что ли. Страна пробуди-
лась, люди почувствовали себя в общей 
семье народов Земли после того, как 
рухнул «железный занавес» между поли-
тическими системами. Появился огром-
ный интерес к тому, как люди живут в 
других странах, о чем думают, какие у 
них традиции и праздники. А мировая 
общественность в числе многих других 
значимых дат праздновала и День Зем-
ли. Впервые под таким названием он за-
звучал в 1971 году, до этого в США и не-
которых других странах отмечали День 
посадки деревьев. Там появление этого 
праздника сопровождалось большим об-
щественным подъемом, многотысячны-
ми шествиями «левой», прогрессивной 
общественности, объединений граждан 
в защиту экологии. 

Ну а российские учителя - они всег-
да были прогрессивными людьми, не-
красовские строки «Сейте разумное, до-
брое, вечное» - это их девиз на все годы. 
Вот к учителям мы и решили обратиться. 

Со многими мы уже были знакомы 
лично. Татьяна Васильевна Бухарова, 
директор Асаковской школы, обраща-
лась ко мне за помощью: «Хотим создать 
музей природы, нельзя ли помочь фи-
нансово?» Спрашиваю, сколько надо? 
Говорит, две тысячи рублей. Тогда такой 
масштаб цен был. Я прикинул - маловато 
человек просит. Поехал в школу, посмо-
трел, что они приготовили для создания 
музея. И подсказал, как написать прось-
бу на выделение 20 000 рублей. Так му-
зей и начался - отгородили помещение, 
поставили стенды. 

И когда возникла идея попробовать 
и в нашей стране учредить День Земли, 

то вопроса, где его проводить в нашем 
районе, не возникло. Конечно, в поселке 
Чупряково, где располагается Асаков-
ская школа. Совхоз «Наро-Осановский» 
пригласил творческие коллективы рай-
она выступить с концертами в только 
что построенном там Доме культуры. Я 
поехал в пограничный институт в Голи-
цыно, его в то время возглавлял генерал 
Виктор Остапович Олефир. Кстати, ру-
ководитель, оставивший о себе добрую 
память. Попросил его помочь духовым 
оркестром, солистами. Он не отказал. 
Обращаюсь на авиационный завод в Ни-
кольском - там была очень сильная худо-
жественная самодеятельность, тоже не 
отказались. Подготовились к концерту 
школьники. С утра приезжаем в Чупряко-
во, начинаем праздник - полный аншлаг. 
Оркестр играет, музыка гремит по всему 
поселку. Дети, родители из Асаковской 
школы пришли организованно, но и жи-
тели поселка пошли валом. Все в Дом 
культуры не поместились - трансляция 
из зала шла на улицу, люди слушали на 
площади.  

Праздник очень понравился руково-
дителю Управления образования Гильде 
Александровне Ботт и ее единомышлен-
никам. И было решено сделать его тра-
диционным, расширив программу. Дети 
начали писать сочинения на конкурс, 
рисовали, делали поделки на уроках 
труда. Словом, получился прямо-таки 
общешкольный фестиваль. В то время 
имелся районный экологический фонд, 
из которого можно было приобретать 
какие-то призы, полезную оргтехнику 
для школ. И мы выделяли деньги на ви-
деомагнитофоны, фотоаппараты, сло-
вом, на то, что требовалось школам. 

Вот так все и завертелось. В геро-
ях ходила не только Асаковская школа. 
К примеру, вторая школа в Одинцово, 
теперь это лицей, известна тем, что в 
ней многие ребята пожелали получить 
образование в вузах по специальности 
«Экология». Много работали седьмая 
гимназия, девятая школа на улице Се-
верной, Большевяземская школа, шко-
лы в Горках-10 и селе Успенском, да и 
не только они. Праздник стал общерай-

онным и проводится вот уже 20 лет. По-
коление экологов и учителей, которые 
начали традицию, уже ушло, сменилось 
следующим, но традиция продолжается. 

Что хочется пожелать тем, которые 
приходят после нас? Твердо знайте, что 
работа ваша не может иметь ни нача-
ла, ни конца. Она - повседневная, еже-
часная.  Участвовать в ней должны все 
здравомыслящие люди. Все, кто имеет 
отношение к Матери-Земле. Да ведь не 
имеющих отношения-то и нет - ходит по 
земле, дышит воздухом, пьет воду, ест 
хлеб и другие ее дары каждый. Поэтому 
всякий человек должен быть обеспокоен 
и принимать участие в общем деле.

Время будет бросать новые вызовы, 
с которыми не сталкивались прежние 
поколения. Сегодня начали собирать 
батарейки и аккумуляторы, люминес-
центные лампы - а куда их вывозить? 
Перерабатывающих мощностей не соз-
дано, мы отстали от многих стран мира. 
Мало того, утратили даже прежние по-
зиции - попробуйте-ка сегодня сдать в 
переработку макулатуру! А где предпри-
ятия по переработке автомобильных по-
крышек, отработанного масла? Очень 
много проблем продолжают оставаться 
нерешенными, в том числе и на террито-
рии Одинцовского района - хищнические 
разработки песка, захват берегов рек, не 
налаженный вывоз бытовых отходов, от-
сутствие их переработки, низкая актив-
ность граждан в пресечении экологиче-
ских правонарушений.  

Работы, пожалуй, стало еще боль-
ше, чем когда-то было у нас. Надо про-
должать поднимать людей, призывать, 
чтобы не мусорили, не загрязняли, не 
захламляли общий дом, в котором мы 
живем, он должен быть ухожен и оста-
ваться чистым. 

В 1996 году мне довелось в Вене 
участвовать в празднике у здания ООН 
и МАГАТЭ, где был открыт европейский 
Колокол Мира, звучащий в День Земли. 
Подобные колокола сегодня есть во мно-
гих городах мира, в Одинцово пока нет. У 
нас такие колокольчики - дети, пусть зве-
нят, предупреждая нас. Это их мир, их 
будущее, надо помочь им его отстоять. 

Вспоминает Гильда Александровна 
Ботт, многим одинцовцам хорошо из-
вестная как бессменный и очень хоро-
ший руководитель Управления образо-
вания. Она и сегодня продолжает быть в 
центре общественной жизни, однако на 
вопрос, как представить ее на страни-
цах газеты, отшучивается: «Представьте 
меня бабушкой троих внуков, это будет 
правдой». А об одинцовской традиции 
празднования Дня Земли рассказывает 
так:

- Идея шла от Василия Андреевича 
Чиркуна. В СССР мы с этой инициати-
вой были одними из первых. В Москов-
ской области - точно первые, а в целом 
по стране утверждать не берусь, может 
быть, кто-то нас и опередил, не знаю. 
Мою роль в становлении этого праздни-
ка я не оцениваю как ведущую. Я руко-
водитель, а наше дело - дать распоря-
жение исполнителям. Начальник должен 
доверять тем, кому поручил дело. Дове-
ряешь - не лезь и не мешай. Если что-то 

14 ЭКОЛОГИЯ

Дню Земли в Одинцовском 
районе - 20 лет

Время летит очень быстро. 
Казалось бы, совсем недавно 
появилась в Одинцовском 
районе традиция праздно-
вания Дня Земли, а в этом 
году ей исполняется уже 20 
лет. Первые школьники, те, 
кто стоял у истоков тради-
ции, выросли, возмужали, 
некоторые уже привели за 
школьные парты собствен-
ных детей... «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» попросила поде-
литься своими воспоминани-
ями первого руководителя 
Комитета охраны природы 
Одинцовского района Васи-
лия Андреевича Чиркуна. 
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не получилось, потом проанализируйте 
все вместе, сделайте выводы, но и здесь 
начальник не должен считать себя исти-
ной в последней инстанции.  

Структура у Василия Андреевича 
была тогда совершенно новая, он - ос-
новоположник Комитета охраны приро-
ды, и своим делом «горел». Мы это ду-
шевное пламя подхватили. Первой была 
Асаковская школа, где и состоялся наш 
первый День Земли. Школа сельская, 
директор Татьяна Васильевна Бухарова, 
помогала ей педагог-организатор Ольга 
Владимировна Ясонова. Благодаря им 
школа получила своеобразный экологи-
ческий уклон - в ней начал работу музей 
природы, живой уголок. Да и места во-
круг были «располагающие» - из пред-
приятий только совхоз, рыбхоз «Нарские 
пруды», природа, колония серых цапель, 
леса, поля, озера. То есть, если уж и го-
ворить об экологии, то именно там. Вна-
чале праздник проводился только одной 
школой, потом втянулись близлежащие. 
Это уже требовало большей подготови-
тельной работы, промежуточных этапов 
- праздников школьного уровня, прове-
дения акций по посадке леса, развеши-
ванию скворечников и кормушек, пропа-
ганды защиты природы среди детей. 

Людмила Васильевна Мусиенко 
была в то время начальником школьного 
отдела. По профессии она учитель, пре-
подавала химию и биологию, и задача 
организации Дней Земли от Управления 
образования легла на ее плечи. Посколь-
ку проведение районного мероприятия 
потребовало большого зала, способного 
принять всех участников, базой для нас 
стал зал КСЦ «Мечта». 

И вот уже 20 лет традиция не умира-

ет, живет. В школах идет экологическое 
воспитание детей - все, что за эти годы 
педагоги наработали, продолжает функ-
ционировать. Конечно, степень вовле-
ченности в разных школах разная, тут 
многое зависит от конкретных педагогов, 
от поддержки муниципальных властей. К 
примеру, школьных экологов поддержи-
вает глава города Кубинка Андрей Буд-
ков, в Лесном городке в школе «Дружба» 
создана детская организация «Эколя-
та». Конечно, в таких местах активность 
больше, дел больше, но участвуют в 
проведении Дня Земли все школы. К 
дате подводят итоги, определяют по-
бедителей конкурсов, вручают подарки, 
грамоты. 

Но знаете, очень много зависит от 
личности учителя. От его мироощуще-
ния, от его гражданской позиции. 

Вот конкретные примеры. Руфина 
Константиновна Костомарова из Нового 
городка, учитель высшей категории, 45 
лет педагогического стажа. Представля-
ете возраст? А она настоящий энтузиаст. 
В прошлом директор школы и сегодня 
продолжает учить детей. В этом году по 
своему проекту защиты природы «Чи-
стые берега» она заняла первое место 
в области на конкурсе «Наше Подмоско-
вье», получила губернаторскую премию 
- 100 тысяч рублей. Половину отдала 
детям, которые ей помогали. Теперь за 
ней ходят десятки ребятишек, желающих 
принять участие в экологических акциях. 
Ну и глава Никольского Юрий Супрунов 
молодец, поездку им организовал. 

В Больших Вяземах работал учитель 
Николай Андреевич Фроленков. Был он - 
было в гимназии школьное лесничество, 
не стало человека - и лесничества не 

стало. 
Но такой талант воспроизводим, 

учитель способен воспитать достойного 
ученика. Юлия Александровна Замолоц-
ких когда-то еще школьницей училась у 
Людмилы Васильевны Мусиенко. Окон-
чила педагогический институт, начала 
работать в Шараповской средней школе 
учителем химии. А потом стала работать 
в районном Комитете охраны природы 
под руководством Ольги Николаевны 
Волошиной, и сегодня уже на ней лежит 
обязанность организации Дней Земли со 
стороны этого ведомства. Получила не-
сколько почетных грамот от правитель-
ства Московской области за достижения 
в сфере экологического воспитания мо-
лодежи. 

То есть идет передача эстафеты от 
старого учителя к молодому, и она, ду-
маю, не прервется, вырастут следующие 
поколения. Что хотелось бы им поже-
лать? Пожалуй, умных родителей. Взрос-
лые должны помнить - ребенок учится 
тому, что видит у себя дома. Дети очень 
восприимчивы. Но когда то, что дают в 
школе, не находит в жизни, в быту, дома 
закрепления - то куда-то все из их голов 
исчезает. Мы, взрослые, к сожалению, 
слишком часто не просто не закрепляем 
знания, моральные принципы, которые 
дети получают в школе. Мы своими дей-
ствиями часто их опровергаем. Умные 
родители - они слышат ребенка, что он 
им говорит, приходя из школы, понимают 
цели учителя, соглашаются с ними. Где 
есть консенсус между семей и детским 
садом, семьей и школой - все получает-
ся. Где нет - жди беды. Умный родитель 
всегда поймет и поддержит учителя, пой-
дет и посадит дерево, и скворечник с ре-

бенком сделает, хотя, может, и устал, и 
совсем не хочется. Сейчас, кстати, про-
ще все стало - многое можно в магазине 
купить, готовые конструкторы, наборы. 

Что наболело, что огорчает - это 
разрыв между нашим желанием видеть 
родную землю чистой, обустроенной и 
реалиями жизни. Ведь сколько ни гово-
ри «халва», во рту слаще не станет, го-
варивал Ходжа Насреддин. Сколько ни 
говори об экологии, а мусорные горы 
по-прежнему продолжают расти, мно-
гие территории бездумно застраиваются 
и урбанизируются сверх всякой меры. 
Я немка, из немцев Поволжья, у меня 
есть родственники, уехавшие в Герма-
нию. Рассказывают о жесточайших эко-
логических требованиях. Там ни один 
дом не введешь в эксплуатацию, если 
не решен вопрос с утилизацией мусора 
- причем в раздельном варианте сбора 
отходов. Все газеты собираются, стекло, 
пластик, пивные банки. У нас - практиче-
ски ничего. Попытки что-то организовать 
сталкиваются с реалиями жизни и про-
валиваются - невыгодно. И от детей этой 
ситуации не скрыть. 

Почему мы такие чудаки, такие рас-
точительные? Менталитет? Да, навер-
ное, его влияние есть. Но это не значит, 
что мы должны сидеть, сложа руки. По-
этому школа обязана продолжать делать 
то, что дОлжно. Со временем, думаю, 
спохватится и законодательная власть, 
и исполнительная, другого пути нет, эко-
логические проблемы все равно заявят 
о себе во весь голос, уйти от них, спря-
таться и ничего не решать, не делать - 
невозможно. 

Подготовил Александр ЛЫЧАГИН

г. Одинцово
Микрорайон

№ детского 
сада

Дни и часы выдачи путевок. 
Путевки выдаются в детском саду.

№ 8 13 14.04.2014 с 09.00 до 11.00
77 14.04.2014 с 09.00 до 12.00
23 18.04.2014 С 9.00 до 13.00

№ 1 18 21.04.2014 с 09.00 до 12.00
35 21.04.2014 с 09.00 до 10.30
79 21.04.2014 с 09.00 до 12.00

№ 2 15 16.04.2014 с 09.00 до 12.00
54 16.04.2014 с 09.00 до 12.00
65 16.04.2014 с 09.00 до 12.00

№ 3 55 17.04.2014 с 09.00 до 12.00
57 17.04.2014 с 09.00 до 12.00

59 17.04.2014 с 09.00 до 12.00
№ 4-А 71 13.05.2014 с 09.00 до 12.00

72 13.05.2014 с 09.00 до 12.00
83 13.05.2014 с 09.00 до 12.00

№ 4 4 14.05.2014 с 09.00 до 12.00
11 14.05.2014 с 13.00 до 16.00
21 14.05.2014 с 09.00 до 12.00
80 14.05.2014 с 09.00 до 12.00

№ 5 и 7-А 10 26.05.2014 с 09.00 до 12.00
82 26.05.2014 с 09.00 до 12.00
84 26.05.2014 с 09.00 до 12.00

Трехгорка (Кутузовский) 1 27.05.2014 с 09.00 до 12.00
5 27.05.2014 с 09.00 до 12.00

Место расположения №  детского 
сада

Дни и часы выдачи путевок. 
Путевки выдаются в детском саду.

г.п. Большие Вяземы 34 15.04.2014 с 09.30 до 12.00
70 15.04.2014 с 13.00 до 16.00
41 15.04.2014 с 09.30 до 12.00
85 15.04.2014 с 13.00 до 16.00

г.п. Голицыно 20 22.04.2014 с 09.30 до 12.00
36 22.04.2014 с 13.00 до 16.00
62 22.04.2014 с 09.30 до 12.00

г.п. Кубинское 2 23.04.2014 с 09.30 до 11.00
7 23.04.2014 с 09.30 до 12.00
17 23.04.2014 с 13.00 до 15.00
42 23.04.2014 с  13.00 до 16.00
48 15.05.2014 с 10.00 до 12.00
50 15.05.2014 с 13.00 до 16.00
56 15.05.2014 с 10.00 до 12.00
73 15.05.2014 с 12.00 до 14.00

 с.п. Никольское 22 29.05.2014 с 09.00 до 11.00
49 29.05.2014 с 12.30 до 16.00

с.п. Захаровское 3 29.05.2014 с 10.00 до 12.00
58 29.05.2014 с 13.00 до 15.00

с.п. Барвихинское 31 19.05.2014 с 09.00 до 12.00
с.п. Часцовское 19 03.06.2014 с 09.30 до 11.00

43 03.06.2014 С 12.00 до 14.00
66 03.06.2014 с 15.00 до 17.00

 г.п. Лесной Городок 6 20.05.2014 с 09.00 до 12.00
12 20.05.2014 с 09.00 до 12.00
24 20.05.2014 с 09.00 до 12.00

 с.п. Успенское 25 21.05.2014 с 09.00 до 12.00
52 21.05.2014 с 13.00 до 16.00

с.п. Жаворонковское 53 21.05.2014 с 09.30 до 12.00
 с.п.  Каринское 28 29.04.2014 с 10.00 до 12.00

30 29.04.2014 с 13.00 до 15.00
61 29.04.2014 с 10.00 до 12.00
63 29.04.2014 с 13.00 до 15.00

с.п. Горское 32 28.05.2014 с 09.00 до 11.00
г.п. Ново-ивановское 33 28.05.2014 с 09.00 до 12.00
с.п. Назарьевское 46 28.05.2014 с 09.00 до 12.00

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПУТЕВОК  
в детские сады  Одинцовского района на 2014/2015 учебный год
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В его работе приняли уча-
стие педагоги различных обра-
зовательных учреждений Под-
московья. С обстоятельным 
докладом перед собравшими-
ся выступил доцент кафедры 
комплексной безопасности 
Академии социального управ-
ления Виктор Толмачев. Вик-
тор Валентинович напомнил, 
что изначально Интернет был 
не средством коммуникации и 
получения информации, а за-
крытым каналом связи между 
научно-исследовательскими ин-
ститутами Соединенных Штатов 
Америки. Известно, что в сере-
дине прошлого века между США 
и СССР шла борьба за лидер-
ство в области науки и техни-
ки, но если в Советском Союзе 
все исследования проходили 
централизованно, то американ-
ские НИИ и лаборатории были 
разбросаны по всей стране и 
работали автономно. Западные 
ученые порой даже не знали, 
в каком направлении движут-
ся их коллеги из другого штата, 
поэтому правительство США 
перед «техническими умами» 
поставило задачу создать для 
институтов единую закрытую 
вычислительную сеть, посколь-
ку телефонные переговоры лег-
ко прослушивались. Разработка 
«паутины» длилась больше 10 
лет. Изначально она могла объ-
единить только четыре компью-
тера в разных частях Америки. 
Но в 1983 году был введен в 
эксплуатацию протокол TCP/IP, 
которым мы пользуемся до сих 
пор. Затем возникли страницы 
первых сайтов, появилась воз-
можность передачи и текста, 
и картинок со звуком. Вскоре 
Всемирную сеть стали исполь-
зовать не только военные и уче-
ные, но и рядовые граждане по 
всему миру. Так появился совре-
менный Интернет.

Однако наряду с колоссаль-
ными возможностями в сфере 
коммуникации и образования, 
которые «паутина» предостав-
ляет человеку, в Сети таится не 
только множество непригляд-
ных, но и крайне опасных мате-
риалов. Для детей и подростков 
виртуальная реальность может 
представлять серьезную угрозу, 
ведь они более восприимчивы 
и менее устойчивы, чем взрос-
лые.

- Дети активно исследуют 
жизнь, в том числе и с помощью 
Интернета. Любопытством юных 
умов пользуются люди, которые 
размещают на порталах раз-
личные сомнительные баннеры. 
Ожидать того, что в нерегулиру-

емом Интернете ребенок станет 
скачивать рефераты по истории 
и даже не поинтересуется пор-
нографией или рецептом из-
готовления взрывчатки, глупо. 
Молодежь привлекает именно 
«темная сторона» Всемирной 
паутины. В принципе, это логич-
но, всем известно, что запрет-
ный плод сладок. Но, к сожале-
нию, в онлайн-мире этот плод 
еще и доступен, - подчеркнул 
Виктор Толмачев.

Какие конкретно опасности 
могут подстерегать подростка 
на просторах Сети? Нам зна-
ком термин «буллинг» - травля 
ребенка его сверстниками в 
коллективе. Когда же насмеш-
ки и издевательства переходят 
на просторы Интернета, воз-
никает понятие «кибербуллин-
га». И если спасти подростка от 
буллинга можно, переведя его 
в другую школу, то при кибер-
буллинге виртуальные угрозы 
и оскорбления могут преследо-
вать его в течение нескольких 
лет и стать препоной для зна-
комства и общения с новыми 
друзьями. По мнению Виктора 
Валентиновича, кибербуллинг 
гораздо более жесток. Если при 
реальном общении человек за-
частую не может или боится 
высказать все, что он думает об 
оппоненте, то Интернет стирает 
моральные преграды. Для про-
филактики обоих видов психо-
логического насилия педагогам 
необходимо регулярно прово-
дить беседы со школьниками 
о культуре общения и  взаимо-
уважении между ровесниками, а 
человеку, который столкнулся с 
кибербуллингом, ни в коем слу-
чае нельзя отвечать агрессией 
на агрессию, а просто покинуть 
чат и заблокировать негативно 
настроенных пользователей. И 
самое главное - у ребенка всег-

да должен быть взрослый, ко-
торому он доверяет, к которому 
может обратиться с данной про-
блемой, - будь то родитель или 
учитель. 

Другой опасностью являет-
ся секстинг - склонение ребенка 
к развратным или сексуальным 
действиям путем разговоров, 
пересылки фотографий или 
порнографических видео. Сек-
стингом занимаются взрослые 
люди, которые в Интернете не-
редко представляются ровес-
никами потенциальной жертвы. 
Известна схема, когда «таин-
ственный незнакомец» уговари-
вает юную девушку выслать ему 
ее эротические снимки. После 
этого он начинает шантажиро-
вать школьницу тем, что отпра-
вит фото ее друзьям или роди-
телям, и требует других, более 
откровенных вещей. Чтобы из-
бежать секстинга, тинейджеру 
нельзя сообщать неизвестному 
онлайн-собеседнику свои лич-
ные данные, номер телефона 
или адрес, не ходить на встречи 
с подозрительным пользовате-
лем, а лучше искать себе това-
рищей по интересам в реальной 
жизни.

На просторах Интернета су-
ществует много радикальных и 
экстремистских сообществ, ли-
деры которых всегда нуждаются 
в «новобранцах». Ребенку легко 
можно навязать ложную идео-
логию и ценности, чтобы потом 
склонить к преступным дей-
ствиям «во имя добра». Многие 
хулиганские акции совершают 
именно подростки, управляе-
мые хитрыми и расчетливыми 
«старшими товарищами». Нель-
зя не упомянуть и наркотиче-
скую угрозу - в онлайн-мире 
полно сайтов, на которых мож-
но найти как подробное описа-
ние изготовления дурманящего 
вещества в домашних услови-
ях, так и контакты людей, рас-
пространяющих это вещество. 
Конечно, эти порталы регуляр-
но закрываются сотрудниками 
правоохранительных органов, 

но через день возникают анало-
гичные новые. 

На такую уловку, как фишинг 
одинаково попадаются и дети, и 
взрослые. Фишинг - это вид ин-
тернет-мошенничества, целью 
которого является выуживание 
обманным путем у пользователя 
денежных средств. Обманщи-
ки могут «заразить» компьютер 
человека вирусным баннером, 
убрать который якобы можно, 
лишь положив на некий счет 
определенную сумму. Также 
фишеры зачастую создают под-
ставные страницы известных 
банков, где просят ввести номер 
личной карты пользователя, а 
затем списывают со счета все 
средства. Есть и так называе-
мые «письма счастья»,  когда 
человеку по электронной почте 
приходит сообщение о том, что 
он стал обладателем милли-
онного наследства, но чтобы 
оформить нужные документы, 
ему придется заплатить «по-
шлину». Фишинг работает и 
путем SMS-сообщений и тоже 
не стоит на месте. Чтобы обезо-
пасить себя, нельзя переходить 
по подозрительным ссылкам, 
где-либо вводить свои персо-
нальные данные, а непонятные 
электронные послания лучше 

сразу отправлять в корзину. 
Легкие деньги всегда манили 
людей, а тем более подростков, 
которые мечтают приобрести 
тот же «крутой» электронный 
гаджет. Официально игорный 
бизнес в России запрещен, но 
в Интернете легко можно найти 
электронную лотерею или тота-
лизатор. Стоит ли говорить, что 
это обман и человек не только 
не приобретет золотые горы, но 
и рискует потерять свои сбере-
жения?

И последняя виртуальная 
опасность для современного ти-
нейджера - это онлайн-игры. Ты-
сячи подростков ежедневно ча-
сами просиживают у монитора, 
исследуя выдуманный мир, об-
щаются с виртуальными «сорат-
никами» и, по сути, живут жиз-
нью своего игрового персонажа. 
По словам Виктора Толмачева, 
подростков привлекают безгра-
ничные возможности игрового 
мира, где слабый, забитый, оди-
нокий человек может в одноча-
сье стать предводителем целой 
армии или главой империи. В 
реальности же у школьника па-
дает успеваемость, он не высы-
пается, становится апатичным, 
раздражительным, нелюди-
мым. Если родители вовремя 
не пресекут эту проблему, она 
перерастает в серьезную за-
висимость, вылечить которую 
будет очень сложно. Однако в 
категоричной форме запрещать 
ребенку сидеть за компьюте-
ром нельзя - это вызовет лишь 
агрессию и конфликт. Самый 
оптимальный вариант - найти 
своему чаду более безобидное 
увлечение, например, занятие 
спортом или курсы иностранно-
го языка. 

В завершение мероприятия 
преподаватель Перхушковской 
сельской школы Зоя Терехова 
рассказала о профилактике ин-
тернет-зависимости в их учеб-
ном заведении:

- Наша школа небольшая, 
в ней всего 126 учеников. Что-
бы избежать попадания ребят 
в «онлайн-рабство», мы прово-
дим классные часы на эту тему 
и регулярно устраиваем встречи 
с психологом. В нашей школе 
периодически организовыва-
ются конкурсы тематических 
плакатов и анкетировние школь-
ников на предмет их досуга. Пе-
дагоги рассказывают ребятам, 
что черпать новые знания мож-
но не только из Интернета, но и 
из книг, а активный отдых на све-
жем воздухе и занятия спортом 
гораздо важнее и полезнее для 
подростка, чем многочасовое 
сидение в неестественной позе 
возле компьютера.

Валерия БАРАНЦЕВА

Паутина, 
заманивающая в рабство

В Одинцовском лицее №2 состоялся зональный 
семинар «Проблемы профилактики влияния сети 
Интернет на асоциализацию детей и подростков».
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Сегодня общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Московский насосный завод» 
- ведущее предприятие Рос-
сии по выпуску насосов для 
водоснабжения и перекачки 
загрязнённых вод. Продукцию, 
сделанную в подмосковном 
Одинцово, знает вся страна. 
Модельный ряд очень широ-
кий: насосы МНЗ работают в 
подземельях рудников, в тяже-
лейших условиях справляясь 
с откачкой рудных вод; служат 
верой и правдой строителям, 
откачивая из котлованов за-
грязненную воду пополам с 
песком; подают потребителям 
артезианскую питьевую воду; 
исправно служат дачникам, 
поливая их огороды и позво-
ляя с городским комфортом 
жить в загородных домах - с 
водой, душем, ванной. 

К генеральному директору 
ООО «Московский насосный 
завод» Александру Сергее-
вичу Трофимову корреспон-
дент «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
прибыл с заданием - расска-
зать об этом человеке, удо-
стоенном Почетной грамоты 
Московской областной Думы, 
сфотографировать... 

От неожиданной славы 
Александр Сергеевич откре-
стился сразу же. «Не надо, 
спасибо, но не стоит. Знаете 
что? Давайте по цехам прой-

дем, я вам покажу наших ра-
бочих. Вот их сфотографируй-
те, пожалуйста, для газеты. 
Мне приятно будет, честно». 

И мы пошли в цех. Настоя-
щее промышленное производ-
ство - с гудящим оборудова-
нием, вращающимися валами 
станков, снующими электропо-
грузчиками. На фоне столицы, 
где когда-то гремевшие трудо-
вой славой заводы давно пре-
вратились в торговые центры, 
наблюдать эту жизнь, честно 
говоря, приятно. Да и в Один-
цово, что там греха таить, не-
мало предприятий сегодня 
уже не существуют. Не потому, 
что выпускали менее нужную 
людям продукцию, чем МНЗ, 
- просто, видимо, не хватило 
решимости и энергии, чтобы 
противостоять рыночной сти-
хии, продолжать работу не-
смотря ни на что и в конечном 
итоге в рынок вписаться. 

С трудом поспевая за ша-
гом директора, перечисляю 
канувшие в Лету одинцовские 
заводы, замечая, что за со-
хранение такого производства 
надо не грамоту, а орден да-
вать. «Ага, тот самый, зна-
менитый «орден Сутулова», 
который еще с закруткой на 
спине?» - отшучивается Алек-
сандр Сергеевич. И признает-
ся, что выживать предприятию 
действительно нелегко. «Мы 
должны обеспечить работаю-
щему, условно говоря, зарпла-
ту тысячу-полторы долларов 
в месяц. А где-нибудь в Китае 
рабочий готов трудиться за 
двести-триста долларов. Кон-
курировать трудно». 

Даже внутреннее сопер-
ничество между российскими 
заводами существует, и конку-
ренты имеют преимущество. К 
примеру, в Подмосковье завод 
платит налог на землю, и в Ор-
ловской области подобный за-
вод тоже платит. Но там ставка 
налога в 12 раз ниже. И так во 

многом. «Я не жалуюсь. Про-
сто чтобы вы понимали», - по-
ясняет Трофимов.

Еще одна трудность - ра-
бочие кадры. В клерках се-
годня нигде нет недостатка. 
А вот достойного станочни-
ка, токаря, наладчика, мон-
тажника - попробуй, найди. 
Таких Александр Сергеевич 
показывает мне с гордостью. 
Молодой улыбчивый парень 
на складе готовой продукции, 
токарь в заводском цеху, жен-
щины с несколько не женским 
инструментом в руках, соби-
рающие составные части на-
сосов в готовый продукт, бо-
гатырского сложения мастер, 
в чьи обязанности входит 
проверка готовых изделий на 
работоспособность. Каждую 
рабочую смену они приходят 
на МНЗ, надевают свои про-
масленные спецовки, чтобы 
создавать тот самый «вало-
вый внутренний продукт», о 
котором столько говорят. Их 
руками строилась одна из ве-
ликих стран мира, и будет ли 
это величие сохранено в бу-
дущем, находится в прямой 
зависимости от того, сохранит 
ли Россия свой рабочий класс. 
Страны без квалифицирован-
ных рабочих, без технологий 
и собственного производства 
принято называть третьим ми-
ром. 

Сегодня производство на-
сосов выделено в самостоя-
тельную структурную едини-
цу - «Насосное производство 
Московского насосного заво-
да». Руководит им Игорь Вла-
диславович Петров, которому 
предстоит продолжить борьбу 
за сохранение российского 
машиностроения. И пусть это 
никому не покажется громки-
ми словами - такую же точно 
борьбу сегодня ведут тысячи 
заводов, от малых предпри-
ятий до крупных концернов. 

Александр ЛЫЧАГИН   

В сражении за судьбу
российского машиностроения
Московский насо-
сный завод - пред-
приятие с исто-
рией. Он создан в 
1934 году на базе 
мастерских Мосэ-
нерго и до 1967 
года находился 
в составе треста 
«Энергомеханиза-
ция». В военный 
период завод вы-
пускал продукцию 
оборонного значе-
ния - корпуса для 
мин. В Одинцово 
первоначально 
располагалась 
лишь часть произ-
водства, связанная 
с обслуживанием 
сельскохозяй-
ственной насосной 
техники. Потом на 
территории этих 
мастерских раз-
вернулось основ-
ное производство. 

Соловьев Александр - слесарь МСР, испытатель готовой 
продукции, работает на заводе с 1992 года (22 года)

Чернов Сергей - старейший токарь завода, 
работает на заводе с 1978 года (36 лет)

 Дворецкий Виктор - фрезеровщик 
«от бога», работает на заводе с 1987 года (27 лет)

Александр Сергеевич Трофимов, генеральный ди-
ректор ООО «Московский насосный завод», родился в 
1955 году. Трудовую деятельность начал на Москов-
ском заводе «Электрощит» в 1972 г. учеником сле-
саря-сборщика, вернулся на завод и после службы в 
рядах Советской Армии. С 1975 года по 1977 год ра-
ботал электромонтажником, в 1979 году переведен 
на должность инженера-технолога. В 1981 году окон-
чил Московский автомеханический институт. С 1985 
по 1987 год работал заместителем начальника одно-
го из цехов завода «Электрощит». В 1987 году пере-
веден на Московский насосный завод на должность 
начальника механосборочного цеха. С 1990 года рабо-
тал начальником производственного отдела.

Благодаря накопленному большому производ-
ственному опыту и практическим навыкам руковод-
ства коллективом в 1997 году назначен на должность 
главного инженера, а в 1998 году - на должность тех-
нического директора предприятия. В 2002 году кол-
лектив, оценив высокий уровень квалификации Тро-
фимова А.С., на собрании акционеров завода оказал 
ему высокое доверие, избрав его генеральным дирек-
тором МНЗ.

Успехи Александра Сергеевича в работе неодно-
кратно были отмечены почетными грамотами, де-
нежными вознаграждениями. В 1997 году награжден 
медалью «В память 850-летия Москвы».

НАША СПРАВКА
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В соревнованиях принимали 
участие команды из Калужской, 
Смоленской и Московской обла-
стей. Подмосковье представля-
ли: «Вымпел-Гарант» из Голицы-
но, «Сэйвакай» из Немчиновки, 
«Олимп» из Одинцово и Один-
цовский клуб единоборств, ГКЗ 
«Голицыно», МДЦ «Клининец», 
«Боец» и «Пограничник» из 

Краснознаменска, «Отчизна» из 
Воскресенка, а также спортсме-
ны из Часцов, Малых и Больших 
Вязем, Звенигорода, Можайска 
и Домодедова. Москву представ-
лял клуб «Тайфун». А также в 
турнире приняли участие бойцы 
знаменитого украинского «Бер-
кута». Общее количество спорт-
сменов - 228. 

В качестве почетного гостя 
был Владимир Иванович Суро-
дин - полковник запаса, ветеран 
Службы внешней разведки, вы-
пускник контрразведыватель-
ного факультета Высшей Крас-
нознамённой школы КГБ СССР 
имени Ф.Э. Дзержинскго, вы-
пускник КУОС 1975 года.

Альпинизм и подводное 
плавание, автогонки и горные 
лыжи, шахматы и бильярд - вот 
неполный перечень его увлече-
ний.

А ещё он активный участ-
ник ветеранских организаций 
органов безопасности. Пред-
седатель Попечительского со-
вета Фонда содействия ветера-
нам спецназа госбезопасности 
«КУОС - Вымпел» имени Героя 

Советского Союза Г.И. Бояри-
нова. Член Союза писателей 
России. Лауреат золотой Есе-
нинской медали. Академик Ака-
демии российской словесности. 
Автор книг «Спецназ госбезо-
пасности», «Дороги, встречи, 
судьбы…», «Мгновения, сло-
женные в годы». 

Во время награждения 
спортсменов Владимир Ивано-
вич Суродин подарил отличив-
шимся бойцам свою новую книгу 
с автографом «Вся жизнь - АТА-
КА».

По результатам турнира от-
личились бойцы из «Вымпел-
Гаранта» Владимир Шумилов и 
Светлана Мефодьева, которые 
провели достойные товарище-
ские поединки с тайскими бок-

сёрами из знаменитого клуба 
«GOLDEN GLORY».

Особо хочется отметить де-
бют брата и сестры Боченковых 
из «Вымпел-Гаранта». Иван вы-
ступал сразу в двух весовых ка-
тегориях среди пятилетних - до 
23 и до 25 килограммов. Наш 
Ваня завоевал две серебряные 
медали, а его сестра Елена сре-
ди семилетних в весовой кате-
гории до 23 килограммов также 
стала серебряным призёром.

«Золото» досталось вос-
питанникам «Вымпел-Гаранта» 
- семилетнему Николаю Тюрину 
из Краснознаменской гимназии 
№2 и среди 14-15-летних - Свет-
лане Мефодьевой (оба в абсо-
лютной весовой категории).  

«Серебро», кроме Бочен-

Первыми на фехтовальные 
дорожки вышли девушки, они 
представляли Химки, Солнечно-
горск, Лобню и Одинцово - всего 
около тридцати рапиристок. Яв-
ными лидерами были химчан-
ки, лишь Наталья Ардентова из 
Одинцово дала им настоящий 
бой. В итоге Наташа стала лиде-
ром турнира, выиграв финаль-
ный бой у представительницы 
Химок Марии Мельниковой. 
Бронзовыми призёрами стали 
также химчанки Алина Малыш-
кина и Анна Удовиченко.

Затем настал черед 32 луч-
ших областных рапиристов. И 
здесь уже тон задавали один-
цовцы. Павел Кормин стал чем-
пионом Подмосковья, Алексей 

Валеров - серебряным призё-
ром, Андрей Струнин и Антон 
Секов - бронзовыми.

В эти же дни в Болгарии за-
вершилось первенство мира у 
кадетов и юниоров. Одинцово в 
составе сборной России по ра-
пире среди юношей представ-
лял Александр Пивоваров. В 
команде наш квартет был выбит 
из борьбы в четвертьфинале 
американцами, а в личном за-
чете Александр показал лучший 
результат среди россиян, до-
бравшись до 1/16 финала, но до 
медалей было явно далеко.

А сегодня лучшие одинцов-
ские рапиристы выступают на 
чемпионате страны в подмо-
сковной Лобне.

В Подмосковье 
наши рапиристы 

- сильнейшие!
Предпоследняя игра глад-

кого чемпионата для «Заре-
чья» прошла в родных стенах 
10 апреля против «Тюмень-

ТюмГУ». Начало игры хозяй-
кам площадки не удалось 
- 1:5, но затем «Заречье» не-
много пришло в себя и стало 

догонять соперниц - 7:9. Од-
нако три эйса связующей го-
стей Светланы Сурцевой обе-
спечили «Тюмени» хороший 
запас прочности ко второму 
техническому перерыву - 7:16. 
Игра у наших девчонок в стар-
товой партии окончательно 
разладилась - 15:25. 

Второй сет прошел в 
равной борьбе - 15:15. Гости 
предприняли попытку ото-
рваться в счете, и после атаки 
Анны Сотниковой счет стал 
15:19 в пользу «Тюмени». Но 
тут Наталья Малых заработа-

Предфинишный 
рывок «Заречья»

22 марта в Голицыно прошло уже традиционное 
первенство и чемпионат по каратэ, посвященный 
45-летию КУОС (Курсы усовершенствования офи-
церского состава) КГБ СССР в г. Голицыно. Турнир 
был организован региональной общественной 
организацией Московский областной военно-па-
триотический спортивный клуб «Вымпел-Гарант» 
под руководством Владимира Мущинского.

12 и 13 апреля на базе Одинцовской ДЮСШОР по 
фехтованию прошел чемпионат Московской об-
ласти на рапирах среди мужчин и женщин. Один-
цовцы показали, что в регионе они сильнейшие, 
а вот на чемпионате мира пришлось несладко. 
Посмотрим, как выступят одинцовцы на чемпио-
нате России…

Бойцы из украинского «Беркута» на турнире

Вот и завершилась гладкая часть чемпионата 
страны среди женских команд суперлиги. И наше 
«Заречье-Одинцово», совершив финишный ры-
вок в две победы и заработав пять очков, пере-
шло с восьмого места на шестое. Это значит, что 
в плей-офф на первом этапе мы ушли от таких 
соперников, как казанское «Динамо» и омская 
«Омичка». Правда, и столичное «Динамо» - со-
перник солидный, но мы-то его обыгрывали…

А впереди уже столичное «Динамо»…
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каратистов в Голицыно

Уже традиционно 
специалисты муници-
пального городского 
«Центра спорта и 
отдыха» проводят по 
выходным турниры 
для жителей 5-го 
микрорайона. Уже 
играли в хоккей и 
волейбол, соревно-
вались в айсштоке, и 
вот дошла очередь до 
баскетбола, вернее, 
его уличной разно-
видности - стритбола.

Неудивительно, что 
главным лицом на баскет-
больной площадке у дома 
№ 6 по бульвару Маршала 
Крылова был известный в 
городе спорторганизатор 
Владимир Соснов. На его 
призыв посоревноваться 
в точности бросков и по-
играть откликнулись поряд-
ка 30 человек.

Каждый из участников 
провел по пять бросков в 
баскетбольную корзину с 
разных точек. В результа-
те человек семь набрали 
по три зачетных броска, 
проводить переброску не 
стали, а решили выбрать 
победителя и призеров по 
возрасту. Чем ты младше, 
тем больше шансов на вы-
игрыш. В итоге лидером 
стал 13-летний Виктор Язы-
ков. На втором и третьем 
местах 14-летний Тимофей 

Калашников и 15-летний 
Михаил Садаев.

Затем начались ко-
мандные поединки. Команд 
набралось шесть, их разби-
ли на две группы. В первой 
лидером стала команда Н. 
Андрющенко, одержавшая 
две победы. На втором ме-
сте команда Умара, обы-
гравшая со счетом 7:6 ко-
манду Е. Пономарева.

Во второй группе ли-
дером стала команда Д. 
Горлова с двумя победами. 
На второй строчке команда 
Витковского, обыгравшая 
команду Скибы со счетом 
5:4.

В итоге за главный 
приз сошлись баскетболь-
ные дружины Горлова и 
Андрющенко. Со счетом 
8:4 победил Андрющенко 
со товарищи. 

За третье место по-
боролись команды Умара 
и Витковского. Со счетом 
8:5 выиграли стритболисты 
под водительством Умара.

Следующим этапом, по 
словам Владимира Сосно-
ва, станет женский баскет-
больный турнир, а в конце 
апреля пройдет необыч-
ный футбольный турнир. 
Игра будет проходить сра-
зу на трое ворот?! Как это 
будет, посмотрим!

А еще в мае Владимир 
Соснов обещает прове-
сти спартакиаду по сдаче 
нормативов ГТО. Кто не 
помнит, это расшифровы-
вается так - готов к труду и 
обороне.

А у нас во дворе 
и в стритбол

 играют…

ковых, у Светланы Мефодьевой 
среди 16-17-летних и Владимира 
Шумилова в этом же возрасте.

Также хочется пожелать ре-
бятам хороших и результативных 
тренировок для дальнейшего 
участия в олимпиаде боевых ис-
кусств «Восток-Запад», которая 
пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 
по 11 мая.

Спортсмены выражают осо-
бую благодарность за помощь и 
поддержку в проведении турнира 
председателю Общественного 
фонда ветеранов и сотрудников 
подразделений специального на-
значения спецслужб «Вымпел-
Гарант» Валерию Юрьевичу Ки-
селеву и Владиславу Шумилову 
- тренеру по боксу «Вымпел-Га-
ранта».

ла три очка кряду в атаке - 18:19, 
а следующую атаку гостей за-
реченки остановили блоком - 
19:19. Подопечные Игоря Гай-
дабуры отчаянно цеплялись 
за вторую партию - 22:22. 
Но наш капитан Панкова 
удачно сделала скидку, за-
тем свой шанс в атаке реа-
лизовала Бавыкина, и точку 
в этом сете эйсом поставила 
Букреева - 25:22.

Удачно сыгранная концовка 
второй партии помогла «Заре-
чью» перехватить инициативу, и 
в начале третьей партии хозяй-
ки доминировали на площадке 
- 8:4. Но ближе к середине сета 
«Тюмень» смогла прийти в себя. 
Анна Сотникова результативно 
сыграла в нападении, а после 
удачной подачи Анны Ивановой 
счет стал равным - 14:14. Ната-
лья Малых снова была козырем 
в колоде «Заречья». Её блестя-
щие атаки вывели хозяек в ли-
деры - 19:14. Меркулова и Бавы-
кина увеличили преимущество 
одинцовской команды - 22:17. 
А после тайм-аута наставника 
«Тюмени» Букреева огорчила 
принимающих гостей своей по-
дачей - 23:17. Хозяйки без осо-
бых проблем довели дело до по-
беды в третьем сете - 25:20. 

В начале четвертой партии 
у «Заречья» возникли проблемы 
на приёме, и, как следствие, к 
первому техническому переры-
ву мы проигрываем - 4:8. «Тю-
мень» отлично отыграла в защи-
те, а лидеры «Заречья» немного 
«подсели». Судьба этого игрово-
го отрезка была решена после 
череды ошибок хозяек - 11:19. 
Хотя всплеск игровой активности 
у волейболисток «Заречья» был, 
и им удалось сократить отстава-
ние - 17:22. Но после тренерской 
паузы Игоря Гайдабуры гости 
всё же выиграли партию - 18:25. 

На тай-брейке повело «За-
речье» - 2:0. Гости рук не опусти-
ли и, здорово сыграв на блоке, 
смогли не только догнать хозяек, 
но и выйти вперед - 2:5. Пони-
мая, насколько быстротечна пя-
тая партия, одинцовская коман-
да бросилась в погоню, которая 

увенчалась успехом - 6:6. Раз-
вязка матча наступила при счете 
9:9. Дважды отличилась Бавыки-
на, а у соперниц ошиблись Ека-
терина Иванова и Анна Сотни-
кова - 13:9. «Заречье» выиграло 
тай-брейк - 15:11 и матч - 3:2. 

Заключительную игру «Заре-
чье» провело 14 апреля в Новом 
Уренгое против местного «Факе-
ла», прямого нашего конкурента 
за шестое место в гладком чем-
пионате. И к нашей радости, игра 
у новоуренгойской команды не 
сложилась - победа одинцовок в 
трёх сетах!

«Заречье» приехало без 
Ирины Фетисовой, но при этом 
мотивированным до предела. 
Девушки начали с проникающих 
атак, сразу же включили блок и 
уже со старта ушли вперед - 5:1. 
Юрий Панченко поменял связ-
ку, и это немного выровняло 
игру - 8:4. Однако к завершению 
второй трети подмосковные во-
лейболистки предприняли но-
вый штурм и увеличили отрыв 
до семи очков - 16:9. В начале 
заключительного отрезка хозяй-
ки бросилась в погоню, отыграв 
два очка, но Вадим Панков оста-
новил рывок хозяек тайм-аутом 
- 17:11. А уже через два розыгры-
ша тайм-аут потребовал Юрий 
Панченко - 19:11. Чаша весов 
качнулась сначала в одну, потом 
в другую сторону, но после вто-
рого перерыва наставника хозя-
ек счёт стал 21:13. «Факел» су-
мел наполовину отыграть фору 
на подаче Страшимиры Филипо-
вой - 21:17, однако два выпада 

Наталии Малых и блок Ольги Бу-
креевой подвели черту в сете 

- 25:17.
 Второй сет одинцовская 

команда начала так, слов-
но и не было за плечами 
выигранной первой. Две 
подачи навылет Валерии 
Гончаровой, две атаки На-
талии Малых, выпад Юлии 
Меркуловой - и гости снова 
впереди - 8:4. Евгения Ива-

шова и Ана Паула отыгрывают 
отставание до минимума - 10:9, 
однако новый рывок «Заречья» 
не заставляет себя ждать - 13:9. 
Тайм-аут Юрия Панченко - и 
«Факел» подачу возвращает, но 
тут же упускает новый рывок со-
перниц - 16:10. Появление Ксе-
нии Бондарь и второй тайм-аут 
Юрия Панченко, наконец, дают 
эффект, и «Факел», ведомый 
Аной Паулой, начинает насти-
гать одинцовок. Перерыв Вади-
ма Панкова и тактические за-
мены несколько сбивают темп, 
но разрыв продолжает таять. В 
концовке «Факел» отыгрывает 
два сет-бола - 24:19, однако ска-
зывается опыт Ольги Букреевой, 
вновь поставившей точку в пар-
тии блоком, - 25:19.

Сценарий, по которому раз-
вивались события в третьей пар-
тии, мало чем отличался от пер-
вых двух: гости повели - 5:1, 8:5, 
затем довели отрыв до шести оч-
ков - 16:10. «Факел» предпринял 
рывок в начале заключительной 
трети - 18:14, но концовку го-
сти провели на одном дыхании 
- 25:15. Более чем уверенная и 
заслуженная победа «Заречья» 
вывела команду на шестое ме-
сто, благодаря чему мы сыграем 
в четвертьфинале против мо-
сковского «Динамо». «Факел» же 
- восьмой, и ему играть против 
«Динамо» казанского. 

Итак 20 апреля нас ждёт 
первая игра в Одинцово против 
столичного «Динамо», а 23 апре-
ля отправимся в Москву. Есть 
шанс ещё раз всех удивить и по-
радовать одинцовских поклонни-
ков волейбола.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ
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В юности у Александра увлечений 
было хоть отбавляй. Он серьёзно зани-
мался шахматами, боксом, конным спор-
том и даже играл в театральной студии. 
Но сильнее всего была любовь к живот-
ным. Семья жила в частном секторе Ом-
ска. Отец всегда держал собак, а дядя - 
лошадей. Так что мальчуганом Саша мог 
вдоволь возиться с животными, нередко 
вместе с братьями пропадал то у дяди, 
то на областном ипподроме. После шко-
лы перед армией успел получить специ-
альность автослесаря. Служить срочную 
попал в Наро-Фоминск, в миномётную 
батарею Ямпольского полка Кантемиров-
ской дивизии. После службы и остался 
в Наро-Фоминске, здесь женился и стал 
искать работу. Конечно, устроившись тог-
да автослесарем, он мог бы прилично за-
рабатывать, да и вообще его судьба сло-
жилась бы как-то иначе. Только вот душа 
к этой профессии не лежала. Хотелось 
поработать кинологом. С чего начать, не 
знал и пришёл в органы внутренних дел 
поинтересоваться, не нужны ли кинологи. 
Оказалось - нужны. 

Для начала Александру предложили 
патрульно-постовую стажировку, и в 2006 
году он оказался на службе в Одинцов-
ском районе. Брак не заладился с само-
го начала, и супруги расстались. А вот 
мечта работать со служебными собака-
ми потихоньку осуществлялась. В 2008 
году представилась возможность поехать 
в Видное на первоначальную трёхме-
сячную подготовку кинологов. Обучение 
Александр проходил вместе со своей 
первой служебной собакой ротвейлером 
Рэмом и, вернувшись, продолжил служ-
бу уже в следственном отделе. Сегодня 
он работает в следственно-оперативной 
группе, выезжает по вызову на кражи и 
другие происшествия района. Кинолог и 
его четвероногие помощники выполняют 
следовую работу, ищут пропавших людей 
и преступников. За всё, что умеет и знает, 
Александр благодарен своему наставни-
ку и непосредственному начальнику Ан-
дрею Бутанцеву. 

В кинологическом учебном центре 
судьба свела Александра с увлечённой 
этой профессией коллегой. Только тог-
да он и не думал, что спустя несколько 
лет Юля, которой так же, как и Алексан-
дру, «открыт язык животных», согласится 
стать его женой.

Охранники, сыщики, 
защитники

 Два года назад они поженились. Че-
ловеку со стороны нетрудно и запутать-
ся, сколько в их доме и каких собак. Но 
Александр считает, что здесь всё просто, 
а главное, домашние питомцы хорошо 
воспитаны. Впрочем, даже обязанности 
между ними строго распределены. 

Два русских чёрных терьера охра-
няют дом, как и большая горная пире-
нейская собака. Шпиц Багги - служебная 
собака жены. Юля - бывший сотрудник 
органов внутренних дел, профессио-
нальный кинолог, в настоящее время со-
трудник медицинского центра. Она спе-
циализируется на лечебной кинологии, 
а точнее, канистерапии (по-русски это 
собакотерапия). Со шпицем они ездят 
по детским домам, занимаются с деть-
ми, страдающими тяжёлыми недугами, 

ограничивающими умственные и двига-
тельные способности. В доме есть ещё 
той-терьер - любимица хозяйки. Ну и, со-
ответственно, есть любимица и у хозяи-
на - маленькая охранница цвергпинчер. 
И это ещё не всё. У них также живут два 
белых цвергшнауцера с отличной ро-
дословной. Это, скорее всего, будущие 
рекордсмены, в роду которых сплошные 
чемпионы. Осталось добавить, что ещё 
Александр нередко забирает домой и 
служебную собаку, чтобы позаниматься 
с ней подольше. В настоящий момент 
его четвероногий «коллега» - ротвейлер 
Энигма, с которой они повторяют ко-
манды, занимаются проработкой следа, 
ищут вещи. Ещё Энигма умеет по какой-
нибудь вещи или по следу определить, 
кому из людей они принадлежат. К тому 
же собака, как считает Александр, долж-
на ежедневно бегать, тренировать мыш-
цы и тратить энергию. В том, что каждую 
из них можно научить всем этим прему-
дростям, он абсолютно уверен. Ведь у 
каждой природный инстинкт охотника. 
Был случай, когда собака из их отделе-
ния нашла налётчика на торговый па-
вильон. Отработала на 100 процентов. 
Взяла след и довела следственную груп-
пу до подъезда. Преступник был задер-
жан. Может быть, это просто удача? Ока-
зывается, случайностей в таком деле 
не бывает, с собакой нужно постоянно 
заниматься. Нет неталантливых собак, 
есть ленивые кинологи. И даже такая 
мелюзга, как их с женой той-терьер ве-
сом всего в 870 грамм, в течение минуты 
собирает шесть-семь кусочков колбасы, 

спрятанных на довольно большом для 
такой крохи участке. 

«Я доча мамина и папина!»

Муж, жена, общие интересы, соба-
ки, ну а как же семья? Но у Авдеевых 
настоящая большая семья. У Юли двое 
сыновей от первого брака, но они уже 
взрослые. Старший Владимир пришёл 
из армии, окончил ветеринарное учили-
ще, в основном живёт в Москве, у мамы 
бывает набегами. Младший Олег учится 
на первом курсе в медучилище. Недавно 
у Авдеевых произошло заметное прибав-
ление в семье. Всё началось с июльской 
беды в Крымске в 2012 году. В затоплен-
ном городе погибли их друзья, оставив 
двоих маленьких детей. Нашлись род-
ственники, пожелавшие усыновить сирот. 
Юля и Александр помогали им собирать 
документы. Пришлось преодолеть целый 
ряд формальностей, бумажной волокиты, 
потратить массу нервов, времени и сил. 
Пока длились эти хлопоты, пришлось 
и по детским домам поездить, и многое 
вместе пережить. И тогда Юля и Алек-
сандр решили тоже усыновить детей. 

Четверо ребят, которых взяли Авде-
евы, родились в одной семье, но из-за 
разницы в возрасте находились в разных 
детских учреждениях. Сначала новоис-
печенные приемные родители даже и не 
знали, что их четверо, а узнав, разъеди-
нять не решились.

Все формальности окон-
чились прошлым летом, и 
тогда же мама Алексан-

дра и Юлия отправились с детьми на 
море к Юлиной бабушке. Первый семей-
ный праздник, который отмечали вместе 
осенью, был день рождения старшей 
девочки Кати. Сейчас она учится во вто-
ром классе, и девчушка, что называется, 
с характером. Дни рождения мамы Юли, 
папы Саши и два годика младшему Тёме 
отмечали в декабре. Пригодились Алек-
сандру и его актёрские навыки. На Новый 
год они с Олегом наряжались Дедами 
Морозами в детском садике. Один был 
на празднике у Марины, которой сейчас 
шесть лет, а другой в младшей группе у 
четырёхлетней Ксюши. Когда её взяли, 
она совсем не говорила, а сейчас уже на-
чинает «шпарить» предложениями. Пер-
вой фразой, которую она очень любит 
повторять, была «Я доча мамина и папи-
на». Артёмка пока только покрикивает и 
всегда чего-нибудь требует.

Как все на свете дети, Авдеевы млад-
шие любят сладкое. А если мама подала 
борщ, то он должен быть обильно залит 
сметаной, тут уже каждый старается не 
отстать от соседа.

Ну а что же собаки? Как они подружи-
лись с детьми?

А вот как. Этой зимой в садик и из са-
дика Марина и Ксюша ездили только на 
собаке. Чёрного терьера Дарика запря-
гали в санки для двойняшек. Александр 
давал команду «рядом», и пёс вез дев-
чонок, а затем ложился и ждал хозяина у 
входа, пока тот отводил девочек по груп-
пам. Вечером та же картинка, только нао-
борот, - забирали девочек и везли домой. 
В магазин за продуктами тоже ездили на 
собаке. И за зиму так избаловались, что 
под конец не только в дальний магазин, 
но и в ближайший, который всего-то в 50-
ти метрах от дома, тоже добирались на 
собачьей упряжке.

Большая горная пиренейская собака 
очень добродушна. Сейчас ей только во-
семь месяцев, но когда вырастет, должна 
достигать в холке 80-95 сантиметров. Го-
лос у неё уже очень грозный, но к детям 
она относится хорошо. По назначению 
это собака-пастух. Терьер - по размеру 
целая «лошадь» и тоже любит поиграть 
с детьми, а если случайно «уронит» кого-
нибудь, толкнув, то ещё и поднимать при-
нимается. В общем, наблюдать за ними 
- умора. 

 Александр признаёт, что хотя и ста-
рается помогать жене, но всё же он в 
основном на службе, а дом, забота о 
детях, собаки - на Юле, которая пока 
ещё в декретном отпуске по уходу 
за Артёмом. Но мало ей домашних 
хлопот, она ещё умудряется подра-
батывать. Как кинолог-зоопсихолог 
занимается дрессировкой. 

Александр, кроме всего проче-
го, - студент-заочник четвертого курса 

юридического университета. Тяжело, ко-
нечно, но чтобы продвигаться по службе, 
надо доучиться и получить офицерское 
звание. Ведь «плох тот солдат, что не 
мечтает стать генералом». 

Летом, если всё удастся, Авдеевы 
планируют всей семьей проведать род-
ственников Александра в Омске, а потом 
съездить на море к Юлиной бабушке. 

Это конечно не итог, а только самое 
начало их общей судьбы. Но какое заме-
чательное начало - любимая работа, лю-
бимая жена, большая хорошая русская 
семья. А ребёнка, считает Александр, 
можно и ещё одного - седьмого. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото из архива семьи Авдеевых

Семь Я Авдеевых«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
традиционно уделяет вни-
мание незаурядным житей-
ским историям. Сегодня наш 
рассказ - о семье старшего 
сержанта следственно-опе-
ративной группы органов 
внутренних дел Александра 
Авдеева. 

Автослесарь 
хорошо, 
а кинолог - 
лучше!



№ 15 (553), 18 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЗОВАНИЕ 21

Наш адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

День открытых дверей в Одинцовском гуманитарном университете - это презентация 
факультетов, кафедр, посетив которую, вы имеете возможность:

• увидеть вуз своими глазами;

• встретиться с представителями администрации университета и колледжа ОГУ;

• узнать о новых направлениях обучения;

• задать все интересующие вопросы о 
построении образовательного процесса 
руководству факультетов и кафедр;

• получить консультацию по условиям 
поступления;

• пообщаться со студентами и пре-
подавателями, ощутить студенче-
скую атмосферу университета и 
колледжа. 

ОДИНЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ

ми администрации университета и колледжа ОГУ;
обучения;
росы о
роцесса 
др;
овиям

пре-
е-

реклама

19 апреля в 11.00
День открытых дверей  

Телефон для справок 
8 (495) 545-59-80. 
www.odinuni.ru
e-mail: odinuni@yandex.ru

Одинцовский гуманитар-
ный университет образован в 
2004 году. Он развивается как 
система непрерывного много-
уровневого образования, кото-
рая включает в себя все ступени 
обучения, начиная с гимназии 
и заканчивая университетом. 
Согласно мониторингу РИА Но-
вости и НИУ-ВШЭ, проводивше-
муся в рамках совместного про-
екта «Общественный контроль 
за процедурами приема в вузы 
как условие обеспечения равно-
го доступа к образованию», под-
готовленному по заказу Обще-
ственной палаты РФ в 2011 году, 
ОГУ занял 16 место (в выборку 
вошли 428 вузов РФ) по каче-
ству приёма студентов в негосу-
дарственные вузы.

Сегодня в ОГУ абитуриен-
тов приглашают поступить на 
пять факультетов: филологии, 
психологии, экономический, 
юридический и факультет управ-
ления. Готовят к поступлению в 
колледж и вуз на подготовитель-
ном отделении.

В учебном процессе Один-
цовского университета широко 
используются методы индиви-
дуального и «перекрестного» 
обучения, электронного тести-
рования. Отличительной осо-
бенностью ОГУ является при-
влечение к преподаванию как 
практических работников - ру-
ководителей государственных и 
муниципальных органов различ-
ных степеней, бизнесменов, так 
и ведущих ученых вузов России. 

Большое внимание уделяет-
ся изучению иностранных язы-
ков. Кроме основного англий-
ского, изучаются немецкий и 
французский языки. На факуль-
тативных занятиях даются углу-
бленные знания по иностранно-
му языку в рамках выбранной 
специальности.

Перспективы развития ОГУ, 
несомненно, очень интересны 
еще и потому, что уровень раз-
вития Одинцовского гуманитар-
ного предполагает и совместные 
образовательные программы с 
одним из ведущих вузов страны 
- МГИМО (университетом Мини-
стерства иностранных дел РФ). 

Об этом  представители москов-
ского вуза подробно расскажут 
на Дне открытых дверей.

Говорят 
студенты ОГУ

Ксения ХОМИНИЧ, 
студентка 3 курса 
факультета экономики:
- Я рада, что учусь в Один-

цовском гуманитарном универ-
ситете - одном из передовых 
вузов Московской области и 
России. Я выбрала этот вуз, по-
тому что знаю, что здесь я по-
лучу достойное образование. 
Потому что здесь у меня есть 
много возможностей для само-
реализации и саморазвития. Я 
учусь на факультете экономики. 
У нас очень сильный препода-
вательский состав, уверена, что 
эти люди знают своё дело и что 
я смогу у них многому научить-
ся. Не сомневаюсь, что, окон-
чив университет, я получу ста-
бильное, хорошо оплачиваемое 
трудоустройство и звание «Вы-
пускник ОГУ» будет оценено ра-
ботодателями по достоинству.

Диана ЛАНКИНА, 
студентка 3 курса 
колледжа ОГУ:
- Этот университет для 

меня - второй дом. Здесь учат-
ся мои друзья, которые всегда 
поддержат. Кроме того, здесь я 
могу получить основное и до-
полнительное образование. Для 
меня учеба в ОГУ является од-
ним из способов познать людей 
и саму себя. Колледж - отлич-
ный «мотиватор», т.к. заставля-
ет действовать, бороться и каж-
дый раз доказывать право на 
существование твоей личности. 
ОГУ - замечательное и нестан-
дартное учебное заведение, 
мне нравится атмосфера уюта 
и тепла, взаимовыручки и помо-
щи, которая здесь царит. Здесь 
в одном здании занимаются 
студенты колледжа и института. 
Ребята, которые приходят сюда 
после 9 класса, после первого 
года подтягиваются, стараются 
походить на старших студентов. 
Перенимают их уважительное 
отношение к преподавателям 
и друг другу. А главное - учеба 

здесь дает возможность каж-
дому понять самого себя и вы-
брать  правильный путь. 

Антон БЕРДЕННИКОВ, 
студент 1 курса филоло-
гического факультета:
- Как же мне не любить мой 

университет? Только в нашем 
университете есть «чудо-кар-
точка». Только в нашем уни-
верситете нельзя опаздывать и 
главным соревнованием счита-
ются утренние бега к турникету. 
И только у нас можно отдохнуть 
в кафе, не покидая при этом тер-
ритории университета. Однако 
главное для меня - это атмосфе-
ра доброжелательности и про-
фессионализма. Я благодарен 

Одинцовскому гуманитарному 
за новообретенных друзей, за 
счастливые, полные эмоций и 
впечатлений дни, за прекрас-
ный преподавательский состав, 
который ведет нас «через тер-
нии к звездам», за то, что уни-
верситет дал мне возможность 
узнать и полюбить будущую 
профессию. Буду вспоминать 
эти пять лет как самые лучшие 
в моей жизни.

Елена БАНДУРА, 
студентка 3 курса юри-
дического факультета:
- Больше всего в нашем 

университете мне нравятся от-
ношения между студентами и 
преподавателями. Уважение 

друг к другу стоит на первом ме-
сте. Это позволяет найти общий 
язык и быть в хороших взаимо-
отношениях с педагогом. Наш 
университет заботится о своих 
студентах. 

Система строгого тайм-
контроля дисциплинирует, а ох-
раняемая территория позволяет 
нам оставаться в безопасности, 
соответственно, меньше беспо-
коятся и наши родители.

Максим АЛЕКСЕЕВ,
студент 2 курса факуль-
тета управления:
- На мой взгляд, главный 

плюс нашего университета - 
профессиональный педагогиче-
ский состав, наши преподавате-
ли, которые в каждом студенте 
стараются найти дарования и 
всячески их развивать. Они без 
проблем могут уделить тебе 
своё личное время. Ощущение, 
что университет - их дом, а мы - 
их дети. Это особенно помогает 
и приводит учащегося к новым 
творческим успехам. Наш ОГУ 
- это не просто место, куда мы 
приходим учиться. В универси-
тете есть своя особая атмос-
фера. Здесь и учеба, и жизнь. 
Здесь и работа, и творчество, и 
спорт. Кружки, секции, занятия в 
тренажерном зале способству-
ют созданию этой атмосферы. 
Мне здесь очень комфортно. 

По материалам Центра 
общественных связей ОГУ

Двери, открытые в мечту
19 апреля в 11 утра 
традиционно рас-
пахнутся двери для 
будущих абитури-
ентов ОГУ и их ро-
дителей. Здесь ждут 
не только будущих 
выпускников учебных 
заведений Одинцов-
ского района, но тех, 
кто уже имеет выс-
шее образование, кто 
хочет больше узнать 
о других образова-
тельных программах 
университета для 
заочного обучения и 
для обучения в маги-
стратуре.
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Забитый под завязку актовый зал, 
постоянно сменяющие друг друга трой-
ки моделей на сцене, куча фотографов 
разной степени профессиональности 
в зале и толпа девушек, заполнивших 
если не все коридоры школы, то боль-
шую часть кабинетов уж точно - пример-
но так выглядел районный конкурс на 
самом деле. Причем костюмы, надетые 
на моделей, при всём желании не на-
зовешь любительскими. Конечно, не в 
каждом можно пойти гулять с друзьями 
или отправиться на вечеринку, учиты-
вая, что среди номинаций представле-
ны, например, фантазийные образы, но 
качество работ и правда удивляет.

«Полнота - совсем не повод 
держаться в тени»

Казалось бы, в современном мире, 
когда в магазинах - обычных или се-
тевых - можно найти уже совершенно 
любую модель одежды, девушкам нет 
никакой нужды брать в руки иголку, нит-
ку и шить для себя что-то самостоятель-
но… Однако, как оказалось, подобное 
мнение свойственно лишь дилетантам. 
Возможно, лет 50 назад шитьё и было 
необходимостью из-за нехватки одеж-
ды, сегодня же девушки говорят о нем, 
скорее, как о творческом процессе… 
ну или способе борьбы со стрессом, 
к примеру. Вот ученица Одинцовской 
СОШ№ 1 Катя Попова, сегодня всерьез 
планирующая стать кутюрье, начинала 
с того, что с помощью ниток и иголок из-
бавлялась от плохих эмоций, связных с 
тройками.

- Так ведь часто бывает: учишься-
учишься, а потом р-раз - и неожиданно 
получаешь плохую оценку, которая всю 
четверть портит, - разъясняет она. - Я 
сначала, как и все, злилась, расстраи-
валась сильно, а потом как-то так вы-
шло, что в подобной ситуации начала 
шить и поймала себя на мысли о том, 
насколько быстро проходит раздра-
жение. Удивительно, но уже через не-
сколько минут после того, как я беру в 
руки иголку и начинаю работать, плохие 
мысли уходят, все неприятности стано-
вятся совсем-совсем неважными, ну и 
при таком отношении с ними гораздо 
легче справиться. Вот так и вышло, что 
для меня шитье - это не только искус-
ство, но и способ сделать свою жизнь 
спокойней и приятнее. 

Сделать лучше Катя, кстати, хочет 
не только свою жизнь. Пятиклассница 
рассказала: стать модельером в буду-
щем она планирует вовсе не из-за зара-
ботка или славы. Просто это, по её мне-
нию, чудесный способ помогать людям.

- Я хочу быть в будущем дизайне-
ром одежды, потому что это даёт боль-
шие возможности для того, чтобы де-
лать добро. Ведь можно придумывать 
новую одежду и при этом внимательно 

относиться к тому, как она будет сидеть 
на людях. Только кажется, что это ме-
лочь, а на самом деле внимательность 
к будущим покупателям для моделье-
ров очень важна. А-то ведь сейчас 
приходишь в магазин, а там нет ниче-
го интересного, особенно для полных. 
Как будто всю одежду делают только 
для худых. Мне бы, например, хотелось 
выпускать коллекции для людей по-
крупнее. Я ведь тоже округлой формы 
и поэтому хорошо знаю, что в магазине 
довольно сложно найти что-то по раз-
меру и возрасту. Я хочу помочь таким 
людям, как я. 

На самом деле именно на фоне то-
нюсеньких манекенщиц с очень серь-
ёзными лицами кругленькая жизнера-
достная Катя невольно обращала на 
себя внимание. Не задать вопрос на 
тему «Помеха ли полнота для карьеры 
настоящей модели?» я просто не могла.

- По-моему, модель не обязатель-
но должна быть тоненькой, - уверенно 
заявляет начинающий кутюрье. - Я во-
обще считаю, что по справедливости 
должна быть отдельная мода для пух-
леньких людей. Им ведь очень обидно, 
что для них никто ничего интересного не 
выпускает. 

Уже сейчас Катя знает, какими будут 
основные принципы её первой коллек-
ции для полных женщин.

- Мне кажется, в такой одежде долж-
но быть всё очень аккуратно прошито, 
- поясняет она, - можно ведь неосторож-
но сесть, и тогда шов лопнет, нитки по-
лезут, и это будет очень некрасиво. Так 
что в одежде для полных этому нужно 
уделять особое внимание. А ещё мне 
нравятся яркие цвета в вещах для круп-
ных людей, так, чтобы вечером можно 
было посмотреть с балкона и издалека 
увидеть яркий оттенок - насыщенный 
красный или салатовый, скажем. Ведь 
округлости - это совершенно не повод 
для того, чтобы прятаться. Ну и будут 
модели черного цвета, конечно, пото-
му что они всех делают тоньше. И ещё, 
скорее всего, я буду делать много одеж-
ды с завышенной талией, ведь если 
талия заниженная, то могут сползать 
штаны с живота, а это жутко неудобно. 
Поэтому нужно всё сделать так, чтобы и 
ходить было приятно, и смотрелось кра-
сиво. Красивой можно быть при любом 
весе, просто для этого нужно немножко 
постараться. Важно, чтобы модельер 
действительно хотел сделать привлека-
тельными всех, для кого он шьёт, ну и, 
конечно, необходимо вдохновение.

- Кто же тебя вдохновляет?
- Моя мама, я очень скучаю по ней. 

Она на небе, и мне всегда кажется, что 
она смотрит на меня, когда я работаю, 
поэтому для неё я и стараюсь делать 
всё как можно лучше.

Дефиле от настоящего 
политика

Многие участницы конкурса, ре-
шившие представить на суд жюри свою 
работу, уверены: просто подготовить 
красивый костюм недостаточно, его 
ещё и представить необходимо грамот-
но. Так что далеко не все девочки, вы-
ходившие в этот день на подиум, были 

создателями модных образов. Моделей 
той или иной степени профессионализ-
ма тоже хватало. И как корреспондент, 
понаблюдавший за девушками за сце-
ной, могу уверенно заявить - для того 
чтобы в школьные годы быть хорошей 
моделью, талант тоже необходим. Быть 
симпатичной и способной красиво прой-
тись по сцене пару раз не всегда доста-
точно. Не менее важно и после выхода 
уметь заставить фотографов сфокуси-
ровать все объективы именно на своей 
персоне. А вот это многих начинающих 
манекенщиц совсем не интересует. Бе-
гает вокруг них незнакомый человек с 
объективом или нет, они на него - ноль 
внимания. С одной стороны, конечно, - 
не для того девушки на конкурс приеха-
ли, с другой - запомниться в мире моды 
всегда очень важно. Журналисты ведь 
тоже люди и, забегавшись, порой могут 
не увидеть самого красивого. Вот так и 
на прелестную представительницу гим-
назии №14 я в общей толпе могла бы 
и не обратить внимания, если бы кра-
ем уха не услышала обрывок разговора 
двух девушек:

 - Меня уже не только сфотографи-
ровали, но даже интервью взяли, - по-
делилась одна.

- А вот у меня нет пока, - совершен-
но без зависти в голосе отреагировала 
вторая, - представляю, как потом журна-
листы сами себе этого не простят…

Услышав столь неожиданное заяв-
ление, не обернуться и не направиться 
за тем самым интервью я не могла - ну 
мало ли, вдруг действительно пропу-
скаю сенсацию. И кто знает, возможно, 
предположения шестнадцатилетней 

На задание посетить 9 
апреля конкурс школьни-
ков под названием «Юный 
кутюрье» я подписалась 
сразу, и практически не 
раздумывая: необычное 
мероприятие на фоне 
остальных, уже ставших 
довольно привычными, 
- это несомненный по-
вод для радости. С другой 
стороны ничего особен-
но яркого, отправляясь в 
Одинцовскую школу №16, 
увидеть я, честно говоря, 
не надеялась: полтора 
десятка шестиклассниц, 
старательно демонстриру-
ющих свои незатейливые 
работы перед жюри из 
учителей - это максимум. 
Мило, но не масштабно. 
Реальность же превзошла 
все мои ожидания. 
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Насти Афанасьевой не лишены осно-
ваний, учитывая, что этот конкурс стал 
последним в её карьере модели - даль-
ше реализовывать себя она намерена 
только на политической ниве.

- Я надеюсь стать политологом, - 
рассказывает она, - рассматриваю ва-
рианты работы в посольстве, возмож-
но, реализую себя даже за границей. 
Но всё это никоим образом не мешает 
мне выступить сегодня в качестве мо-
дели и представить работы учителей и 
учениц нашей гимназии. Лишнего опы-
та в жизни, по-моему, не бывает. 

Настя категорически не согласна с 
тем, что работа модели, как минимум в 
рамках этого конкурса, поверхностная 
и несерьёзная.

- Так считать могут лишь те, кто 
никогда не представлял чужой об-
раз, - убеждена она. - На мой взгляд, 
это большая ответственность. Ведь 
каждый автор видит своё творение по-
своему. Возможно, человек, который го-
товил это платье, вообще видит его не 
так, как я, и это важно понять, услышать 
и верно преподнести его работу. Когда 
я выхожу на сцену, я каждый раз пом-
ню об этом и отвечаю не только за то, 
как оценят меня, но и за то, насколько я 
оправдаю чужое доверие. Мне кажется, 
что такой неожиданный для политиче-
ского деятеля опыт мне пойдет только 
на пользу, ведь я учусь представлять 
себя, чувствовать публику, а в моей бу-
дущей профессии это всё необходимо.

Насколько в ближайшие годы по-
литическая деятельности Анастасии 
перевернет жизнь страны, какое коли-
чество людей поддержит её проекты, 
сейчас, конечно, даже предполагать 
сложно. А вот как в модель, в неё уже 
сейчас верят многие. Этот конкурс для 
девушки, по её словам, уже не первый, 
да и в этот раз она представляет це-
лых три образа в разных номина-
циях. За один день ей на сцене 
пришлось побывать школьницей, 
фантазийной невестой и девуш-
кой-воином. 

К слову, второй выход Насти на-
верняка запомнился публике особенно, 
потому что его она неожиданно завер-
шила фирменным приемом каждой на-
стоящей невесты - бросанием букета 
в толпу зрителей. Несмотря на то, что 
«невеста» то, по сути, была не насто-
ящей, за цветочками привычно дерну-
лась масса девушек. Однако повезло 
неожиданно преподавательнице тех-
нологии Успенской школы Елене Кон-
драшовой. Она со смехом призналась, 
что давно уже замужем и второй раз 
устраивать свадьбу вовсе не стремит-
ся, и подоспевшим представителям 14 
гимназии пойманный букет отдала без 
тени огорчения. 

Можете себе представить, учиты-
вая этот небольшой эпизод, как на пару 
мгновений взволновался зал, когда вы-
шедшая на «подиум» в третий раз уже 
в воинствующем образе Настя Афана-
сьева, повернувшись к залу, уверенно 
замахнулась копьём. 

На вопрос «Хотела бы ты в даль-
нейшем связать свою жизнь с модель-

ным бизнесом?» девушка отвечает 
очень уверенно и, пожалуй, совсем не 
так, как могло бы сказать большинство 
её сверстниц.

- Если политическая деятельность 
удастся, конечно, нет. Для публичного 

человека важна репутация. А уж если 
не сложится что-то, тогда посмотрим, 
может, и в творчество потянет. Сейчас я 
понимаю, что должна помогать людям, 
бороться за справедливость, а как по-
литик я могу сделать это гораздо луч-
ше. В дальнейшем я планирую карди-
нально изменить политическую жизнь 
нашей страны, так что сегодняшний вы-
ход на подиум,скорее всего, станет для 
меня последним.

Шесть сотен крышечек 
для настоящего шедевра

Кутюрье - профессия, рассчитанная 
на очень творческих людей. Причем не 
просто на талантливых, а порой на тех, 
кто привык смотреть на жизнь под кар-
динально иным углом. Вот, скажем, из 
чего можно сделать платье? Оставьте 
себе эти привычные рассказы про раз-
личные виды тканей, давайте мыслить 
шире. Вот Света Чижикова из Лесного-
родской школы, например, не привык-
ла загонять творческий полет мысли в 
стандартные рамки. Результатом этого 
стало платье из крышечек из-под гази-
рованной воды. Создавался этот на-
ряд, понятное дело, не один месяц, 
ещё дольше подбирался материал 
для будущего творения.

- Я задолго до конкурса реши-
ла создать такое платье, - при-
знаётся шестиклассница, - по-
этому и разноцветные крышечки 
собирались долго, повсюду и не 
только мной. Какие-то прино-
сили друзья и знакомые, какие-
то даже находились на улице, 
отмывались тщательно дома и 
откладывались на будущее. Но 
большую часть их мне принесла в 
итоге бабушка, которая тоже очень 
загорелась этой идеей.

Вообще в каком-то смысле 
созданный фантазийный образ - 
результат семейной работы, ведь 
часть крышечек пришлось не 

просто протыкать шилом, чтобы пу-
стить в дело, а даже просверливать 
насквозь. Так что, сами понимаете, 

без помощи родителей не обошлось. В 
итоге каждая крышечка аккуратно про-
дырявливалась в нескольких точках, а 
потом аккуратно пришивалась к ткани-
основе.

Глядя на платье, разумеется, сразу 
хочется узнать, сколько же крышечек в 
итоге было задействовано для его соз-
дания.

- Честно, не знаю, - разводит рука-
ми Света, - сначала я, конечно, счита-
ла, но на 196 бросила это занятие, не 
до того было. А это была где-то треть от 
общего числа собранного материала.

Так что считайте сами, насколько 
трудоёмкой может быть иногда работа 
модельера.

Кстати, на платье из крышечек 
12-летний дизайнер останавливаться 
отнюдь не собирается. В ближайших 
планах Светы - новый неожиданный об-
раз, на этот раз из блестящих оберток 
от конфет. В данный момент молодой 
кутюрье отдает предпочтение золо-
тистым фантикам, а там уж как вдох-
новение подскажет. Сейчас главное 
- набрать необходимое количество бле-
стящих кусочков будущего наряда. Так 
что теперь Светино окружение, видимо, 
переходит в режим нового коллекцио-
нирования, чтобы очередной шедевр 
увидел свет как можно раньше.

По информации организаторов, в 
конкурсе приняли участие 122 пред-
ставительницы 35 различных образо-
вательных учреждений Одинцовского 
района. Неудивительно, что победите-
лей в огромном количестве номинаций 
было тоже достаточно - ни много ни 
мало 66 призеров. Так что, если хотя 
бы десятая часть из тех, кто в этом году 
представил свои работы на суд жюри, 
решит и в дальнейшем посвятить себя 
миру моды, можно смело утверждать, 
что число известных стилистов и дизай-
неров одежды из Одинцовского района 
через пару лет значительно вырастет. 
Настоящих талантов в этой области у 
нас, как оказалось, хватает.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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Парадоксальные резуль-
таты дают рейды, проводимые 
Одинцовской ГИБДД на улицах 
города. Казалось бы, они дав-
но стали обыденностью. При-
глашенные на место событий 
журналисты даже посетовали, 
что им в который уже раз при-
ходится приезжать для освеще-
ния этих мероприятий в одно и 
то же место - на улицу Чикина 
в Одинцово. Это место удобно 
для контроля, поблизости рас-
положены несколько детских 
садов и школ. И уже, кажется, 
не осталось автомобилистов в 
этом районе, которые не знают, 
что перевозить детей следует 
исключительно в специальных 
удерживающих устройствах. 
Их много, конструкции на раз-
ный рост, вес и возраст, стоят в 
массе своей совсем недорого, 
несопоставимо со стоимостью 
иномарок и уж тем более со 
стоимостью лечения ребенка 
после ДТП. 

И какие же результаты? На 
том же самом месте, где ГИБДД 
регулярно проводит массиро-
ванные рейды, 15 апреля толь-
ко за час работы сотрудниками 

составлено 20 протоколов! 
Беспечность родителей по-

ражает. Порой возникают аб-
сурдные ситуации - удерживаю-
щее кресло в машине есть, но 
ребенок сидит рядом. Увидев 
сотрудников госавтоинспекции, 
родитель или родительница за 
рулем начинают кричать, ребе-
нок в панике перелезает, пыта-
ясь застегнуть ремень… И все 
это происходит на глазах поли-
цейского, ведущего съемку на 
служебную фототехнику. 

Документальная съемка, 
необходимая для протоколиро-
вания нарушений, как и рабо-
та журналистов по освещению 
рейда вызывала просто ярость 
некоторых водителей. Вместо 
того чтобы признать явную не-
правоту, один из них чуть ли не 
в драку кинулся, пытаясь дока-
зать, что его право на конфи-
денциальность частной жизни 
превалирует над правом ре-
бенка на жизнь и правами со-
трудников полиции пресекать 
общественно опасные право-
нарушения. В конфликт на сто-
роне водителя вмешалась и 
пассажирка, к удивлению жур-
налистов заявившая, что она 

учитель! Не будем забывать, 
что учителя обязаны проводить 
в школах занятия по безопас-
ности дорожного движения со 
школьниками, и уж кому, как не 
им, знать о правилах и законах. 

Учительница, кстати, везла 
ребенка совсем уж неподоба-
ющим образом, на коленях. Из 
уроков физики ей должны быть 
известны законы Ньютона, и 
она должна представлять, в ка-
кую страшную силу превраща-
ется масса при мощном ускоре-

нии. На краш-тестах манекены 
с заднего сиденья при столкно-
вении с препятствием на скоро-
сти всего 50 километров в час 
ломают спинку водительского 
кресла. Что будет с ребенком, 
сидящим на коленях? Да его 
просто раздавит массой взрос-
лого человека. Ни удержать, 
ни спасти невозможно - законы 
физики еще более неумолимы и 
объективны, чем законы права. 

Но русское «авось», види-
мо, неистребимо. Авось не по-

паду в ДТП, авось не попадется 
на дороге принципиальный ин-
спектор. 

Старший государственный 
инспектор отдела ГИБДД Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» 
майор Евгения Воронина рас-
сказала, что одного из жителей 
Одинцово «авось» десять дней 
назад привел к трагедии. Один-
цовец попал в Москве в лобо-
вое ДТП. Вез двоих детей, уча-
щихся 5 и 1 класса. Старший, 
пятиклассник, сидевший в удер-
живающем кресле, отделался 
испугом. Младший, первокласс-
ник, у которого кресла почему-
то не оказалось, - в коме. 

К чести одинцовских води-
телей можно добавить, что и 
ответственных людей среди них 
было достаточно много. Одна 
мама сразу четверых детишек 
в машине везла, и всех по пра-
вилам. Полицейские на добрые 
слова в адрес таких разумных 
людей не скупились, вежливо 
козыряли и желали счастливых 
дорог. 

Александр ЛЫЧАГИН 

В Дежурную часть Немчи-
новского отдела полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» 
поступило сообщение о краже 
строительного автокрана на 
одной из стоянок в г. Одинцо-
во. Сумма причиненного ущер-
ба составила два с половиной 
миллиона рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции задер-
жаны и доставлены в Дежурную 
часть Немчиновского отдела по-
лиции подозреваемые в совер-
шении данного преступления. 
Ими оказались трое уроженцев 
Республики Армения в возрасте 

от 28 до 43 лет, один из которых 
- ранее судимый.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража в особо крупном раз-
мере». Санкцией данной статьи 
предусмотрено лишение свобо-
ды на срок до 10 лет.

В Управлении ФСКН 
России по Московской 
области подведены итоги 
работы в 1 квартале 2014 
года. 

Основные усилия Управ-
ления были сосредоточены на 
приоритетных направлениях 
оперативно-служебной деятель-
ности. Это выявление и уничто-
жение инфраструктуры нарко-
мафии: сетей сбыта наркотиков, 
а также каналов их поставки в 
Российскую Федерацию из нар-
коопасных регионов, подрыв 
экономических основ наркобиз-
неса и легализации денежных 
средств, полученных в резуль-

тате преступной деятельности. 
Благодаря организованной ра-
боте всех звеньев Управления 
не допущено попадания в неза-
конный оборот 601 кг наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, среди которых большую 
часть составляет героин.

За истекший период выяв-
лено 943 преступления, из кото-
рых 806 являются тяжкими или 
особо тяжкими, 864 - связаны со 
сбытом наркотиков, психотро-
пов и СДВ, 124 - совершены в 
составе группы или преступного 
сообщества. К уголовной ответ-
ственности привлечен 371 чело-
век, из которых 69 - иностран-
ные граждане.

Пресечена деятельность 
49-ти наркопритонов.

Пресечено четыре престу-
пления, сопряженных с легали-
зацией (отмыванием) денежных 
средств или иного имущества, 
приобретенных незаконным пу-
тем. Установленная сумма ле-
гализации денежных средств 
составила почти 15 млн. рублей.

Телефон доверия Управле-
ния ФСКН России по Москов-
ской области: (499)152-53-52.

E-mail: info@gnkmo.ru.
Отдел информации и обще-

ственных связей 8 (499) 152-
20-95. Сайт Управления: www.
gnkmo.ru. На данной территории 

проводится значительная 
профилактическая работа, 
направленная на преду-
преждение дорожно-транс-
портных происшествий. Она 
приносит положительные 
результаты. Одним из дей-
ственных способов преду-
преждения ДТП с участием 
несовершеннолетних являет-
ся проведение Единых дней 
детской дорожной безопас-
ности «Детям Подмосковья 
- безопасные дороги!». Та-
кой день будет проводиться 
в Одинцовском районе 24 
апреля. Продолжатся тоталь-
ные проверки (профилакти-
ческие рейды) по всем видам 
нарушений ПДД. В детских 
учреждениях пройдут откры-
тые уроки, беседы, виктори-
ны по ПДД. Также на роди-
тельских собраниях педагоги 
и инспекторы ГИБДД напом-
нят взрослым о соблюдении 

дорожных правил.
Несомненно, дети берут 

пример с взрослых. Извест-
ное изречение гласит: «Не 
воспитывайте детей, они все 
равно будут похожими на вас. 
Воспитывайте себя!».

Уважаемые родители, 
взрослые! Будьте примером 
для детей! Не проходите 
мимо маленьких нарушите-
лей, расскажите им, как пра-
вильно и безопасно себя ве-
сти на улицах и дорогах.

М.В. ЗАХАРОВ, 
и.о. начальника ОГИБДД 

Межмуниципального 
Управления МВД России 

«Одинцовское», 
подполковник полиции                                                            

А.Г. ЗАБЕЛЛА, 
командир 10 батальона 

1 П ДПС «Северный» 
ГИБДД ГУ МВД России 

по МО, полковник полиции

Беспечность со смертельным исходом

Воспитывайте 
не детей, 

воспитывайте себя!

Война с наркосмертью

За три месяца 2014 года на дорогах Московской 
области зарегистрировано 120 ДТП, в результате 
которых пострадали 128 юных участников дорож-
ного движения. По сравнению с прошлым годом 
это больше на 35. Число раненых в ДТП увеличи-
лось на 45. Вместе с тем удалось избежать проис-
шествий с летальным исходом. На обслуживаемой 
территории ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-
ское» и 10 батальона 1 П ДПС «Северный» постра-
дали девять юных участников дорожного движе-
ния в возрасте до 16 лет и три - с 16 до 18 лет.

Не обеспечили крану охрану…

12 апреля в 18.50 в Один-
цово во дворе дома № 1а 
на улице Молодежной про-
изошло ДТП: восьмилетний 
мальчик попал под машину. 
Он госпитализирован.

Уважаемые родители!
Своевременно обучайте 

детей умению ориентиро-
ваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность 
быть дисциплинированны-

ми на улице, осторожными и 
осмотрительными. Помните, 
нарушая Правила дорожного 
движения, вы наглядно раз-
решаете нарушать их своим 
детям.

Машины опасны даже во дворе
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Утверждены
Постановлением Главы городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 04.04.2014 № 288

ЛОТЫ
открытого конкурса на право заключения договора на размещение сезонных нестационарных специализированных торговых объектов для реализации 

бахчевых культур, кваса, мороженого и безалкогольных напитков в период с 01 июня по 31 октября 2014 года 
на территории городского поселения Одинцово 

№ 
лота

Адресные размещения тип объекта Специализация нестационар-
ного торгового объекта

Период размещения площадь объекта режим работы объекта начальная стоимость 
договора (руб. / мес.)

1 2 3 4 7  9 10

1 Одинцово,Солнечная, д.9  на детской площадке ЛОТОК мороженое с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

2 Одинцово,Солнечная,у ГДК «Солнечный» ЛОТОК Минеральные воды, соки, 
мороженое

с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

3 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

4 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

5 Одинцово,Можайское шоссе,д.102А ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

6 Одинцово,Можайское шоссе,д.151 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

7 Одинцово,Можайское шоссе,д.47 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

8 Одинцово,Ново-Яскино, ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1040

9 Одинцово,Союзная, у д.36 ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

10 Одинцово-1,у магазина «Продукты», ЛОТОК овощи-фрукты с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 800

11 Одинцовский район,Немчиновка,Советская,у д.106 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

12 Одинцово,Верхнепролетарская ,у д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

13 Одинцово,Говорова,напротив д.50 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

14 Одинцово,Говорова,у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

15 Одинцово,Говорова,у д.30 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

16 Одинцово,Любы Новоселовой, у ТЦ «Виктория», д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

17 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ост. «Госпиталь», БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

18 Одинцово,Маршала Жукова, у д.40 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

19 Одинцово,Маршала Жукова, у ТЦ «Маринка»,у д.9 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

20 Одинцово,Маршала Жукова,у д.16 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

21 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

22 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

23 Одинцово,Маршала Крылова,у д.15 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

24 Одинцово,Можайское шоссе, у д.65 А БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

25 Одинцово,Можайское шоссе,д.89 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

26 Одинцово,Можайское шоссе,у д.101 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

27 Одинцово,Можайское шоссе,у д.117 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

28 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

29 Одинцово,Можайское шоссе,у д.149 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

30 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

31 Одинцово,Можайское шоссе,у д.29 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

32 Одинцово,Можайское шоссе,у д.47 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

33 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

34 Одинцово,Можайское шоссе,у д.87 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

35 Одинцово,Молодежная, у д.24 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

36 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

37 Одинцово,Неделина у супермаркета «Апельсин», БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

38 Одинцово,Солнечная, у магазина «Аист», БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

39 Одинцово,Союзная,у д.1а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

40 Одинцово,Союзная,у д.26 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

41 Одинцово,Чикина,у д.3а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

42 Одинцово,Чистяковой, д. 24 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

43 Одинцово,Чистяковой, напротив д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 4000

44 Одинцово,Коммунистическая, у подземного перехода Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

45 Одинцово,Комсомольская  напротив д.5 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

46 Одинцово,Любы Новоселовой, напротив д.18 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В газете «ОДИНЦОВСКАЯ  НЕДЕЛЯ» от 11 апреля 2014 года № 14(552) было опубликовано  постановление Главы городского 
поселения Одинцово от 04.04.2014   № 288  «О  проведении открытого конкурса на право  заключения договора на размещение 
нестационарных специализированных торговых объектов на территории городского поселения Одинцово», в тексте которого была 

допущена техническая ошибка. После слов: «Начальник  отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, 
сферы услуг и защиты прав потребителей  администрации городского поселения Одинцово    С.М.Махаев»  ошибочно опубликованы 
«Лоты с расчетом». Раздел «Лоты с расчетом» просим считать не действительными. Публикуем раздел «Лоты» повторно:
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ОФИЦИАЛЬНО26

О подготовке учреждений, организаций, пред-
приятий и населенных пунктов Одинцовского 
муниципального района к летнему пожароопасному 
периоду 2014 года

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 27 
декабря 2005 года № 269/2005-ОЗ «О мерах пожарной безопас-
ности в Московской области» и в целях подготовки учреждений, 
организаций, предприятий и населенных пунктов Одинцовского 
муниципального района к летнему пожароопасному периоду 
2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района:
1.1. Информировать руководителей организаций и пред-

приятий, расположенных на территории поселений о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 года № 390 (редакция постановление 
Правительства РФ от 17.02.2014 № 113) «О противопожарном 
режиме».

1.2. Организовать взаимодействие по вопросам пожар-
ной безопасности с руководителями учреждений, организаций 
и предприятий, расположенных на территории поселений по 
оказанию взаимной помощи при тушении и ликвидации послед-

ствий пожаров. 
1.3. До 10 мая 2014 года провести собрания с жителями 

населенных пунктов, председателями садоводческих товари-
ществ, собственниками фермерских и личных подсобных хо-
зяйств по вопросам противопожарной безопасности.

1.4. Принять дополнительные меры по вопросам пред-
упреждения пожаров, оборудования водоемов и пожарных ре-
зервуаров, обеспечения старост поселений средствами связью.

2. Руководителям служб, учреждений, организаций и 
предприятий Одинцовского муниципального района  независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

2.1. До 1 мая 2014 г. рассмотреть на совещаниях вопро-
сы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность. 

2.2. Совместно с гарнизоном пожарной охраны провести 
проверки наружного противопожарного водоснабжения, пожар-
ных гидрантов, водонасосных станций и водонапорных башен, 
а также  технический осмотр пожарной и водоподающей техни-
ки, проверить готовность пожарных расчетов, наличие и исправ-
ности водоемов, пирсов.

Итоги осмотра оформить актами (распоряжениями) ру-
ководителей и представить в Комиссию по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Один-
цовского муниципального района и отдел надзорной деятельно-
сти по Одинцовскому району Главного управления МЧС России 
по Московской области (далее – ОНД по Одинцовскому району)
(Белкин Н.В.).

2.3. Продолжить работу по созданию добровольных по-
жарных дружин, оснащения их необходимыми средствами, ма-
териалами, специальной техникой и обмундированием. 

3. Управлению здравоохранения Администрации Один-
цовского муниципального района (Волкова С.Н.), Управлению 
образования Администрации Одинцовского муниципального 
района (Одинцова Т.В.), Комитету по делам молодёжи, культуре 
и спорту (Ломакин О.А.) организовать проверку на соответству-
ющих объектах имеющихся систем автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с 
установленными нормами.

4. Управлению образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района (Одинцова Т.В.)  совместно с ОНД по 
Одинцовскому району (Белкин Н.В.) в целях повышения пожар-
ной безопасности провести «Месячник пожарной безопасно-
сти», завершив его проведением 30 апреля 2014 г. Всероссий-
ского урока по «Основам безопасности жизнедеятельности».

5.  Рекомендовать ОНД по Одинцовскому району (Белкин 
Н.В.): 

До 1 мая 2014 года во взаимодействии с административ-
но-техническими надзорными органами проверить готовность 
детских оздоровительных  лагерей, санаториев, профилакто-
риев и других учреждений к летнему пожароопасному периоду.  

6.  Рекомендовать начальнику Одинцовского террито-
риального управления  силами и средствами ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» (Шабаев А.В.), начальнику Федерального госу-
дарственного казенного учреждения  «7 отряд Федеральной 
противопожарной службы  по Московской области» (Пряхин 
А.В.) подготовить личный состав, основную и резервную тех-
нику подразделений для тушения лесных и торфяных пожаров. 

7. Рекомендовать начальнику межмуниципального управ-
ления МВД РФ «Одинцовское» (Воробьев М.В.) совместно с 

ОНД по Одинцовскому району (Белкин Н.В.):
7.1. Провести инструктажи с личным составом, несущим 

службу на маршрутах, о действиях в случае пожара и наруше-
нии гражданами правил пожарной безопасности. 

7.2.  До 1 мая 2014 г. организовать дополнительные ме-
роприятия по проверке зданий, помещений и бесхозяйных объ-
ектов на предмет проживания в них лиц без регистрации и без 
определенного места жительства, пресечения в этих местах 
случаев возникновения пожаров. 

8. Главным редакторам газет «Новые рубежи» (Манкевич 
С.И.), «Одинцовская неделя» (Дъячкова Н.В.), главному редак-
тору телекомпании «Одинцово» (Илларионова Г.В.) совместно с 
ОНД по Одинцовскому району (Белкин Н.В.) обеспечить прове-
дение информационной и агитационной работы, направленной 
на разъяснение жителям района правил пожарной безопасно-
сти. 

9. Главам городских и сельских поселений, руководите-
лям предприятий и организаций о  ходе выполнения настояще-
го постановления и принятых мерах до 26 мая 2014 года напра-
вить отчёты в Администрацию Одинцовского муниципального 
района (тел./факс 599-93-78, эл. почта e_dorohina@odin.ru)  и  в 
ОНД по Одинцовскому району (Белкин Н.В.) (Можайское шоссе, 
д. 2, тел./ФАКС 593-12-43, эл. почта 01odintsovo@mail.ru).

10. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.  

И.о.Руководителя  Администрации                                                    
А.Р. Иванов

Об «Отчете об исполнении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2013 год»

Рассмотрев «Отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2013 год», внесенный Главой город-
ского поселения Новоивановское в соответствии со 

ст. 37 Положения «О бюджетном  процессе в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденного решением Со-
вета депутатов городского поселения Новоивановское № 79/11 
от 05.06.2012 г., Совет депутатов городского поселения Ново-
ивановское 

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению «Отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области за 2013 год». (При-
лагается).

2. Назначить публичные слушания по «Отчету об испол-
нении бюджета городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области за 2013 
год» на 29 апреля 2014 года в актовом зале МБОУ «Немчинов-
ский лицей», расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, 
в 17-00.

         3. Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем письменных обра-
щений в Администрацию городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, 
тел. 8-495-591-81-85

4. Поручить Комиссии Совета депутатов по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики обобщить замеча-
ния и предложения, поступившие в ходе обсуждения «Отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2013 год» на заседании Совета и публичных слушаниях, для по-
следующего их рассмотрения и принятия решения на очеред-
ном заседания Совета депутатов.

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Зимовца М.О.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец 

Приложения к решению совета депутатов городского по-
селения Новоивановское № 111/6 от 16.04.2014 г. будут опу-
бликованы в специальном выпуске «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
№ 15/1 от 18.04.2014 г.

О  внесении изменения  в  постановление
Администрации  Одинцовского  муниципального  
района  Московской области  от  01.04.2014  №502 «О 
проведении Дня благотворительного труда»

 Во исполнение письма Первого заместителя Председа-
теля Правительства Московской области Л.Н. Антоновой 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изложить   пункт   3  постановления Администрации  
Одинцовского  муниципального  района  Московской области  
от  01.04.2014  №502                  «О проведении Дня благотвори-
тельного труда»в следующей редакции:

3. Средства, заработанные в результате проведения Дня 
благотворительного труда, перечислить:

3.1. 40% - в бюджет Одинцовского муниципального рай-

она на нужды специальных (коррекционных)  учреждений, в 
которых обучаются дети-инвалиды и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (Управление об-

разования Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области), ИНН 5032004198, КПП 503201001, 
р/сч 40101810600000010102  в Отделении 1 Москва, БИК 
044583001, ОКТМО 46641101001,   КБК 05620705030050100180.  

Назначение платежа: по постановлению Администрации 
Одинцовского муниципального района на нужды специальных 
(коррекционных)  учреждений, в которых обучаются дети-ин-
валиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Без 
НДС. 

3.2. 15% - на реставрацию объектов Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры.  

                 Банковские реквизиты: 
Получатель: Свято-Троицкая Сергиева лавра

ИНН 5042016770, КПП 504201001, ОКПО  33072291,     
ОКОНХ  98700

р/с  407 038 102 307 404 841 01в ОАО «Промсвязьбанк»  
г. Москва,

к/с 30101810400000000555, БИК 044525555,
141300 Московская обл., г. Сергиев Посад. 
Назначение платежа: пожертвование на уставную дея-

тельность монастыря. Без НДС. 
3.3   20% - на реконструкцию храмов Сергиево-Посадско-

го благочиния.
Банковские реквизиты: 
Получатель: Местная религиозная организация
православный приход Ильинского храма г. Сергиева По-

сада 
Московской области
ОАО «Сбербанк России» г. Москва, р/с 

40703810640380101577,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 

5042019130,

КПП 504201001
Назначение платежа: пожертвование на реставрацию 

храмов Сергиево-Посадского благочиния.  Без НДС.

3.4. 25% - на восстановление Свято-Успенского Иоси-
фо-Волоцкого  монастыря.

          Банковские реквизиты: 
   Получатель:  Благотворительный фонд по восстановле-

нию Иосифо-Волоцкого монастыря
ИНН 5017086319, КПП 501701001, ОГРН 1105000001446, 

ОКПО 66113007, ОКВЭД  74.84; 22.1; 67.1; 74.4,  
Сбербанк России (ОАО) г.Москва, р/с 

40703810840210003516, 
к/с 30101810400000000225,  БИК 044525225
Назначение платежа: благотворительный взнос по вос-

становлению Иосифо-Волоцкого  монастыря. Без НДС.

Руководитель Администрации                                           
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2014 г. №  526

16.04.2014  г. № 111/6

16.04.2014 г. № 575

47 Одинцово,Маршала Бирюзова, около ЦРБ, Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

48 Одинцово,Маршала Жукова, у  д.39 (на прилегающей территории 
магазина «Центральный»)

ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

49 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1200

50 Одинцово,Можайское шоссе,д.139А Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

51 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

52 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

53 Одинцово,Можайское шоссе,у д.67 Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

54 Одинцово,Неделина, у д.6 (возле ТЦ «О Парк») Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

55 Одинцово,Неделина, у д.7 ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

56 Одинцово,Советская,д.1 «Б» Изотермическая емкость КВАС с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

57 Одинцово,Союзная, у д.1в ПАВИЛЬОН-БОЧКА Квас, лимонад с 01.06.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 1600

58 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни с 01.08.2014 по 31.10.2014 меньше 10 кв.м 8.00-22.00 3000

Начальник  отдела по развитию  малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей  администрации городского поселения Одинцово С.М.Махаев
 Заместитель Главы   администрации В.А.Сушков
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О формировании фонда капитального
ремонта на счёте регионального оператора
в отношении многоквартирных домов,
в которыхсобственники не выбрали
способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить способ формирования фонда капитально-

го ремонта на счёте регионального оператора НО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов»  
в отношении многоквартирных домов, в которых собственники 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный ими способ не был реализован (Приложение 
№1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье.

3. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

   Глава городского поселения Заречье                                 
Ю.Д. Чередниченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.04.2014 г. № 12

п/п Наименование поселения Адрес

1 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная,  д. 1

2 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 4

3 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 4а

4 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Берёзовая,  д. 5

5 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Берёзовая,  д. 6а

6 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 6а

7 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 6

8 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 8

9 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 10а

10 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 10

11 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 11

12 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 12

13 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 13

14 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 14

15 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 16

16 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, д. 17

17 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная,  д. 19

18 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная,  д. 21

19 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная , д. 23

20 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 1

21 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 2

22 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 3

23 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 4

24 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 5

25 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 6

26 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 7

27 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, корп. 8

28 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 1

29 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 2

30 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 3

31 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 4

32 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Весенняя, д. 5, корп. 5

33 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Березовая, д. 9

34 городское поселение Заречье Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Каштановая, д. 1

Таблица № 1

п/н Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Уважаемые участники публичных слушаний, в 2013 году объем поступивших в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района доходов составил 79 831 тыс. рублей, 
что составляет 104,1 % к уточненному плану в сумме 76 691 тыс. рублей. Перевыполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 3 140 тыс. рублей. 
По итогам 2013 года налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения Заречье составили 79 360 тыс. рублей при  плане 76 220 тыс. рублей, процент выполнения плана 104,1%, 
перевыполнение в абсолютной сумме 3 140 тыс. рублей. 
Налоговые доходы в 2013 году поступили в сумме 78 987 тыс. рублей, что составляет 103,6 % к уточненному плану в сумме 76 216 тыс.рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения налоговые доходы составили  99,5 %.
При этом основными налоговыми доходами бюджета поселения в 2013 году являлись:
-земельный налог в  сумме  45 901 тыс. рублей, или 57,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения; 
-налог на доходы физических лиц в сумме 28 180 тыс. рублей, или 35,5 %  от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
-налог на имущество физических лиц в сумме 4 906 тыс. рублей, или 6,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения;
Неналоговые доходы поступили в 2013 году в объеме 373 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения неналоговые доходы составляют  0,5 %.
В общей сумме фактически полученных по итогам 2013 года доходов безвозмездные поступления (субвенция на осуществление первичного воинского учета составляют 471 тыс. рублей), или 0,6 
% всех доходов.
Расходная часть бюджета городского поселения  за 2013 год  с учетом всех изменений утверждена в сумме  109 464 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения  в 2013 году произведены на сумму 109 420 тыс. рублей  или  99,9% от плановых назначений. Не освоены бюджетные  назначения  в сумме 44 тыс. рублей в том 
числе по следующим разделам:
-«Общегосударственные вопросы» - 22 тыс. рублей. Запланированные ассигнования в сумме 27 994 тыс. рублей освоены на 99,9 % или расходы составили  27 972  тыс. рублей. Экономия сложи-
лась в результате применения регрессии по страховым взносам;
      - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»-1,0 тыс.рублей. Запланированные ассигнования в сумме 256 тыс. рублей освоены на 99,6 % или расходы составили  255  
тыс. рублей. 
-«Национальная экономика»- 2,0 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на  99,9% - при плане 11 330 тыс. рублей  освоено 11 328 тыс. рублей
-«Жилищно-коммунальное хозяйство»-11 тыс. рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на  99,9% - при плане  46 963 тыс. рублей,  освоено 46 952 тыс. рублей.
-«Образование»-2 тыс.рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,6% - при плане     519  тыс. рублей  освоено 517  тыс. рублей.
-«Культура и кинематография» -3,0 тыс.руб. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,8%, при плане 1407,0 тыс.руб., освоены в сумме 1404,0 тыс.рублей.
-«Социальная политика» -2,0 тыс.рублей.  Запланированные бюджетные средства освоены на 99,9%, при плане 6 021  тыс.рублей , освоены в сумме       6 019,0 тыс.рублей.
 -«Физическая культура и спорт»-1,0 тыс.рублей. Запланированные бюджетные средства освоены на 99,7%, при плане 304  тыс.рублей , освоены в сумме    303,0 тыс.рублей.
По остальным разделам: бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.
Бюджет городского поселения Заречье за 2013 год исполнен с дефицитом в сумме 29 589  тыс. рублей.
На покрытие дефицита направлены остатки средств бюджета поселения на 01.01.2013 года.

Лужнева А.В. – заместитель 
главы городского поселения 
Заречье

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу: «Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год», проведеныв соответствии с действующим законодательством.  
2. Принято решение утвердить: «Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год».
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний А.В. Горбунов
Секретарь публичных слушаний  Ю.В. Макарова

Приложение № 1     
к постановлению
Главы городского поселения  Заречье
Одинцовского муниципального района
от 08.04.2014  № 12

Перечень многоквартирных домов г.п. Заречье

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской области

14 апреля 2014 года            

О  назначении публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан городского 
поселения Заречье на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления,  в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации»  с изменениями и 
дополнениями, руководствуясь  Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Заречье, решением Совета депутатов го-
родского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утвержде-

нии Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и о признании утратившим 
силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания  по вопросу согласова-

ния схемы расположения земельных участков под размещение 
многоквартирных жилых домов, рекреационных объектов обще-
го пользования, транспортной и инженерной инфраструктуры 
на кадастровой карте городского поселения Заречье с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Заречье,  рабочий посёлок Заречье, на 18:00 19 мая 

2014 г. в здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 
2. 

2.  Предложения и замечания, касающиеся вопроса со-
гласования схемы расположения земельных участков под 
размещение многоквартирных жилых домов, рекреационных 
объектов общего пользования, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры на кадастровой карте городского поселения За-
речье с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Заречье,  рабочий посёлок Заречье,  
для включения их в протокол публичных слушаний, направлять 
в письменном виде в адрес Администрации городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д. 2).

3.  Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел организационного 
и кадрового обеспечения Администрации городского поселения 
Заречье.

4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.04.2014 г. № 17   

  Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопросов:
1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год;
Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральный Законот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов городского поселения Заречье от 19.03.2014 года №3/1 о назначении публичных слушаний по 

теме: «Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год», было опубликовано в  газете «Одинцовская не-
деля» специальный выпуск от 28.03.2014г. №12/1.

• Положение о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний:Совет депутатовгородского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали: 15 человек.
Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Горбунов А.В.–  заместитель  главы Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, секретарь: Макарова Ю.В. – главный 
специалист Администрации городского поселения Заречье.

Председательствующий (докладчик) Горбунов А.В.  открыл публичные слушания, озвучил вопрос, проинформировал, что с 
момента публикации о проведении публичных слушаний  до проведения публичных слушаний в Администрацию городского посе-
ления Заречье  по вопросу «Отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье за 2013 год», замечаний и предложений  
не поступало.

Предоставил слово заместителю главы городского поселения Заречье – Лужневой А.В.



№ 15 (553), 18 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, г. Одинцово,  ул.Вокзальная, 51а, с «для об-
служивания здания магазина» на «для размещения 
объектов торговли»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании     письменного     обращения     генерального     директора     
ООО     «Фирма «Юнона» Климова О.М. по вопросу изменения  
вида разрешенного использования земельных участков    пло-
щадью    300    кв.м.    К№    50:20:0030106:139     и     пло-
щадью    100 кв.м., К№ 50:20:0030106:204 расположенных по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, 51а 
с «для обслуживания здания магазина» на «для размещения 
объектов торговли»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 часов 30 мин. 

06 мая 2014 г. по адресу:          Московская область, г. Один-

цово, ул. Маршала Бирюзова, д.30 по изменению  вида раз-
решенного использования земельных участков площадью 
300 кв.м. К№    50:20:0030106:139   и площадью 100 кв.м., К№ 
50:20:0030106:204 расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Вокзальная, 51а с «для обслуживания 
здания магазина» на «для размещения объектов торговли»,

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 18  апреля  2014  года  по  05  мая  
2014  года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13,
«для размещения баз и складов»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Попова Е.С. по вопросу 
установления вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 2166 кв.м, К№50:20:0030204:373, принад-
лежащего ему на праве собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Яскино, д.13, «для 
размещения баз и складов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18 часов 30 мин. 

06 мая 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30 по установлению вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 2166 кв.м, 
К№50:20:0030204:373   расположенного   по   адресу:   Москов-
ская   область,  г.Одинцово, 

ул. Яскино, д.13, «для размещения баз и складов».
 2. Создать рабочую группу для организации и про-

ведения публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-

стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-

теля Главы администрации городского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 18 апреля 2014 года по 05 мая 2014 
года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по вопросу 
перевода земельного участка ООО «Одинцовская 
машиностроительная компания», расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского района Московской области, с местополо-
жением в районе д. Вырубово, из одной категории 
в другую и изменения его вида разрешенного 
использования 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово и Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, на основании письменного заявления 
генерального директора ООО «Одинцовская машиностроитель-
ная компания» (ООО «ОМК») о переводе земельного участка 
площадью 3500 кв.м, К№50:20:0000000:1611, принадлежащего 
Обществу на праве собственности, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в районе д. 
Вырубово, из категории земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» в «земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» и изме-
нении его вида разрешенного использования, с «для сельско-
хозяйственного производства» на «под размещение комплекса 
по продаже, сборке и сервисному обслуживанию погрузчиков и 
других самоходных машин»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 06 

мая 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Вырубово, здание Администрации по вопросу перевода зе-
мельного участка площадью 3500 кв.м, К№50:20:0000000:1611, 
принадлежащего ООО «ОМК» на праве собственности, рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в районе д. Вырубово, из категории земель: 
«земли сельскохозяйственного назначения» в «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» и изменении его вида разрешенного 
использования, с «для сельскохозяйственного производства» 
на «под размещение комплекса по продаже, сборке и сервис-
ному обслуживанию погрузчиков и других самоходных машин».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-

теля Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  18 апреля 2014 года по 05 мая 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 постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская об-
ласть,    г. Одинцово,    Можайское     шоссе, 58а,
с «для строительства магазина «Детский мир» и 
«для организации автостоянки и проездов авто-
мобилей около здания магазина «Детский мир» на 
«для размещения торгово-офисного центра, с кафе 
и автостоянкой»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании     письменного     обращения     генерального     директора     
ООО «Имидж» 

Попченко П.В. по вопросу изменения  вида разрешенного 
использования земельных участков    площадью    600    кв.м,    
К№    50:20:0030107:10     и     площадью    1200 кв.м., 

К№ 50:20:0030107:17 принадлежащих обществу на праве 
собственности, расположенных по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, Можайское шоссе, 58а с «для строительства мага-
зина «Детский мир» и «для организации автостоянки и проездов 
автомобилей около здания магазина «Детский мир» на «для 
размещения торгово-офисного центра, с кафе и автостоянкой»,

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

06 мая 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 

Маршала Бирюзова, д.30 по изменению  вида разрешенного 
использования земельных участков площадью 600 кв.м. К№    
50:20:0030107:10 и площадью 1200 кв.м. К№ 50:20:0030107:17 
принадлежащих обществу на праве собственности, располо-
женных по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское 
шоссе, 58а с «для строительства магазина «Детский мир» и 
«для организации автостоянки и проездов автомобилей около 
здания магазина «Детский мир» на «для размещения торгово-
офисного центра, с кафе и автостоянкой».

 
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-

стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-

теля Главы администрации городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 18  апреля  2014  года  по  05  мая  
2014  года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.04.2014 г. № 318

11.04.2014 г. № 320

09.04.2014 г. № 308

11.04.2014 г. № 319

В соответствии с Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от  24.02.2014 года № 131 проведены пу-

бличные слушания по рассмотрению проекта планировки в ча-
сти  участка  К№50:20:0020305:144, расположенного по адресу: 

г. Одинцово, ДСК «Сельскохозяйственный», уч.162.  
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.02.2014 
года  № 8.

Публичные слушания были проведены 02.04.2014 года 
в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Иванова Г.В.  – заинтересованное лицо
Тихонова Ю.Н., Меренкова Ю.П., Тихонова Г.М.  -  жители 

городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта  планировки 
в части земельного участка К№ 50:20:0020305:144, располо-
женного по адресу: г.Одинцово, ДСК «Сельскохозяйственный», 
уч.162.

Председатель  В.А. Кудрявцев                                             

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
сельского поселения Никольское Одинцовского муниципаль-
ного района № 110 от 19.03.2014г. Информация о назначении 
публичных слушаний опубликована в газете « Одинцовская не-
деля» 28.03. 2014 г. № 12 

Тема публичных слушаний:
1.Согласование корректировки проекта плани-

ровки территории в части земельных участков №45 с 
К№50:20:0060407:522 и №36 с К№50:20:0060407:0228 с место-

положением в границах Одинцовского муниципального района, 
д. Белозерово;

2.Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с К№ 50:20:0060407:522, общей площадью 2000 
кв. м, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, по адресу: д. Белозерово, уч.45 с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «для малоэтажного 
жилищного строительства».

Инициатор публичных слушаний: Администрация сель-
ского поселения Никольское Одинцовского муниципального 

района Московской области.
Дата проведения: 17 часов 10 марта 2014 года.
Место проведения:
Московская область, Одинцовский район, п. Старый горо-

док, ул. Школьная, дом 33. 
Присутствовали:  
Председатель публичных слушаний: Липанин А.И. - зам. 

главы администрации, секретарь публичных слушаний: Сапра-
нович Е.К.- гл. специалист отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельному контролю, жители сельского 
поселения Никольское. 

Сапранович Е.К. проинформировала, что с момента 
публикации о проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений по данному вопросу не поступало. В ходе публич-
ных слушаний выступили: местные жители, Липанин А.И. отве-
тил на заданные вопросы.

Результат публичных слушаний:

1.Согласовать корректировку проекта планировки терри-
тории в части земельных участков №45 с К№50:20:0060407:522 
и №36 с К№50:20:0060407:0228 с местоположением в границах 
Одинцовского муниципального района, д. Белозерово;

2.Изменить вид разрешенного использования земельно-
го участка с К№ 50:20:0060407:522, общей площадью 2000 кв. 
м, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, по адресу: д. Белозерово, уч.45 с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для малоэтажного жилищ-
ного строительства».

 3.Публичные слушания проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством, считаются состоявшимися.

 4.Опубликовать Итоговый документ публичных слуша-
ний  в районной газете «Новые рубежи». 

 Председатель публичных слушаний                                                                                            
А.И. Липанин

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  рассмотрению проекта планировки 
в части  участка  К№ 50:20:0020305:144, расположенного по адресу: 

г. Одинцово, ДСК «Сельскохозяйственный», уч.162  

Итоговый документ публичных слушаний   
            сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района

10 апреля 2014 г.
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О назначении публичных слушаний
 по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Фе-
деральным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения 
Часцовское,-

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 19 мая 2014 года в 10.00 часов публичные 
слушания в здании администрации сельского поселения Час-
цовское, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков: - земельного участка площадью 5000 
кв.м. с кадастровым номером 50:20:0060221:646, расположен-
ного по адресу: Московская область Одинцовский район, сп 

Часцовское пос. Часцы, ул. Можайское шоссе уч.200 
-иземельного участка площадью 1953 кв.м. с кадастро-

вым номером 50:20:0060221:715, расположенного по адресу: 
Московская область Одинцовский район, сп Часцовское пос. 
Часцы, ул. Можайское шоссе уч.200-а

-земельного    участка    площадью    1503    кв.м.    с    
кадастровым    номером 50:20:0060221:716,    расположенного        
по    адресу:    Московская    область Одинцовский район, СП 

Часцовское пос. Часцы, ул. Можайское шоссе уч.200-б,   при-
надлежащих   ООО   «Альянс   Групп»,       вида   разрешенного 
использования    «   для    размещения    рынка   стройматериа-
лов»    на       вид разрешенного    использования«    для    раз-
мещения    многофункционального торгово-административного 
комплекса».

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Согласно Постановления и.о.главы сельского посе-
ления Часцовское от 14.04.2014г №116 назначить 19 мая 
2014 года в 10.00 часов публичные слушания в здании ад-
министрации сельского поселения Часцовское, по вопросу 
изменения вила разрешенного использования земельных 
участков:

- земельного участка площадью 5000кв.м. с кадастро-
вым номером 50:20:0060221:646 расположенного по адресу : 
Московская область Одинцовский район, сп Часцовское, пос 

Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200
- земельного участка площадью 1953кв.м. с кадастро-

вым номером 50:20:0060221:715 расположенного по адресу : 
Московская область Одинцовский район, сп Часцовское, пос 
Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200-а

- земельного участка площадью 1503кв.м. с кадастро-
вым номером 50:20:0060221:716 расположенного по адресу : 
Московская область Одинцовский район, сп Часцовское, пос 
Часцы, ул. Можайское шоссе, уч.200-б  принадлежащих ООО 

«АльянсГрупп», вида разрешенного использования «для 
размещения рынка стройматериалов» на вид разрешенно-
го использования «для размещения многофункционального 
торгово-административного комплекса».

Замечания и предложения направлять в письменном 
виде на имя главы сельского поселения Часцовское до 18 
мая 2014 года по адресу: 143060, Московская область, Один-
цовский район, пос.Часцы, стр.20

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Один-
цово, площадка у Вещевого рынка, для установле-
ния границ земельного участка, предназначенного 
для площадки и автостоянки

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства МО от 23.04.2009 г. №314/14, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 05 мая 

2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проекта межева-
ния территории, занятой сооружением: нежилое, вспомогатель-
ное, (общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д9), 
принадлежащим муниципальному образованию «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области» на праве собственности, с местоположением 
в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для установления 
границ земельного участка, предназначенного для площадки и 
автостоянки. 

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В.- Заместителя 
главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А.- Заместителя главы администрации 

городского поселения Одинцово.
- Гуреевой Л.В. - Главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 18 апреля 2014 года по 30 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы Администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В. и В.А. Кудрявцева.

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.04.2014 № 116

14.04.2014 г. № 326

ПОПРАВКА
В специальном выпуске  газеты «Одинцовская 

НЕДЕЛЯ» № 12/1 от 28.03.2014 года была допущена 
техническая ошибка. В решении Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское от 25.03.2014 г. № 4/5:

- в номере решения цифры «4/5» читать как «4/2»;
- в Приложении № 1,2,3,4 слова «к Решению Из-

бирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 
4/5»  читать как «к Решению Совета депутатов сельского  
поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 4/2».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клестовым Максимом Александровичем  (почтовый адрес: 
115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2; электронный адрес: Info@almaks-geo.ru, 
тел. +7 (495) 640-22-01, +7 (929) 918-13-44, № квалификационного аттестата 77-11-122) в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 50:20:0071005:197, местоположение которо-
го установлено относительно ориентира: обл. Московская, р-н Одинцовский, г. Голицыно, с/т 
«Звезда», уч. 77Б, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афонина Людмила Васильевна (г. Москва, ул. 2-я 
Рощинская, дом 3, квартира 37, контактный телефон +7 (916) 213-75-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2, офис 301; 20 мая 2014 г. в    11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, д.13А, стр.2, офис 301.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 18 апреля 2014 г. по 20 мая 
2014 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д.13А, стр.2, офис 301.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
50:20:0071005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы  о правах на земельный участок.

Администрация Одинцовского муниципального 
района на основании заявления Самуленко Дми-
трия Андреевича, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заяв-
лений по предоставлению в аренду сроком на 25 
(двадцать пять) лет земельного участка площадью 
340+/-13 кв.м К№ 50:20:0040601:1310, прилегающе-
го к земельному участку К№ 50:20:0040601:1330 и 
расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Успенское, с 
местоположением в д. Борки, участок 19/1, земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания - размещение домов индивидуальной жилой 
застройки.

Заявления принимаются в течение месяца с мо-
мента настоящей публикации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области инфор-
мирует о планируемом изъятии земельных участков, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, в целях строительства транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе с Московской кольцевой ав-
томобильной дорогой, в соответствии с прилагаемой схемой расположения на кадастровой карте земельных участков общей 
площадью 65000 кв.м, оформляемых ОАО «Мосинжпроект». 

Изъятие земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества планируется для государственных нужд города 
Москвы. Заинтересованные лица за информацией могут обратиться по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, буль-
вар Строителей, д.1, здание Правительства Московской области. Тел. 8 (498) 602-14-52. 

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

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ
земельных участков  общей площадью 6 5000 кв.м, оформляемых

Открытому акционерному обществу Институт по изысканиям и проектированию инженерных 
сооружений «Мосинжпроект» для строительства транспортной развязки на пересечении 
МКАД с Можайским шоссе, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 

муниципальный район, городское поселение Новоивановское, в районе р.п. Новоивановское, 
и планируемых к изъятию для государственных нужд г. Москвы

ОФИЦИАЛЬНО
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Х/ф «Кураж»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Туринская плащаница» (12+)
01.15 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
03.05 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - 
молодец!»

01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
03.20 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
09.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Продолжение детектива. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.15 Т/с «Звериный интеллект»

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шекспир - 450». «РИЧАРД II»
13.40 Academia. Спецкурс. Алексей Бар-
тошевич. «Шекспир - человек театра». 
2-я лекция
14.30 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Сорокиным и Леонидом 
Десятниковым
16.40 «Острова»
17.20 Опера «Шекспир и Верди». «От-
елло»
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки». Авторская программа 
Вениамина Смехова. «Пугачев»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Уроки испанской 
трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
23.20 Х/ф «Шекспир - 450». в России. 
«ГЕНРИХ IV» 1 ч.
01.20 Концерт Российского националь-
ного оркестра. Дирижер Кент Нагано
01.55 «Наблюдатель»

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»

09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Танкер
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Екате-
ринбург
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
15.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Танки в городе
16.30 Большой спорт
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
18.50 Х/ф «ПУТЬ»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
00.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Танкер
00.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
01.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
02.00 «Моя планета». Страна.ru. Екате-
ринбург
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.35 «24 кадра» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Осторожно: дети! (16+) Скетчком
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2»
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
03.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 36 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 34 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 162 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
14.00 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
101 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие день-
ги» 35 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый бога-
тый внук» 36 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Ремонт» 37 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Притон» 38 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
папы» 39 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Повестка» 
40 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
терявшийся мальчик» 16 с.
03.50 Х/ф «ПРИГОРОД II» 15 с.
04.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 2 с.
05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 27 с.
05.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 6 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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С 05.00 до 11.45 вещание осуществляет-
ся по кабельным и спутниковым сетям
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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Х/ф «Кураж»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Скандальный дневник»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Внимание! С 05.00 до 11.50 веща-
ние осуществляется по кабельным сетям
05.00 Утро России
09.00 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис». (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 е «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-

СОВСКИЙ-3»
23.50 Х/ф «От Петра до Николая. Тради-
ции русских полков»
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
02.50 «Взорвать СССР. Ядерный апока-
липсис». (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6 с.
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Жизнь в долг». (12+)
23.05 Без обмана. «Шампунь для лы-
сых» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Век лазеров» 
(12+)
01.35 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
03.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
05.20 Т/с «Маленькие чудеса природы»

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia. Спецкурс. Алексей Бар-
тошевич. «Шекспир - человек театра». 
1-я лекция
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и Чайковский». Увер-
тюры «Гамлет», «Ромео и Джульетта». 
Дирижер Ю. Башмет
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки». Авторская программа 
Вениамина Смехова. «Добрый человек 
из Сезуана»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Сорокиным и Леонидом 
Десятниковым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»

22.10 «Тем временем»
23.20 Х/ф «Шекспир - 450». в России. 
«РИЧАРД II»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Концерт «Вечерний звон»

04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». EXперименты. На 
острие
11.25 «Моя планета». Школа выживания. 
Остров
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16.30 Большой спорт
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Наука на колесах»
18.30 «Освободители». «Разведчики»
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0». EXперименты
00.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)
01.50 «Моя планета». Школа выживания. 
Остров
02.25 «Угрозы современного мира». 
Планета аллергии
02.50 «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2»
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
- 3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
03.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
05.35 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 35 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 33 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 161 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). Ужасы. 
Австралия - Сингапур, 2012 г.
13.30 «УНИВЕР». «Папина любовь» 
(16+). Ситком. 62 с.
14.00 «УНИВЕР». «Папа - поэт» (16+). 
Ситком. 63 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 8 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 9 с.
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «КОКАИН»
03.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Две 
горошины в колесе» 15 с.
04.05 Х/ф «ПРИГОРОД II» 14 с.
04.35 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 1 с.
05.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 26 с.
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 5 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Т/с «Мотыльки»
23.30 «Политика» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен»
02.35 Х/ф «Дневник слабака: Правила 
Родрика»
03.05 Х/ф «Дневник слабака: Правила 
Родрика»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти челове-
чество»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 «Похищение Европы». (12+)

00.50 «Диагноз: гений». (12+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Продолже-
ние фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Спектакль «Буря». «Et Cetera»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по прави-
лам и без...»
05.15 Т/с «Звериный интеллект»

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Реал Мадрид» (Испания) - 
«Бавария» Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шекспир - 450». «ГЕНРИХ 
IV» 1 ч.
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 
Басовская. «Шекспировские страсти» и 
историческая реальность. Король Генрих 
IV». 1-я лекция
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 
Александр Пель и Роберт Гёдике. (*)
15.10 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 
1755 года»
16.00 Власть факта. «Уроки испанской 
трагедии»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шостако-
вич». Дирижер Ю. Башмет
18.15 Легендарному театру - 50! 
«Золотой век Таганки». Авторская про-
грамма Вениамина Смехова. «Мастер и 
Маргарита»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «1913. Год серого быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.20 Х/ф «Шекспир - 450». в России. 
«ГЕНРИХ IV» 2 ч.
01.20 Фантазии для двух роялей

01.55 «Наблюдатель»

04.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Вертолет
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Под одним крылом
11.25 «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
15.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
16.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня
16.55 «Наука 2.0». EXперименты. В 
яблочко!
17.30 «Наука 2.0». EXперименты. По-
велители молний
18.00 Большой спорт
18.20 «Освободители». «Разведчики»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Вертолет
00.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Под одним крылом
00.35 «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия
01.05 «Полигон». Боевые вертолеты
01.40 «Полигон». Возвращение легенды
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Фабрика счастья
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Ядовитая планета
03.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.00 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Осторожно: дети! (16+) Скетчком
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 2»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3»
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 37 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 35 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 163 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Венец без-
брачия. Звонки» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» 
(16+). Ситком. 65 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 10 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Та-
инственный незнакомец» 17 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД II» 16 с.
04.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 3 с.
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 28 с.
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 29 с.
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 7 с.

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 Т/с «Мотыльки»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Развод»
03.05 Х/ф «Развод»
03.30 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Заложницы. Маршальские жены». 
(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  «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение»
11.10 Петровка, 38 (17. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА»
13.40 Без обмана. «Шампунь для лы-
сых» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.10 Д/ф «Знаки судьбы»
04.45 «Жизнь в долг». (12+)
05.20 Т/с «Звериный интеллект»

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
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.35 Т/с «БРАТАНЫ»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) - 
«Ювентус» Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
03.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шекспир - 450». «ГЕНРИХ 
IV» 2 ч.
13.15 Academia. Спецкурс. Наталия 
Басовская. «Шекспировские страсти» 
и историческая реальность». Король 
Генрих IV». 2-я лекция
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
Осетии». (*)
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона 
Крузо»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон в 
летнюю ночь». Дирижер В. Юровский
18.15 Легендарному театру - 50! «Золо-
той век Таганки». Авторская программа 
Вениамина Смехова. «Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев. (*)
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и правдой!»
22.10 «Культурная революция»
23.20 Х/ф «Шекспир - 450». в России. 
«ГЕНРИХ V»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вари-
ации
01.55 «Наблюдатель»

04.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Полигон». Боевые вертолеты
09.20 «Полигон». Возвращение легенды
09.50 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Дорога в облака

10.25 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Уничтожение смерти
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Мадейра
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
15.05 «Полигон». Большие пушки
16.10 Большой спорт
16.30 «Наука 2.0»
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Дорога в облака
00.20 «Наука 2.0». Строители особого 
назначения. Уничтожение смерти
00.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Жаропрочные сплавы
01.20 «Моя планета». Человек мира. 
Мадейра
01.50 «Рейтинг Баженова» Самые опас-
ные животные
02.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.55 Наука 2.0. Основной элемент. 
Страх
03.20 Наука 2.0. Основной элемент. Вы-
жить в океане
03.50 «Полигон». Путешествие на 
глубину

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Осторожно: дети! (16+) Скетчком
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
11.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 3»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4»
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 38 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 36 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 164 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Клад на 
дне озера» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
13.30 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» 
(16+). Ситком. 65 с.
14.00 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+). 
Ситком. 66 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
106 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 11 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
107 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
108 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ложное обвинение» 18 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД II» 17 с.
04.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 4 с.
04.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 30 с.
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 31 с.
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 8 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее

24 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

23 АПРЕЛЯ, СРЕДА



№ 15 (553), 18 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ34

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Чумовая пятница»
02.25 Х/ф «Скорость 2»
04.45 «В наше время» (12+) до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Х/ф «Ника», гран-при кинофестива-
ля «Кинотавр» И премия «Золотой орёл». 
01.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЁ»
03.05 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха. до 05.11

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас я 
попрошу остаться»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ»
13.40 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 10 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
00.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
04.15 Т/с «Энциклопедия. Медведи»

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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»  (16+)
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
21.25 Т/с «БРАТАНЫ»
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Спасатели (16+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.40 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и правдой!»
11.25 Х/ф «Шекспир - 450». «ГЕНРИХ V»
13.40 Важные вещи. «Трость А. С. 
Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции». Йошкар-
Ола. (*)
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 Легендарной Таганке - 50! «Театр 
на «вулкане». Авторская программа 
Вениамина Смехова
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Завещание Стеллец-
кого». (*)
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни». Юрий Любимов
23.20 Спектакли-легенды. Иван Бортник, 
Валерий Золотухин, Готлиб Ронинсон, 
Борис Хмельницкий в постановке Юрия 
Любимова «ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПОТРЯСЛИ МИР». Запись 1987 г.
01.45 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
«Это совсем не про это»
01.55 «Искатели». «Завещание Стеллец-
кого». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

04.55 «Моя рыбалка»
05.05 Х/ф «ПУТЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ»
14.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.00 «Полигон». Воздушный бой
16.30 Большой спорт
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Х/ф «СМЕРШ»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Осторожно: дети! (16+) Скетчком
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 
- 4»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) 
23.35 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (16+) 
Фэнтези США, 2013 г.
03.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:»
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 37 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
13.30 «УНИВЕР»  (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
15.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА» (18+). Ужасы. США
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 Х/ф «ПРИГОРОД II» 18 с.
04.40 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 5 с.
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 32 с.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 9 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владислав Дворжецкий. Непри-
каянный» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд Со-
ветского Союза» (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
15.55 Юбилейный концерт Стаса Михай-
лова в Кремле (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Картер»
01.25 Х/ф «Застрял в тебе»
03.30 Х/ф «На том свете»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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. 
«Куршская коса». «Азербайджан». 1 ф.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ДУЭЛЬ»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
18.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГА»

00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
02.45 Х/ф «ЗАЛИВ»
04.25 Комната смеха. до 05.22

05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 М/ф «Гуси-лебеди», «Сказание про 
Игорев поход»
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
10.05 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Про-
должение фильма (12+)
15.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.55 «Временно доступен». Владимир 
Урин. (12+)
02.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ»
03.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»

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 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.15 «Темная сторона» (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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
23.50 Х/ф «ДВОЕ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.25 «Красуйся, град Петров!» Царское 
Село. Холодные бани и Камеронова 
галерея. (*)
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Оборона Севастополя»
15.35 Вспоминая Виктора Славкина. 
«Эпизоды». (*)
16.15 Спектакли-легенды. «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА». Поста-
новка А. Васильева по пьесе В. Славкина
18.00 «Романтика романса»
18.55 К 75-летию актера. «Линия жизни». 
Лев Прыгунов. (*)
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
21.15 «Белая студия». Евгений Миронов
21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 Концерт «РОКовая ночь»
00.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
01.45 М/ф «Все непонятливые»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Оборона Севастополя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

04.50 «Моя планета». Школа выживания. 
Остров

05.20 «Моя планета». Страна.ru. Екате-
ринбург
05.45 «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия
06.15 «Моя планета». Человек мира. 
Мадейра
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Эльбрус
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «СМЕРШ»
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Лев» 
(Прага). Прямая трансляция
17.15 Большой спорт
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/2 финала
22.10 Большой спорт
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ»
00.35 «Наука 2.0». EXперименты
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи
03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Пингвины» (0+). «Муравьиш-
ка-хвастунишка» (0+). «Кот в сапогах» 
(0+). «Пёс в сапогах» (0+). «Мы с Шерло-
ком Холмсом»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Русалочка»
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 М/с «Том и Джерри»
11.25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (16+)
13.00 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть II (16+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Суперсемейка» (16+)
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
23.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
03.30 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одним молотком и без единого гвоздя» 
108 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 33 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 14 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 12 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». «Камень. 
Поджог» (16+). Паранормальное шоу
13.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
15.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 8 с.
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия - США, 2003 г.
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.50 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Такое Кино!» (16+)
01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5: 
ДИТЯ СНОВ» (18+). Ужасы
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

25 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

26 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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05.45 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий»
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии 
до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Оскар-2013». «Жизнь Пи»
00.20 Х/ф «У каждого своя ложь»
01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
14.30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
04.00 Комната смеха. до 04.59

04.50 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
05.55 М/ф «Остров сокровищ»
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался 
совсем один»
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.20 Тайны нашего кино. «Влюблён по 
собственному желанию» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
17.25 Х/ф «КРАСАВЧИК»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.15 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
04.15 Д/ф «Адреналин»

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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Рубин». 
Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
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 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
01.35 «Школа злословия»
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Легенды мирового кино». Род 
Стайгер. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Тувинские 
мастера горлового пения». (*)
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. (*)
13.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
14.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»
15.35 Гала-концерт Израильского филар-
монического оркестра под управлением 
Зубина Меты в Тель-Авиве
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Гурзуф. Золото древ-
ней богини». (*)
19.25 Олег Погудин. Концерт в Москов-
ском международном Доме музыки
20.30 «Острова»
21.10 К юбилею киностудии. 90 шагов
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Элина Гаранча, Алессандро Кор-
белли, Рэйчел Даркин, Патриция Рисли в 
опере Джоаккино Россини «ЗОЛУШКА»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Броненосец «Потемкин» и 
мятежный флот»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»

05.05 «Моя планета». Мастера. Стекло-
дув
05.30 «Моя планета» Человек мира. 
Абу-Даби
06.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Южная Корея
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.00 Большой спорт
09.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.00 Большой спорт
12.30 «Полигон». Тяжелый десант
13.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
13.35 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Вертолет
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Прямая 

трансляция из Екатеринбурга
16.15 Большой спорт
17.10 Х/ф «СМЕРШ»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Прямая трансляция из 
Финляндии
22.10 Большой спорт
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
00.25 «Наука 2.0»
03.00 «Моя планета

06.00 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» (0+). «Слонёнок и 
письмо» (0+). «Летучий корабль» (0+). 
«Каникулы Бонифация» (0+). «Тигрёнок 
на подсолнухе»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
09.30 «Синдбад. Легенда семи морей». 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2003 г.
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
19.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу. Ведущий - Дми-
трий Хрусталёв

00.00 Большой вопрос (16+) 
00.35 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
05.15 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кровь за кровь, кий за кий» 109 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «В 
доме по соседству заиграло детство» 
110 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 34 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Рико - Робот» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». «Валя Иса-
ева. Пункт назначения» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Stand up» (16+). 25 с.
14.00 «Властелин колец: Возвращение 
Короля». (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия - США, 2003 г.
17.40 Х/ф «Весёлые» каникулы» 
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 26 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (18+). Ужасы. США, 1991 г.
02.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
05.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 35 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.

26 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 5%

Заказ такси круглосуточно:
8 (495) 410-410-5

Абсолютно новый автопарк 
Volkswagen (Jetta,Polo, Transporter), 

Mersedes Sprinter

www.auto-taxi1.ru

ре
кл
ам

а



№ 15 (553), 18 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

ПРОДАМ

 Трехстворчатый шкаф с 
зеркалом, размеры 132х220х59, 
цвет «вишня». Красивый, удоб-
ный, хорошая вместимость. 
Тел. 8-903-962-16-29

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном посёлке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается машиноместо 
в одноэтажном охраняемом 
паркинге по адресу г. Одинцо-
во, ул. Говорова, д. 24 Б, МУП 
«Автостоп». Тел. 8-915-230-88-
33, Елена 

 Продам участок 11 соток, 
Можайский район, д. Горето-
во, 9500000, торг, собственник.
Тел.: 8-925-282-09-60, 8-926-
963-89-37

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-

ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

 Сдается в аренду коммер-
ческое помещение 202 кв. м в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
1 этаж жилого дома, отдельный 
вход, ремонт, охраняемая тер-
ритория. Стоимость - 900 руб. 
кв. м в месяц. Тел. 8-916-677-
73-18 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется на постоянную 

работу уборщица (прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 мин. от ст. Один-
цово). График работы - 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п от 
18000 руб. Тел. 8 (495) 223-06-
18, Юрий Валерьевич 

 ООО СК «Полистрой» на 
постоянную работу требуется 
менеджер по работе с клиента-
ми. Требования: РФ, опыт ра-
боты с клиентами, знание ПК 
и 1С. З/п от 30000 руб. Тел.: 8 
(495) 597-09-41, 8 (495) 775-09-
60. Контактное лицо: Светлана 
Владимировна  

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется ве-
дущий библиотекарь. Требо-
вания: специальное образова-
ние, стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

 Магазину женской одеж-
ды «Рига-Магнолика» по адре-
су г. Одинцово, ул. Свободы, 4 
(5 мин. от станции Одинцово) 

требуется на постоянную ра-
боту продавец-консультант.По-
желания: опыт работы в прода-
жах женской одежды не менее 
2 лет. График 2/2, оплата 700 
руб./выход + 5% от продаж. 
Тел. 8-926-246-05-26

 Московская металлурги-
ческая компания приглашает 
на постоянную работу грузчи-
ков для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово, 
график работы - 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, тип занятости 
- полный, з/п от 25000-40000 
руб. Контактные телефоны: 8 
(915) 081-77-73, 8-916-912-24-
92, 8 (495) 231-20-93

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 м/п от ст. Один-
цово). График работы - 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип за-
нятости - полный, з/п от 15000-
25000 руб. Тел.: 8 (495) 981-82-
91, 8-916-912-41-29, Екатерина 

 Организации (2-е Успен-
ское ш.) требуется специ-
алист по обслуживанию ОПС, 
средств пультовой охраны, 
систем контроля доступа.  З/п 
по договоренности + соцпакет. 
Тел.: 8-926-305-85-11, 8-963-
690-90-50

 Детскому саду требуются 
младшие воспитатели. Тел.: 
8-495-591-14-14, 8-495-591-62-
51  

  

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-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб.
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-43-
24 

 Грузоперевозки. Переез-
ды квартирные, офисные, дач-
ные. Одинцовский р-н, Москва, 
Моск. обл., регионы.  Тел.: 
8-962-971-16-19, 8-901-580-48-
18, Александр 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОАО «Одинцовское КХиБ» предлагает 
ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
Тел.: 8 (495) 593-87-52, 593-00-68

E-mail: kommhoz@gmail.com ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 15 (553), 18 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 37

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет.

 

8-916-856-47-81
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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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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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• Бухгалтер (жен./муж.,  
 высшее образование, опыт  
 от 5 лет,  1С: 8.2)

• Электромеханик по   
 ремонту и обслуживанию  
 электроустановок

• Медицинская  сестра

• Водитель (кат. B, C, D)

• Посудомойщица

• Повар  в  кафе

• Официант

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.

Требования: гражданство РФ, 
наличие сертификата по специальности обязательно.
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Электромобиль. Осанка. 
Окорок. Ура. Трюм. Яма. 
Журнал. Лягушатник. 
Ель. Акация. Сапог. Аби. 
Зад. Вареник. Эфа. Вяз. 
Триумфатор. Кодекс. 
Раскат. Упор. Наполи. 
Пастеризация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Обстоятельство. 
Конкурсант. Гепард. 
Доступ. Поп. Шаганэ. 
Крамола. Бифштекс. Рис. 
Туника. Многоэтажка. 
Благо. Румянец. Завет. 
Лектор. Малица. Каналья. 
Дезорганизация.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

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

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

Íàì 18 ëåò! 

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

Лицензия № 50-01-000772

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

Åæåääíååâíîî
ñ 9:00 ääî 211:000

Приём ведут кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» 
производства Германии.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
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

АРТ-САЛОН «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»

Авторские работы художников: 

Маркина, Жученко

• Оформление картин в багет
• Резьба по дереву

Тел.: 8 (498) 602-34-01, 8 (926) 926-42-72
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12

График работы: с 10.00 до 19.00
(обед с 14.00 до 15.00)

воскресенье - выходной
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