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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Общественная палата: проголосовали ЗА!
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22 апреля под руководством 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва состоялось 
расширенное заседание областно-
го правительства.

В мероприятии принимали участие 
руководители министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных образова-
ний, связь с которыми поддерживалась в 
режиме видеоконференции.

Открывая заседание, Андрей Воро-
бьёв выделил приоритетные направления 
работы областного правительства на бли-
жайшую перспективу: погашение долгов 
за газ, тщательный отбор подрядчиков, ко-
торые будут допущены к осуществлению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, завершение благоустройства под-
московных городов.

«Любые долги должны быть пога-
шены, в том числе и за газ, - подчеркнул 
руководитель Подмосковья, открывая 
обсуждение ключевого вопроса. - Нужно 
быть предельно внимательными по дол-
гам за текущий период, они не должны на-
капливаться».

Андрей Воробьёв обратил внимание 
глав ряда муниципальных образований 
на необходимость срочного погашения 
текущей задолженности за газ, уровень 
которой значительно возрос. «До конца 
недели вы должны эту задолженность 
устранить», - подчеркнул глава региона.

В настоящее время Правительство 
Московской области обсуждает с руко-
водством Газпрома возможность реструк-
туризации задолженности на трёхлетний 
период.

Андрей Воробьёв отметил, что выпла-
та долгов за газ не должна осуществлять-
ся за счёт социальных программ: «Наша 

стратегическая задача заключается в том, 
чтобы не пострадали люди. У меня нет со-
мнений, что газ перекрыт не будет, наши 
жители не окажутся в некомфортных ус-
ловиях. Ситуация сложная, но мы работа-
ем и найдём из неё выход».

С 1 мая текущего года на территории 
Московской области начинает действо-
вать областная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов, которых 
насчитывается около 49 тысяч.

«Смысл этой программы заключает-
ся в том, что все средства, собранные на 
уровне ТСЖ или региональном уровне, 
направляются на капитальный ремонт 
жилищного фонда. Собственник должен 
заботиться о своём жилище и иметь ис-
точник, который позволяет ему ремон-
тировать и содержать в порядке дом», - 
уточнил губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Глава региона подчеркнул, что про-
грамма капитального ремонта должна 
стать понятной для всех собственников 
жилых помещений, которых она коснется: 
«Программа должна быть понятна граж-
данам. Если это происходит в Волоколам-
ске, значит, Волоколамск должен опубли-
ковать в мае программу: какие дома, когда 
и в какой части будут ремонтироваться».

Необходимо отметить, что в програм-
ме капитального ремонта предусмотрен 
широкий перечень работ, в том числе за-
мена лифтов с истёкшим сроком эксплуа-
тации, модернизация внутридомовых ин-
женерных коммуникаций, ремонт кровель, 
утепление фасадов.

Андрей Воробьёв обратил внимание 
на необходимость тщательного подбора 
подрядных организаций, которые будут 
допущены к ремонтным работам. Пред-
почтение будет отдаваться надёжным 

компаниям с незапятнанной репутацией и 
высококвалифицированным персоналом.

«Каждый житель многоквартирного 
дома будет платить деньги за капиталь-
ный ремонт, а значит, будет особенно 
требовать с нас качество проведённых 
работ», - резюмировал руководитель Под-
московья.

29 апреля истекает срок исполнения 
поручения губернатора Московской обла-
сти главам муниципальных образований 
по благоустройству общественных терри-
торий. Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
в этот день на очередном заседании об-
ластного правительства состоится подве-
дение итогов выполнения поручения.

Необходимо отметить, что в рамках 
благоустройства проводится большая ра-
бота по упорядочению уличных реклам-
ных конструкций, а также установке дет-
ских площадок и спортивных городков во 
дворах жилых домов.

Руководитель Подмосковья поставил 
задачу главам муниципальных образова-
ний уточнить количество детских городков 
и площадок для воркаута, которые будут 
дополнительно размещаться в соответ-
ствии с запросами жителей. По мнению 
главы региона, при строительстве этих 
объектов должен учитываться передовой 
опыт зарубежных стран.

«Существует запрос на то, чтобы 
детские площадки были более крупными, 
расположенными не только во дворе, но 
и в пределах квартала. Здесь нужно по-
смотреть на лучшие мировые практики: 
покрытие, освещение - всё должно быть 
сделано на высоком профессиональном 
уровне. Прошу глав муниципалитетов 
уделить этому вопросу большое внима-
ние. Жители должны знать, где и какие 
площадки для детей будут построены», 

- подвёл итог обсуждению темы Андрей 
Воробьёв.

Глава региона обратил внимание на 
необходимость наведения надлежаще-
го порядка на территории подмосковных 
мест захоронения: «В Московской обла-
сти насчитывается около 1 600 кладбищ. 
Зачастую можно видеть, что текущее со-
стояние этих мест оставляет желать луч-
шего. Несмотря на то, что этот вопрос 
относится к ведению муниципалитетов, 
министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области подготовило 
соответствующую программу, которой мы 
будем следовать. На территории кладбищ 
должен быть наведён порядок в соответ-
ствии со всеми современными стандарта-
ми».

На заседании был рассмотрен пакет 
важных вопросов, в том числе меры, на-
правленные на устойчивое развитие сель-
ских территорий.

Областной кабинет министров одо-
брил проект постановления, предусматри-
вающий заключение соглашения между 
правительством Московской области и 
Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. В рамках соглашения 
из федерального бюджета в областную 
казну поступит субсидия на софинансиро-
вание расходных обязательств, связанных 
с улучшением жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, а также по развитию гази-
фикации в сельской местности в рамках 
федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Общий объём средств, которые по-
ступят из федерального бюджета, соста-
вит 220 189 тысяч рублей.

Руководитель Подмосковья про-
вёл встречу с представителями 
садовых некоммерческих товари-
ществ Звенигорода и Одинцовско-
го района.

Глава региона обсудил с дачниками 
ряд актуальных проблем, в том числе обе-
спечение территорий садовых участков 
необходимой инженерной инфраструк-
турой, проведение кадастрового учёта 
земельных участков граждан - членов 
некоммерческих объединений, земель-
ных участков, занятых местами общего 
пользования. Отдельное внимание было 
уделено вопросам дальнейшего развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
в садовых товариществах. Жители так-
же выражали обеспокоенность в связи с 
участившимися случаями незаконной за-
стройки территорий лесных массивов.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
для решения всех вопросов, которые бес-
покоят владельцев дачных участков, в 
Московской области будет создан Союз 
дачников.

«Это общественная организация, ко-
торая будет предлагать решение вопро-
сов в законодательном регулировании 
как на областном уровне, так и на феде-
ральном.

Мы считаем, что регулирование про-
блем дач необходимо осуществлять на 
уровне Парламента Российской Феде-
рации, для того чтобы дачники были на-
дежно защищены, с одной стороны, а с 

другой стороны, чтобы власти могли тре-
бовать необходимых преобразований в 
этих дачных посёлках», - уточнил глава 
региона.

Губернатор Московской области под-
черкнул, что на территории некоммер-
ческих садовых товариществ будут соз-
даваться все необходимые условия для 
комфортной жизни.

«Здесь нужен порядок, цивилизован-
ный подход, всё должно быть по закону, 
всё должно соответствовать стандартам 
жизни. Именно поэтому мы с вами гово-
рим и о мусоре, и о дорогах, и об элек-

тричестве, о газе, о регистрации, о каче-
ственной медицинской помощи. Вот это 
нам предстоит реализовать. Мы за то, 
чтобы был порядок и все дачные участки 
были поставлены на кадастровый учёт, 
чтобы люди платили налоги, которые 
предусматривает федеральное, регио-
нальное и местное законодательство», - 
отметил Андрей Воробьёв.

В конце рабочей поездки глава ре-
гиона посетил отдел полиции городско-
го округа Звенигород, который входит в 
структуру Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское».

Площадь обслуживаемой территории 
отдела полиции, на которой располагают-
ся 58 населенных пунктов, два сельских 
округа и городской округ Звенигород, со-
ставляет 520 квадратных километров.

Необходимо отметить, что отдел по-
лиции Звенигорода оснащён аппарат-
но-программным комплексом «Безопас-
ный город», который включает в себя 23 
фиксированные антивандальные камеры 
видеонаблюдения, установленные над 
подъездами жилых многоквартирных до-
мов. Система видеонаблюдения исполь-
зуется не только для охраны обществен-
ного порядка и безопасности граждан, 
она также играет важную роль в раскры-
тии и расследовании преступлений.

Андрей Воробьёв в помещении де-
журной части ознакомился с работой 
камер видеонаблюдения и подчеркнул, 
что такими системами будут оснащаться 
новые микрорайоны, которые строятся в 
городах Московской области.

«Эта программа будет нами дальше 
финансироваться из регионального бюд-
жета. На заседаниях Градостроительного 
совета мы принимаем решения по осна-
щению новых микрорайонов камерами 
видеонаблюдения, которые играют боль-
шую роль в обеспечении безопасности 
наших жителей».

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора и 

правительства Московской области

Андрей ВОРОБЬЁВ посетил Звенигород

Заседание Правительства Московской области 
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На заседании присут-
ствовали представители ад-
министрации Одинцовского 
района, прокуратуры, правоох-
ранительных и налоговых ор-
ганов, комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
контрольно-ревизионной ко-
миссии, службы судебных при-
ставов, инспекции ФМС.

На повестке дня стоял один 
основной вопрос - о состоянии 
задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам в бюд-
жет Одинцовского района и за-
дачах по ее взысканию и регу-
лированию.

Открывая заседание, 
руководитель админи-
страции Одинцовского 
района Андрей Иванов 
отметил: «Моя по-
зиция однозначная. 
Недоплатил в бюджет 
- значит, украл. И не 
просто у государства 
или муниципалитета. 
Обокрал пенсионе-

ра, инвалида - и они 
вовремя не получили 
жизненно необхо-
димые лекарства и 
должную медицинскую 
помощь. Обокрал жен-
щину, которая одна 
растит ребенка, но не 
может отдать его в 
детский сад и пойти 
работать, потому что 
садов не хватает. Обо-
крал своих близких 
и друзей, потому что 
они стоят в очереди 
в поликлинике, их 
дети учатся в школе 
во вторую смену, а в 
выходные им хочет-
ся погулять в парке, 
которого нет…»

Андрей Иванов озвучил 
ряд системных проблем, тре-
бующих решения в ближайшей 
перспективе. Изменения в зако-
нодательстве Российской Феде-
рации и Московской области по-
влекли за собой существенное 
сокращение доходов. Значи-
тельная часть платежей зачис-
ляется в Федеральный бюджет 
и бюджет Московской области. 
Только четверть всех уплачи-
ваемых на территории района 
платежей остается в консоли-
дированном бюджете Одинцов-
ского муниципального района и 

10-11% - в районном бюджете. 
Отчисления в бюджет района 
за I квартал 2014 года по срав-
нению с I кварталом 2013 года 
снизились почти в 2 раза.

Руководитель админи-
страции Одинцовского района 
отметил, что для того чтобы 
увеличить доход бюджета, не-
обходимо поставить на нало-
говый учет все организации, 
структурные подразделения, а 
также ИП по месту осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности.

«Мы должны добиться 
100% перечисления 
налога на доходы фи-
зических лиц в бюд-
жет, исключив «се-

рые» схемы расчетов 
по заработной плате с 
работниками, - отме-
тил Андрей Иванов.

По данным информаци-
онного ресурса Межрайонной 
инспекции ФНС № 22, по со-
стоянию на 1 марта 2014 года 
числится недоимка в консоли-
дированный бюджет Москов-
ской области в сумме 2 384,5 
млн. руб., что на 646,6 млн руб. 
больше уровня аналогичного 
периода прошлого года. Кроме 
того, по данным Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации, 
по состоянию на апрель 2014 
года недоимка по арендным 
платежам в консолидирован-
ный бюджет района составляет 

753,4 млн руб., из них в бюджет 
района - 386,4 млн руб. Таким 
образом, недополучено в бюд-
жет района около 600,0 млн 
руб.

По словам Андрея Иванова, 
этой суммы, которую недополу-
чил бюджет района, вполне хва-
тило бы на строительство двух 
детских садов вместимостью 
порядка 800 детей.

«Наша задача - при-
нять самые жёсткие 
меры к злостным не-
плательщикам, воз-
можно даже привлечь 
к уголовной ответ-
ственности», - поды-
тожил Андрей Иванов.

«Недоплатил в бюджет - 
значит, украл!»

18 апреля в администрации Одинцовского района состоялось первое заседание межведом-
ственной комиссии по координации работ по погашению задолженности в бюджет Одинцов-
ского района по налогам и неналоговым платежам.

Андрей 
ИВАНОВ:

В ходе встречи посол Швеции Веро-
ника Бард-Брингеус подчеркнула важ-
ность взаимовыгодного сотрудничества 
шведских компаний с Одинцовским рай-
оном. Со своей стороны, Андрей Иванов 
подтвердил готовность районной адми-
нистрации к совместной работе. «Мы за-
интересованы в сотрудничестве и готовы 
предоставить полный объем информа-

ции по данным вопросам», - отметил Ан-
дрей Робертович.

Один из возможных инвесторов - 
ООО «Холдинговая компания Вирео 
Энерджи», которая успешно работает 
в Москве и Санкт-Петербурге. Стоит 
отметить, что Швеция является обще-
признанным лидером по переработке 
мусора. В этой стране мусор является 

источником теплоэнергии и решает мно-
гие экологические проблемы. Так, пище-
вые отходы идут на производство биога-
за, на котором ездят 40% автомобилей 
в Стокгольме. То, что остается после по-
лучения биотоплива, используется для 
производства удобрений. Улавливаемый 
пепел используется в качестве добавки 
при производстве цемента, а весь шлак 

идет в дорожное строительство. Полови-
на домов в Швеции отапливается энер-
гией, получаемой также за счет сжигания 
мусорных отходов, а компании, постав-
ляющие эту энергию, получают тройной 
доход - от приема мусора и от продажи 
тепла и электричества.

Подготовить проект строительства 
мусороперерабатывающего завода в 
Одинцовском районе с использованием 
шведских инвестиций предстоит именно 
«Вирео Энерджи». По предварительным 
данным, стоимость первого этапа стро-
ительства подобного рода предприятия 
составит 4 000 000 евро.

Строительство мусороперерабатывающего 
завода обсудили в посольстве Швеции

Делегация Одинцовского района во главе с Андреем Ивановым посетила посольство Швеции в 
России. Основная цель встречи - обсуждение сотрудничества, а именно разработка проекта и 
строительство мусороперерабатывающего завода на базе ОАО «Коммунальное хозяйство и благо-
устройство» с привлечением шведских технологий и инвестиций.
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В актовый зал на меро-
приятие были приглашены 
представители различ-
ных организаций и тру-
довых коллективов. У по-
рога их встречал духовой 
оркестр «Подмосковный 
вечера», который созда-
вал соответствующее на-
строение для торжества. 

В начале праздника ведущий 
Георгий Корчагин зачитал поздравле-
ние губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва:

«Дорогие друзья! Спешу поздра-
вить вас с нашим подмосковным 
Праздником труда!Этот день посвящен 
всем специалистам, профессионалам, 
начинающим и опытным работникам, 
которые любят свое дело, стремятся к 
совершенствованию навыков, углубле-
нию знаний и стараются внести свой 
вклад в развитие и благополучие наше-
го Подмосковья.Сегодня в Московской 
области живут и трудятся люди многих 
профессий. Ученые и фермеры, работ-
ники производственных предприятий 
и финансовых организаций, медицин-
ские сестры, пекари, детские писатели, 
водители троллейбусов и инженеры 
космической отрасли. Всех нас объеди-
няет любовь к своему краю, уважение 
к его истории, традициям и стремле-
ние к добрым переменам. Достижение 
заслуженного лидерства по качеству 
жизни, обеспечение комфорта для жи-
телей подмосковных городов и посел-
ков возможны только при объединении 
усилий, уважении к результатам своего 
труда и труда окружающих.Я желаю 
каждому из вас успехов в вашем деле, 
творческих сил и благополучия!»

На сцену поднялся руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов. Он подчеркнул, что в 
его семье слово «труд» имеет особое 
значение и что он всегда питал безмер-
ное уважение к профессиональным и 
ответственным людям, которые отно-
сятся с любовью к своей работе и явля-
ются примером для подрастающего по-
коления. «Не важно, где эти люди стоят 
- у станка, классной доски или у посте-
ли больного. Человек труда всегда в 
почете. В Одинцовском районе очень 
много по-настоящему добросовест-
ных, ярких, талантливых людей, чьими 
усилиями создано все, чем район се-
годня гордится. Часть из них находит-

ся сегодня в этом зале. Ваши золотые 
руки, светлые головы, творческая, со-
зидательная энергия - самый главный 
ресурс, самое большое достояние на-
шего района! Спасибо вам! Отдельная 
благодарность за то, что вы так щедро 
делитесь опытом и мастерством, зара-
жаете позитивным настроем всех, кто 
вас окружает. Особенно тех, кто только 
начинает свой трудовой путь. Убежден, 
что вместе нам по плечу самые боль-
шие и смелые задачи! Желаю вам креп-

кого здоровья, счастья, благополучия 
и новых свершений! Спасибо вам!»-
сказал Андрей Робертович.

Затем Андрей Иванов вручил за-
служенным труженикам ценные подар-
ки и почетные награды: «Благодарность 
губернатора Московской области», 
«Благодарственное письмо губерна-
тора Московской области», «Почетная 
грамота губернатора Московской об-
ласти». Сразу двух наград - «Почетная 

грамота Комитета по труду и занятости 
населения Московской области» и «По-
четная грамота Министерства образо-
вания Московской области» - удосто-
илась трудовая династия Шутиковых, 
общий трудовой стаж работы в системе 
образования Одинцовского района ко-
торой составляет 100 лет.

В рамках Праздника труда от име-
ни Московской областной Думы отли-
чившимся работникам района были 
вручены Почетные Знаки «За труды» и 
«За трудовую доблесть», а также «По-
четные грамоты Московской областной 
Думы». Кроме того, на торжественном 
собрании были подведены итоги кон-
курсов «Коллективный договор, эффек-
тивность производства - основа защиты 
трудовых прав работников» и «Лучшая 
организация работ в сфере охраны 
труда среди предприятий химическо-
го производства» среди организаций 
Одинцовского района. Призерами кон-
курсов стали трудовые коллективы, они 
получили награды из рук Андрея Ива-
нова.

Однако не стоит думать, что на 
Празднике труда чествовали только 
взрослых и опытных людей. Среди 
школьников нашего района недав-
но проводился конкурс. Специально 
к этому дню они написали сочинения 
на тему «Моя будущая профессия», 
наиболее яркие и воодушевляющие 
фрагменты которых были зачитаны со 
сцены. Авторы лучших эссе - ученица 
Одинцовской школы №3 Дарья Пасько, 
представительница Одинцовской гим-
назии №13 Дарья Бокова и воспитан-
ница Одинцовского лицея №2 Елена 
Бычкова - вместе со своими педагогами 
были отмечены почетными грамотами. 
Стоит сказать, что все три девушки вы-
брали творческие профессии - хоре-
ографа, художника и музыканта. Кто 
знает, может быть, эти награды станут 
только первыми в списке их многочис-
ленных регалий?

Завершилось торжественное со-
брание красочной культурной про-
граммой. Перед зрителями выступили 
юношеские творческие коллективы 
Одинцовского района. Вокальные ан-
самбли исполнили старинные народ-
ные песни и современные композиции, 
а ученики хореографических кружков 
показали мастерство танца.

Валерия БАРАНЦЕВА

4 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С праздником, труженики!
17 апреля 

в администрации 
Одинцовского 
района отмечали 

Праздник 
труда.

Уважаемые жители Одинцовского района!
Приглашаем вас принять участие в общерайонном 
субботнике. Пришла весна. Вот уже которые выходные 
многие из вас приводят в порядок свои дома, дворы 
и улицы. Но есть еще чем заняться, чтобы сделать 
свой дом и свой район чище и краше!

Все на субботник!Все на субботник!

Сделаем все вместе Одинцовский район Сделаем все вместе Одинцовский район 
территорией чистоты!территорией чистоты!

Ждём вас Ждём вас 

224, 25, 264, 25, 26  
апреля апреля 
на генеральную на генеральную 
уборку уборку 
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Ее организовала директор благотво-
рительного фонда «Лизонька» Светлана 
Исаева. Фонд существует с 2005 года, 
и за это время помощь получили сотни 
ребят. Представители «Лизоньки» зани-
маются лечением и реабилитацией де-
тей-сирот и ребят с ограниченными воз-
можностями, помогают детским домам, 
интернатам, медицинским и образова-
тельным учреждениям. Сотрудники этой 
организации устраивают для своих юных 
подопечных тематические конференции 
и праздники. Нередко им помогают акти-
висты ОГУ и школ Одинцовского района. 
Фонд не имеет филиалов за рубежом и 
существует только за счет взносов уч-
редителей и пожертвований частных и 
юридических лиц. 

На конференцию были приглашены 
родители, чьи дети нуждаются в доро-
гих лекарственных препаратах, прохож-
дении МРТ и реабилитации. Светлана 
Юрьевна попросила родителей указать 
вид помощи и контактные данные семьи. 
В ближайшее время фонд «Лизонька» 
окажет маленьким одинцовцам необхо-

димую поддержку. Пользуясь случаем, 
Светлана Юрьевна поблагодарила во-
лонтеров, сотрудников фонда, благотво-
рителей и врачей, которые все эти годы 
работали с «Лизонькой».

Лариса Деревянко, мама ребенка 
с ограниченными возможностями, под-
няла вопрос создания доступной среды 
для социально незащищенных групп 
граждан. В Одинцовском районе много 
детских площадок, но сейчас играть на 
них могут только физически крепкие ре-

бята. Чтобы на горках и каруселях могли 
кататься все детишки, нужна установка 
специальных приспособлений. 

В Одинцово работает коррекционная 
школа «Надежда», в которой обучаются 
89 детей. Здание школы было построено 
в 1955 году и нуждается в основательной 
реставрации. По этому поводу Лариса 
Владиславовна вместе с другими мате-
рями обратилась к руководителю рай-
онной администрации Андрею Иванову, 
и он пообещал решить эту проблему. 
Лариса Владиславовна также подняла 

тему создания в Одинцовском районе 
специальных кружков и секций дополни-
тельного образования для ребят с осо-
бенностями развития.

Заместитель начальника Управле-
ния по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Ольга Никитина рассказала 
о профилактической работе с неблаго-
получными семьями в районе. Директор 
Одинцовской средней школы №1 Окса-
на Романовская сообщила, что с 2012 
года ее учебное заведение участвует в 
федеральной программе дистанционно-
го обучения детей-инвалидов. По этой 
программе в этой школе среднее обра-
зование получает несколько ребят, и к 
каждому у педагогов свой подход. Из Фе-
дерального бюджета выделяются сред-
ства на покупку ученикам необходимого 
электронного оборудования. Начальник 
отдела молодежных организаций и про-
грамм районного Комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Вера Долгова 
рассказала о мероприятиях, которые от-
дел проводит для ребят в трудной жиз-
ненной ситуации. Часть из них проходит 
совместно с фондом «Лизонька», Один-
цовским гуманитарным университетом и 
театром-студией «Крылья». 

Все темы, поднятые на конферен-
ции, были актуальными и острыми и вы-
звали всестороннее обсуждение.  

Валерия БАРАНЦЕВА

Им очень нужна наша поддержка
В информационно-методи-
ческом центре Одинцовско-
го района состоялась конфе-
ренция по вопросам помощи 
нуждающимся детям.

В частности, речь шла о том, как 
проходит аукцион на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственно-
сти Одинцовского района, а также на зе-
мельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

на территории Одинцовского района.

На сегодняшний день о своем наме-
рении поучаствовать в аукционе, кото-
рый намечен на 25 апреля, заявили 32 
крупных игрока. Большинство участни-
ков настроены на борьбу, это известные 
компании, которые давно представлены 
на рынке. Стоит отметить, что в соста-

ве аукционной комиссии будут предста-
вители от администрации Одинцовского 
района.

Еще одним пунктом повестки дня 
стал очередной масштабный субботник, 
который пройдет в Одинцовском районе 
с 24 по 26 апреля. Главам городских и 
сельских поселений было поручено орга-
низовать и провести во всех населенных 
пунктах соответствующие мероприятия. 
Помимо ремонта и покраски огражде-
ний, локальной чистки тротуаров и убор-
ки газонов руководитель Одинцовского 
района Андрей Иванов поручил более 
тщательно отнестись к суточному мусо-
ру, особенно во дворах жилых домов, а 
также подготовить план работы на месяц.

В ходе совещания был заслушан от-
чет о состоянии памятников, воинских 
захоронений и  о приведении их в поря-
док в преддверии Дня Победы. Руково-
дитель администрации поручил главам 
поселений в кратчайшие сроки привести 
в надлежащее состояние мемориалы во-
инской славы, братские захоронения, па-
мятники, обелиски и прилегающие к ним 
территории. В срок до 7 мая этого года 
должна быть организована и представ-
лена в администрацию фотофиксация 
проделанных работ.

Областная ярмарка «Красная горка 
- пир на весь мир» - еще один вопрос, ко-
торый рассмотрели на оперативном со-
вещании. Программа праздничного ме-

роприятия утверждена, приготовления 
идут полным ходом. Напомним, что яр-
марка «Красная горка - пир на весь мир» 
пройдет 26 и 27 апреля на центральной 
площади города Одинцово. Здесь будут 
развернуты красочные шатры, в кото-
рых можно будет приобрести недорого 
продукцию различных предприятий. Для 
гостей праздника подготовлены концерт-
ные номера, разнообразные конкурсы, 
спортивные соревнования, аттракционы 
и многое другое.

Реклама, субботник и ярмарка - 
основные темы оперативного совещания
В рамках оперативного совещания, которое провел руково-
дитель администрации Одинцовского района Андрей Иванов, 
был рассмотрен ряд вопросов, касающихся бюджета и благо-
устройства района. 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

Руководителя Одинцовского 
муниципального района 

Андрея 
Иванова

a_ivanov@odin.ru
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Напомню, что решение о «переза-
грузке» общественных палат Подмо-
сковья было принято Высшим советом 
при губернаторе Московской области в 
конце прошлого года. В феврале начали 
свою работу пункты приема заявлений 
от кандидатов. В Одинцовском районе 
количество желающих вступить в новую 
Общественную палату составило 548 
человек. Мест в Одинцовской палате 
всего 45. 

Второй этап (обсужде-
ние и утверждение чле-
нов общественных 
палат) в нашем рай-
оне завершился 22 
апреля в Единый 
день голосова-
ния. Вся проце-
дура этого этапа 
включала в себя 
голосование по 
купонам, интер-
нет-голосование, 
обсуждение на 
общих собраниях 
трудовых коллекти-
вов, профессиональных 
объединений, обществен-
ных организаций, участие в от-
крытых дебатах в рамках тематических 
конференций, прошедших в районе.

Процесс «перезагрузки» не оставил 
равнодушными жителей Одинцовского 
района. В Единый день голосования в 
холле ГДО буквально было не протол-
кнуться. Время, отведенное на это ме-
роприятие, было ограничено - всего два 
часа. Организатором Единого дня голо-
сования являлась Общественная пала-
та Московской области совместно с ра-
бочей группой по переформатированию 
Общественной палаты Одинцовского 
района. Поддержать кандидатов пришли 
друзья, коллеги,представители обще-
ственных организаций и инициативных 
групп, а также просто активные жители 
нашего района. Сами выдвиженцы пра-

во голоса тоже имели. 
На мероприятии 

присутствовал заве-
дующий отделом по 
взаимодействию с 
национальными и ре-
лигиозными объедине-

ниями Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области Ви-
талий Заморехин. Он поделился с «НЕ-
ДЕЛЕЙ» своими впечатлениями:

- По сравнению с другими муници-
пальными образованиями, активность 
избирателей на данном участке высокая. 

Это свидетельствует о хорошей деятель-
ности представителей местной рабочей 
группы. В мои обязанности входит кон-
троль процесса голосования и последу-
ющее изъятие и опечатывание бюллете-
ней. Что касается возраста избирателей, 
то он различен - за кандидатов приходят 
голосовать и студенты, и пенсионеры. 
Главное, чтобы голосующий человек 
был совершеннолетним и имел прописку 
в Одинцовском районе.

Купоны, по которым шло голосо-
вание, были опечатаны и направлены 
в работу в счетную комиссию рабочей 
группы по переформатированию Обще-
ственной палаты Московской области. 
Отбор в новую палату муниципалитета 
будет проводиться путем комплексного 
подсчета голосов с учетом интернет-го-
лосования, которое было завершено 20 
апреля, а также голосования по купонам, 
ранее напечатанным в газетах «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» и «Новые рубежи», 
и тем, которые были опущены в урны в 
Единый день голосования. 

«НЕДЕЛЯ» будет следить за разви-
тием событий. Пока ясно одно - работы 
сотрудникам счетной комиссии предо-
статочно. По Одинцовскому району толь-
ко в Единый день голосования явка из-
бирателей составила 1198 человек.

После того как во всех муниципаль-
ных образованиях пройдет Единый день 
голосования, начнется третий этап по 
переформатированию общественных 
палат - отбор и утверждение членов об-
щественных палат. Напомним, что треть 
состава палаты утверждает губернатор 
Московской области (по согласованию 
с региональным отделением ОНФ и об-
ластными профсоюзами). Вторую треть 
состава палаты утверждает Совет де-
путатов муниципального образования 
(после проведения консультаций с руко-
водителем администрации района). По-
следнюю треть - Общественная палата 
Московской области. Итогом третьего 
этапа станут списки членов Обществен-
ных палат муниципальных образований, 
закрепленные протоколом Обществен-
ной палаты Московской области.

Валерия БАРАНЦЕВА
Фото автора 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Голосуем за…22 апреля в Районном доме 
культуры и творчества 
(ГДО) прошел Единый день 
голосования за кандидатов 
в члены новой Обществен-
ной палаты Одинцовского 
района. Мероприятие про-
шло согласно графику, 
рекомендованному Обще-
ственной палатой Москов-
ской области.
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Две недели назад Одинцовский рай-
он всколыхнула новость: потерялись пя-
тилетняя Наташа и трехлетний Алеша 
Родины. Листовки с фотографиями бра-
та и сестры были расклеены повсюду - 
на дверях подъездов, входах в торговые 
центры, столбах и окнах пригородных 
железнодорожных касс. Поиски про-
должались весь вечер и всю ночь с 11 
на 12 апреля. Субботним утром ребята 
были обнаружены живыми и здоровыми. 
В этот же день, 12 апреля, полицейские 
снова получили тревожный сигнал об ис-
чезновении 13-летней девочки Эльвиры 
Багировой. Как и в первом случае, бла-
годаря слаженной работе сотрудников 
правопорядка, представителей поиско-
во-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
и волонтеров Эльвира была найдена 
целой и невредимой.

«Сегодня мы пригласили вас, чтобы 
высказать слова благодарности за эф-
фективно организованные поисково-спа-
сательные операции, за ваше  мужество 
и самоотверженность. Вы проявляли их 
не раз. В том числе и в прошедшие вы-
ходные. Большое спасибо вам за опе-
ративную профессиональную работу, за 
неравнодушное отношение и граждан-
скую позицию!» - открывая встречу, от-
метил Андрей Иванов. 

Мероприятие прошло в формате 
круглого стола за чашкой чая. Все при-
глашенные получили благодарственные 
письма руководителя администрации 
Одинцовского муниципального района и 
ценные подарки.

Центральной темой встречи ста-
ло укрепление взаимодействия между 
правоохранительными органами и поис-
ково-спасательными отрядами - при ак-
тивном содействии со стороны админи-
страции Одинцовского района. В числе 
конкретных мер обсуждалось внедрение 
и совершенствование комплексной ин-
формационной системы «Безопасный го-
род», установка дополнительных камер 
видеонаблюдения, модернизациядомо-
фонного оборудования и своевременное 
информирование населения о том, как 
вести себя в экстренных ситуациях. Это 
особенно актуально в преддверии дач-
ного сезона, когда многие жители района 
уходят в лес на прогулку или за гриба-
ми. Также было высказано предложение 
- задействовать в поисковых меропри-
ятиях пассажирские автотранспортные 
предприятия Одинцовского района как 
площадку для информационного содей-
ствия.

Говоря об итогах поисковых опера-
ций в Одинцово и НовойТрехгорке, глава 
поисково-спасательного отряда «Лиза 
Алерт» Григорий Сергеев дал высокую 
оценку действиям районных правоохра-
нителей. «Если посмотреть на Подмо-
сковье в целом, то с полицией Одинцо-
во работать очень хорошо, правильно и 
комфортно. По уровню взаимодействия, 

в сравнении с другими районами, все 
очень здорово!» - заявил Григорий Сер-
геев. Со стороны представителей МВД 
также была высказана благодарность 
поисковикам за проделанную работу. 
В частности, за то, что с их помощью в 
кратчайшие сроки удалось тщательно 
обследовать огромную территорию.

Начальник отделения уголовного ро-
зыска капитан полиции Екатерина Гера-
сименко рассказала, что с данной органи-
зацией у ее ведомства давно налажено 
сотрудничество, и как только «на пульт» 
поступает заявление о пропаже челове-
ка, «Лиза Алерт» об этом сразу узнает. 
Остальные полицейские подтвердили, 
что между ними и «Лизой Алерт» нет 
конкурентной борьбы и «перетягивания 
одеяла». Каждый знает свое дело - по-
исковики расклеивают информационные 
листовки и «прочесывают» территорию, 
а представители закона в это время про-
водят оперативно-розыскные мероприя-
тия. «У нас общая задача - в кратчайшие 
сроки найти пропавшего человека. Кто 
именно из нас первый возьмет его за 
руку - вопрос второстепенный»,- подчер-
кнул заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка под-
полковник полиции Андрей Шевченко.

Поисковики отметили, что члены  по-
исково-спасательного отряда являются 
в хорошем смысле фанатами, которые 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю гото-
вы бросить все свои дела и выехать на 
место происшествия. Что касается про-
филактических бесед со школьниками, 
поисковики регулярно посещают москов-
ские образовательные учреждения, и на-
ладить такие «внеклассные занятия» в 
Одинцовском районе большого труда не 
составит.Предупрежден - значит, воору-
жен, и правила поведения при попада-
нии в экстремальную ситуацию должны 
знать как дети, так и взрослые. 

В завершение мероприятия Андрей 
Иванов выступил с инициативой прово-
дить подобные встречи представителей 
правоохранительных структур, поиско-
во-спасательных отрядов и администра-
ции Одинцовского района на регулярной 
основе, чтобы укрепить взаимодействие 
между ними и обмениваться опытом.«Мы 
в ближайшее время вновь соберемся в 
том же составе, пригласим еще техни-
ческих специалистов для обсуждения 
конкретных вопросов. Вас всегда рады 
видеть в Одинцовском районе. Вы може-
те рассчитывать на нашу всестороннюю 
поддержку. Мы готовы вам помогать», - 
подытожил Андрей Иванов.

Валерия БАРАНЦЕВА

Спасибо за оперативность
Руководитель администра-
ции Одинцовского района 
Андрей Иванов встретился 
с представителями МУ МВД 
России «Одинцовское», 
Следственного комитета РФ 
и членами поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
Алерт», которые принимали 
активное участие в поиске-
детей, пропавших в Одинцо-
во 11 и 13 апреля.

Справка «Одинцовской НЕДЕЛИ»

Если о деятельности и заслугах полицейских Одинцовского райо-
на многие знают, то словосочетание «Лиза Алерт» известно не всем. 
Между тем эта организация заслуживает подробного описания. 

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» образовался в 2010 
году. Поводом для его создания послужила пропажа 13 сентября в 
Орехово-Зуево пятилетней девочки Лизы Фомкиной. Она потерялась в 
лесу вместе с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не ис-
кал. И только когда информация о пропавших попала в Интернет, сотни 
неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. 
Лизу нашли, но было уже слишком поздно... Девочку искали почти 500 
добровольцев, прочесывая лесные завалы и жилые кварталы. Они не 
знали лично ни ее саму, ни ее семью. Они просто не смогли остаться 
равнодушными. Лиза умерла от переохлаждения на девятый день со 
дня пропажи, ее нашли на десятый день. Потрясённые этой трагической 
историей волонтёры - простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи 
и практически самостоятельно организовавшие поиски, решили объ-
единиться, чтобы подобное больше не повторилось. И 24 сентября 2010 
года впервые прозвучала идея создания поисково-спасательного отря-
да, а уже 14 октября, спустя всего 20 дней, ПСО «Лиза Алерт» появился 
на свет. Этот день стал днём рождения отряда добровольцев, названно-
го в честь погибшей девочки.

Термин «Алерт» взят от названия системы поиска похищенных 
детей, которая успешно работает в США «АмберАлерт». Ее принцип - 
мгновенное распространение информации о пропаже ребенка. В отряде 
«Лиза Алерт» расширили понимание этого принципа, реагируют на все 
случаи пропажи людей: в лесу, в городе, ищут и взрослых, и детей. По-
исковый Отряд «Лиза Алерт» - некоммерческое объединение, ставящее 
своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское со-
действие в поиске пропавших людей.

За время существования отрядом накоплен практический опыт 
проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением 
сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и 
Интернет-сообществ. В отряде есть кинологи и следопыты, джипперы и 
квадроциклисты, воздухоплаватели и водолазы и просто неравнодуш-
ные люди без специальных и поисковых навыков.
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Торжественные мероприятия с по-
здравлениями от сотрудников всевоз-
можных комитетов и управлений в Один-
цовском управлении ЗАГС проводятся 
уже не впервые, здесь к таким церемо-
ниям привыкли и традиционно проводят 
их как приятный домашний праздник. 
Уютную и почти семейную атмосферу 
гости отмечают здесь каждый раз. И с 
таким же постоянством «самые удачли-
вые родители года» удивляются тому, 
что подобного рода «учет младенцев» 
вообще ведется. Вот и отец «Тысячного 
малыша-2014» Алексей Виницкий при-
знается: о подобном правиле - поздрав-
лять новорожденных с красивым поряд-
ковым номером - он впервые услышал, 
когда пришел оформлять свидетельство 
о рождении сына.

- Я сначала даже не понял, что прои-
зошло, - с улыбкой вспоминает он, - вро-

де всё шло спокойно, а потом одна со-
трудница зашла в кабинет, вторая, и все 
что-то тихо обсуждают. Я уже испугался, 
не случилось ли что-то. А тут вдруг та-
кой сюрприз, жена вообще не поверила, 
когда я ей рассказал, каким особенным 
оказался наш малыш уже в первые дни 
своей жизни.

- Конечно, не поверила, - смеётся 
Марина. - Вроде только домой верну-
лись, привыкли к новой жизни, успоко-
ились - и тут вдруг муж ошарашивает 

известием, что в честь нас готовят спе-
циальный праздник, потому что Левуш-
ка оказался тысячным новорожденным. 
Помню, у меня тогда в голове смешная 
мысль вертелась: «Какой же он тысяч-
ный? У нас он первый!»

Своё мнение по поводу того, како-
го это - быть тысячным младенцем по 
результатам очередного года жизни го-
рода, новорожденный Лев, понятное 
дело, оставил при себе. Всю важность 
этого момента он осознает лишь через 

несколько лет. А пока малыш вел себя 
более чем сдержанно (как, собственно, 
и положено высокопоставленным персо-
нам), периодически улыбаясь или хму-
рясь, в зависимости от того, насколько 
громко вели себя присутствующие. Даже 
в тот момент, когда у его родителей бра-
ли интервью, он интеллигентно посапы-
вал у папы на руках и лишь изредка мор-
щился, как бы намекая: может, хватит 
уже расспрашивать, пора домой… 

Молодые родители признаются: не 
менее воспитанно вел себя малыш и у 
мамы в животике. Марина утверждает, 
что беременность для неё стала едва 
ли не самым приятным периодом жизни. 
Малыша она начала чувствовать очень 
рано, никаких неприятных симптомов 
переживать не довелось, и даже ещё 
не родившийся сын, казалось, идеально 
угадывал её настроение: на хорошее ма-
мино настроение тут же отзывался, по-
давая всевозможные сигналы изнутри, а 
все остальное время мирно спал.

- Мы с ним настолько дополняли 
друг друга, что он даже в бассейне, ка-
жется, старался плыть вместе со мной, 
- вспоминает Марина, - всё время вы-
ставлял ножки и ручки, бултыхался, как 
будто тоже пытался держаться на воде. 
Плавать было не слишком удобно, зато 
забавно.

Вопрос о том, кем видят 1000-го 
новорожденного молодые родители в 

Любовь к музыке 
как генетическая предрасположенность
В минувший вторник в Один-
цовском управлении ЗАГС 
отметили рождение тысяч-
ного новорожденного 2014 
года. Произошло это почти 
на месяц раньше, чем в про-
шлом году, так что можно 
уверенно говорить о том, что 
рождаемость в районе ста-
бильно продолжает расти.

«Красная горка - пир на  

26 апреля в 11:00 гренадеры откро-
ют ярмарку «петровским фейерверком» 
и залпами пушек. Коробейники будут 
угощать гостей пряниками, конфетами 
и пирогами в течение всего праздника. 
Будут работать рестораны, где можно 
попробовать местные пироги, блины и 
традиционные напитки - сбитень, морс, 
квас и чай.

Лучшие производители продоволь-
ственной продукции Подмосковья, Кры-
ма, Белоруссии предложат различные 
товары и даже позволят попробовать 
молочную продукцию, мед, мясные и 
колбасные деликатесы, сладости, хле-
бобулочные изделия и многое другое.

Отдельного внимания заслуживают 
участники - организации, возрождающие 
старинные рецепты. Например, пекарня 
«Изюмка» из г. Одинцово предложит го-

стям полакомиться натуральными сла-
достями и выпечкой, приготовленной с 
соблюдением всех деталей историче-
ских рецептов в русской печи.

В программе праздничных гуляний 
- концертные номера творческих коллек-
тивов Одинцовского района и Москов-
ской области. На протяжении двух дней 
будут работать аттракционы, проводить-
ся конкурсы, спортивные состязания и 
старинные народные игры для детей:
•      качели круглые,
•      качели-корабли,
•      карусели,

•      игровая поляна «Игровой стол»,
•      игровая поляна «Бревно»,
•      игровая поляна «Кубарный городок»,
•      игровая поляна «Ходули»,
•      игровая поляна «Закрутиха»,
•      игровая поляна «Мишени»,
•      игровая поляна «Богатырские город-
ки»,
•      игровая поляна «Гонок»,
•      игровая поляна «Осада крепости»,
•      игровая поляна «Катание яиц».

Помимо этого, на ярмарке будет 
работать «ТехноРеалиум» - центр ин-

терактивных развлечений для детей и 
взрослых. В нем собраны лучшие игро-
вые технологии нового поколения, где 
каждый желающий может попробовать 
на себе любой игровой аттракцион бу-
дущего. Также будут представлены 
единственная в городе инсталляция - 
зеркальный лабиринт и аттракцион, не 
имеющий аналогов в мире, - ленточный 
лабиринт «Куб». Его запутанные ходы из 
лент создают эффект бесконечности и 
невесомости! По замыслу плотная стена 
лент вызывает у гостей аттракциона ил-
люзию бесконечности этого причудливо-
го пространства. Общая протяженность 
всех лент в лабиринте составляет 11 
километров. В программу «ТехноРеали-
ума» входят уникальные мастер-классы 
для детей по робототехнике и моделиро-
ванию.

Зона центра интерактивных 
развлечений будет поделена 
на игровые пространства:

ЛАБИРИНТ (SPHERO 2.0)
Управляйте интерактивным шаром с 

помощью планшета, пройдите запутан-
ный лабиринт и получите приз.

ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ (ANKI 
DRIVE)

Интеллектуальные гонки на выжи-

26 и 27 апреля 2014 года 
на центральной площади 
г. Одинцово пройдет об-
ластная ярмарка «Красная 
горка - пир на весь мир». 
Это красочное мероприятие 
посвящено встрече весны - 
старинному русскому празд-
нику, который следует сразу 
за Пасхой. 



№ 16 (554), 25 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 9ОБЩЕСТВО

«Мы планируем создать в Московской 
области ассоциацию организаторов детского 
отдыха. На территории Подмосковья находят-
ся более 120 детских оздоровительных орга-
низаций. В ближайшее время мы планируем 
провести общее собрание всех директоров, 
на котором и обсудим вопрос создания ассо-
циации», - прокомментировала областной ми-
нистр социальной защиты Ольга Забралова.

Она сообщила также, что родители, пла-
нирующие летом отправить детей в подмо-
сковные лагеря, смогут найти всю необхо-
димую информацию об оздоровительных 
учреждениях Московской области на специ-
альном Интернет-ресурсе. «Мы создали сайт 
hochu-v-lager.ru, пока он работает в тестовом 
режиме и постепенно наполняется. Этот сайт 
мы создали в первую очередь для родителей, 
которые собираются отправить своих детей в 
лагерь на территории Московской области», 
- сказала глава министерства соцзащиты. На 
портале можно будет ознакомиться с детски-
ми оздоровительными учреждениями Подмо-

сковья, а также с нормативно-правовой базой 
по детскому отдыху. Позже ресурс заработает 
на домене «РФ».

Говоря о финансировании летней оздоро-
вительной кампании в Подмосковье, министр 
сообщила, что в 2014 году на организацию 
летнего отдыха для 300 тысяч подмосковных 
детей будет потрачено более 1,5 миллиарда 
рублей, из них более 40 тысяч ребят отдохнут 
бесплатно. В настоящее время готовятся к от-
крытию 23 детских санатория и более тысячи 
лагерей дневного пребывания на базах школ 
и социальных центров. Причем в первую оче-
редь на отдых направляют детей-сирот, детей 
из многодетных семей, а также детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации и инва-
лидов. 

Информация с сайта 
«В Подмосковье»

будущем, задается просто на 
всякий случай и неожиданно 
попадает в цель: оказывается, 
уже сейчас Алексей и Марина 
не сомневаются - у крошечного 
Левушки почти наверняка есть 
генетическая предрасположен-
ность к музыке.

У Алексея и отец, и дед 
прочно связали свою жизнь 
с музыкой. Дедушка, в честь 
которого новорожденного и 
назвали Львом, до ухода на 
фронт профессионально играл 
на мандолине, отец - на фор-
тепьяно и гитаре, сам Алексей 
- профессиональный ди-джей, 
поэтому вероятность того, что 
у малыша проявится любовь 
к музыке, весьма велика. По 
крайней мере, новоявленный 
дед Владимир Виницкий - по 
совместительству директор за-
харовского Дома культуры - в 
этом убежден.

- Я считаю, что музыка вли-
яет на всех, на малышей осо-
бенно, - признается он, - и даже 
когда они находятся в животике 
у мамы. У нас ведь были экспе-
рименты, когда Леша пробовал 
наигрывать что-то на клавиш-
ных, а Левушка изнутри тут 
же начинал активно толкаться, 
подавать сигналы. Заканчива-
ли играть, - он тут же затихал. 
Вот и вчера, когда он заплакал, 
я взял отцовскую мандолину, 
наиграл что-то, и он тут же за-
молчал, начал прислушивать-
ся. Думаю, ему уже сейчас 
нравится музыка. Не знаю уж, 
свяжет ли он с ней свою жизнь, 
но… Когда Леша родился, у 
меня спросили, хотел бы я, ор-
ганизовывавший тогда первые 

в Советском Союзе дискотеки, 
чтобы мой сын плотно имел от-
ношение к современной музы-
ке? Я тогда твердо ответил: нет. 
Потому что для своего ребенка 
хотел более спокойной и раз-
меренной жизни. А потом, когда 
Алексей уже оканчивал универ-
ситет управления, я узнал, что, 
оказывается, он стал одним из 
лучших ди-джеев страны. Ви-
димо, привязанность к музыке 
тоже передается на генетиче-
ском уровне. Так что не слиш-
ком сильно удивлюсь, если и 
внук решит в дальнейшем по-
святить свою жизнь какому-то 
музыкальному направлению.

 Пока, как признаются мо-
лодые родители, основные 
музыкальные предпочтения 
сына сфокусированы вокруг 
колыбельных и успокаивающих 
звуков природы. Ну а в даль-
нейшем, кто знает, как сложит-
ся жизнь.

- Хотели бы вы, - уточняю я 
напоследок у молодого отца, - 
чтобы ваш сын тоже занимался 
современной музыкой в буду-
щем? Ну, например, ди-джеем 
стал?

- Нет-нет, - уверенно качает 
головой преданно влюбленный 
в свою работу Алексей. - Ну вы 
посмотрите только, какой он хо-
рошенький. Зачем ему это надо 
- по ночам не спать, ездить по-
всюду? Мне бы хотелось, что-
бы сын для себя выбрал что-то 
более спокойное, размерен-
ное... А там посмотрим, ведь от 
судьбы, как уже показала исто-
рия нашей семьи, всё равно не 
убежишь.

Анна ТАРАСОВА

вание от Apple! Обго-
няйте, подбивайте 
соперника, притя-
гивайте его магни-
том, развивайте 
машины. Насто-
ящий компьютер-
ный рэйсинг в ре-
альном мире.

БОИ РОБОТОВ
Настоящие бои роботов 

на технологичной арене. Ис-
пользуйте специальные джой-
стики, которые в ваших руках 
станут железными кулаками 
робота. Деритесь, повалите 
противника или вовсе выбейте 
его с ринга!

ЗАБЕГИ НА НАНОЖУКАХ
Выбери своего уникаль-

ного наножука. Запусти его по 
одной из дорожек многоуров-
невого лабиринта и наблюдай, 
как фортуна приведет его к 
финишу первым или откроет 
дополнительные площадки с 
различными призами.

На ярмарке будет органи-
зована «Улица мастеров», на 
которой гости праздника смогут 
познакомиться с традиционны-
ми ремеслами наших предков 

посредством про-
ведения мастер-
классов:

• изго -
товление изде-
лий из кожи по 
средневековым 
технологиям,

• изго -
товление бусин на 

передвижном горне,
• изготовление 

предметов из глины на гончар-
ном круге,

• изготовление средне-
вековых доспехов,

• стрельба из лука.
Каждый мастер покажет 

свое уменье и подробно рас-
скажет об особенностях своей 
работы. Жители и гости района 
смогут проверить собственные 
навыки и изготовить себе па-
мятный сувенир или необходи-
мую вещицу для дома.

Какой праздник Красной 
горки без свадебных гуляний? 
Зарождение новой семьи и но-
вой жизни именно в этот весен-
ний период не обойдет сторо-
ной и г. Одинцово. Молодые на 
Красную горку сыграют свадь-
бы, и салон «Магия искусства» 
покажет «Дефиле невест».

весь мир»
Народные 
гуляния 
начнутся 
с самого 
утра

Сайт о детских лагерях 
появился в Подмосковье
По сообщениям пресс-службы 
министерства социальной защи-
ты населения Московской об-
ласти для повышения качества 
отдыха детей в летних оздоро-
вительных лагерях Подмосковья 
создается ассоциация организа-
торов детского отдыха.
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Приветствуя участников 
конференции, благочинный 
церквей Одинцовского округа 
архимандрит Нестор (Жиля-
ев) заметил, что православная 
община всегда выступает за 
сотрудничество, в том числе 
и неформальное, как с пред-
ставителями власти, так и раз-
личных вероисповеданий. И 
подчеркнул, что уже сам факт 
проведения в здании Право-
славного центра такого ме-
роприятия должен послужить 
профилактике тех негативных 
проявлений, о которых в этот 
день предстояло говорить. 

Конференцию открыл на-
чальник отделения безопасно-
сти отдела уголовного розыска 
майор полиции Артём Колаев. 
Он рассказал о профилактиче-
ских мероприятиях, проведён-
ных его отделением в первом 
квартале 2014 года на террито-
рии района, и об оперативно-ро-
зыскной работе по выявлению 
и пресечению экстремистской 
и террористической деятель-
ности. Артём Михайлович до-

ложил, что ни одного случая 
экстремизма, так же, как и тер-
роризма, на территории райо-
на не произошло, в том числе 
и благодаря бдительности со-
трудников Управления внутрен-
них дел. Попытки подобного 
рода действий всё же имели 
место, но были вовремя пре-
сечены. Также он сообщил, что 
отдел безопасности уголовного 
розыска держит под контролем 
ситуацию, как и целый перечень 
неблагонадёжных лиц, прожи-
вающих на территории района.

В качестве положительного 
опыта профилактики рискован-
ного поведения детей и моло-
дёжи участникам конференции 
было предложено ознакомить-
ся со специальной обучающей 
ценностно-ориентированной 
интерактивной программой. Её 
презентацию провела сотруд-
ник отдела внешних церковных 
связей Московского Патри-
архата Маргарита Нелюбова. 
Необходимость подобной про-
граммы вполне очевидна. В на-
шей стране восемь миллионов 

людей страдают наркоманией. 
Годовой прирост по стране ин-
фицированных вирусом имму-
нодефицита человека 10-12 
процентов. Как уберечь моло-
дёжь, свести риск девиантного 
поведения к минимуму, когда 
школа со своей воспитательной 
функцией давно не справляет-
ся? Программа «ЛадьЯ», наце-
ленная на профилактику нар-
комании, инфицирования ВИЧ, 
алкоголизма и рискованного по-
ведения подростков 13-17 лет, 
была создана восемь лет назад. 
Сегодня она опробована в 15 
регионах страны и дала очень 
хороший результат, в том числе 
и положительные отзывы самих 
подростков, которым програм-
ма помогла. Обучение прошли 
700 специалистов и более 15 
тысяч детей. Разработана про-
грамма коллективом церковных 
и светских специалистов. Про-

грамма не направлена на во-
церковление или катехизацию. 
Её цель - пробудить в детях до-
брое начало, сформировать ду-
ховно-нравственные ориентиры 
и способность сопротивляться 
злу. Программа включает 23 
урока, предполагает интерактив 
и рассчитана примерно на год 
обучения. Может меняться или 
использоваться модульно в за-
висимости от аудитории. Темы 
затронуты самые важные для 
формирования личностных ка-
честв. Например: «Счастье», 
«Я и моя жизнь», «Добро и 
зло», «Мужчина и женщина», 
«Преодоление проблем». Уроки 
проводятся специально обучен-
ными специалистами. Каждое 
занятие программы предпола-
гает не только получение под-
ростками новой информации, 
но и разные виды деятельности 
- обсуждение опыта подростка, 

размышления, ролевые игры.  
Как оказалось, пробные 

практические занятия (с уча-
стием представителей Управ-
ления образования района) уже 
прошли и у нас в одинцовском 
Православном социально-куль-
турном центре. И даже уже 
принято решение о внедрении 
этой программы в учебных за-
ведениях Одинцовского района 
в качестве дополнительного об-
разования. Участники конфе-
ренции не могли не согласиться 
с мнением о пользе программы 
«ЛадьЯ» и после некоторых 
уточняющих вопросов выра-
зили желание распространять 
программу среди молодёжи 
своих общин.

Не следует забывать и 
опыт, наработанный многолет-
ней практикой специалистов 
Управления по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 
Консультант Оксана Витковская 
выступила с докладом о пози-
тивной роли комиссии по делам 
несовершеннолетних в профи-
лактике экстремизма среди не-
совершеннолетних.

Профессора кафедры му-
ниципального управления ОГУ 
Елена Корсанова и Олег Волгин 
поддержали тему, рассказав о 
мероприятиях, проводимых для 
студентов Одинцовского уни-
верситета. И затем пригласили 
участников конференции со-
брать очередной круглый стол в 
стенах университета.

Ирина КОМЕЛЬ   

Профилактика экстремизма 
вне конфессий 

и политических взглядов

Все секреты работы педа-
гога по дошкольному образова-
нию Александра Константинов-
на постигала на собственном 
опыте. В Одинцовский район 
она переехала вместе с мужем 
- военнослужащим - в 1980 году. 
Тогда же и пришла работать 
воспитателем в Одинцовский 
детский сад № 1, здание кото-
рого сейчас переоборудовано в 
детскую больницу. С 1986 года 
в том же садике стала старшим 
воспитателем. А в 1996 году её 
пригласили работать в Центр 
повышения квалификации 

Учебно-методического центра 
«Развитие образования». Так 
что вот уже 18 лет Александра 
Константиновна - методист и 
делится опытом с воспитате-
лями детских садов, учит их 
премудростям специальности, 
предлагает передовые методи-
ки работы.

Она участвует в организа-
ции курсов повышения квали-
фикации воспитателей, инструк-
торов по физической культуре и 
музыкальных руководителей, 
проводит занятия и, конечно, 

сама постоянно учится. Она 
помогает воспитателям под-
готовиться к аттестации, под-
сказывает, где найти полезную 
информацию, нужную литера-
туру. Для этой цели налажены 
контакты с пятью известными 
издательствами. В общем, спе-
циалист делает всё для того, 

чтобы педагоги могли интерес-
но и плодотворно работать. 

Оценивают работу методи-
ста по достижениям педагогов. 
Многие из «подопечных» Алек-
сандры Константиновны атте-
стованы на первую и высшую 
професиональные категории. 

О многом говорит и конкурс 
«Дошкольный педагог района», 
результаты его районного и 
областного этапов. Кстати, от-
дельная номинация для педа-
гогов по дошкольному воспита-
нию областного конкурса стала 
проводиться всего пять лет 
назад, и как раз по инициативе 
Управления образования Один-
цовского района. 

Курсовая подготовка, такая, 
как «Лучший опыт района», ве-
дётся специалистами центра 
постоянно. На практике суще-
ствуют даже базовые детские 
сады, имеющие статус школ 

передового педагогического 
опыта. Так что специалисты 
центра повышения квалифика-
ции, конечно, знают и держат на 
примете всех самых сильных, 
активных, инициативных и твор-
ческих воспитателей. И нередко 
рекомендуют коллективам вы-
ставить на конкурс именно этих 
педагогов. 

За пять лет участия в об-
ластном этапе конкурса до-
школьных педагогов среди по-
бедителей районного конкурса 
- три лауреата, которые вошли 
в пятёрку лучших педагогов по 
дошкольному воспитанию Под-
московья. А в прошлом году, как 
известно, наша Мария Ежова 
стала победителем областного 
конкурса «Воспитатель года». 
Вот такой замечательный ре-
зультат.

Ирина КОМЕЛЬ 

Три лауреата и победитель - блестящий результат!
На районном празднике, посвящённом Дню труда, 
методист Учебно-методического центра «Раз-
витие образования» Александра Константиновна 
Ивкова получила благодарственное письмо губер-
натора Московской области. 

В среду 16 апреля в одинцовском Православном 
социально-культурном центре прошла конферен-
ция по профилактике религиозно-политического 
экстремизма. Общие болевые точки собрали за 
круглым столом представителей органов право-
порядка, отделов администрации Одинцовского 
района, Управления по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, а также представителей 
различных конфессий. 
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Сопровождала делегацию 
помощник члена Совета Феде-
рации Владимира Плотникова 
Наталья Попова. Подобные оз-
накомительные поездки органи-
зовываются уже 12 лет. 

На этот раз к нам приеха-
ли директоры и заместители 
директоров школ из Алексеев-
ского района Волгоградской об-
ласти. Программа рассчитана 
на пять дней. «В вашем районе 
мы посетим три школы разного 
профиля, - сказала Наталья По-
пова, - лицей № 10, Одинцов-
скую среднюю школу № 16 и 
Зареченскую среднюю школу. В 
каждой из школ есть своя «изю-
минка» - методика преподава-
ния, организация ученического 
досуга и многое другое. Гостям 
будет интересно все это уви-
деть и, возможно, использовать 
опыт подмосковных коллег в 
своем регионе».

Вместе с представителя-
ми Волгоградской области в 
мероприятии приняли участие 
исполняющая обязанности гла-
вы Одинцовского района Ма-
рина Шибанова, заместитель 
руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила 
Гурина и начальник районного 
Управления образования Татья-
на Одинцова. Первым «пунктом 
назначения» стал лицей № 10. 
Делегацию встретила замести-
тель директора лицея по науч-
но-методической работе Татья-
на Колотовичева. 

В лицее нет начальной 
школы - ребят туда принима-
ют только с 5 класса по ито-
гам открытых математических 
олимпиад. В настоящее время 
здесь учится 638 детей. В сен-
тябре 2015 года лицей отметит 
свое 50-летие. Это учреждение 
предоставляет школьникам 
углубленную дополнительную 
подготовку по четырем на-
правлениям: математическое, 
физико-математическое, ин-
формационно-технологическое 
и естественно-научное. Препо-
даватели и ученики лицея ре-
гулярно побеждают на район-
ных, областных и федеральных 
конкурсах, некоторые учителя 
имеют губернаторские и пре-
зидентские гранты. Педагоги 
лицея вместе со своими по-
допечными постоянно созда-
ют новые проекты. Например, 
здесь функционирует Центр 
правовой поддержи молодежи 
«Юрикон», в работе которого 
принимают участие учителя, ро-
дители лицеистов и сотрудники 
районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав. Лицей № 10 - совре-
менное образовательное уч-
реждение, оснащенное всеми 
необходимыми электронными 
устройствами. Возможности 
технического прогресса очень 
интересуют школьников, поэто-
му уроки информатики в лицее 
пользуются успехом. Доказа-
тельством этого стал 3Dпроект 
«Школа будущего», который на 
интерактивной доске с гордо-
стью представил семиклассник 
Михаил Онегин. Не менее инте-
ресным был и проект «Кабинет 
- музей: образовательный центр 
русского языка». Его название 
говорит само за себя: лицеи-
сты и педагоги действительно 

превратили обычный классный 
кабинет в настоящий экспо-
зиционный зал, посвященный 
родной речи. В электронном 
виде к нему «прилагается» еще 
одна разработка - Виртуальный 
музей литературных жанров. В 
общем, фантазии и рвения пре-
подавателям и школьникам не 
занимать! 

Средняя школа № 16 была 
открыта в 2005 году. Ее бес-
сменным директором является 
почетный работник образова-
ния РФ Ольга Леденёва. Уче-
ники презентовали родную аль-
ма-матер в стихах и под музыку. 
На сегодняшний день среднее 
образование здесь получают 
632 ученика. Школа работает в 
две смены, в ней восемь комнат 
для начальных классов, три ма-
стерские, игровая комната, два 
компьютерных класса, четыре 
лингафонных кабинета, два 
спортивных зала и конференц-
зал. Ежегодно школа стано-
вится лауреатом в конкурсной 
номинации «Эталон безопасно-
сти». Кстати, 16-я школа много-
национальная - более чем для 
трети учеников русский язык не 
является родным. Однако учи-
теля всеми силами стараются 
создать в своем учебном заве-
дении комфортную и доступную 
среду для всех ребят - устраи-
вают телемосты с другими стра-
нами, проводят тематические 
классные часы, разрабатывают 

совместные проекты. Зимой 
здесь устроили «Рождествен-
скую ярмарку», где продава-
ли приготовленные лично или 
вместе с родителями сладости. 
Вырученные деньги (без малого 
6000 рублей!) были направле-
ны в детский дом «Благо» для 
покупки футбольных мячей его 
воспитанникам. Ученики школы 
выпускают свою газету и радио-
журнал.

Особое внимание стоит 
уделить музею «Непокорен-
ные», который находится в хол-
ле учебного заведения. Музей 
посвящен памяти малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Эта тяжелая тема затро-
нула ребят настолько, что они 
решили установить на терри-
тории школы памятный мемо-
риал. Учащиеся провели смотр 
проектов будущего памятника, 
отобрали лучший путем голо-
сования, защитили проект на 
районном конкурсе, составили 
смету, нашли архитектора и 
обсудили идею с мэром города 
Одинцово Александром Гусе-
вым. Нужная сумма была вы-
делена из средств Федераль-
ного бюджета, и к Дню города 
новый мемориал планируется 
открыть.

После обеда гостей по-
везли в Зареченскую среднюю 
школу. Ее представила дирек-
тор - учитель высшей категории 
Ирина Коротеева. Школа была 

открыта в 1976 году, в 2010 году 
было принято решение о ее 
реконструкции. На территории 
уже возведено огромное зда-
ние, по красоте похожее на что 
угодно, но только не на обычное 
муниципальное образователь-
ное учреждение. В здании рас-
положен каток, тренажерный 
зал с новейшим оборудовани-
ем, бассейн, спортивный зал, 
который делится на две секции, 
и многое другое. Открытие чу-
до-школы нового поколения 
запланировано на 1 сентября 
2014 года. В Зареченской шко-
ле создана изостудия «Образ 
и цвет», в которой занимаются 
ребята в возрасте от двух лет. 
Помимо живописи ученики из-
учают шитье, технику батика и 
декупажа. О системе электрон-
ного документооборота гостям 
рассказал педагог-организатор 
по информационным техноло-
гиям Михаил Агапов. На репе-
тиции школьной танцевальной 
студии «Динамо» воспитанники 
продемонстрировали участ-
никам делегации свои лучшие 
номера. Заглянули гости и на 
заседание школьного научного 
общества «Мысль». Ученики 
3А класса презентовали проект 
под названием «Создаем свою 
книгу». Мальчики и девочки по 
очереди зачитали сказки и сти-
хи собственного сочинения и 
получили заслуженную порцию 
аплодисментов. Напоследок го-
стей удивила «зона ожидания 
родителей» - специальное и 
очень нужное помещение, где 
мамы и папы могут спокойно 
дожидаться своих чад после за-
нятий. В «зоне ожидания» обо-
рудована гардеробная комната 
и стоят мягкие кресла.

Чтобы подробно описать 
увиденное и услышанное, не 
хватит и целой газеты. Под впе-
чатлением остались даже мы, 
одинцовцы, что уж говорить о 
наших гостях! В каждом учеб-
ном заведении они оставили 
памятные подарки и сувениры и 
выразили надежду на дальней-
шее сотрудничество.

Валерия БАРАНЦЕВА

Волгоградские педагоги 
поставили нам отличные оценки
15 апреля Одинцов-
ский район посетила 
педагогическая деле-
гация из Волгоград-
ской области.
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Костя Байкер - так звали приятели 
Константина Тишкина. Парень увлекал-
ся мотоциклами, ездил на популярные 
мотофестивали, собирающие любите-
лей мототехники со всей страны. Осо-
бых нареканий у соседей не вызывал, 
жалоб на него в полицию не поступало. 
Обычный человек, казалось бы. Хотя и со 
странностями - не работал, выпивал. Но  
сколько сейчас таких...

Обнаружение тела девочки возле пе-
шеходной дорожки, ведущей от станции 
Голицыно на Малые Вяземы, стало сиг-
налом для поднятия личного состава МУ 
МВД России «Одинцовское» «в ружье». 
Поиск убийцы при этом был не просто 
делом чести. Полицейские живут там, 
где работают, многие - люди семейные, 
с детьми. Так раньше выходили, воору-
жившись дрекольем, мужики всего села, 
если в окрестностях появлялся бешеный 
волк. Гарантировать, что преступник - не 
серийный убийца, не мог никто. Где он мо-
жет совершить очередное преступление, 
тоже никто не знал. Голицынский террито-
риальный отдел МУ МВД «Одинцовское» 
стал штабом розыска, сюда съехались 
специалисты из Главного управления МВД 
по Московской области, МВД России, со-
трудники следственных управлений След-
ственного комитета по Одинцовскому рай-
ону, Московской области, России. Дважды 
в штаб расследования приезжал началь-
ник главка МО, проводились совещания, 
заслушивали следователей, как идет ра-
бота, что планируется сделать. 

Выдающиеся специалисты, имеющие 
богатый опыт раскрытия подобных пре-
ступлений, знатоки тонких криминалисти-
ческих технологий и современных средств 
коммуникаций работали рука об руку с 
обычными участковыми и инспекторами 
инспекции по делам несовершеннолетних. 

Работали в команде, каждый имел, что 
внести в общее дело. Местные сотрудники 
хорошо знали «поле» и контингент, имели 
связи с жителями. Поднятые по тревоге 
эксперты владели техникой и мощным ба-
гажом специальных знаний.  

23 дня штаб поисков убийцы работал в 
круглосуточном режиме, распределив обя-
занности, отрабатывая шаг за шагом все 
возможные версии. «Мы ребятам пирожки 
приносили, подкормить, как-то напряже-
ние хотели снять, - рассказывает одна из 
сотрудниц полиции, - не помогало, люди 
мыслями в работе. Глаза, как стеклянные, 
отсматривали видео с камер наблюдения 
сотнями часов, обходили дом за домом, 
расспрашивали сотни местных жителей».

Первую зацепку в расследовании дал 
как раз такой опрос. Полицейские предпо-
ложили, что убийцу могли видеть - дорож-
ка, рядом с которой было совершено пре-
ступление, довольно оживленная, утром 
по ней ходят многие. Предположение 
оказалось верным: местная жительница, 
к которой полицейские пришли во время 
отработки жилого сектора в районе места 
преступления, вспомнила какого-то стран-
ного мужчину, находившегося в районе 
моста через реку Вяземка как раз в тот мо-
мент, когда, по заключению судмедэкспер-
тов, погибла девочка. Женщина обошла 
странного незнакомца стороной, но кое-
что запомнила - внешность, как был одет. 
Первое описание было получено именно 
с ее слов. Свидетельнице запомнилась 
куртка с белыми полосами. 

Тщательно были осмотрены тело де-
вочки, место происшествия, обнаружен 
биоматериал и отпечатки пальцев. Но ни 
по каким полицейским базам данных они 
не проходили. 

Одновременно были сняты видеоза-
писи всех камер наблюдения, находив-
шихся в распоряжении полиции, - их 57, 
кроме того, имеются и частные устрой-
ства, установленные на предприятиях, в 
торговых точках. Начался многочасовой 
просмотр видео. Следователей интересо-
вала прежде всего погибшая девочка, ее 
маршрут, а также люди, которые на видео 
находились рядом с ней. Последней де-
вочку зафиксировала камера, установлен-
ная на стене завода ГОЗСА. До следую-
щей камеры ребенок не дошел...

А видео продолжали смотреть, час 
за часом, кадр за кадром, день за днем 
- разыскивая и сопоставляя друг с дру-
гом записи с идущей в школу и из школы 
девочкой. Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних вели опросы детей - не за-
приметил ли кто-то каких-либо странно-

стей в поведении взрослых людей. Особое 
внимание уделили поиску и опросу подруг 
и друзей погибшей. И, действительно, 
нашли ее подружку, которая вспомнила 
странного мужчину. Описание совпало с 
показаниями взрослой женщины, обра-
тившей внимание на незнакомца возле 
моста. Сотрудники полиции пересмотре-
ли видео уже целенаправленно в поисках 
подходящих под описание людей. И - пер-
вая удача. Мужчина оказался запечатлен 
на видео рядом с девочкой 27 февраля, а 
также 4 марта, один раз он шел перед ней, 
второй - позади. Выслеживал? 

Похоже, полицейским удалось выйти 
на след, однако личность подозрительного 
незнакомца еще предстояло установить. 
Параллельно велась работа по отслежи-
ванию биллинговых соединений в районе 
места происшествия. Может быть, убий-
ца воспользовался сотовым телефоном? 
Проверка показала наличие странных 
звонков - один раз соединение произошло 
в Голицыно, второй - в одном из городов 
Поволжья. Не убийца ли это, ударившийся 
в бега? В Поволжье отправилась бригада 
из четырех человек, однако след оказался 
ложным. Звонки были сделаны человеком, 
не имевшим отношения к преступлению. 

Видеозаписи с камер наблюдения тем 
временем пересматривали в очередной 
раз, разыскивая уже мужчину, попавшего 
в кадр рядом с девочкой. И эта тактика 
принесла успех: определив маршрут подо-
зреваемого, то, куда он заходил и с какими 
целями мог это делать, полицейские при 
помощи технических средств установили 
имя, фамилию, адрес этого человека. Те-
перь оставалось только его задержать. 

Разыскиваемый мужчина первона-
чально прописан был в поселке Калини-
нец Наро-Фоминского района. Два года 
назад его родители приобрели для сына 
квартиру в Малых Вяземах, в жилищном 
комплексе «Подкова» (дом 5 по Петров-
скому шоссе). В декабре 2013 года муж-
чина обратился в территориальный отдел 
ФМС для получения паспорта взамен уте-
рянного и прописался в принадлежащей 
родителям квартире. 

Туда и направилась группа захвата. 
В момент задержания подозреваемый 

был немногословен. Признался, что имен-
но он совершил преступление, сообщив, 
что помнит, как тащил девочку в лес, но 
подробностей не рассказал, ссылаясь на 
то, что был сильно пьян. 

На месте происшествия эксперты дей-
ствительно обнаружили банку из-под ал-
когольного коктейля с отпечатком пальца 
подозреваемого. Такие же банки были най-
дены и в его квартире. У подозреваемого 
была девушка, с которой он имел отноше-
ния несколько нестандартного вида, в на-
стоящее время следователи выясняют, по 
обоюдному ли согласию пара занималась 

«Полицейские, ребята, 
Сообщение с сайта 
Следственного 
комитета РФ. 

Следственными орга-
нами Следственного коми-
тета России по Московской 
области продолжается 
расследование уголовно-
го дела, возбужденного по 
факту обнаружения в лес-
ном массиве на берегу реки 
Вяземка, в 150 метрах от 
одного из домов по Звени-
городскому шоссе города 
Голицыно Одинцовского 
района, тела 10-летней де-
вочки, по признакам престу-
пления, предусмотренного 
п.п. «в,к» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство малолетнего, со-
пряженное с изнасиловани-
ем).

В результате проведен-
ных следственных действий 
и оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудника-
ми Первого управления 
по расследованию особо 
важных дел ГСУ СК России 
по Московской области со-
вместно с сотрудниками 
уголовного розыска на сво-
ей квартире был задержан 
Константин Тишкин 1985 
года рождения, неработаю-
щий житель поселка Малые 
Вяземы Одинцовского рай-
она. В ходе допроса он дал 
признательные показания 
об обстоятельствах совер-
шенного преступления. 

На след подозревае-
мого удалось выйти благо-
даря огромному объему 
следственных действий, 
проведенных в кратчайшие 
сроки. Следователи про-
вели анализ биллинговых 
соединений на территории, 
где совершено преступле-
ние, изъяли более 1000 об-
разцов ДНК у жителей близ-
лежащих районов, а также 
видео с камер наблюдения 
по всему городу, провели 
более 200 допросов.

Ранее сообщалось, что 
5 марта 2014 года около 7 
часов 30 минут учащаяся 
3-го класса Большевязем-
ской гимназии шла в шко-
лу по тропинке по своему 
ежедневному маршруту. 
По версии следствия, неиз-
вестный напал на ребенка и 
оттащил в лесной массив в 
20 метрах от тропинки, где 
совершил преступление 
против половой неприкос-
новенности девочки, а за-
тем задушил. 

В настоящее время в 
доме подозреваемого про-
водятся обыски, решается 
вопрос об избрании в от-
ношении него меры пресе-
чения в виде заключения 
под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжа-
ется.

Эта камера на стене завода 
ГОЗСА запечатлела последние 

минуты жизни погибшей девочки.

Возле Большевяземской гимназии, где училась погибшая, до сих пор выве-
шен фоторобот предполагаемого убийцы.
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садомазохизмом или партнершу 
к этому принуждали, в последнем 
случае к обвинению может доба-
виться еще одна статья. В квартире 
обнаружены плетка и прочая атри-
бутика по данному направлению 
сексуальных утех, они были запе-

чатлены и на сотовом телефоне по-
дозреваемого. 

Сообщение о том, что убийца 
схвачен, вызвало бурную реакцию 
в Интернете. Кто-то благодарил по-
лицию за оперативность и четкие 
действия, но находились и сомнева-
ющиеся. «Байкер не способен такое 
совершить! Явно не он! Не верю!», 
«Менты могли другого человека 
прижать за какие-то грешки, при-
грозить расправой, тот и сознался. 
Ментам главное - показать, что они 
не зря прожирают бюджетные день-
ги».

Забота о бюджетных деньгах 
похвальна, но в данном случае не-
малые средства, потраченные на 
проведение генетических анализов, 
позволили говорить более чем опре-
деленно - полиция не ошиблась и 
задержала именно того человека, 
который совершил данное престу-
пление. Эксперты, производившие 
сравнение биоматериала, изъятого 
с тела погибшей девочки, заявили 
о высочайшей степени его соответ-
ствия с ДНК Константина Тишкина, 
до этого отвергнув тысячи образцов 
эпителия, собранные полицией у 
лиц, в отношении которых имелись 
подозрения. Не менее вескими ули-
ками стали отпечатки пальцев на 
месте преступления и показания 
свидетелей. 

Один из местных выпивох, зна-
комцев Тишкина по совместному 
распитию спиртных напитков, рас-
сказал: «Я после 5 марта Костю по-

терял. Не было с кем выпить, ходил 
домой к нему, звонил, стучался - 
дверь никто не открыл. На телефон-
ные звонки он тоже не отвечал. Три 
недели уже его не видел». 

То есть тяжесть совершенного 
злодеяния Тишкин осознавал, за-
першись на три недели в квартире 
и не выходя на улицу. Клиенты пси-
хиатров, не осознающие происходя-
щего, на такое не способны. 

Сообщение о задержании пре-
ступника у многих вызвало облегче-
ние. Полицейских благодарит Анна 
Левина из Одинцово, многодетная 
мама, у нее 9 детей, самой старшей 
девочке 15 лет: 

- Уход в школу и обратная до-
рога превратились в проблему. Мы 
не знали, чего ждать, обычно такие 
происшествия становятся серией, 
убийца вновь и вновь выходит на 
охоту. И вот в беседе старшая по 
подъезду сказала мне, что убийца 
схвачен, она видела сообщение по 
телевизору. Родители вздохнули с 
облегчением, по крайней мере, уже 
не так трясешься, когда ребенок на 
пять минут задерживается. Сотруд-
никам полиции огромное спасибо. 
Я не представляю себе, как искать 
человека, которого толком никто не 
видел? Поражаюсь, как они сумели 
найти, это настоящие профессиона-
лы!  

Наталья Токарева живет в том 
же самом доме в Малых Вяземах, 
где проживал и был задержан Кон-
стантин Тишкин: 

- У нас весь двор, все мамы, гу-
ляющие с детьми, обсуждали про-
исшествие, ведь оно случилось не 
так далеко от нас. Молва разлете-
лась моментально, все находились 
в тревоге. А когда потом узнали, что 
совершил это местный житель, ко-
торый жил в нашем доме, - просто 
мороз по коже! Люди испытали шок. 
Молодцы полицейские, ребята, спа-
сибо вам, от всех матерей и отцов 
спасибо, благодаря вашей работе 
преступление не стало серийным!

Александр ЛЫЧАГИН

15 апреля в 19.00 в Одинцово, на Можай-
ском шоссе, д.131, произошло ДТП с участием 
ребенка.  

Водитель, управляя а/м КИА, двигаясь 
по дворовой территории, совершил наезд на 
велосипедиста, двигающегося во встречном 
направлении. В результате ДТП пострадал 
ученик 5 Б класса лицея № 2 г.Одинцово Пету-
шенко Александр. Ребенок был без защитной 
экипировки. Доставлен в Одинцовскую ЦРБ с 
диагнозом «ушиб правого плеча».

12 апреля в 18.55 в Одинцово, на 
ул.Молодежная, во дворе д.1,  произошло 
ДТП. 

Мальчик 2005 года рождения,  играя с 
группой ребят, выбежал на проезжую часть до-
роги из-за стоящего автотранспортного сред-
ства. В результате невнимательности ребенка 
произошло ДТП - наезд на пешехода. Мальчик 
доставлен в лечебное учреждение. На момент 
совершения ДТП ребенок находился без со-
провождения взрослых.

Каждый из нас на дороге - полноправный 
участник движения. И от того, как внимательно 
мы ведем себя, насколько правильно реагиру-
ем в экстренной ситуации, как хорошо знаем 
особенности и нюансы взаимодействия води-
телей и пешеходов, напрямую зависит наша 
жизнь. Статистика сообщает нам печальные 
цифры: ежедневно на дорогах гибнут тысячи 
человек - и пешеходов, и водителей. Поэтому 
в интересах каждого из нас быть максималь-
но готовым к любым экстренным ситуациям, 
а главное - знать все нюансы правильного по-
ведения в такие моменты. Это залог безопас-
ности.

Приглашаем всех желающих принять уча-
стие в мероприятии «Притормози», которое 
будет проводиться на территории ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» 27 и 28 апреля.

Опытные мастера по обучению вождения 
научат правильно оценивать и реагировать в 
экстренных ситуациях. Вы сможете получить 
как теоретические знания, так и практические 
навыки вождения на специально оборудован-
ных транспортных средствах. Все граждане, 
принявшие участие в мероприятии, уйдут с 
призами и подарками.

Начало регистрации всех желающих 
(только с водительскими удостоверениями!) 
в холле автошколы «Стрела+» в 9.30. Начало 
мероприятия в 10.00.

Будет очень интересно!

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «Одинцовское»

спасибо вам!»

МУ МВД России «Одинцовское» 
организован прием населения 

по предоставлению 
государственных услуг 

на портале

WWW.GOSUSLUGI.RU
- в сфере оборота оружия;
- проведение добровольной дактило-
скопической регистрации в Российской 
Федерации;
- получение справки о наличии (отсут-
ствии) судимости;
- регистрация автотранспорта;
- выдача водительских удостоверений.

ДТП с участием детей

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Анна Левина благодарит 
полицию за то, 

что ее дети могут теперь 
спокойно ходить в школу.

На место гибели девочки приносят 
цветы, здесь зажигают свечи.
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Сила художественного слова оказа-
лась настолько высока, что, когда наука 
и техника предложили реальное приме-
нение видеокамер и записи телевизион-
ного сигнала как средств полицейского 
наблюдения за улицами, обществен-
ность многих стран была шокирована. 
Начались даже выступления протеста 
против такого «наступления на приват-
ность частной жизни». Появление теле-
камер на улицах рассматривалось как 
шаг к тоталитарному обществу, в кото-
ром «старший брат смотрит на тебя» 
(цитата из романа).

1984 год давно минул, прошло еще 
30 лет. Системы наблюдения продол-
жают свое триумфальное шествие по 
городам мира, захватывая под свой кон-
троль все более обширные территории. 
Как же обстоит дело с тоталитаризмом? 
Да, собственно, никак. Страны, где 
первоначально такие устройства появи-
лись и получили широкое распростра-
нение, сохранили свое государственное 
устройство и остаются такими, как были 
до этого - конституционными монархия-
ми, парламентскими республиками. Ни-
кто и никак не покусился на демократи-
ческие принципы общества и процедуры 
формирования власти. При этом показа-
тели уличной преступности резко пошли 
вниз. 

Хотя подобные устройства не явля-
ются панацеей и многие преступления 
продолжают совершаться прямо под 
объективами телекамер под воздействи-
ем случайных факторов (личностный 
конфликт, нетрезвость, возникшие бес-
порядки), закон получает все большую 
силу в связи с тем, что фундаменталь-
ный принцип неотвратимости наказания 
в XXI веке начинает быть объективной 
реальностью, а не благим пожеланием.

Камеры на улицах, конечно, не 
уничтожают предпосылки преступности, 
однако реально сдерживают людей от 
совершения необдуманных поступков. 
Даже муляж устройства или предупре-
дительная надпись «ведется видеона-
блюдение» оказывается действенным 
средством для того, чтобы статистика 
правонарушений уменьшилась. А это 
значит, что кому-то не разобьют голову, 
не ограбят, не уничтожат и не похитят 
собственность, и что по улицам можно 
будет ходить спокойно и в безопасности. 
Не нужны полицейские на каждом углу, 
следовательно, государство становится 

дешевле для налогоплательщиков. Да и 
приватность частной жизни оказывается 
не столь уж нарушенной - пересматри-
вать террабайты видео в ручном режи-
ме никому не нужно, это бессмысленно, 
запись в основном ведется в автома-
тическом режиме. Оператор работает 
лишь по важным объектам, а полицей-
ские обращаются к средствам видео-
фиксации только в те моменты, когда 
расследуется конкретное преступление, 
пересматривая «показания» именно тех 
камер и именно в то время, когда они 
могут оказаться полезными для раскры-
тия.  

Заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка МУ МВД России «Один-
цовское» подполковник полиции 
Андрей Евгеньевич Шевченко 
рассказывает о сегодняшнем дне 
полицейского видеоконтроля за 
улицами поселений Одинцовско-
го района:

- Система «Безопасный город» 

включает в себя две подсистемы: аппа-
ратно-программный комплекс и много-
функциональную систему безопасности 
и контроля. Первая - аппаратно-про-
граммный комплекс «Безопасный го-
род». Это 17 поворотных камер, 10 
кнопок «гражданин-полиция» и 4 био-
метрические камеры. МСБК «Сота» - 
это 52 видеокамеры, 10 поворотных и 
13 фиксированных, 25 фиксированных 
мегапиксельных антивандальных камер 
видеонаблюдения, установленных для 
охраны придворовой территории, обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности. Всего 89. Показывают они 
себя в работе просто прекрасно, отсле-
живание событий в системе реального 
времени очень эффективно, наряды 
полиции прибывают на место происше-
ствия в считанные минуты. За 2013 год 
на территории района с использованием 
видеозаписей было раскрыто 269 пре-
ступлений. Более 17000 правонаруше-
ний также зафиксированы и задокумен-
тированы с помощью видеофиксации. 
Камеры показали себя настолько полез-
ными, что в перспективе планируется 
установить еще ряд подобных устройств 
там, где имеется потребность, - на буль-
варе Маршала Крылова, на Можайском 
шоссе, в микрорайоне «Кутузовский». 

К аналогичным результатам при-
водит видеоконтроль и в других на-
селенных пунктах района: 57 камер 
установлены в Голицыно с выводом на 
дежурную часть; имеются и успешно ра-
ботают свои локальные системы в На-
зарьево, Успенском, Горках-2. К сожа-
лению, они не интегрированы в единую 
диспетчерскую службу и в дежурную 
часть, зато помогают в раскрытии уже 
совершенных преступлений. 

Все камеры исправны, работают, ка-
чество изображения позволяет в случае 
необходимости успешно идентифициро-
вать гражданина. Есть у нас и програм-
мы развития и совершенствования та-
ких систем - к примеру, было бы полезно 
«запараллелить» все системы видеона-
блюдения, выведя сигналы с камер на 
единую дежурную диспетчерскую служ-
бу. Но это потребует солидных затрат 
на передачу сигнала, необходимо от-
дельное помещение операторам, надо 

Когда преступление 
становится невозможным

Массовое появление этих 
устройств предсказал ан-
глийский писатель Джордж 
Оруэлл в фантастической 
антиутопии «1984». Напи-
санное в 1948 году произве-
дение предрекало человече-
ству мрачное будущее - жить 
в разделенном на сверхдер-
жавы мире под постоянным 
контролем особых устройств 
- телекранов, гибрида теле-
визора и видеокамеры, 
скрыться от наблюдения 
которых невозможно даже 
дома. 

Камеры позволяют проконтролировать и работу самой полиции - все ли делается правильно и законно

Андрей Евгеньевич Шевченко 
работой системы «Безопасный город» доволен



№ 16 (554), 25 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗАКОН И ПОРЯДОК 15

будет увеличивать их штат - научно 
обоснованные нормы показывают, что 
наиболее эффективной работа будет 
в том случае, если каждый человек 
отслеживает не более 9 камер. 

Эффективность этих камер до-
казана, принимаются меры по нара-
щиванию их количества (это места 
массового пребывания граждан, наи-
более криминогенные места). В на-
стоящее время во взаимодействии с 
администрацией Одинцовского райо-
на планируется на базе Единого цен-
тра экстренной службы 112 открытие 
центра, в котором предусмотрено 
помимо вывода телефонной линии 
экстренных служб создание операци-
онного зала с выводом всей системы 
видеонаблюдения, а также системы 
позиционирования «ГЛОНАСС» всех 
экстренных транспортных средств 
(МЧС, скорая помощь).

Возможность объединить в одну 
систему Кубинку, Голицыно, Горки-10 
и другие поселения имеется, но пока 
это лишь перспектива. Надеюсь, что в 
процессе развития МУП ЦТРК «Один-
цово», которое сейчас обеспечивает 
обслуживание камер, эти вопросы 
удастся решить. 

- Андрей Евгеньевич, но пре-
ступный элемент тоже обуча-
ется. Делают ли они выводы из 
того, что ситуация на улицах, 
контролируемых полицейскими 
видеокамерами, меняется не в их 
пользу?

- Естественно. Активная реклама 
систем видеонаблюдения - о них сей-
час много пишут в газетах, показыва-
ют по телевидению - заставляет чело-
века, имеющего преступный умысел, 
предполагать, что он, может быть и 
скорее всего, будет замечен, что неви-
димкой для общества остаться уже не 
получится. Поэтому преступник стара-
ется избегать мест, где замечает ви-
деоконтроль. А если это невозможно, 
своим поведением пытается создать 
видимость обычного человека, лица 
из толпы. В какой-то мере это сорев-
нование, игра «кто кого», но козыри у 
нас есть, и вот их мы раскрывать не 
намерены. Хотя против рекламы по-
добных систем в СМИ не возражаем - 
наоборот, рассказывайте об их работе 
побольше. Надеюсь, что кто-то из на-
ших «подопечных» почитает и решит 
перейти к жизни честного человека, 
зарабатывая на жизнь трудом. 

Действительно, прогресс позволя-
ет полиции сегодня играть на опере-
жение. Камеры становятся все мень-
ше и меньше, легко маскируются, их 
ставят не только полицейские. Файлы 
видео все чаще пишутся в подъездах 
на камеры, купленные скоопериро-
вавшимися жильцами, преступников 
ждут сюрпризы на находящихся под 
наблюдением объектах, в частных 
квартирах. Преступления помогают 
раскрывать даже автомобильные ви-
деорегистраторы - их записи владель-
цы передают полиции с удовольстви-
ем. В извечном соревновании «брони 
и снаряда» броня набирает прочность. 
Это не значит, что ее нельзя преодо-
леть. Можно. Но сделать это «любому 
дураку» и остаться при этом безнака-
занным становится все труднее. Круг 
людей, знающих, как обойти ловушки, 
всегда узок, а значит, появляется воз-
можность «вычислять» авторов, что 
обнуляет ценность подобных позна-
ний для преступной деятельности. 

Александр ЛЫЧАГИН

Началась она с извинения за со-
стояние помещения - ведомственное 
здание находится в состоянии ремон-
та, одновременно идет строительство 
нового помещения, которое призвано 
расширить площадь в 2,5 раза и тем 
самым поставить посетителей налого-
вой в значительно более комфортные 
условия. Переезд ожидается к концу 
года, если, конечно, строители не под-
ведут. Журналисты извинения приняли 
и пожелали налоговикам скорейшего 
новоселья. 

Алексей Бородачев рассказал, что 
по состоянию на 1 апреля 2014 года в 
инспекции на налоговом учете состоят 
15 532 организации и 5 071 обособлен-
ное подразделение, а также 403428 фи-
зических лиц, в том числе 11477 инди-
видуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой.

Уже по этим цифрам можно судить 
об объеме работы - да, он огромен. 
Особенно учитывая то, что каждое 
предприятие платит не один налог, а 
десятки, да и большинство граждан 
имеет в собственности не один вид 
имущества, а обладает и недвижимо-
стью, и автомобилем...

В последнее время в связи с мас-
совым проникновением в наш быт элек-
тронных средств коммуникаций жизнь 
налоговиков и налогоплательщиков 
стала несколько проще - имеются воз-
можности перевести общение в фор-
мат электронной переписки. Но умеют 
это пока не все, налоговая инспекция 
это понимает и входит в положение, 
особенно учитывая возраст своих по-
сетителей - тем, кто постарше, новации 
осваивать труднее. 

Основной цифрой, озвученной на 
пресс-конференции, стала общая сум-
ма поступлений в консолидированный 
бюджет всех уровней - 7 миллиардов 
855 миллионов рублей. Это на 10 про-
центов больше, чем в прошлом году, 
неплохая динамика. 

Основными доходными источни-
ками стали налог на прибыль орга-
низаций (18,6%), НДС (31,1%), НДФЛ 
(24,5%), налог на имущество организа-

ций (6,9%), земельный налог (12%). Все 
они выросли, порой довольно солидно, 
и это хорошо, поскольку означает, что 
доходы предприятий и граждан растут, 
в их собственности появляется боль-
ше недвижимости, основных средств, 
автомобилей и прочих объектов нало-
гообложения. Единственная статья, по 
которой налоговые поступления сокра-
тились - НДФЛ. Анализ показал, что это 
произошло из-за того, что территории 
Сколково, где зарплаты были весьма 
солидными, отошли к Москве. 

К сожалению, сократились посту-
пления в местные бюджеты муници-
пальных образований - они составили 
85% от уровня поступлений аналогич-
ного периода прошлого года. Причина 
в том, что изменились нормативы от-
числений НДФЛ с 30% до 15% согласно 
областному закону «О бюджете МО на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов». 

За I квартал инспекцией проведе-
но 20 выездных налоговых проверок, 
результатом этой работы стали допол-
нительные начисления в размере 56,6 
млн рублей. 

Алексей Бородачев обратил внима-
ние на то, что государство предлагает 
гражданам, занимающимся частным 
индивидуальным бизнесом - сдачей 
квартир внаем, репетиторством и так 
далее, довольно удобную схему опла-
ты налогов - приобретение патента. Это 
действительно просто, оформить его 
можно на любой срок - месяц, квартал, 
год, а уплата налогов позволяет избе-
жать очень многих неоправданных ри-
сков. 

«Почему на Западе неуплата на-
логов считается очень серьезным пре-
ступлением? А потому что это вызов 
обществу, виновник уклоняется от ис-
полнения гражданских обязанностей, 
выступая в роли нахлебника по отно-
шению к государству», - отметил Алек-
сей Бородачев, обратив внимание на 
то, что аккуратный, исполнительный 
налогоплательщик должен иметь в об-
ществе огромный авторитет - именно 
он обеспечивает рабочие места, посту-

пление денег в бюджеты всех уровней, 
содержит государственных служащих, 
армию, полицию, учителей, врачей...

Велика задолженность одинцовцев 
по налогам, налоговая инспекция подго-
товила около 32 000 судебных приказов 
- это означает, что к неплательщикам 
вскоре придут приставы, а, как извест-
но, уплата налогов при их участии об-
ходится значительно дороже, чем до-
бровольная процедура. Могут ждать 
неприятности и отпускников - летний от-
дых не состоится, если недобросовест-
ность налогоплательщика выяснится на 
границе или в аэропорту, должника про-
сто не выпустят из страны. Проверить, 
нет ли перед государством долгов, каж-
дый человек может достаточно просто, 
зайдя в личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте налоговой службы. 

Очень интересуют налоговую ин-
спекцию коммерческие организации, 
год за годом демонстрирующие в от-
четах убытки. Здравомыслящему че-
ловеку понятно, что подобный бизнес 
просто не имеет смысла. Поэтому по-
добные предприятия вызывают к себе 
повышенное внимание налоговиков, 
вплоть до выездных проверок, после 
чего, как правило, следуют поправки в 
отчеты и доначисление налогов. 

Налоговая инспекция выступает за 
легализацию заработной платы. Так, 
в течение квартала проведено 10 за-
седаний межведомственных комиссий, 
на которых было заслушано 39 нало-
гоплательщиков - юридических лиц, 
среднемесячная заработная плата ко-
торых ниже среднеотраслевого уров-
ня. Результатом данной работы стали 
дополнительные поступления НДФЛ в 
консолидированный бюджет Москов-
ской области в сумме 1,5 млн руб - это 
означает, что рабочие стали получать 
более высокую зарплату.

В то же время и к бизнесу налого-
вая инспекция настроена предельно 
благожелательно. «Вы поймите, перед 
нами не стоит задачи бизнес задушить 
налогами, наоборот, мы крайне заинте-
ресованы в том, чтобы он успешно раз-
вивался. Чем лучше он работает, тем 
выше поступления налогов», - отметил 
Алексей Бородачев. 

Журналисты засыпали руководи-
теля налоговой инспекции вопросами, 
получив развернутые ответы. Однако 
многие из поднятых проблем не имели 
отношения к теме пресс-конференции. 
Алексей Бородачев просто поднял руки 
вверх перед этим напором: «О налогах 
можно говорить вечно, давайте прове-
дем по многим темам, которые вы под-
нимаете, отдельные встречи, думаю, 
читателям это будет интересно». Таким 
образом, общение налоговой службы с 
журналистами и читателями будет про-
должено. 

В качестве своеобразного «подар-
ка от фирмы» сотрудники налоговой 
инспекции открыли одинцовским жур-
налистам личные кабинеты налого-
плательщиков, предоставив логины и 
пароли, теперь каждый из нас сможет 
попробовать в действии «электронную» 
налоговую инспекцию. 

Александр ЛЫЧАГИН

Налоговая служба 
начинает традицию 
пресс-конференций

Начальник налоговой инспекции №22 (обслуживает Один-
цовский район, города Краснознаменск, Звенигород, Власиху) 
Алексей Андреевич Бородачев провел пресс-конференцию, 
основной темой которой стали итоги I квартала. 
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Если вы не знаете, как и зачем из-
готавливаются «березки», зачем школь-
ники могут звонить директору домой, 
чем русские папы хуже азербайджан-
ских и армянских, а также, что может 
связывать руководителя школы и кос-
мические тележки, интервью Алексан-
дра Петровича поможет вам во всем 
этом разобраться.

- Первой в нашей педагогической 
династии была Третьякова Надежда 
Дмитриевна, мамина тетя, родоначаль-
ник, можно сказать, 35 лет отработала в 
школе. Мама-то, собственно, учителем 
стала из-за неё, она хотела поступать 
в какой-то другой вуз, но тетя в своё 
время настояла. Училась мама велико-
лепно. И всю жизнь занималась препо-
даванием немецкого. Знание языка у 
неё на очень высоком уровне. Помню, 
когда к нам приезжали немцы, даже они 
признавали мамино чудесное владение 
языком и говорили, что педагог Тамара 
Васильевна, конечно, от бога. 

А вот мы с братом до последнего 
убегали от специальности педагога, 
видя мамин труд, когда она работала 
допоздна, потом приходила и дома про-
должала готовиться к урокам. Раньше 
же всё писали от руки, не то, что сейчас, 
так что времени любая подготовка за-
нимала значительно больше. Поэтому 
естественно, что, несмотря на хорошее 
отношение населения к маме - уважают 
её во всем округе, мы от этой профес-
сии открещивались всеми возможными 
способами. Никто в семье, к слову, не 
настаивал, чтобы мы были педагогами, 
так что я поступал в авиационно-техно-
логический институт, четыре курса окон-
чил, ушел в станкоинструментальный, 
его же оканчивал мой брат. Я ведь по 
специальности инженер-механик при-
боров точного контроля. Так что ещё 
лет 15 назад ничто не предвещало того, 
что я таки стану учителем.

А в 92-м году мама прислала ко мне 
завуча своей школы, с которой мы были 
соседями, с боевой задачей - уговорить 
меня «немножко поработать в школе». У 
них тогда была проблема с педагогами, 

и чтобы у детей была отметка в аттеста-
те, необходимы были физик и учитель 
труда. А взять их было катастрофиче-
ски негде, вот меня и убедили всего на 
несколько месяцев взять на себя один 
из предметов - надо же как-то детей 
выпускать. Наверное, на эти красивые 
слова про «пару месяцев» я тогда и ку-
пился и согласился поработать немного 
учителем технологии и труда.

- А что же мама сама вам не 
предложила?

- Думаю, она прекрасно понимала, 
насколько каторжный это труд, и не хо-
тела сама подталкивать меня на этот 
путь. Я и так-то долго не соглашался, 
но в конце концов меня уговорили по-
работать до лета. Ну а потом как-то так 
получилось, что с 1992 до 2001 года я 
бессменно занимал эту должность. 

Работал Александр Петрович, 
правда, по-своему. К 10-11 классу у его 
детей, думаю, знания были практиче-
ски инженерные. Программа такого, 
конечно, не требовала, но начинающий 
учитель решил: раз я не педагог по об-
разованию, имею полное право разра-
ботать собственную программу, что 
я и сделал. Утвердил её в институте 
повышения квалификации и детям 
преподавал то, что считал нужным.

- Мужчина должен быть мужчиной 
и уметь многое, поэтому ограничивать 
мальчишек основами не имеет никако-

го смысла, лучше научить их всему, что 
знаешь сам и на что хватит времени, 
- убежден он. - Мальчишкам часто не 
хватает дома общения с мужчинами, 
поэтому общение с человеком, который 
с ними разговаривает и их выслушива-
ет, для них очень полезно. Спрашивали 
меня обо всём - начиная от динозавров 
и заканчивая тем, из чего изготавливают 
ножи. Были ситуации, когда я честно го-
ворил, что не готов ответить на вопрос, 
шел домой, брал книги и искал ответы, 
чтобы на следующем занятии уже мог 
им что-то рассказать. И удивительным 
образом именно этот интерес детей ко 
всему меня и затянул. 

Уже через год-два Александр Пе-
трович давал такие уроки на область. 
Причем делал он это тоже не совсем 
так, как рекомендовало бы методиче-
ское пособие.

- Мне звонили, помню, просили пла-
ны на урок, а я честно признавался, что 
мы с ребятами ещё не решили, что бу-
дем делать, - вспоминает он. - Учиты-
вая, насколько серьезно обычно препо-
даватели готовятся к приезду областных 
комиссий, коллеги, слыша об этом, при-
ходили в ужас. А мы действительно 
накануне решали, что будем на этом 
уроке за час двадцать делать - мягкую 
мебель или кухонный уголок. Приходи-
ли к выводу, что за ночь едва ли найдем 
материал для набивки дивана, скажем, 
и поэтому в итоге останавливались на 

уголке. Использовали для него, кстати, 
столешницы от старых парт, чем нема-
ло удивили комиссию. Уверен, что нашу 
работу тогда считали неоднократно от-
репетированной, хотя на самом деле 
мы с ребятами импровизировали на все 
сто. А в итоге тогда 9 десятиклассников 
за полтора часа сделали два резных 
табурета и стол, выпиленный, резной. 
Мы этой мебелью потом ещё довольно 
долго пользовались в школе.

Именно этой бесшабашности, 
постоянного общения с детьми, со-
вместной работы на одном дыхании, 
как признается Александр Петрович, 
ему сейчас, на директорской должно-
сти, больше всего и не хватает.

- Когда я стал директором, как учи-
тель, конечно, много потерял. Я всегда 
с сочувствием наблюдаю за управлен-
цами, которые сутками сидят за бумага-
ми усталые и злые. По себе знаю, как от 
этого устаю. Поэтому, когда бумажная 
работа выматывает, я кидаю документы 
в ящик стола и иду на урок труда или 
физкультуры, общаюсь с детьми, оття-
гиваюсь - отдыхаю от директорства. Но 
так уж получилось. Мама была очень 
долгое время директором этой школы. 
А когда пришло время уходить на пен-
сию, Гильда Александровна Ботт, в то 
время начальник Управления образо-
вания, неожиданно предложила мне 
занять эту должность и оставила мне 
маму комиссаром на один год. 

Ну а потом уже, когда он вошел в 
курс дела, почувствовал ответствен-
ность за всю школу, за свой коллектив, 
отступать было поздно. Невольный 
вопрос - почему бы, раз уж так сложи-
лась жизнь, не превратить обычную 
школу в лицей или гимназию - отпада-
ет сам собой. Ничего подобного Алек-
сандр Петрович не хочет.

 - Я хочу руководить общеобразова-
тельной школой, которая доступна для 
всех. Ведь иногда людям просто нужно 
давать шанс, безо всех этих лицейских 
конкурсов и правил поступления. Пу-
стяк, казалось бы, а ведь от этого ино-
гда зависит жизнь человека. Я помню, 
переводилась к нам как-то девчонка: у 
неё в 9 классе было 9 двоек. Вот она 
сидела здесь с отцом, я в документы 
посмотрел, говорю: «Может, тебе в ПТУ 
проще пойти? Я помогу, устрою». Она 
уверенно головой мотает: «Нет, хочу 

Чем затягивает школа?
Многие родители пугают 
своих детей: будешь, плохо 
учиться, вырастешь и пой-
дешь дворником работать. 
А между тем из человека, 
который начинает свой 
трудовой путь с дворниц-
кой метлы, как оказалось, 
при правильном взгляде на 
жизнь может получиться со 
временем прекрасный ди-
ректор школы. В преддверии 
Дня труда корреспондент 
«НЕДЕЛИ» пообщался с 
представителем заслужен-
ной педагогической дина-
стии района Александром 
Шутиковым. Директор За-
харовской средней школы 
с удовольствием рассказал 
не только о своей трудовой 
династии, но и о куче других 
весьма интересных вещей.
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учиться, а в той школе просто не сло-
жились отношения». Казалось бы, не-
реальная ситуация. Но я тогда поверил, 
взял. Так ведь в итоге она у нас с одной 
тройкой, кажется, закончила 11 класс и 
без проблем поступила в институт. Вот 
так иногда решается судьба человека, 
а ведь в какой-нибудь лицей девочку 
могли бы просто не взять. Так что каж-
дое решение для меня - большая ответ-
ственность. 

Удивительным образом управленче-
скую должность начинающему директо-
ру за эти годы удалось превратить чуть 
ли не в психологическую.

- У меня нет графика приема, потому 
что у людей не возникают проблемы по 
графику, они есть у них сегодня и сей-
час, - объясняет Александр Петрович. 
- Так что не только любой учитель, но 
каждый ребенок в необходимое им вре-
мя может прийти.

- С какими же проблемами могут 
дети к вам обратиться?

- У кого-то живот болит, у кого-то го-
лова, кто-то хочет прогулять, – смеется 
Александр Петрович. – Бывают и взрос-
лые вопросы, серьёзные проблемы. 
Формулировка «меня дома убьют» зву-
чит у меня в кабинете периодически. С 
обычными человеческими проблемами 
приходят. Были ситуации, когда девоч-
ка признавалась, что беременна и надо 
сообщить маме, а самой было страш-
но. Парня одного по ошибке забрали в 
милицию, звонил он мне не на работу 
даже, а на мой личный телефон, чтобы 
не пугать родителей понапрасну. Парень 
хороший, надежный, поэтому, конечно, 
приезжал - забирал. Я сейчас сплю с те-
лефоном под рукой, мало ли что может 
случиться. 

- Интересно даже: вы единствен-
ный мужчина в школе?

- Нет, конечно. У меня сейчас есть в 
школе мужчины-преподаватели, но го-
раздо меньше, чем хотелось бы и мне, и 
детям. Я ведь обращал внимание: у нас 
не только с учителями, но и с охранником 
на перемене периодически стоят маль-
чишки, разговаривают. А всё, говорю же, 
от нехватки внимания пап в семье. Вот 
педагоги-мужчины и компенсируют. При-
чем по своему опыту могу сказать: это 
исключительно русская проблема. У нас 
в школе, например, есть греко-римская 
борьба, которой сейчас занимаются око-
ло 70 детишек, и периодически мы про-
водим соревнования свои. Я лично, осо-
бенно, когда речь идет о малышах, пишу 

приглашения родителям: «Уважаемый 
Иван Иванович, ваш ребенок такого-то 
числа будет впервые в жизни бороться 
на ковре, приходите, поболейте». Так 
со всего поселка 2-3 человека придут в 
итоге. Начинаешь обзванивать отцов, уз-
навать, почему не были: в трубку жалу-
ются - я, мол, устал. Спрашиваю: «А что 
сейчас делаешь?», говорят: «на диване 
лежу». А ведь можно было вместо этого 
дойти до школы, поболеть за ребенка, 
для него ведь это невероятно важно. 

В отличие от русских, например, 
армяне или азербайджанцы приезжают 
всей семьей. У нас ведь в школе про-
пускной режим, и когда я наблюдаю, как 
мальчик из азербайджанской семьи, ска-
жем, объясняет: «Это за меня приехали 
поболеть папа, дядя, братья и мама», 
за такие семьи нельзя не радоваться. И 
ведь они не просто приезжают поддер-
жать ребенка, но ещё и домашней еды 
для всех ребят привозят, угощают. Я по-
хорошему жалею, что у наших родите-
лей этого нет. Надо учиться.

Пока отношение пап к детям не по-
меняется, уверен Александр Петрович, 
на педагогов всегда будут возлагаться 
детьми определенные надежды и ожи-
дания. Поэтому чем больше преподава-
телей-мужчин, тем лучше. Он и брата-
то, основываясь на подобной логике, 
умудрился заманить к себе, несмотря 
на всё последовавшее сопротивление. 

- Я человек вредный, - смеётся он. 
- Когда попал в школу и осознал, что 
это такое, понял, что прямо-таки необ-
ходимо и брата подтянуть в профессию. 
Он тогда в военном институте работал, 
занимался оптикой. Ну а мы физика-то 
тогда так и не нашли, вот я и решил по-
общаться с Андреем Петровичем. Он 
отнекивался долго, но в итоге решаю-
щим оказался семейный довод: мол, ну 
приди, помоги брату-то, неужели слож-
но. Против таких аргументов возражать 
было трудно, и вот с 94-го года он в про-
фессии. Сейчас в одном из лицеев - за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе. 

Брат - он вообще педагог от бога. Не-
важно, какой предмет он преподавал бы, 
он был бы лучшим. У меня одна из доче-
рей ездила заниматься к брату тактикой. 
К человеку, который никогда не служил 
в армии и не вёл такую дисциплину! Я 
тогда, помню, удивился: как ты поедешь 
к нему учиться, он же этого не знает? 
Ничего, говорит, это он сегодня не знает, 
завтра прочтет предмет, всё сможет мне 
понятно объяснить, а послезавтра я лег-
ко сдам экзамен. И ведь удивительным 
образом так всё и получилось.

Профессия педагога действитель-
но затягивает, уверен Александр Пе-
трович. Возможно, не всех, но тех, кто 
для неё создан, уж наверняка. Ему ли не 
знать, учитывая, что помимо мамы, 
тети и брата, педагогами работают 
как его супруга, так и жена брата. Две 
старшие дочки директора Захаровской 
школы специальность, правда, выбрали 
другую, а вот насчет годовалого сына 
Александр Петрович пока не уверен.

- Судя по тому, как он руководит 
семьей, скорее всего, сын будет психо-
логом, а уж школьным или нет, пока не 
знаю, - усмехается он.

- А пожелали бы?

 - Я пожелал бы своим детям, что-
бы их хобби совпадало с профессией, а 
уж чем именно они будут заниматься, не 
так уж важно. Я ведь в своей жизни тоже 
много кем был. И дворником работал, и 
водителем, и сторожем.

А ещё учеником чертежника, чертеж-
ником-конструктором, слесарем-гидрав-
ликом, водителем, инженером межву-
зовского методического кабинета, делал 
вентиляционные установки на заводах... 

Перечисляя былые должности, 
Александр Петрович по одному переби-
рает прошлые трудовые удостовере-
ния, которых у него, поверьте, немало.

- Тогда времена интересные были и 
подработки, кстати, тоже. Было время, 
когда я разрабатывал установку, чтобы 
две тележки в космосе могли стыковать-
ся друг с другом. И сидел, рассчитывал, 
без учета невесомости, конечно, это уже 
потом кто-то доделывал за нас, но рабо-
та была всегда увлекательная. А могли 
снять, например, с ответственного участ-
ка за неделю до 1 мая и отправить на всё 
это время лепить «березки». Не слыша-
ли о таком? Наламывались веточки зе-
леные, нераспустившиеся, нам выдава-
ли зеленую гофрированную бумагу, и из 
неё на эти веточки нужно было сделать 
листочки. Вот вы смеётесь, а мы зато на 
первомайскую демонстрацию шли зеле-
ненькие и празднично украшенные. Я не 
знаю, кто в это время делал, правда, мою 
работу, но был момент, когда по заданию 
руководства, я неделю лепил «березки». 
И ведь нам тогда всё это было действи-
тельно интересно. Я до сих пор считаю, 
что нет в мире работы, которой можно 
гнушаться. Вот я за всю свою жизнь не 
вспомню работы, от которой не получал 
бы удовольствия.

- Ну профессию-то дворника вы 
любили вряд ли?

- Удивлю, наверно, но вы не правы. 
Когда рано встаешь, очень много кра-
сивого видишь. Ранний рассвет, птицы 
начинают щебетать. Это поэзия. Если 
подходить к этой профессии просто, как 
к работе метелкой, конечно, вряд ли её 
полюбишь. А на самом деле это очень 
хорошая физкультура, работа на свежем 
воздухе… Ну и эмоциональный заряд, 
когда на улицах лежит вечерний мусор, 
а после тебя идеальная чистота - это 
невероятное удовлетворение. Да и зар-
плата у меня, студента, работавшего с 
5 утра на четырёх участках, была на 60 
рублей, кажется, выше, чем у нашего де-
кана. А это, поверьте, неплохие деньги 
были. Так что в любой профессии важно 
только одно - найти то, за что ты смо-
жешь её полюбить. Я и своих учеников 
всегда стараюсь научить именно этому. 
Главное - найти любимое дело, а плохих 
профессий в принципе не бывает, по-
верьте опытному человеку.

Анна ТАРАСОВА

Денису Александро-
вичу Сочневу - ру-
ководителю проекта 
одинцовской органи-
зации компании ООО 
«АСГ Техно Строй» 
вручён почетный знак 
Московской областной 
Думы «За трудовую до-
блесть».

В строительную органи-
зацию компании ООО «АСГ 
Техно Строй» Денис Алек-
сандрович пришёл работать 
относительно недавно, всего 
пять лет, но уже успел зареко-
мендовать себя образцовым 
руководителем. Направление 
компании - проектные и стро-
ительно-монтажные работы. 

Недавно организацией 
сданы в эксплуатацию два 
строительных объекта по 
реализации губернаторской 
программы. И это самые со-
циально значимые на сегод-
няшний день объекты - два 
больших современных дет-
ских сада. Детский сад на 
400 мест в 8-м микрорайоне 
Одинцово, на Верхне-Проле-
тарской и детский сад в по-
сёлке Горки-2 на 150 мест.

Детский сад 8-го микро-
района официально назван 
самым большим и лучшим по 
дизайну и по качеству в Под-
московье. Губернатор Андрей 
Воробьёв лично принимал 
объект и остался очень дово-
лен как внешним его видом и 
интерьерами, так и работой 
строителей в целом. 

Оба сада соответствуют 
новым нормам, предусматри-
вающим очень и очень мно-
гое, в том числе бассейн, соб-
ственный пищеблок, мощные 
инженерные сети и другое. В 
условиях дефицита детских 
дошкольных учреждений 
примечательны и сроки стро-
ительства: оба садика возве-
дены за восемь месяцев. 

О своей роли в сдаче 
новых объектов Денис Алек-
сандрович говорит более чем 
скромно: «Руководил проек-
том, но это всего лишь часть 
процесса, который органи-
зовывали все вместе. Рабо-
тала большая сплочённая 
команда, в том числе район-
ная администрация и техни-
ческий заказчик. Средства на 
строительство выделялись 
из областного бюджета. Ор-
ганизация и финансирование 
двух объектов производились 
вовремя и в срок. И именно 
слаженная работа всех на-
правлений дала желаемый 
результат». 

Ирина КОМЕЛЬ

Сплочённая 
работа 
команды 

превзошла все 
ожидания
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В субботу 26 апреля 1986 
года, ранним утром в квартире 
полковника Виталия Семенови-
ча Долгополова раздался зво-
нок. Было ясно, что случилось 
что-то серьезное.

Оперативный дежурный 
штаба Гражданской обороны 
СССР сообщил Виталию Семе-
новичу, что его срочно вызыва-
ет начальник Гражданской обо-
роны СССР генерал армии А.Т. 
Алтунин. В штабе В. Долгополо-
ва проинформировали, что на 
Чернобыльской АЭС случилась 
какая-то серьезная нештатная 
ситуация и ему в составе соз-
данной оперативной группы не-
обходимо срочно туда прибыть.

Включение Виталия Долго-
полова в состав вылетающей 
оперативной группы обусловле-
но тем, что в функции отдела, 
которым он руководил, входи-
ли вопросы защиты персонала 
АЭС и населения прилегающих 
к ней районов, планирования 
организационных и технических 
задач, размещения и эксплуата-
ции атомных станций с учетом 
военного времени.

Чернобыльская АЭС явля-
лась одной из крупных атомных 
станций на Украине. Кроме того, 
в бассейнах рек Днепр, Припять 
и Горынь работали Запорож-
ская и Ровенская АЭС, строи-
лись Хмельницкая, Чернобыль-
ская-2, Киевская и Крымская 
АЭС и другие тепловые атом-
ные объекты.

Виталий Семенович обо-
сновал и доказал, что ошибочно 
размещать ядерные объекты в 
густонаселенных районах Укра-
ины, тем более в бассейнах 
крупных рек Днепр и Припять. С 
его доводами согласилось и ру-
ководство Минобороны СССР. 

Однако руководство Укра-
ины настаивало на своей кон-
цепции развития энергетики ре-
спублики за счет строительства 
атомных электрических и тепло-
вых станций.

В первые дни катастрофы, 
находясь в оперативной группе 
ГО СССР, Долгополов окунулся 
не только в раннюю весеннюю 
жару, но и в не менее жаркую 
и напряженную работу. Зани-
мался вопросами оповещения, 
эвакуации и защиты населения 
отпоследствий радиационного 
излучения. 

В районе и на станции на-
капливались силы и средства 
для подготовки и проведения 
массовых работ. Но при нали-
чии людских ресурсов и техни-

ки не хватало координации и 
слаженности. Доклады с места 
катастрофы шли противоре-
чивые, намеченные плановые 
мероприятия не были взаимно 
увязаны, графики работсрыва-
лись из-за возникновения ряда 
организационно-технических 
проблем, складывалась слабо-
управляемая обстановка.

Было очевидно, что на 
станции нужно установить стро-
гий контроль и организовать 
целенаправленную работу мно-
гочисленного коллектива спе-
циалистов и личного состава 
воинских частей. Для этих це-

лей необходимо было учредить 
орган, который бы объединил 
усилия разобщенного коллек-
тивадля выполнения взаимно 
согласованных работ на АЭС, 
и ежечасно докладывать обста-
новку на станции правитель-
ственной комиссии.

Были назначены директора 
ЧАЭС: ими стали полковники В. 
Долгополов (с 5 по 9 мая) и Ю. 
Келеберда (с 9 по 20 мая). 

На правительственной ко-
миссии был определен перво-
очередной объем выполняемых 
работ:это были работы по ре-
актору - создание фундамента 
с системой охлаждения, т.к. в 
случае «протечки» реактора 
могли быть заражены водонос-
ные слои рек Днепр и Припять. 
А это уже очередная экологиче-
ская трагедия громадного реги-
она Украины.

Виталий Долгополов в оче-
редной раз прибыл на станцию, 
но уже с полномочиями руко-
водителя и организатора слож-
нейших и жизненно опасных 
работ.Обстановка была угнета-
ющая. Красавец 4-й энергоблок 
был неузнаваем, вернее, его 

уже не было, развалины дыми-
лись, как затухающий вулкан.

На станции химики-дози-
метристы доложили Виталию 
Семеновичу, что работы в рай-
оне 4-го энергоблока усложне-
ны, реактор активно «дышит», 
над ним и в непосредственной 
близости фон достигает 800-
1000 рентген/час.Совместно со 
специалистами от министерств 
и ведомств, работающими на 
станции, выработали план 
дальнейших действий с учетом 
сложившейся радиационной 
обстановки в непосредственной 
близости от реактора и доложи-
ли руководству в Чернобыль.
Правительственная комиссия и 
ученые изучили представлен-
ные предложения и дали добро 
на их исполнение. 

Первым делом,перед тем 
как приступить к активным 
работам, необходимо было 
защитить личный состав ча-
стей и гражданских рабочих 
от прямых лучей радиации со 
стороны разрушенного реакто-
ра. Для этих целей построили 
растворный пункт, практически 
это был завод по приготовле-
нию и доставке бетона на за-
валы. Проложили трубопровод, 
точнее,бетонопровод, по кото-
рому доставляли бетон к месту 
работ.

Первый этап этих работ - 
строительство биологической 
стены в непосредственной бли-
зости от развалин и создание 
таким образом защищенной 
территории для разворачива-
ния основных подразделений 
ликвидаторов. 

Работы на биологической 
стене проводились непрерыв-
но, максимально использова-
лись техника, люди. Работали 
по несколько минут и менялись 
новыми сменами. Это было 
сверхопасно, но так необходи-
мо для проведения дальнейших 
работ на станции. 

Биологическая стена сни-
зила риск поражения людей 
радиацией и позволила развер-
нуть подготовку к выполнению 
поставленных задач широким 
фронтом. А задачи были такие: 
обеспечить шахтерам подход 
к бассейну -барбатеру (чаша) 
4-го энергоблока, прожечь его 
бетонную чашу; проложить тру-
бы и доставить жидкий бетон в 
самый очаг разрушений, орга-
низовать погрузку и транспор-
тировку высокорадиоактивных 
элементов развалин реактора и 
грунта к «могильникам».

Работы велись круглосуточ-
но в три-четыре смены. Самым 
трудным, самым сложным и са-

мым опасным периодом работ 
на станции были апрель-май 
1986г. Он характеризуется не-
стабильностью обстановки, от-
сутствием опыта производства 
работ в экстремальных услови-
ях, чрезвычайно опасным уров-
нем радиационного излучения.

Выполняя государственную 
задачу по ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС, 
люди знали,чем жертвуют, шли 
только вперед. Был долг - ути-
хомирить вырвавшуюся из-под 
власти человека стихию. Не 
было трусости и паникерства, а 
был высокий подъем душевных 
сил, выучка, высокая квалифи-
кация. Все было, как на войне, 
только воевали с невидимым, 
но не менее коварным и страш-
ным врагом, который «стрелял» 
бесшумным невидимым оружи-
ем - радиацией.

Вот в таких экстремальных 
условиях Виталий Семенович 
Долгополов работал и руково-
дил многочисленным персо-
налом на ЧАЭС в апреле-мае 
1986г. После напряженной ра-
боты, получив сверхдопусти-
мые нормы облучения, был пря-
мо из станции эвакуирован на 
экстренное лечение в госпиталь 
им. Бурденко.

В служебных характеристи-
ках отмечается, что В. Долго-
полов никогда не был равно-
душным человеком. Обладал 
хорошими организаторскими 
способностями, настойчиво-
стью, умением настраивать 
людей на большие дела и за-
ражать своей энергией.Еще с 
детства ему были привиты эти 
качества характера.

Родился он в 1932 г. в ста-
нице Пролетарская Ростовской 
области. Отец Долгополов Се-
мен Максимович в Гражданскую 
войну был партизаном и за бое-
вые заслуги награжден орденом 
Красного Знамени. В 1942-м за 
партизанскую деятельность 
расстрелян фашистами. В 
1943-51 гг. Виталий Семенович 
учился в Новочеркасском су-
воровском училище, в 1956-61 
гг.- слушатель Военно-инженер-
ной академии им. Куйбышева. 
Далее служба в РВСН и с 1977г. 
- в штабе Гражданской бороны 
СССР. В 1982г. награжден ор-
деном «За службу Родине в ВС 
СССР»

И последняя его характери-
стика, выданная его непосред-
ственным начальником гене-
рал-полковником Г. Яшкиным: 
«…активное участие принимал 
в ликвидации последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС, при этом 
проявил личное мужество и са-
моотдачу. Родине предан!»За 
мужество и преданность, про-
явленные при исполнении во-
инского долга на ЧАЭС, он был 
награжден боевым орденом 

Минуты отдыха после учений на АЭС ГДР. 
В. Долгополов, Ю. Келеберда и офицер ГДР

Первые ликвидаторы -
 солдаты Чернобыля

Воспоминания участников ликвидации послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС полковников в отстав-
ке Ю. Келеберды, М. Декань и А. Тимохина

Виталий Долгополов
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Со времени создания организации 
прошло три года. Председателем Со-
вета вновь единодушно избран ветеран 
РВСН генерал-майор в отставке Виктор 
Прокопеня.Выбор, сделанный в свое 
время Советом и председателем Со-
вета межрегиональной общественной 
организации «Союз ветеранов-ракет-
чиков» генерал-полковником в отстав-
ке Владимиром Муравьевым, оказался 
удачным - и неслучайно. 

Виктор Александрович Прокопеня 
начал службу в РВСН слушателем Риж-
ского командно-инженерного училища.
После его окончания в 1963 году после-
довательно прошел все инженерные 
должности в звене полк - дивизия - ар-
мия. В дальнейшем был назначензаме-
стителем, а потом и первым заместите-
лем начальника Главного управления 
эксплуатации ракетного вооружения 
РВСН.

Свои знания и опыт он отдал ор-
ганизации поддержания ракетного во-
оружения в постоянной готовности к 
выполнению главной задачи - проведе-
нию пуска ракет в назначенное время в 
любых условиях.

Этому способствовали и личные 
черты характера Виктора Прокопе-
ни - склонность к анализу, пунктуаль-
ность, педантизм и немногословие при 
неукоснительном требовании к себе и 
подчиненным по выполнению служеб-
ных обязанностей.Все это в комплексе 
и обеспечило заслуженный успех. Вик-
торПрокопеня награжден четырьмя ор-
денами СССР и медалями.

Неоднократно бывая у ВиктораА-
лександровича, я обычно садился так, 
чтобы не мешать своим присутстви-
емсложившемуся распорядку работы. 
Внешне замкнутый, при очередной бе-
седе с достаточно пожилым и не совсем 
здоровым ветераномонстановится от-
крытым, ты чувствуешь его сопричаст-
ность. Иголосом, в котором нет ни капли 
сомнения, он объясняет, что сложивши-
еся трудности временны и выход обяза-
тельно найдется, предлагая конкретную 
помощь и вселяя в ветерана надежду…

«Союз ветеранов стратегических 
ракетчиков» без преувеличения являет-
ся уникальной организацией.

В нее вошли свыше 2000 ветеранов 
(23 первичные организации и отделе-
ния) трех поколений: ветераны-участни-
ки Великой Отечественной войны, вете-
раны следующего за ними поколения и 
ветераны последних 10-15 лет.Это по-
истине золотой фонд, который навсегда 
останется в истории РВСН.

Характеризуя первые две катего-
рии, следует сказать, что они самоот-
верженно трудились, превращая стра-
нув могущественную ракетно-ядерную 
державу. 

Следующая категория - ветераны, 
которые в сложнейших условиях по-
следних двух десятков лет сделали все 
от них зависящее для поддержания бо-
еготовности войск в реальных условиях 
современного мира.Встречаясь с убе-
ленными сединой ветеранами, пытаюсь 
понять, как они сумели пережить, нет, 
не пережить, а пропустить через свое 
сердце случившееся в нашей стране.

Многие ветераны болеют, есть 
проблемы с обеспечением льготными 
лекарствами. Немало житейских труд-
ностей у инвалидов.Есть и те, кто нуж-
дается в материальной помощи, в том 
числевдовы ветеранов. Требуют посто-
янного уходамогилы ветеранов… При 
этом многообразии проблем Совету и 
его председателю удалось сплотить 
ветеранов для решения целого ряда за-
дач.

В их числе - оказание юридиче-
ской и социальной поддержки в защи-
те прав ветеранов, семей умерших и 
погибших.В этом направлении работал 
ВладимирБрусенков.Благодаря его уси-
лиям и высокому профессионализму 
многие ветераны восстановили свои 
права по начислению пенсий. Им было 
выплачено более 18 млн рублей. Вни-
мательно, бережно относятся к ветера-
нам коллективы военного госпиталя и 
филиала поликлиники № 7. Ветераны 
всегда находят здесь поддержку и по-
мощь. 

Ветераны организации участвуют в 
патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, подготовке молодых 
людей  к службе в армии.

Как бесценный дар используются 
воспоминания и ушедших из жизни, и 
ныне здравствующих участников Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов 
РВСН.

Организация гордится тем, что за 
плодотворную воспитательную работу 
В.Лисенков, Г.Дядин, З. Перейма, М. 
Сахаров, Ф.Жарких, Н.Горелов стали 
лауреатами форума «Общественное 
признание».

Многие ветераны занимают актив-
ную жизненную позицию, среди них В. 
Алехин, Б. Архаров, П. Кондрацкий, Ю. 
Крекотин, В. Гаврилов.

Трудно переоценить влияние ве-
теранского движения на молодое по-
коление. Надо было видеть глаза под-
ростков, когда ВикторАдександрович на 
одной из встреч, рассказывая о героиз-
ме советского народа в годы войны, о 
его несгибаемой воле,вспомнилслова 
писателя-фронтовика Данила Гранина.
Подобные воспоминания дороже де-
сятка статей, где пытаются исказить 
результаты Великой Отечественной во-
йны, вклад советского народа в Победу. 

Ветеранская организация ракетчи-
ков участвует в мероприятиях админи-
страции города и района, Национальной 
аАссамблеи объединений офицеров 
запаса Вооруженных сил г. Москвы и 
регионов Центрального федерального 
округа, в работе Всероссийской кон-
ференции «Патриотизм XXIвека». Она 
участвует в создании мемориального 
комплекса «55 лет РВСН», мемориаль-
ных досок представителям РВСН. 

Достаточно привести один из по-
следних примеров совместной работы 
ветеранской организации с админи-
страцией района.

Как только была получена инфор-
мация о времени проведения митинга 
в поддержку Крыма, комната ветеранов 
превратилась в штаб подготовки к дан-
ному мероприятию. Ветераны оповеща-
ли друг друга, предлагали свою помощь 
в организации мероприятия, собираясь 
на центральной площади города в со-
ставе тысяч одинцовцев.Ветераны-ра-
кетчики единодушно поддержали пра-
воКрымана самоопределение.

Многие проблемы, которые повсед-
невно выдвигает жизнь, ветеранам по-
могают решать руководители нашего 
района и города Одинцово. И совер-
шенно очевидно, что делают они это не 
только потому, что их обязывает долж-
ность.

Мне кажется, что вопреки всем ме-
дицинским показателям, сердце вете-
рана бьется чуть чаще в ритме жизни 
ветеранского братства, которому не 
безразлична судьба России, память ко-
торого хранит все ранее созданное це-
ной напряженного труда. И эта память 
сильнее времени…Потому ветераны 
истремятся передать эстафету памяти-
нашей сложной, во многом критически 
настроенной современной молодежи. 

Георгий МАШТАКОВ, 
ветеран РВСН. 

Многие годы выполнял задачи по 
несению дежурства под землей, 

на земле и в воздухе.

Выражаем благодарность 
главе городского посе-
ления Одинцово Гусеву 
Александру Альбертовичу, 
Одинцовской районной 
общественной органи-
зации «Союз инвалидов 
«Чернобыль», ветера-
нам Вооруженных сил 
Одинцовского района 
за поддержку и помощь 
в организации похорон 
председателя обществен-
ной организации «Союз 
инвалидов «Чернобыль» 
Бедрицкого Леонида Еме-
льяновича и за искренние 
соболезнования семье, 
его родным и близким. 

Семья Л.Е. Бедрицкого, 
родные и близкие

Память сильнее времени…

К 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
и 55-летию создания РВСН.

КраснойЗвезды.
После лечения и увольнения 

из рядов ВС СССР В. Долгопо-
лов продолжил свою активную 
общественную деятельность. Его 
усилиями в Одинцовском районе 
была создана общественная орга-
низация «Союз инвалидов «Чер-
нобыль», которая объединяла в 
1990-1995 гг. более 500 ликвидато-
ров. В настоящее время многие из 
них ушли из жизни, долгое время 
страдая от действий полученных 
доз радиации.

Страна по достоинству оцени-
ла мужество чернобыльцев, наших 
земляков, отметив их боевыми на-
градами - орденами Мужества, 
Боевого Красного Знамени, Крас-
нойЗвезды и многими другими ор-
денами и медалями. 

Мы думаем, что эти люди, как и 
участники Великой Отечественной 
войны, являются гордостью наше-
го района. Они заслужили, чтобы 
в г. Одинцово в память тех траги-
ческих событий был поставлен 
памятный знак жителям Одинцов-
ского района - участникам ликви-
дации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, как это сде-
лано практически во всех районах 
Московской области.

В настоящее время в Одинцов-
ском районе создана организация 
«Союз инвалидов «Чернобыль», 
объединяющая всех участников 
ликвидации катастрофы на ЧАЭС, 
целью которой является решение 
социальных вопросов работы, 
быта, здоровья и патриотического 
воспитания молодежи. Организа-
ция пользуется поддержкой адми-
нистрации города и района.

Наши воспоминания о Вита-
лии Семеновиче Долгополове и 
других участниках ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС, 
живущих и живших в г. Одинцово 
и Одинцовском районе, обращает 
нашу память к тем трагическим 
дням, когда мирный атом превра-
тился в неуправляемую стихию. 
Остановить беду могли только 
люди, которые, жертвуя собой, 
противопоставляли атому силу че-
ловеческого духа.    

Спасибо 
за помощь

В декабре 2013 года состо-
ялось отчетно-выборное со-
брание местной обществен-
ной организации «Союз 
ветеранов стратегических 
ракетчиков» Одинцовского 
района.
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В этом матче не при-
нимала участия лидер атак 
подмосковного клуба Ната-
лья Малых, заболевшая на-
кануне четвертьфинала. Но 
судя по всему, она сейчас 
проходит реабилитационный 
курс с прицелом на сборную, 
в связи с чем «Заречье» вы-
шло в следующем стартовом 
составе: Валерия Гончарова, 
Анастасия Бавыкина, Ольга 
Букреева, Екатерина Панко-
ва, Ирина Фетисова, Юлия 
Меркулова и либеро Екате-
рина Романенко.

Гости в начале встре-
чи попробовали оторваться 
в счете на подаче Татьяны 
Кошелевой - 1:4. Но один-
цовская команда пресекла 
рывок «Динамо» - 3:4 по-
сле атаки Ольги Букреевой. 
Потом очень полезно и эф-
фективно сыграла Юлия 
Меркулова. А эйс Ирины 
Фетисовой вывел нас впе-
рёд - 7:6. После её же пайпа 
преимущество спортсменок 
из Одинцово достигло двух 
очков - 9:7. Но «Динамо» не 
собиралось отдавать ини-
циативу и быстро сократило 
отставание - 9:9. Гости стали 
отрываться в счете. С вы-
ходом на площадку Мари-
ны Акуловой вместо Веры 
Ветровой игра у «Динамо» 
стала более результатив-
ной. К концовке первого сета 

москвички были впереди - 
14:20. «Заречье» ответить 
ничем не смогло - 18:25.

Начало второго сета 
вновь проигрываем - 0:4. Но, 
как и в предыдущем игровом 
отрезке, хозяйкам удалось 
собраться и догнать сопер-
ника - 9:9. Тренер москвичек 
Леонид Зайко вынужден был 
взять тайм-аут. Затем по-
вторился сценарий первого 
сета, и «Динамо» под зана-
вес партии завладело ини-
циативой - 15:20. Татьяна 
Кошелева легко переигры-
вала защиту одинцовской 
команды, а нападающим 
«Заречья» было непросто 
обойти динамовский блок. 
Проигрыш еще более ощути-
мый - 16:25. 

А вот  старт третьей пар-

тии был наш, отличная игра 
на блоке, и мы закрываем 
несколько атак Обмочаевой 
и Марченко. К тому же хо-
зяйки использовали и свои 
возможности в контратаке. В 
итоге «Заречье» вырвалось 
вперед - 6:2. Продолжая 
играть на кураже, одинцов-
ские волейболистки удержи-
вают преимущество - 12:8. 
И тут свое веское слово 
сказала Татьяна Кошелева. 
Своей подачей она заста-
вила «Заречье» ошибиться 
в приеме, к тому же и в на-
падении удачно скинула за 
блок. Разрыв сократился до 
минимума - 12:11. Но «Заре-
чье» добавило оборотов и ко 
второму техническому пере-
рыву снова смогло оторвать-
ся - 16:13. Но это был наш 

последний рывок. Динамовки 
быстро догнали «Заречье» 
- 17:17, а после эйса Юлии 
Морозовой вышли вперед - 
17:18. Результативная атака 
Татьяны Кошелевой и эйс 
Марины Акуловой сделали 
счет 18:21. Но «Заречье» рук 
не опустило, и после атаки 
Ирины Фетисовой счет сно-
ва равный - 21:21. Однако 
когда на площадке Татьяна 
Кошелева, да еще на подъ-
еме… В общем, своей игрой 
в концовке она обеспечила 
«Динамо» окончательную 
победу - 22:25. Всего за игру 
Татьяна записала на свой 
счёт 19 мячей.

Главный тренер «Заре-
чье-Одинцово» Вадим Пан-
ков так подвел итог матча:

- К сожалению, не смог-
ли сегодня оказать сопро-
тивления. У нас не было 
лидера. Играли вяло, осо-
бенно крайние нападающие. 
В целом мы сыграли слабо и 
неубедительно. Хотя в тре-
тьей партии у нас был шанс. 
Мы смогли выровнять игру, 
но неудачно сыграли в кон-
цовке. Надо было рисковать, 
а мы этого не сделали. Если 
в такой игре не рисковать, 
то шансов нет. Если бы мы 
рискнули в концовке третьей 
партии, может быть, и за-
вершили сет в свою пользу. 
Но мы просто перебросили 
решающие мячи на сторону 
соперника, там их подняли, 
и Кошелева нас «завалила» 
так, что мы не смогли вы-
браться.

И, судя по всему, ответ-
ный матч в Москве станет 
лишь проформой для «Ди-
намо» на пути к полуфиналу. 
Хотя надеждою живём…

Лимит на победы 
исчерпан?..

У юношей - это команды гим-
назии ОГУ, Кубинской школы №1, 
Одинцовского лицея №10, Одинцов-
ской гимназии №11, Васильевской 
школы и Успенской школы.

У девушек -  гимназии ОГУ, Ку-
бинской школы №1, Одинцовского 
лицея №10, Одинцовской школы 
№12, Успенской школы, Асаковской 
школы.

Расстановка команд для фи-
нальных игр и время проведения игр 
будут объявлены в ближайшее вре-
мя на сайте Одинцовской ДЮСШ по 
бадминтону.

Школы-
лидеры по 
бадминтону

15 апреля в спортком-
плексе «Искра» прошёл 
отборочный тур сорев-
нований по бадминтону 
среди школьных команд. 
В финал, который со-
стоится 29 апреля, выш-
ли команды, занявшие 
первые и вторые места в 
отборочном туре.

«Заречье-Одинцово» в домашней игре плей-офф чемпионата России 
среди женских волейбольных команд суперлиги уступило столично-
му «Динамо» - 0:3. И судя по этой игре, вряд ли стоит ждать упорной 
борьбы в ответном матче в московском спорткомплексе «Дружба». 
Хотя самые преданные болельщики и отправились на игру в Лужни-
ки, чтобы поддержать наших девчонок. Но о втором поединке рассказ 
отдельный, сегодня - о первой игре с «Динамо».
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Рапиристы из Подмосковья -
чемпионы России в пятый раз!

В чемпионате России, который 
стартовал на прошлой неделе в Лобне 
(Московская область), приняли участие 
практически все лучшие рапири-
сты страны. Единственное 
исключение составил се-
ребряный призер чем-
пионата мира - 2013 
Артур Ахматхузин, 
который восста-
навливается после 
операции и этот 
сезон пропускает. 

Но не все из 
фаворитов добра-
лись до решаю-
щих боев. Неодно-
кратный чемпион 
страны петербуржец 
Артем Седов уступил в 
1/8 финала Тимуру Арсла-
нову из Башкортостана - 12:15, 
чемпион Европы - 2012 москвич 
Алексей Черемисинов не смог преодо-
леть сопротивление Кирилла Личагина 
(Московская область) - 12:15, а брон-
зовый призер турнира «Рапира Санкт-
Петербурга» Дмитрий Комиссаров из 
Подмосковья проиграл петербуржцу 

Олегу Дробы-
шеву - 9:15. 
Д р о б ы ш е в 
почти заво-
евал себе ме-
даль, когда в 
четвертьфинале 

с Тимуром Сафи-
ным повел - 14:11. 

Однако этот поединок 
выиграл все же Сафин - 

15:14. Как оказалось, встреча 
с Дробышевым была самым тернистым 
участком на пути Сафина к золотой ме-
дали. В полуфинале он уверенно обы-
грал Личагина - 15:7, а в финале по-
бедил одинцовца Алексея Хованского 
- 15:9, став первым чемпионом России 

2014 года в личном зачете.
Алексею досталось «серебро». 

В четвертьфинале он со счетом 15:6 
победил Дмитрия Ригина (Санкт-
Петербург), а в полуфинале с таким же 
счетом - Тимура Арсланова (Башкор-
тостан). В финале Алексей довольно 
резво начал  против Тимура Сафина. 
Но несколько раз судьи присудили уко-
лы Тимуру, что было несправедливо, 
с точки зрения Алексея. Он несколько 
раз протестовал, заработал даже «жел-
тую» карточку предупреждения и был 
на грани получения «красной». В итоге 
эмоции Хованского совсем выбили его 
из боя в концовке, что и сказалось на 
результате.

А через несколько дней рапиристы 

вышли в Лобне уже в командном турни-
ре, всего было заявлено 15 квартетов. И 
тут чемпионами России по фехтованию 
на рапирах среди мужчин в командном 
первенстве в пятый раз подряд стали 
представители сборной Московской 
области, в ее составе выступали один-
цовцы Алексей Хованский и Дмитрий 
Комиссаров. Вместе с ними в команду 
Подмосковья входили Реналь Ганеев и 
Кирилл Личагин.

Реальнейший шанс прервать по-
бедную серию подмосковных рапи-
ристов имели фехтовальщики Санкт-
Петербурга. В полуфинальной встрече 
они выигрывали у сборной Московской 
области - 40:33. Однако Алексей Хован-
ский сумел выиграть встречу у Артёма 
Седова со счетом 12:2 и втащить сбор-
ную в финал. 

В решающей встрече конкуренцию 
фавориту попыталась навязать сбор-
ная Башкортостана. В первом бою Ти-
мур Арсланов даже выиграл у Хован-
ского - 5:2. Но уже в следующей встрече 
Кирилл Личагин, победив нового чемпи-
она страны Тимура Сафина - 8:3, вывел 
сборную Московской области вперед 
- 10:8. Лидерства эта команда, по сути 
являющаяся одним из вариантов сбор-
ной России, уже не упустила, победив в 
итоге с солидным преимуществом в 15 
уколов - 45:30.

Отметим также, что была заявле-
на и вторая команда из Подмосковья, 
сформированная из рапиристов Один-
цово. Она в этот раз в четвертьфинале 
уступила будущему финалисту Башкор-
тостан-1 - 35:45.

В турнире приняли участие команды 
ребят 2003 года рождения: ХК «Моги-
лёв», ХК «Бобруйск», ДЮСШ по хоккею 
из г. Минска, «Кристалл» из подмосков-
ной Электростали, «Йети» из Великого 
Новгорода и наша «Искра-2003». 

Одинцовских мальчишек тренирует  

Дмитрий Коломиец. И они выступили 
более чем успешно, завоевав Кубок и 
одержав пять побед!

У «Кристалла» мы выиграли - 9:0, 
у «Йети» - 10:0.  Команда из Бобруйска 
была просто разгромлена - 17:2.  Более 
равными получились игры с ребятами из 
Минска и Могилёва. У первых выиграли 
- 4:3, у вторых - 2:0. 

Бомбардиром турнира стал одинцо-
вец Влад Липатов. Немаловажно и то, 
что все ребята учатся в одном спортив-
ном 4 классе Одинцовской школы № 12.

Главным, конечно же, был хоккей, 
но успели ребята и прогуляться по Мо-
гилёву, познакомиться с его историей и 
сегодняшней жизнью.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Кубок Победы уехал
из Могилёва в Одинцово

Одинцовские рапиристы - не 
только лидеры Подмосковья 
(об этом «НЕДЕЛЯ» расска-
зывала в прошлом номере), 
но и успешно выступают на 
чемпионате России как в 
личном зачете, так и в соста-
ве подмосковной команды.

С 14 по 17 апреля в бело-
русском городе Могилёв 
прошёл Международный 
детский хоккейный турнир 
«Кубок Победы-2014», по-
священный празднику 9 Мая. 
В нём приняли участие шесть 
команд, в том числе и один-
цовские мальчишки.
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Чемпионат по художественной гим-
настике ежегодно проводит российское 
физкультурно-спортивное общество 
«Локомотив». Организаторы всероссий-
ских соревнований гордятся тем, что на 
данный момент восемь гимнасток обще-
ства являются членами сборной России. 

 Открытие традиционных соревнова-
ний по художественной гимнастике пре-
вратилось в настоящий праздник спорта, 
красочный, яркий, изысканный. Не зря 
этот сравнительно молодой вид спорта 
называют одним из самых зрелищных. 
И в том, что в России художественная 
гимнастика весьма популярна, можно 
было убедиться в день торжественной 
церемонии открытия. Юные, хрупкие и 
изящные гимнастки поражали судей сво-
им мастерством уже в первый день со-
ревнований. Они выполняли групповые 
упражнения, выступали по программе 
мастеров спорта в личном многоборье 
и по программе кандидатов в мастера 
спорта. Стоит отметить, что эти соревно-
вания являются классификационными, 
то есть гимнастки, которые показали вы-
сокий уровень, имеют право выполнить 
норматив мастера спорта России. А уча-
стие в соревнованиях подобного уровня 
еще два раза уже дает им право на при-
своение этого звания. Кстати, на чемпи-
онате присутствовали члены сборной 
России, мастера спорта международного 
класса. Так что достижения юных спорт-
сменок были оценены по достоинству. 

Как пояснили организаторы, по ито-
гам соревнований 2013 года и чемпио-
ната этого года восемь гимнасток «Ло-
комотива» поедут в Санкт-Петербург на 
отборочный сбор, по результатам кото-
рого будет сформирована молодежная 
сборная России по групповым упражне-
ниям. 

На чемпионате по художественной 
гимнастике Московскую область пред-
ставляли сразу шесть команд, Москву 
- три спортивные школы: это ДЮСШ         
№62, школа олимпийского резерва №74, 
«Юность Москвы». 

«Я приехала с двумя маленькими 
девочками, тренирую их три года. Мы 
представляем новосибирскую муници-
пальную школа дополнительного об-
разования «Триумф», выступаем за 
общество «Локомотив». Готовились на 
протяжении всего года, соревнований 
много, но мы всегда рады выступать. 
Дети наши выступают на первенствах 
России, вот сейчас в Пензе будет чем-
пионат России, моя воспитанница туда 
поедет», - рассказывает тренер сборной 
Новосибирска Татьяна Амельченко. 

«Мы приехали из двух разных спор-
тивных школ. Очень хочется попасть в 
сборную команду общества «Локомо-
тив», мы всего второй раз приехали на 
такой чемпионат, все очень нравится, со-
ревнования хорошо организованы», - го-
ворит Карина Гобузева, тренер из Санкт-
Петербурга. 

На закрытии соревнований награ-
дили сильнейших гимнасток в личном 
многоборье, гимнасток, выступающих по 
программе мастеров спорта в групповых 
упражнениях. Награды - медали ЦСК 
«Локомотив», грамоты и призы - предме-
ты художественной гимнастики, булавы, 
скакалки, наколенники - все, что приго-
дится для активных тренировок и буду-
щих спортивных свершений.  

Екатерина ГАЙДАШОВА

В Одинцово собрались 
гимнастки со всей России

В течение трех дней в Спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе Одинцовского 
гуманитарного университета 
за звание лучших боролись 
юные гимнастки из сорока 
трех городов России - от 
Калининграда до Владиво-
стока. 

с участием ведущих деятелей культуры и искусства Рос-
сийской Федерации:

- Народного артиста России, Лауреата Государственной премии 
РФ, диктора ЦТ Виктора Балашова;
- экс-солистки Государственного академического хора им. Пятниц-
кого, Заслуженной артистки России Светланы Бочковой;  
- солистки оперетты, Заслуженной артистки России Марины Новик;  
- хореографического дуэта «Фантазия» - Заслуженных артистов 

России Натальи и Андрея Митиных;
 - музыкального эксцентрика, мультимузыканта, Заслуженного 
артиста России Александра Варнаева.
- Ведущий концерта - лауреат премии Республики Беларусь, ру-
ководитель общественного творческого союза «Славянский круг», 
композитор, поэт Сергей Косточко.

Ждём вас на празднике дружбы, песни и добра! 

тоинству.

Администрация Одинцовского муниципального района    
Комитет по делам молодёжи, культуре и спорту

МУП Районный дом культуры и творчества (Гарнизонный дом офицеров) 
ул. Маршала Жукова, д.26

с участием ведущих ддеяе телейй ккультурры и искскусусстст ава РРосос-
й й Ф

РоРоссссии ННатальи и ААндререя ММитиных;
ЗЗ

уу ур р рр ф р
улулу .. МаМаршршалалаа ЖуЖуукоковава, дд.2626

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла г. Одинцово!

В рамках проходящего Года культуры в Российской Федерации 
и в преддверии Великого Дня Победы 

приглашаем вас 28 апреля на праздничную концертную программу

«Уголок России - отчий дом!»«Уголок России - отчий дом!»

Начало 
в 18.00

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

Купля-продажа долгов 
наших тяжких…

Прокуроры Сахалина создали важ-
ный правовой прецедент. Они вмеша-
лись в ситуацию, которая становится 
опасной тенденцией по всей стране.

Речь идет о стремлении управляю-
щих компаний передавать в третьи руки 
долги по коммунальным платежам. Так 
называемые коллекторские агентства 
- это фирмы, специализирующиеся на 
выбивании долгов. Именно им управля-
ющие компании все чаще продают долги 
по квартплате. Причем вместе с персо-
нальными данными должников.

Зная имена, телефоны, паспортные 
данные и адреса неплательщиков, кол-
лекторы начинают «выбивать» из них 
долговые деньги как законными, так и 
незаконными способами. В ход идут кру-
глосуточные телефонные напоминания, 
пугающие предостережения, а порой и 
прямые угрозы членам семей должни-
ков.

В такой ситуации прокуроры встали 
на сторону граждан. Были привлечены 
к ответственности управляющая ком-
пания и ее руководитель за передачу 
по агентскому договору персональных 
данных должников по уплате за ЖКХ 
без их ведома. Коммунальщики решили 
не заморачиваться общением со своими 
жильцами, а просто поручили коллекто-
рам «юридические и иные действия по 
взысканию долгов». И не задумываясь, 
передали им весь реестр граждан-долж-
ников с указанием всех персональных 
данных.

Прокурорам не составило труда вы-
яснить, что управляющая компания не 
заручилась при этом согласием жиль-
цов. Против компании «Сахжилком» и ее 
руководителя возбуждены администра-
тивные дела по статье 13.11 Кодекса 
об административных нарушениях. Эта 
статья карает за нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, 
использования или распространения ин-
формации о гражданах. И продажа дол-
гов обернулась для названной управля-
ющей компании солидными штрафами.

Передача персональных данных 
граждан коллекторам приняла сегодня в 
нашей стране угрожающие размеры. На-
рушают закон не только коммунальщики. 
Очень активно этим пользуются банки, 
страховые фирмы и торговые центры, 
у которых граждане брали кредиты и 
пропустили срок очередного платежа. И 
речь при этом зачастую идет об очень 
небольших суммах.

Те, кто кредитует граждан, хорошо 
знают, что обращаться в суд - дело хло-
потное, проще «сдать» своих должников 
«со всеми потрохами» коллекторским 

фирмам. Во многих случаях ситуация 
доходит до абсурда. В «Российскую га-
зету» обратилась женщина, которая не 
является должницей, но «вышибалы 
долгов» буквально истерзали ее звонка-
ми и угрозами. Дело в том, что бывший 
муж гражданки приобрел в магазине в 
кредит кофемашину, но в договоре ука-
зал адрес своей экс-супруги, по которо-
му, кстати, никогда не был прописан. Все 
ее попытки объяснить коллекторам, что 
произошло недоразумение, безрезуль-
татны, они заявляют, что другого адреса 
у них нет и деньги они все равно выши-
бут. 

Подобные нарушения возможны по-
тому, что у нас в стране до сих пор не 
принят закон о коллекторских агент-
ствах. Сейчас он уже в Госдуме, но фак-
тически «остановился». Специалисты 
говорят, что в появлении документа, в 
первую очередь, не заинтересованы 
сами коллекторы - слишком много огра-
ничений, продиктованных охраной инте-
ресов граждан, прописано в законе для 
этих организаций.

Цель жизни - богатство

Опрос, проведенный Фондом «Об-
щественное мнение», показал, что 58 
процентов россиян стремятся зарабо-

тать как можно больше денег. Даже если 
для этого надо трудиться буквально на 
износ. В «нестяжательстве» расписа-
лись 36 процентов опрошенных. Чаще 
других говорили, что хотели бы иметь 
как можно больший доход, граждане в 
возрасте до 30 лет (7 процентов). Имен-
но они подтверждают расхожую ныне 
фразу, что счастье не в деньгах, а в их 
количестве.

«От трудов праведных не построишь 
палат каменных» - гласит известная по-
говорка. Но сейчас общественность не 
столь категорична. 37 процентов опро-
шенных считают, что главное качество, 
необходимое для того, чтобы разбога-
теть, - это работоспособность, 35 про-
центов назвали трудолюбие, 26 процен-
тов считают главными качествами ум и 
профессионализм. Волю и твердость 
назвали 21 процент из числа опрошен-
ных, 20 процентов - решительность и 
целеустремленность. Говорилось также 
о коммуникабельности, уверенности, 
порядочности, честности и таланте обе-
спеченного человека. И лишь немногие 
респонденты считают, что богатым мож-
но стать исключительно благодаря хи-
трости, изворотливости, жадности, без-
жалостности или беспринципности.

Экологическая совесть 
костариканцев

В 2014 году в Коста-Рике планиру-
ется закрыть все зоопарки, а животных 
выпустить на волю, в привычную среду. 
Эта неординарная мера призвана также 
пробудить у костариканцев «экологиче-
скую совесть».

«Мы собираемся избавиться от 
клеток и перейдем к концепции бота-
нических парков, чтобы сохранить био-
логическое разнообразие видов в есте-
ственных условиях», - пояснил министр 
по охране окружающей среды Рене Са-
ласар. 

Лозунг «Долой клетки!» поддержа-
ла и президент страны Лаура Чинчилья 
Миранда. Первым прекратит свое суще-
ствование зоопарк Симона Боливара 
в Сан-Хосе. Он будет преобразован в 
ботанический сад. Это произойдет и с 
Центром охраны дикой природы в Сан-
та-Ана.

Но план правительства в этом во-
просе поддерживают далеко не все. За-
щитники животных считают, что реше-
ние выпустить зверей из клеток только 
навредит тем из них, которые никогда не 
охотились самостоятельно, во всем по-
лагаясь на заботу человека.

Опять-таки в отличие от столицы, 
программа оборудования заповедников 
в других районах страны не проработа-
на. Это значит, что звери, попавшие на 
волю, будут предоставлены сами себе, и 
как они поведут себя без присмотра че-
ловека, предсказать невозможно.

Власти Коста-Рики не первый раз 
пытаются улучшить жизнь зверей. Не-
сколько лет назад там были запрещены 
цирковые представления с участием жи-
вотных, а затем и спортивная охота.

Это, конечно, выглядит идиллией на 
фоне недавней казни полуторагодова-
лого жирафенка в зоопарке Копенгаге-
на. На казнь зоопарк пригласил жителей 
города. Это было сделано «в просве-
тительских целях», и жители пришли 
вместе с детьми. Зрители убийства жи-
рафа (его застрелили из специального 
пневматического пистолета, чтобы не 
испортить качество мяса, предназначен-
ного для львов) стали также свидетеля-
ми вскрытия и расчленения животного. 
Дамы и господа, причисляющие себя к 
носителям европейской культуры, с ин-
тересом следили, как у мертвого живот-
ного отрезали голову, копыта… За этим 
жутким зрелищем равнодушно наблюда-
ли дети. «Теперь дети будут знать, как 
устроен жираф. Раньше мы приглашали 
зрителей на разделку змей, зебры и коз. 
Жираф у нас впервые», - рассказывал 
руководитель зоопарка.

Сотрудники музея естественной 
истории словно подхватили инициативу 
зоопарка. На глазах у подростков и со-
всем маленьких детей помощница ди-
ректора музея по связям с общественно-
стью расчленила мертвого волка. Есть 
и другие похожие истории, о которых 
сообщают местные СМИ. Например, со-
трудники океанариума пригласили детей 
на препарирование дельфина…  

Хотите помолодеть? 
Слушайте Моцарта!

Ученые Ростовского медицинского 
университета изучали зависимость ин-
теллектуальной деятельности человека 
от тональности музыкального произве-
дения. Какую музыку стоит слушать, что-
бы повысить умственную работоспособ-
ность? Оказывается, что устойчивость 
внимания после минорной музыки сни-
жается почти на 20 процентов, точность 
выполнения задания и умственная про-
дуктивность падает более чем на четы-
ре процента. Не меняется только объем 
зрительной информации. Зато «радост-
ный» мажорный Бетховен поднял на-
званные показатели почти на пять про-
центов, а умственную продуктивность 
- на семь. Не меняется только устойчи-
вость внимания.

Так что если ситуация требует мак-
симального интеллектуального сосре-
доточения, надо слушать музыкальные 
произведения, написанные в мажоре. 
Причем только классику. О музыке дру-
гих жанров мнения ученых расходятся.

Животные и растения тоже неравно-
душны к музыке, причем предпочитают 
классику. Например, во время экспери-
ментов музыкального терапевтического 
общества Швеции акулы и дельфины со-
бирались слушать Баха.

Самая старая притча о влиянии му-
зыки приведена в Ветхом Завете: Давид, 
играя на арфе, избавил Саула от де-
прессии. Пифагорейцы под музыку за-
нимались математикой, считая, что так 
задачи решаются легче. Авиценна был 
убежден, что гармонические аккорды - 
это нелекарственный способ лечения, 
такой же, как диета, ароматы и юмор.

Струнные инструменты эффектив-
ны при болезнях сердца, труба - при ра-
дикулите и невралгии, кларнет «лечит» 
кровеносные сосуды, а флейта - легкие 
и бронхи. 

Считается, что самый большой эф-
фект оказывают произведения Моцарта. 
Экспериментальные наблюдения лю-
дей, слушающих этого великого компо-
зитора, показали, что его музыка даже 
омолаживает. Этот феномен так и назы-
вают «эффект Моцарта».           

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА
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о результатах публичных слушаний по вопросам: 

- утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства инди-
видуального жилого дома; 

- утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Марфино, уч.1-1; 

- установлении вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; 

-  изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, площадью 728 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0069, площадью 139 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, 
площадью 129 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, площадью 37 кв.м, 
к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 кв.м, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоива-
новское, д.11, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для организации торгово-офисного центра»; 

- изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для строительства многоэтажного жилого дома»; 

- изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 
кв.м, к.н. 50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-

чье, с «прочие земли населенных пунктов» на «для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры»; 

- об утверждении проекта планировки территории для раз-
мещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной 
инфраструктуры инновационного центра «Сколково». «Проклад-
ка теплосети и дождевой канализации»; 

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.02.2014 №6-Пгл назначены публичные слушания по 
вышеуказанным вопросам. 

Публичные слушания были проведены 09.04.2014 года в 
10-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчинов-
ского лицея. 

По  результатам публичных слушаний приняты решения:
- одобрить проект межевания территории с местоположе-

нием: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома; 

- одобрить проект межевания территории с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, дер. Марфино, уч.1-1; 

- установить вид разрешенного использования земельно-
го участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155, «для ведения 
садоводства и огородничества», одобрить присвоение катего-
рии земель «земли сельскохозяйственного назначения», для 
установления категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» направить соответствующее ходатайство в уполно-
моченный орган; 

- по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, площа-
дью 728 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0069, площадью 139 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0051, площадью 129 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, 
площадью 37 кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 кв.м, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, д.11, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «для организации торгово-офисного 
центра».

Принято решение направить материалы публичных слу-
шаний в правительство Московской области для получения 
заключения Градостроительного Совета Московской области, 
в рамках Соглашения об информационном взаимодействии 
между Правительством Московской области и органом местно-
го самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сфере градостро-
ительной, инвестиционной деятельности, земельно-имуществен-
ных отношений; 

- по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площа-
дью 4600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «для строительства многоэтажного 
жилого дома»; 

Принято решение направить материалы публичных слу-
шаний в правительство Московской области для получения 
заключения Градостроительного Совета Московской области, 
в рамках Соглашения об информационном взаимодействии 
между Правительством Московской области и органом местно-

го самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сфере градостро-
ительной, инвестиционной деятельности, земельно-имуществен-
ных отношений;

- по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 
236+/-5 кв.м, к.н. 50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, с «прочие земли населенных пунктов» на «для размещения 
объектов инженерной инфраструктуры».

Принято решение направить материалы публичных слу-
шаний в правительство Московской области для получения 
заключения Градостроительного Совета Московской области, 
в рамках Соглашения об информационном взаимодействии 
между Правительством Московской области и органом местно-
го самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сфере градостро-
ительной, инвестиционной деятельности, земельно-имуществен-
ных отношений;

- одобрить утверждение проекта планировки территории 
для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инже-
нерной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». 
«Прокладка теплосети и дождевой канализации». 

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава городского поселения Новоивановское

Р.А. Трошин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекоменда-
ций, вопросов и 
иной информации

1. Утверждение проекта межевания терри-
тории с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоива-
новское, дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для стро-
ительства индивидуального жилого дома. 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, ГП-1, уч.3.       Данный проект разработан по заявлению Манукова Ю.А. МУП «АиГ г.Одинцово и пригородной зоны». Территория составляет 1801 кв.м., состоит 
из земельного участка с к.н. 50:20:0020103:0498, площадью 1500 кв.м, принадлежащего заявителю на праве собственности, и дополнительного участка площадью 301 кв.м. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект межевания территории №RU50511108-08.2.1.20132013пп, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, ГП-1, уч.3. 

Представитель за-
явителя Манукова 
В.А. 

2. Утверждение проекта межевания террито-
рии с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, дер. Марфино, уч.1-1.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, уч.1-1.       Данный проект разработан по заявлению Бедовой Н.В. МУП «АиГ г.Одинцово и пригородной зоны». Расчетная площадь составляет 736,3 кв.м., для получения 
в будущем разрешения на строительства наружного газопровода, для системы газоснабжения жилого дома.  
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект межевания территории №RU50511108-02.2.1.2014пм, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, уч.1-1. 

Представитель 
заявителя Бедова 
Н.В.

3. Установление вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с к.н. 
50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч.155.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155.       Данный земельный участок входит в состав СНТ «Мамоново», но 
расположен в административных границах г.п. Новоивановское. Земельный участок поставлен на кадастровый учет, но сведения о категории земель и виде разрешенного использования 
в ГКН отсутствуют. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение установить вид разрешенного использования  земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155, «для ведения садоводства и огородничества», для установления категории земель «земли сельскохозяйственного назначе-
ния» направить соответствующее ходатайство в уполномоченный орган.  

Представитель 
заявителя Терехов 
В.В.

4. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с к.н. 
50:20:0020407:0070, площадью 728 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0069, площадью 139 кв.м, 
к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 129 
кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, площадью 37 
кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 
кв.м, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, д.11, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для органи-
зации торгово-офисного центра».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, площадью 728 кв.м, к.н. 
50:20:0020407:0069, площадью 139 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 129 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, площадью 37 кв.м, к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 кв.м, располо-
женных по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, д.11, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для организации торгово-офисного 
центра».        Земельные участки находятся в собственности заявителя Андреева А.А., имеют вид разрешенного использования «для ИЖС». Вокруг участков, с двух сторон, располага-
ются торговые объекты, что не позволяет использовать данные участки по целевому назначению. На участках построено трехэтажное здание, которое целесообразно использовать под 
торгово-офисное здание. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение направить материалы публичных слушаний в правительство Московской области для получения заключения Градостроительного Совета Московской области, в 
рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-иму-
щественных отношений.

Представитель 
заявителя Ребров 
А.Н.

5. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с к.н. 
50:20:0020204:220, общей площадью 4600 
кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «для строительства много-
этажного жилого дома».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для строительства многоэтажного жилого дома».
Данный земельный участок принадлежит ООО «Фонд развития международного университета» на праве собственности, имеет категорию земель «земли населенных пунктов». Рядом 
с указанным земельным участком расположены многоэтажные и среднеэтажные дома, поэтому целесообразно изменение вида разрешенного использования на «для строительства 
многоэтажного жилого дома».  
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение направить материалы публичных слушаний в правительство Московской области для получения заключения Градостроительного Совета Московской области, в 
рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-иму-
щественных отношений.

Представитель 
заявителя Тютнев 
Е.Н.

6. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с к.н. 
50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 кв.м, 
к.н. 50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 
кв.м, к.н. 50:20:0020202:2479, площадью 
5788+/-27 кв.м, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, с «прочие земли населенных 
пунктов» на «для размещения объектов 
инженерной инфраструктуры».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с 
«прочие земли населенных пунктов» на «для размещения объектов инженерной инфраструктуры». 
Данные земельные участки принадлежат ООО «Фонд развития международного университета» на праве собственности, имеют категорию земель «земли населенных пунктов». Данные 
участки образовались в результате раздела земельного участка с к.н. 50:20:0020202:552 с видом разрешенного использования «прочие земли населенных пунктов». Изменение вида 
разрешенного использования необходимо в целях приведения землепользования в соответствие с законом, так как на нем расположены объекты инженерной инфраструктуры». 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение направить материалы публичных слушаний в правительство Московской области для получения заключения Градостроительного Совета Московской области, в 
рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской 
области - городское поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-иму-
щественных отношений.

Представитель 
заявителя Тютнев 
Е.Н.

7. Утверждение проекта планировки террито-
рии для размещения линейных объектов: 
«Объекты внешней инженерной инфраструк-
туры инновационного центра «Сколково». 
«Прокладка теплосети и дождевой канализа-
ции».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструк-
туры инновационного центра «Сколково». «Прокладка теплосети и дождевой канализации».       Данный проект выполнен ГУП МО НИиПИ градостроительства» на основании 
письма ОАО «Мосинжпроект». Зона планируемого размещения линейных объектов – территории р.п. Новоивановское и р.п. Заречье, а также г. Москва. Протяженность теплотрассы 
2Ду=820 мм – 5,585 км, дождевой канализации – 1,0 км. Ориентировочная площадь – 11,1 га. Цель – отведение очищенных сточных вод от очистных сооружений поверхностного стока 
№2 ИЦ «Сколково» и обеспечение централизованным теплоснабжением объектов ИЦ «Сколково» путем прокладки тепловой сети 2Ду=820 мм. 
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». 
«Прокладка теплосети и дождевой канализации». 

Представитель за-
явителя Соловьев 
Д.М.

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин 

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

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 28.02.2014 №6-Пгл.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
- утверждение проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоива-

новское, дер. Марфино, ГП-1, уч.3, для строительства индивидуального жилого дома; 
- утверждение проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоива-

новское, дер. Марфино, уч.1-1; 
- установление вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, площадью 1462+/-11 кв.м, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; 
-  изменение вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 50:20:0020407:0070, площадью 728 кв.м, к.н. 

50:20:0020407:0069, площадью 139 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0051, площадью 129 кв.м, к.н. 50:20:0020407:0053, площадью 37 кв.м, 
к.н.50:20:0020407:0052, площадью 23 кв.м, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, д.11, с «для индивидуального жилищного строительства» на «для организации торгово-офисного центра»; 

- изменение вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для строительства многоэтажного жилого дома»; 

- изменение вида разрешенного использования земельных участков с к.н. 50:20:0020202:2480, площадью 236+/-5 кв.м, к.н. 
50:20:0020202:2481, площадью 616+/-5 кв.м, к.н. 50:20:0020202:2479, площадью 5788+/-27 кв.м, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, с «прочие земли населенных пунктов» на «для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры»; 

- утверждение проекта планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфра-
структуры инновационного центра «Сколково». «Прокладка теплосети и дождевой канализации». 

Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

Дата проведения: 09 апреля 2014г. 
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О назначении на 29.05.2014 публичных слушаний

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 29 мая 2014 года в 18.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово, д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по изменению вида разрешенного использования с 
- «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства живот-
новодческого направления» на - «для дачного строительства» 
земельного участка категория земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», К№ 50:20:0050509:214, площадью 8490 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, в районе с. Ершово, уч.268;

1.2. по изменению вида разрешенного использования с 
- «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства живот-
новодческого направления» на - «для дачного строительства» 
земельного участка категория земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», К№ 50:20:0050509:215, площадью 8499 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, в районе с. Ершово, уч.268;
1.3. по изменению вида разрешенного использования с 

- «для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельного участка категория земель 
«земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050417:112, пло-
щадью 1532 кв.м с местоположением: Московская область, в 
районе дер. Палицы, ГП-4, ООО «Фирма Реконструкция», при-
надлежащего на праве собственности Комолову Александру 
Ивановичу;

1.4. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель «земли населенных пунктов», с местоположением:

Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 
Слобода, ул. Красная Гора, д.184, принадлежащего на праве 

собственности Никифоровой Нине Федоровне.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, дом № 8а) до 28 мая 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации В.В. Бабурин                   

Об утверждении краткосрочного плана 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района
Московской области на 2014 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации и статьей 14 Закона Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  краткосрочный план капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2014 год, рас-
положенных на территории городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (Приложение №1,2,3)

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского поселения Новоивановское www.

novadm.ru .

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Главы Администрации го-
родского поселения Новоивановское А.П. Буленкова.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.04.2014 г. № 224

05.03.2014 г. № 8-Пгл

№ 
п/п

Адрес МКД Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Материал 
стен

Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Количество квартир общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Количество 
жителей, заре-
гистрированных 
в МКД на дату 
утверждения 
краткосрочного 
плана

Стоимость капитального ремонта Плановая 
дата за-
вершения 
работ

Всего в том числе: всего: в том числе жилых помещений, 
находящихся в собственности 
граждан

всего: в том числе:

в муници-
пальной 
собствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граждан

прочие за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 
помещений в 
МКД

ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,00 17,00 18

1 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 2

1960 кирпичные 3 2 24 13 11 _ 1574,1 900,4 412,72 64 3 305 
835,26

2 809 
959,97

495 875,29 31.12.2014

2 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 4

1952 кирпичные 3 2 24 10 14 _ 1584,4 862,8 503,3 70 3 472 
131,76

2 951 
312,00

520 819,76 31.12.2014

3 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 6

1950 кирпичные 3 3 18 10 8 _ 1450,4 832,9 370,24 77 3 553 
844,76

3 020 
768,05

533 076,71 31.12.2014

4 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1

1962 панельнель 5 3 60 30 30 _ 2442,2 1578,8 789 129 991 196,60 842 517,11 148 679,49 31.12.2014

5 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 3

1964 панельнель 5 4 80 26 54 _ 3205,6 2068 1395 157 1 496 
676,20

1 272 
174,77

224 501,43 31.12.2014

6 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 5

1968 панельнель 5 4 80 22 58 _ 3506,6 2184,1 1583,98 180 1 747 
338,50

1 485 
237,73

262 100,78 31.12.2014

7 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 7

1966 панельнель 5 4 80 29 51 _ 3509,2 2223,2 1417,29 167 1 011 
901,00

860 115,85 151 785,15 31.12.2014

8 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 9

1968 панельнель 5 4 80 36 44 _ 3523,7 2188,5 1203,84 167 1 013 
632,00

861 587,20 152 044,80 31.12.2014

9 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 11

1967 панельнель 5 4 80 35 45 _ 3480,6 2454,8 1381,05 184 350 152,40 297 629,54 52 522,86 31.12.2014

10 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 13

1970 панельнель 5 4 80 28 52 _ 3592,2 2252,7 1464,32 164 1 960 
886,40

1 666 
753,44

294 132,96 31.12.2014

11 Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17

1974 панельнель 9 4 128 22 106 _ 6372 4156 3442 297 301 224,00 256 040,40 45 183,60 31.12.2014

19 204 
818,88

16 324 
096,05

2 880 722,83

 Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин

Приложение № 1 к краткосрочному плану, 
утвержденное Постановлением главы городского поселения 
Новоивановское от 05.03.2014 № 8-Пгл     

Перечень многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

№ 
п\п

Адрес МКД Год завершение 
последнего капи-
тального ремонта

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Виды, установленные Законом Московской области

год Вид конструктивного элемента ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабже-
ния, водоот-
ведения

ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт крыши, в 
том числе пере-
устройство невен-
тилируемой крыши 
на вентилируемую 
крышу, устройство 
выходов на кровлю

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и (или) 
ремонт фасада

установка коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов, 
необходимых для предо-
ставления коммунальных 
услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, 
газа)

ремонт фундамента 
многоквартирного 
дома

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д. 2

3 305 835,26 3 305 835,26

Приложение № 2 к краткосрочному плану, 
утвержденное Постановлением главы городского поселения 
Новоивановское от 05.03.2014 № 8-Пгл     

Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта
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1.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

950 300,00

1.2 Замена стояков центрального отопления с 
радиаторами

976 128,00

1.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

328 900,00

1.4 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

257 920,00

1.5 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

202 800,00

1.6 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

84 320,00

1.7 Замена системы канализации (стояки) 56 544,00

1.8 Замены системы канализации (подвал) 150 150,00

1.9 Замена система внуиреннего газопровода (без 
газовых плит)

118 048,00

1.10 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

1.11 Замена магистралей (стояки) 88 278,21

1.12 Замена общедомовой системы освещения 44 635,05

2 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское 
ул. Калинина, д. 4

3 472 131,76 3 472 131,76

2.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

1 057 026,00

2.2 Замена стояков центрального отопления с 
радиаторами

965 008,80

2.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

365 838,00

2.4 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

254 982,00

2.5 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

225 576,00

2.6 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

83 359,50

2.7 Замена системы канализации (стояки) 55 899,90

2.8 Замены системы канализации (подвал) 167 013,00

2.9 Замена система внуиреннего газопровода (без 
газовых плит)

116 703,30

2.10 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

2.11 Замена магистралей (стояки) 88 278,21

2.12 Замена общедомовой системы освещения 44 635,05

3 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское 
ул. Калинина, д. 6

3 553 844,76 3 553 844,76

3.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

1 024 862,00

3.2 Замена стояков центрального отопления с 
радиаторами

1 054 552,80

3.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

354 706,00

3.4 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

278 642,00

3.5 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

218 712,00

3.6 Замена стояков в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой

91 094,50

3.7 Замена системы канализации (стояки) 61 086,90

3.8 Замены системы канализации (подвал) 161 931,00

3.9 Замена система внуиреннего газопровода (без 
газовых плит)

127 532,30

3.10 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

3.11 Замена магистралей (стояки) 88 278,21

3.12 Замена общедомовой системы освещения 44 635,05

4 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановскоеул. 
Мичурина, д. 1

991 196,60 991 196,60

4.1 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

344 080,00

4.2 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

212 160,00

4.3 Замены системы канализации (подвал) 157 080,00

4.4 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

4.5 Замена магистралей (стояки) 152 804,10

4.6 Замена общедомовой системы освещения 77 260,50

5 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 3

1 496 676,20 1 496 676,20

5.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

630 853,00

5.2 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

43 667,80

5.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

269 256,00

5.4 Замены системы канализации (подвал) 199 353,00
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5.5 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

5.6 Замена магистралей (стояки) 203 062,40

5.7 Замена общедомовой системы освещения 102 672,00

6 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 5

1 747 338,50 1 747 338,50

6.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

657 900,00

6.2 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

455 400,00

6.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

280 800,00

6.4 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

6.5 Замена магистралей (стояки) 202 831,00

6.6 Замена общедомовой системы освещения 102 595,50

7 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 7

1 011 901,00 1 011 901,00

7.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

658 631,00

7.2 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

7.3 Замена магистралей (стояки) 202 543,00

7.4 Замена общедомовой системы освещения 102 915,00

8 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 9

1 013 632,00 1 013 632,00

8.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

659 362,00

8.2 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

8.3 Замена магистралей (стояки) 203 543,00

8.4 Замена общедомовой системы освещения 102 915,00

9 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 11

350 152,40 350 152,40

9.1 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

9.2 Замена магистралей (стояки) 200 784,40

9.3 Замена общедомовой системы освещения 101 556,00

10 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 13

1 960 886,40 1 960 886,40

10.1 замена стояков центрального 
отопления(подвал, чердак) с их теплоизоляци-
ей и запорной арматурой

660 093,00

10.2 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

456 918,00

10.3 Замена разводящих трубопроводов в подвале 
(чердаке)с изоляцией и запорной арматурой

281 736,00

10.4 Замены системы канализации (подвал) 208 593,00

10.5 Замена вводно-распределительного устрой-
ства

47 812,00

10.6 Замена магистралей (стояки) 203 062,40

10.7 Замена общедомовой системы освещения 102 672,00

11 Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, 
ул. Мичурина, д. 17

301 224,00 301 224,00

11.1 Замены системы канализации (подвал) 301 224,00

19204818,88 19204818,88

 Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин

№ 
п/п

Адрес МКД Вид капитального ремонта Сумма (руб.)

1 2 3 4

1 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 3 305 835,26

2 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 3 472 131,76

3 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 3 553 844,76

4 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения 991 196,60

5 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения 1 496 676,20

6 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения 1 747 338,50

7 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения 1 011 901,00

8 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 9 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения 1 013 632,00

Приложение № 3 к краткосрочному плану, 
утвержденное Постановлением главы городского поселения 
Новоивановское от 05.03.2014 № 8-Пгл     

Краткосрочный план проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, на 2014 год
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Об утверждении Положения об участии в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения Одинцово 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указом Президента Российской 
Федерации от 15.02.2006 № 116-ФЗ «О мерах по противодей-
ствию терроризму», Федеральным законом от 22.10.2013 № 
284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части определения полномочий 
и ответственности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 
руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения Одинцово (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2014 г. № № 4/63 

I. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии 
с требованиями

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах

организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О про-
тиводействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 
116-ФЗ «О мерах по противодействию терроризму», Федераль-
ного закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части определения полномочий и ответственности органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
межнациональных отношений», Уставом городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и определяет цели, задачи и полномочия органов мест-
ного самоуправления в пределах границ  городского поселения 
Одинцово при участии в деятельности по профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории городского поселения Одинцово.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении, применяются в значениях, определенных в Феде-
ральном законе от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и Федеральном законе от 25.07.2002  № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности».

1.3. Вопросы участия в деятельности по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения Одинцово находятся в ве-
дении администрации городского поселения Одинцово (далее 
– Администрация).

При осуществлении мероприятий по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма Администрация руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Уставом городского поселения Одинцово, решения-
ми Совета депутатов городского поселения Одинцово.

1.4. Жители городского поселения Одинцово могут на 
добровольной основе участвовать в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения Одинцово в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Одинцово.

 
II. Цели и задачи органов местного самоуправления 
городского поселения Одинцово в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма

2.1. Основными целями при участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории городского поселения Одинцово являются:

- противодействие терроризму и экстремизму, а также за-
щита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории 
городского поселения Одинцово, от террористических актов и 
экстремистских проявлений;

- формирование у граждан, проживающих на территории 
городского поселения Одинцово, внутренней потребности в то-
лерантном отношении к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культу-

ры в молодежной среде;
- предупреждение межнациональных конфликтов;
- укрепление духовной общности народностей, прожива-

ющих на территории городского поселения Одинцово;
- сохранение национальных культурных традиций на-

родностей, проживающих на территории городского поселения 
Одинцово.

2.2. Для достижения указанных целей необходимо реше-
ние следующих

задач:
- информирование населения, проживающего на терри-

тории городского поселения Одинцово, по вопросам противо-
действия терроризму и экстремистской деятельности;

- содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений, связанных с террористиче-
ской и экстремистской деятельностью, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма;

- пропаганда толерантного отношения к людям других на-
циональностей и религиозных конфессий;

- вовлечение этнокультурных объединений (обществен-
ных организаций, национально-культурных автономий), религи-
озных организаций в деятельность по развитию межнациональ-
ного и межконфессионального диалога;

- недопущение пропаганды и публичного демонстрирова-
ния нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики и 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения;

- разъяснительная работа среди детей и молодежи, на-
правленная на профилактику и предупреждение совершения 
действий экстремистского характера.

III. Основные направления участия органов местного са-

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  07.03.2014 года № 163 проведены 

публичные слушания по установлению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Яскино, при доме № 
51 «для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 21.03.2014 
года  № 11.

Публичные слушания были проведены 08.04.2014 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: Кожемяко И.Н. – заинтересованное лицо
Попов Ю.И., Ефимов С.В., Пузикова Г.А., Кцян А.А., Дем-

чук Т.А., Лукьянов А.Н., Саенко А.А.   -  жители городского по-

селения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 696+/-24 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0030204:58, расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово, ул.Яскино, при доме № 
51«для индивидуального жилищного строительства».

Председатель  В.А. Кудрявцев                                            

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 02.04.2014 г. № 258 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования зе-
мельных участков, занятых объектами: автомобильные дороги, 
принадлежащими Муниципальному образованию «Городское 

поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово».

            Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
04.04.2014 года №13.

Публичные слушания были проведены 18.04.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Заместитель главы администрации го-

родского поселения Одинцово;
Кочевалин С.В., Плешакова Э.Ю., Кузнецова Е.В. - жите-

ли городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельных участков, занятых объектам: 
автомобильные дороги, принадлежащими Муниципальному 
образованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположенных 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-

ниципального района Московской области, в г. Одинцово, «для 
размещения автомобильной дороги», а именно:

1.1. земельного участка площадью 1797+/-8 кв.м, 
К№50:20:0030108:242, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Свободы;

1.2. земельного участка площадью 17770+/-10 кв.м, 
К№50:20:0010336:27813, с местоположением в г. Одинцово, 
Можайское шоссе;

1.3. земельного участка площадью 30702+/-18 кв.м, 
К№50:20:0030112:154, с местоположением в г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, ул. Садовая, Западная промзона.

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.В. Козлов

Утверждено
Решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
24.04.2014 г.  №4/63

Положение 
об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Одинцово

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Яскино, при доме № 51 

«для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 

разрешенного использования земельных участков, занятых объектами: 
автомобильные дороги, принадлежащими Муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г. Одинцово

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Ромаш-
ково, юго-восточная часть кадастрового квартала 
№50:20:0010216, для установления границ земельно-
го участка, предназначенного для культурно- оздо-
ровительных целей

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. 13 мая 

2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, с 
Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культурно-досу-
гового центра, по вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории, занятой сооружением: памятник им. Каземира 
Малевича, (Инв. №173:055-18014, лит. Ж), принадлежащим му-
ниципальному образованию «Городское поселение Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 
праве собственности, с местоположением в с. Ромашково, юго-
восточная часть кадастрового квартала №50:20:0010216, для 
установления границ земельного участка, предназначенного 
для культурно-оздоровительных целей. 

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

2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. 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 26 апреля 2014 года по 12 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 заместителей главы Администрации городского 
поселения 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

21.04.2014 г. № 340

9 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроотведения 350 152,40

10 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведение 1 960 886,40

11 Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 301 224,00

19204818,88

 Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин



№ 16 (554), 25 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

Об утверждении схемы многомандатных из-
бирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, и схемы единого избирательного округа 
по выборам Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

Рассмотрев решение Избирательной комиссии городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.11.2013 года № 4 «Об определении 

схемы образования единого избирательного округа по выборам 
Главы городского поселения Одинцово», решение Избиратель-
ной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.11.2013 года 
№ 5 «Об определении схемы образования многомандатных из-
бирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Одинцово», в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района решил:

1. Утвердить схему и графическое изображение много-
мандатных избирательных округов по выборам депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение №1).

2. Утвердить схему и графическое изображение единого 
избирательного округа по выборам Главы городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение №2).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.04.2014 г. № №3/63

Общая численность избирателей в городском поселении 
Одинцово составляет:  108234 человек

Количество депутатов Совета депутатов городского по-
селения Одинцов: 25 человек

Количество многомандатных избирательных округов: 5 
Средняя численность избирателей в округе: 21645 чело-

век

ОКРУГ № 1
Можайское шоссе, дома №№ 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 15, 

17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 25, 29/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 
43, 45, 45А, 47, 49

Молодежная, дома №№ 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
16, 16А, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 36А, 40, 42, 38 

Неделина, дома №№ 5, 7, 7А; 9, 13, 15 
Пионерская, дом № 9, 19.
Садовая, дома №№ 2, 6, 8, 8/2, 10; 12, 14. 16, 18, 20, 22А, 

26, 28, 28А, 30, 32 
СНТ «40 лет Октября»  
Маршала Жукова, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12; 13,  

14, 15, 16, 18,  19, 21, 23.
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 12, 12А, 14, 15, 

16, 18 
Северная, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32 
поселок Красный Октябрь.
Всего избирателей в округе: 21338

ОКРУГ № 2
Верхнее Отрадное  
Маршала Жукова, дома №№ 11А, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 

34, 34А, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49 
Северная, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

55, 57, 59, 62, 64 
бульвар Любы Новоселовой, дома №№ 1, 2А, 2/1, 2/2, 3, 

4А, 4/1, 4/2, 9, 10, 10/1, 11, 13.
Маршала Бирюзова, дома №№ 1 стр.2, 1 стр.3, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18; 20, 24/1, 24/2, 26, 28, 30А, 30Б 
Красногорское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 

16А, 4 км - 12А, 4 км – 117 
Ново-Спортивная, дома №№ 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 10, 16, 

18 
Интернациональная 
Коммунистическая  
проезд Интернациональный  
Подушкинское шоссе  
Можайское шоссе, дома №№ 26, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 

63, 65, 67, 73, 75; 77, 79, 83, 85, 89 

Всего избирателей в округе: 21876
 
ОКРУГ № 3
Можайское шоссе, дома №№ 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107, 

111, 113, 115, 117, 127, 129, 131, 135; 137, 139, 143, 145, 153, 
155, 161, 165 

Чикина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7,  9, 11, 12, 15, 17 
Говорова, дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 18, 26, 26А, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 50, 52, поселок «Княжичи» (Говорова, дома №№ 
117-159), поселок «Родники» (Говорова №№ 5-115) 

Ново-Спортивная, дома №№ 20, 24, 26 

Маршала Крылова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 
15, 16, 18, 23, 27 

Всего избирателей в округе: 21656

ОКРУГ № 4

Чистяковой, дома №№ 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 40, 42, 
48, 52, 58, 62, 66, 68, 78, 80, 84

Кутузовская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 4А, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 
25, 72А, 72Б, 72В, 74А, 74Б, 74В

Маршала Толубко, дома №№ 1 (Баковская, дом № 1), 3/1, 
3/2, 3/3, 3/4 

Можайское шоссе, дома №№ 46, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 
76, 80, 80А, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
108А, 110, 112, 112А, 114, 116, 118, 120, 130, 132, 134, 136, 157

1-я Вокзальная, дома №№ 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 
52, 53, 55, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 

Вокзальная, дом № 13,15, 17, 19, 33, 35, 37, 39, 51  
Баковская, дома №№ 2, 4, 8 
жилой поселок Баковского завода резиновых изделий 

(БЗРИ) 

поселки: 2-й Лохинский, Москворецкого леспаркхоза, або-
нентного ящика 001 

деревни: Мамоново, Лохино, Вырубово, Глазынино, Губ-
кино, Измалково, Переделки  

хутора: Никонорово, Одинцовский.

село Немчиновка, улицы: 
Лесная, Полевая,  Бородинская, Нагорная, Московская, 

Кандинского, Каземира Малевича, Связистов, Запрудные 1, 2, 
3, 4, 5  

проспекты: Революции, Советский; просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18  

переулки: Сусанинский, Московский, Школьный 
Хорошовский проезд 
жилой военный городок 
войсковые части 12032 и 04058 
СНТ «Выбор»  
поселок Трехгорка  
улицы: Полевая, Лесная, Пионерская, Колхозная, Вишне-

вая; просеки 1, 2, 5 

село Ромашково, улицы: 
Советская, Каширина, Ноздрюхина, Колхозная, Желез-

нодорожная, Раздоровская, Центральная, Заречная, Светлая, 
Сиреневая, Вишневая, 6 км, Лесная сторожка, Северная; дом 
газопровода; Сосновая, дом № 14; территорию Ромашковской 
амбулатории 

поселок Баковка: 
Буденовское шоссе, Зубаловское шоссе, Привокзальная, 

дома №№ 2, 24, 28, 34, 38, Покровская, 1-го Мая, Ж.д. казарма, 
Кольцовский тупик, Луговая, Тяговая подстанция, 1905 года, 
Минская, Парковая аллея, Трудовая, Лесная, Пролетарская, 
Некрасова, Луначарского, Набережная, дом16А; 

переулки: Спортивный, 1-й Советский, 2-й Советский, 1-й 
Пионерский, Пушкинский; 

проезды: Буденовский, Луначарского; военный городок, 
войсковую часть 74213.

Всего избирателей в округе: 21490

ОКРУГ № 5
Вокзальная, дома №№ 1, 3, 7, 9, 11  
Можайское шоссе, дома №№ 22, 24, 34, 38 
Маковского, дома №№ 6, 10, 12, 16, 20, 22 
Верхне-Пролетарская, дома №№ 1, 3, 5, 16, 27, 27А, 27Б, 

29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 51, 57, 63, 65, 67 
Свободы, дома №№ 2, 4 
Советская дом № 1 
Солнечная, дома №№ 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

16, 24, 26 
Союзная, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 32, 32А, 34, 

36 
Сосновая, дома №№ 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 

32, 34 

Комсомольская, дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 16/1, 16/2, 
16/3, 18, 20 

Глазынинская, дома №№ 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24 
Белорусская, дома №№ 3, 9, 11, 13 
Нижне-Пролетарская, дома №№ 2, 10 
Нижне-Пролетарский проезд, дома № 9
Полевая, дома №№ 2, 3, 9, 14 
Гвардейская, дом № 7 
Триумфальная, дома №№ 2, 7 
поселок дома отдыха «Озера» улица Озерная               
село Акулово 
Одинцово-1 
Старое Яскино  
Новое Яскино 
Транспортная 
Всего избирателей в округе: 21874

Приложение №1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 24.04.2014 №3/63

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области

моуправления 
в профилактике терроризма и экстремизма 
на территории городского поселения Одинцово

3.1. Администрация городского поселения Одинцово во 
взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры и 
спорта организует проведение работы по противодействию тер-
роризму и экстремизму по следующим направлениям:

- организация и проведение с молодежью тематических 
мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксе-
нофобии и формирование психологии толерантного сознания 
(конкурсы социальной рекламы, «круглые столы», иные дис-
куссионные площадки, консультации, уроки нравственности, 
выставки-просмотры тематической литературы, фестивали на-
циональных культур и т.д.);

- оборудование информационных уличных стендов с раз-
мещением на них информации (в том числе оперативной ин-
формации) для населения городского поселения Одинцово по 
вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- организация и проведение пропагандистских и агита-
ционных мероприятий среди населения городского поселения 
Одинцово (разработка и распространение памяток, листовок, 
пособий, размещение информации в муниципальных сред-
ствах массовой информации);

- изготовление и транслирование в сети местного ка-
бельного телевидения видеоматериалов (видеороликов, виде-
офильмов) по вопросам антитеррористической безопасности и 
противодействия экстремизму для информирования населения 
городского поселения Одинцово;

- освещение в муниципальных средствах массовой ин-

формации деятельности органов местного самоуправления и 
институтов гражданского общества по укреплению гражданско-
го единства и гармонизации межнациональных отношений;

- разъяснение населению городского поселения Одинцо-
во (с использованием возможностей муниципальных средств 
массовой информации) основных положений законодательства 
в сфере противодействия терроризму и экстремизму, а также 
ответственности за действия, направленные на возбуждение 
социальной, расовой, национальной и религиозной ненависти 
либо вражды;

- участие в принятии мер по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности при проведении массовых обще-
ственно-политических, спортивно-оздоровительных и культур-
ных мероприятий;

- организация проведения мероприятий по поддержанию 
антитеррористической защищенности мест с массовым пребы-
ванием граждан;

- организация обеспечения охраны объектов муници-
пальной собственности;

- сотрудничество с общественными и религиозными объ-
единениями, иными организациями, гражданами по вопросам 
противодействия терроризму и экстремистской деятельности.

IV. Полномочия органов местного самоуправления 
городского поселения  Одинцово в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма

4.1. Совет депутатов городского поселения Одинцово в 
сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма осуществляет следующие полномочия:

- при утверждении бюджета городского поселения Один-
цово предусматривает расходы на реализацию мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма, включенных в муниципальную программу со-
циально-экономического развития городского поселения Один-
цово;

- заслушивает отчет Администрации о состоянии полити-
ческой и социально-экономической обстановки на территории 
городского поселения Одинцово и принимает решения по ока-
занию влияния на ситуацию, сложившуюся в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму.

4.2. Администрация в сфере профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма осуществляет 
следующие полномочия:

- во взаимодействии с уполномоченными органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, обществен-
ными объединениями проводит работу в целях профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории городского поселения Одинцово;

- разрабатывает, принимает и реализует муниципальную 
программу социально-экономического развития городского по-
селения Одинцово, включающую в себя мероприятия по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма;

- при подготовке проекта бюджета городского поселения 

Одинцово предусматривает расходы для реализации меро-
приятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма, включенных в муниципальную про-
грамму социально-экономического развития городского поселе-
ния Одинцово;

- в рамках ежегодного отчета о деятельности Админи-
страции представляет Совету депутатов городского поселения 
Одинцово информацию об исполнении муниципальной про-
граммы социально-экономического развития городского посе-
ления Одинцово, в том числе мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма и экстремизма;

- принимает муниципальные нормативные правовые 
акты, которыми возлагает на должностных лиц органов местно-
го самоуправления обязанности по координации и обеспечению 
своевременного исполнения органами местного самоуправле-
ния возложенных на них полномочий в части противодействия 
терроризму и экстремизму, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории городского поселения Одинцово;

- принимает решение об участии в деятельности межве-
домственных рабочих групп по противодействию экстремист-
ской деятельности;

- принимает решение о создании рабочей группы по про-
ведению мероприятий по профилактике терроризма и миними-
зации или ликвидации последствий совершения террористиче-
ского акта администрации городского поселения Одинцово;

- проводит разъяснительную работу во время приема 
граждан о необходимости толерантного отношения к лицам 
других национальностей и религиозных конфессий.
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О создании Общественного Совета лесопарковой 
зоны «Подушкино» городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Рассмотрев предложение инициативной группы жителей 
микрорайона «Кутузовский» городского поселения Одинцово, 
в целях реализации проекта Губернатора Московской области 
«Парки Подмосковья» и обеспечения эффективного взаимо-
действия населения и органов местного самоуправления в 
вопросах создания и надлежащего функционирования лесо-
парковой зоны «Подушкино», улучшения экологической среды, 
создания благоприятных условий для отдыха населения:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный Совет лесопарковой зоны 
«Подушкино» городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Обще-
ственный Совет лесопарковой зоны) в составе:

Председатель Общественного Совета лесопарковой 
зоны:

- Селиванова Ольга Валериевна – житель микрорайона 
«Кутузовский».

Заместитель председателя Общественного Совета лесо-
парковой зоны:

- Капран Елена Леонидовна – житель микрорайона «Ку-
тузовский».

Секретарь Общественного Совета лесопарковой зоны:
- Левдина Вера Юрьевна – житель микрорайона «Куту-

зовский».
Члены Общественного совета лесопарковой зоны:
- Лемехова Наталья Ивановна – житель микрорайона 

«Кутузовский»;
- Майорова Татьяна Игоревна – житель микрорайона «Ку-

тузовский»;
- Мещерякова Людмила Андреевна – житель микрорай-

она «Кутузовский».
2. Утвердить Положение об Общественном Совете лесо-

парковой зоны «Подушкино» (Прилагается).
3. Считать утратившим силу Постановление Главы город-

ского поселения Одинцово № 760 от 25.07.2013 «О создании 

Общественного Совета парковой зоны «Новая Трехгорка» го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» с момента подписания настояще-
го Постановления.

4. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации в установленном поряд-
ке.

5. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу после официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского посе-
ления Одинцово Сафиулину Л.М. 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.03.2014 г. № 153

1. Общие положения
1.1 Общественный Совет лесопарковой зоны «По-

душкино» (далее – Общественный Совет) создан в целях обе-
спечения эффективного взаимодействия населения и органов 
местного самоуправления в вопросах реализации проекта Гу-
бернатора Московской области  «Парки Подмосковья», 

- обеспечения гражданского участия населения городско-
го поселения Одинцово в создании развитой инфраструктуры 
лесопарковой зоны «Подушкино» микрорайона «Кутузовский», 

- проведения общественной экспертизы, участия в раз-
работке, обсуждении и реализации проектов, связанных с соз-
данием и обустройством рекреационной зоны на территории 
Подушкинского участкового лесничества,

- подготовки и сбора предложений от жителей городского 
поселения Одинцово и общественных организаций по выработ-
ке мер для поддержания чистоты и порядка на территории пар-
ковой зоны, ее развития и благоустройства, сохранения флоры 
и фауны, 

- популяризации достижений  культуры и спорта, пропа-
ганде природоохранных, историко-культурных и краеведческих 
знаний, воспитания экологической культуры среди детей, под-
ростков и молодежи.

1.2 В своей работе Общественный Совет взаимодей-
ствует с жителями микрорайона, информирует о ходе выполне-
ния работ по развитию парковой зоны «Подушкино», обеспечи-
вает взаимодействие населения и органов власти в вопросах 
реализации проектов «Парки Подмосковья».  

1.3 Положение об Общественном Совете, персональ-
ный состав, а также изменения и дополнения к ним утвержда-
ются  Постановлением Главы городского поселения Одинцово.

1.4 Общественный Совет является коллегиальным 
совещательным органом, а также органом консультативного и 
информационного сопровождения в рамках реализации про-
екта «Парки Подмосковья». Решения Общественного Совета 
носят рекомендательный характер. 

1.5  Общественный Совет работает на общественных 
началах.

1.6  В своей деятельности Общественный Совет ру-
ководствуется законодательством Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Московской 
области, Одинцовского муниципального района, городского по-
селения Одинцово, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Общественного Совета 
- выработка предложений по обустройству, развитию ле-

сопарковой зоны «Подушкино», 
- осуществление общественной экспертизы, согласова-

ние проектов и решений по перспективным вопросам обустрой-
ства, функционирования и развития лесопарковой зоны «По-
душкино», обсуждение общественных инициатив, связанных 
с ее развитием, а также контроль за расходованием средств, 
направляемых на эти цели;

- привлечение граждан, представителей некоммерческих 
организаций и бизнес-сообществ к обсуждению и реализации 
мероприятий по развитию и благоустройству лесопарковой 
зоны «Подушкино» микрорайона «Кутузовский»;

- мониторинг, обобщение и анализ общественного мне-
ния по решению данных вопросов.

- участие в организации и проведении тематических ме-
роприятий, рабочих совещаний, дискуссий по различным аспек-
там развития лесопарковой зоны, популяризации здорового 
образа жизни, освещению действий Общественного Совета 
лесопарковой зоны в СМИ.

3. Состав Общественного Совета 
3.1. Состав Общественного Совета формируется из 

инициативных жителей, постоянно проживающих в микрорай-
оне «Кутузовский» и представителей МБУ «Одинцовское город-
ское хозяйство», осуществляющего содержание лесопарковой 
зоны «Подушкино».

3.2. Положение об Общественном Совете утвержда-
ется Постановлением Главы  городского поселения Одинцово. 

3.3. В состав Общественного Совета входят Пред-

седатель Общественного Совета, заместитель Председателя, 
Секретарь и члены Общественного Совета. 

3.4. Председатель Общественного Совета, Замести-
тель Председателя и Секретарь избираются членами Обще-
ственного Совета – путем открытого голосования простым 
большинством голосов.

3.5. Общественный Совет и его состав утверждаются 
Постановлением Главы городского поселения Одинцово -  из 
числа кандидатов, внесенных Председателем Совета и его чле-
нами. Численный состав Общественного Совета – не менее 5 и 
не более 10 человек. 

3.6. Выборы (перевыборы) Председателя Обществен-
ного Совета и его членов проводятся членами Общественного 
Совета 1 раз в 3 года - путем открытого голосования из числа 
внесенных ими кандидатур - простым большинством голосов. 

3.7. Заседания Общественного Совета проходят по 
инициативе Председателя или любого из его членов, но не 
реже 1 раза в квартал;

3.8. На заседании Общественного Совета должно при-
сутствовать не менее 50% от общего числа членов, входящих в 
его состав.

4. Функции Председателя, Заместителя председате-
ля, Секретаря и членов Общественного Совета 

4.1 .  Председатель Общественного Совета 
-  определяет приоритетные направления деятельности  

Общественного Совета лесопарковой зоны, составляет План 
работы и осуществляет контроль за его выполнением; 

- руководит деятельностью Общественного Совета, про-
водит заседания, распределяет обязанности между членами 
Общественного Совета и дает им поручения;

-  представляет Общественный Совет на встречах, рабо-
чих совещаниях и заседаниях, относящимся к его компетенции;

 - имеет право запрашивать и получать от представите-
лей органов местного самоуправления информации, касаю-
щейся компетенции Общественного Совета, функционирова-
ния, а также по вопросам расходования бюджетных средств, 
направляемых на развитие и благоустройство лесопарковой 
зоны «Подушкино»;

- по запросу органов местного самоуправления предо-
ставляет выдачу соответствующей документации по вопросам 
деятельности Общественного Совета;

- от имени Общественного Совета подписывает докумен-
ты, связанные с выполнением поставленных задач, обеспечи-
вает хранение документации;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности 
Общественного Совета, 

- определяет место, время и утверждает повестку дня за-

седаний Общественного Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений и ре-

комендаций, принятых Общественным Советом;
4.2.  Заместитель Председателя Общественного Совета 
- выполняет функции Председателя Общественного Со-

вета - в случае его отсутствия, 
- выполняет прямые поручения Председателя Обще-

ственного Совета,
- организует деятельность членов Общественного Сове-

та по определенным направлениям;
4.3. Секретарь Общественного Совета 
- организует текущую деятельность Общественного Со-

вета;
- координирует деятельность Общественного Совета в 

рамках решений и рекомендаций, принятых Общественным 
Советом, организует выполнение плана работы;

- ведет протоколы заседаний, осуществляет контроль вы-
полнения принятых Общественным Советом рекомендаций и 
поручений Председателя;

- представляет предложения об изменении состава Об-
щественного Совета, осуществляет подготовку его проектов и 
рекомендаций;

- формирует проект повестки дня заседаний;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;
- информирует членов Общественного Совета лесопар-

ковой зоны о месте, времени проведения и повестке дня оче-
редного заседания не менее, чем за неделю до его проведения. 

5. Права Общественного Совета 
5.1. Общественный Совет имеет право:
- принимать участие в организации и проведении тема-

тических мероприятий, рабочих совещаний органов местного 
самоуправления, касающихся решения профильных вопросов; 

- приглашать для участия в рабочих встречах специали-
стов – в случае необходимости проведения экспертной оценки;

- принимать участие в принятии решений по вопросам, 
касающимся развития и функционирования лесопарковой зоны 
«Подушкино», 

- осуществлять общественный контроль за расходовани-
ем средств, направляемых на развитие лесопарковой зоны и 
вносить предложения по их оптимизации;

- запрашивать и получать в установленном порядке у 
органов местного самоуправления, учреждений, коммерческих 
организаций, некоммерческих учреждений информацию, необ-
ходимую для работы Общественного Совета. 

- осуществлять общественный контроль за исполнением 
распоряжений органов местного самоуправления по обустрой-
ству и функционированию лесопарковой зоны;

Утверждено Постановлением
Главы городского поселения Одинцово
от 04.03.2014 года № 153

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете лесопарковой зоны «Подушкино» 

по реализации проекта  «Парки Подмосковья» 

Общая численность избирателей в городском поселении:  
108234 человек

Единый избирательный округ 

Город: Одинцово 
Можайское шоссе, улица Молодежная, улица Маршала 

Неделина, улица Пионерская, улица Садовая, СНТ «40 лет Ок-
тября», улица Маршала Жукова, бульвар Любы Новоселовой, 
улица Северная, улица Верхнее Отрадное, улица Маршала 
Бирюзова, Красногорское шоссе, улица Ново-Спортивная, ули-
ца Интернациональная, улица Коммунистическая, проезд Ин-
тернациональный,  Подушкинское шоссе, улица Чикина, улица 
Говорова, улица Маршала Крылова, улица Чистяковой, улица 
Кутузовская,  улица Маршала Толубко, улица 1-я Вокзальная, 
улица Вокзальная,   улица Баковская, жилой поселок Баковско-
го завода резиновых изделий (БЗРИ), поселок Баковка (Буде-
новское шоссе, Зубаловское шоссе, Привокзальная, дома №№ 
2, 24, 28, 34, 38, Покровская, 1-го Мая, Ж.д. казарма, Кольцов-
ский тупик, Луговая, Тяговая подстанция, 1905 года, Минская, 
Парковая аллея, Трудовая, Лесная, Пролетарская, Некрасова, 
Луначарского, Набережная, дом16А; переулки: Спортивный, 1-й 
Советский, 2-й Советский, 1-й Пионерский, Пушкинский; про-
езды: Буденовский, Луначарского; военный городок, войсковую 
часть 74213), улица Маковского, улица Верхне-Пролетарская, 
улица Свободы, улица Советская, улица Солнечная, улица 
Союзная, улица Сосновая, улица Комсомольская, улица Гла-
зынинская, улица Белорусская, улица Нижне-Пролетарская, 
Нижне-Пролетарский, улица Полевая, улица Гвардейская, ули-
ца Триумфальная, улица Транспортная, Новое Яскино, Старое 
Яскино, Одинцово-1

 
Село: Акулово 

Поселки: 2-й Лохинский, Москворецкого леспаркхоза, 
абонентного ящика 001, дома отдыха «Озера» улица Озерная, 
поселок Красный Октябрь              

деревни: Мамоново, Лохино, Вырубово, Глазынино, Губ-
кино, Измалково, Переделки  

хутора: Никонорово, Одинцовский

Село: Немчиновка
Улицы: 
Лесная, Полевая,  Бородинская, Нагорная, Московская, 

Кандинского, Каземира Малевича, Связистов, 1 Запрудная, 2 
Запрудная, 3 Запрудная, 4 Запрудная, 5 Запрудная  

Проспекты: Революции, Советский
просеки: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18  
переулки: Сусанинский, Московский, Школьный 
Хорошовский проезд 
Жилой военный городок 
Войсковая часть 12032 
Войсковая часть 04058 
СНТ «Выбор»  

Поселок: Трехгорка  
Улицы: Полевая, Лесная, Пионерская, Колхозная, Виш-

невая
Просеки: 1, 2, 5 

Село: Ромашково
Улицы: Советская, Каширина, Ноздрюхина, Колхозная, 

Железнодорожная, Раздоровская, Центральная, Заречная, 
Светлая, Сиреневая, Вишневая, 6 км, Лесная сторожка, Север-
ная; дом газопровода; Сосновая, дом № 14; территория Ромаш-
ковской амбулатории

Приложение №2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 24.04.2014 №3/63

Схема единого избирательного округа по выборам Главы 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

Графическое изображение единого избирательного округа по выборам 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 31

В соответствии с п.З ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, отдел по   
управлению    муниципальной    собственно-
сти,    земельными    ресурсами    и градостро-
ительству сельского поселения муниципаль-
ного района Московской области возможном 
или предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 29518 кв. м, расположенно-
го в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Захаровское под 
прокладку кабеля ВОЛС по заявлению юриди-
ческого лица.

В соответствии с п.З ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, отдел по 
управлению муниципальной собственности, 
земельными ресурсами и градостроительству 
сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской об-
ласти информирует население о возможном 
или предстоящем предоставлении земельного 
участка общей площадью 43080 кв. м, распо-
ложенного в границах Одинцовского муници-
пального района, 35 кв.м. сельское поселение 
Захаровское для строительства волоконно-
оптической линии связи по заявлению юриди-
ческого лица.

В соответствии с п.З ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, отдел по   
управлению муниципальной    собственности,    
земельными ресурсами и градостроительству 
Захаровское муниципального района москов-
ской ооласти информирует возможном или 
предстоящем предоставлении земельного 
участка площадью 43080 кв. м, расположенно-
го в границах Одинцовского муниципального 
района, 35 кв.м. сельское поселение Захаров-
ское для строительства волоконно-оптиче-
ской линии связи по заявлению юридического 
лица.

Об утверждении положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения 
и   порядке   их  применения  к муниципальным 
служащим администрации городского
поселения   Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупци-

онные правонарушения и порядке их применения к муниципальным служа-
щим администрации городского поселения Одинцово (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных сред-
ствах массовой информации в установленном порядке.

3. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Одинцово Козлова 
А.В.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.03.2014 г.  № 255

1.Общие положения

1.1.      Настоящее Положение разработано в соответствии со 
статьей 27.1 Федерального закона от  02.03.2007  года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2.      Порядок применения дисциплинарных взысканий за кор-
рупционные правонарушения к муниципальным служащим администра-
ции городского поселения Одинцово (далее - муниципальные служащие) 
определяет виды дисциплинарных взысканий и порядок применения мер 
дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муници-
пальных служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
законодательства о противодействии коррупции.

2.Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции

2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный про-
ступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения 
вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстра-
нение муниципального служащего от исполнения должностных обязанно-
стей в этом случае производится распоряжением работодателя.

2.2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом от 02.03.2007  года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12. 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, налагаются следующие взыскания:

1)    замечание;
2)    выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основа-

ниям, в том числе в связи с утратой доверия.

3.Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания

3.1.  Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Поло-
жения, применяются работодателем на основании:

1)  доклада о результатах проверки, проведенной кадровой служ-
бой администрации городского поселения Одинцово;

2)  рекомендации комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в ко-
миссию;

3)  объяснений муниципального служащего;
4)  иных материалов - указываются конкретные основания нало-

жения взыскания.
3.2.  До применения дисциплинированного взыскания от муници-

пального служащего работодателем истребуется письменное объяснение 
(объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муни-
ципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт.

Не предоставление муниципальным служащим объяснения не явля-
ется препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

3.3 При  применении взыскания,  предусмотренных пунктами 2.1, 
2.2 настоящего Положения, учитываются характер совершенного муници-
пальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служа-
щим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 
результаты исполнения им своих должностных обязанностей.

3.4.  Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего 
Положения, применяются не позднее одного месяца со дня поступления ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 
службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки 
и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации городского 
поселения Одинцово и урегулированию конфликта интересов.

При этом взыскание не может быть применено позднее шести меся-
цев со дня поступления информации о совершении коррупционного право-
нарушения.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности или аудиторской проверки взыскание не может быть применено 
позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служа-
щего может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

3.6.  В распоряжении работодателя о применении взыскания к му-
ниципальному служащему в случае совершения им коррупционного право-
нарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 
1 и 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007  года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

3.7.  Копия распоряжения работодателя о применении взыскания 
к муниципальному служащему с указанием коррупционного правонаруше-
ния и нормативных правовых актов, которые им нарушены, или об отказе в 
применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается муни-
ципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня из-
дания распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служа-
щего на работе. В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с 
указанным распоряжением под роспись составляется соответствующий акт.

3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении взыскания на 
муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального 
служащего.

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в 
судебном порядке.

3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, 
проведения служебной проверки или возбуждения уголовного дела не до-
пускается применение поощрений муниципального служащего и присвоение 
очередного классного чина.

4.Порядок снятия дисциплинарного взыскания

4.1.  Если в течение одного года со дня применения дисциплинар-
ного взыскания муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинар-
ному взысканию, предусмотренному пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания.

4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисципли-
нарного взыскания к муниципальному служащему имеет право снять его с 
муниципального служащего по собственной инициативе, письменному за-
явлению самого муниципального служащего, подвергшегося взысканию.

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муници-
пального служащего издается распоряжение работодателя. Муниципальный 
служащий, с которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается 
не подвергавшимся взысканию. Копию распоряжения работодателя о до-
срочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего 
приобщается к его личному делу.

Утверждено постановлением
 Главы  городского поселения Одинцово
  от 31.03.2014 № 255

Положение
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке 
их применения к муниципальным служащим администрации городского 

поселения Одинцово 

- проводить акции и мероприятия - в соответствии с ут-
вержденным Общественным Советом планом работы, 

- принимать участие в работе конкурсных комиссий и 
профильных отделов органов местного самоуправления по во-
просам деятельности Общественного Совета, развития и функ-
ционирования лесопарковой зоны «Подушкино» - в порядке, 
определенном Главой городского поселения Одинцово, 

- участвовать в установленном порядке в  совещаниях, 
проводимых органами местного самоуправления городского по-
селения Одинцово, по вопросам деятельности Общественного 
Совета, развития и функционирования лесопарковой зоны «По-
душкино»;

- создавать рабочие группы для решения вопросов, отно-
сящихся к компетенции Общественного Совета лесопарковой 
зоны и определять порядок их работы,

- выступать с инициативой проведения, а также прово-
дить встречи и совещания по актуальным вопросам, связанным 
с деятельностью Общественного Совета, 

- вносить предложения по вопросам организации со-
вместного взаимодействия населения и представителей орга-
нов власти,

- принимать участие в принятии решений по вопросам, 
касающимся  перспективного развития лесопарковой зоны «По-
душкино»,

- осуществлять общественный контроль за исполнением 
распоряжений представителей органов местного самоуправле-

ния по вопросам обустройства и функционирования лесопарко-
вой зоны «Подушкино», 

- проводить различные акции и мероприятия - в соответ-
ствии с утвержденным Общественным Советом парковой зоны 
планом работы, 

- реализовывать собственные социально значимые про-
екты и программы, относящиеся  к непосредственной сфере 
деятельности Общественного Совета – с привлечением сил и 
средств коммерческих организаций, спонсоров и меценатов.

5.2. Члены Общественного Совета получают удосто-
верение, образец которого утверждается Главой городского по-
селения Одинцово.

6. Обязанности Общественного Совета 
6.1. Общественный Совет обязан:
- осуществлять взаимодействие населения микрорайона 

«Кутузовский» с представителями органов местного самоуправ-
ления по вопросам развития и функционирования лесопарко-
вой зоны «Подушкино», 

- проводить изучение общественного мнения - с целью 
формирования и внесения предложений, отвечающих целям 
создания Общественного Совета, способствовать обеспечению 
конструктивного диалога между властью и обществом по реше-
нию поставленных задач,

- своевременно информировать общественность о про-
деланной работе по благоустройству лесопарковой зоны «По-
душкино»,

- оперативно информировать представителей органов 
власти городского поселения Одинцово о наиболее значимых 
инициативах и предложениях жителей микрорайона – в части, 
касающейся сферы деятельности Общественного Совета,

- проводить рабочие встречи и совещания с жителями 
микрорайона для обсуждения хода работ по благоустройству 
лесопарковой зоны, анализировать поступающие предложения 
для передачи и последующей реализации представителями ор-
ганов местного самоуправления, 

 - участвовать в организации и проведении субботников, 
а также  общественных экологических мероприятий, направлен-
ных на оздоровление леса (в том числе ежегодного праздника 
«День леса») - с привлечением сил и средств хозяйствующих 
субъектов микрорайона, 

- оказывать информационную поддержку и помогать ос-
вещению в СМИ мероприятий, связанных с функционировани-
ем лесопарковой зоны. 

6.2. По итогам работы за год Общественным Советом 
готовится ежегодный доклад, который представляется Главе 
городского поселения  Одинцово и жителям микрорайона «Ку-
тузовский».

7. Члены Общественного Совета имеют право:
- доступа к информации и другим материалам, рассма-

триваемым на заседаниях Общественного Совета, а также 
профильными комитетами и отделами органов муниципальной 
власти – в части, касаемой сферы деятельности Общественно-

го Совета и функционирования лесопарковой зоны;
- в случае несогласия с принятым решением – излагать 

письменно свое особое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания;

- возглавлять и участвовать в образуемых Обществен-
ным Советом рабочих группах;

- участвовать в порядке, установленном руководителем 
органа местного самоуправления, в работе совещаний, прово-
димых данном органом местного самоуправления;

- вносить предложения в план работы Общественного 
Совета, участвовать в обсуждении всех вопросов повестки дня;

- предлагать свои научные и методические разработки;
- привлекать к своей работе общественные объединения 

городского поселения Одинцово и иных граждан, которые не 
вошли в его состав.

- участвовать в мероприятиях, проводимых Обществен-
ным Советом, а также в подготовке материалов по рассматри-
ваемым вопросам.

7.1. Члены Общественного Совета при осуществлении 
своей деятельности не связаны решениями общественных объ-
единений и организаций, в состав которых они могут входить.

7.2. Члены Общественного Совета обладают равными 
правами при обсуждении вопросов.

7.3. Члены Общественного Совета обязаны лично 
участвовать в заседаниях Общественного Совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.
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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 «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 
верить»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Пришельцы. История военной 
тайны». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)

23.55 «Клиповое мышление»
01.00 «Честный детектив». (16+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.00 «Пришельцы. История военной 
тайны». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
13.25 Петровка, 38 (16+)
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!»
05.25 «Профессия - вор». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. «Бавария» - «Реал Мадрид» 
(Испания). Прямая трансляция
00.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Главная дорога (16+)
04.20 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Диной Рубиной
15.50 «Острова»
16.30 Концерт оркестра Академии Сан-
та-Чечилия Дирижер А. Паппано
18.10 Academia. Дарья Фомичева. 
«Оптика и классическая живопись». 2-я 
лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло 
де Лакло «Опасные связи»
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Ве-
чер-посвящение Олегу Борисову...(*)
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
01.10 И. Стравинский. Сказки. Камерный 
оркестр и хор Лионской оперы. Дирижер 
К. Оно
01.55 «Наблюдатель»

05.10 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Бутерброд
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пробка
11.25 «Моя планета». Страна.ru. Пензен-
ская область
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КАНДАГАР»
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Екатеринбурга
16.15 Большой спорт
16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ»
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Бутерброд
23.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
00.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пробка
00.35 «Моя планета». Страна.ru. Пензен-
ская область
01.10 «Диалоги о рыбалке»
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Лавины
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Как мы видим цвет
03.10 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(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
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
17.00 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 Х/ф «МОШЕННИКИ»
02.20 Х/ф «КАК ЗНАТЬ»
04.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 39 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 167 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Юсупов-
ский дворец. Софрино» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
13.30 «УНИВЕР». «Папа-официант» 
(16+). Ситком. 68 с.
14.00 «УНИВЕР». «День Святого Вален-
тина» (16+). Ситком. 69 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 13 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
21.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
02.30 Х/ф «ПРИГОРОД II» 
03.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
05.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
11 с.
06.55 «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 «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Снежные псы»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ-3»
23.50 «Мир невыспавшихся людей»

00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КРАСАВЧИК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «КРАСАВЧИК». Продолжение 
фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11 с.
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-
ская?»
23.25 «Профессия - вор». (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «КАРТУШ»

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»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.35 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни». Ирина Винер. (*)
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
15.10 Спектакль «ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
16.35 Концерт Академического симфо-
нического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 
Дирижер Ю. Темирканов
18.10 Academia. Дарья Фомичева. «Опти-
ка и классическая живопись». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Кен Лоуч и его кино»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное время. Меню 
1945 года»
22.30 «Острова»
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать»
01.20 И. Штраус. Не только вальсы. 
Дирижер Ф. Коробов
01.40 «Наблюдатель»
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе»

05.10 Х/ф «НА ИГРЕ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «24 кадра» (16+)
09.20 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь 

все
11.25 «Моя планета». Мастера. Пондар
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПУТЬ»
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
16.15 Большой спорт
17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Лев» (Прага) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь 
все
01.20 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
02.25 «Моя планета». Мастера. Пондар
02.55 «24 кадра» (16+)
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Угрозы современного мира». 
Климат. Глобальное потепление или 
ледниковый период?
04.30 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство

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 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское: - щас я! (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 
бэд - 2. Невошедшее. (16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
23.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»

03.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 40 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 38 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 166 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Змеи. Ано-
рексичка» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» (Get 
the Gringo (aka «How I Spent My Summer 
Vacation»
13.30 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). 
Ситком. 67 с.
14.00 «УНИВЕР». «Папа-официант» 
(16+). Ситком. 68 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
109 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 12 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
110 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 13 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
197 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЕМЬ»
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
следний финиш» 20 с.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД II» 19 с.
04.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 6 с.
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 36 с.
05.45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
10 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики. Валерий 
Леонтьев» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Царство небесное»
03.10 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00 «Тайная власть генов». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 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»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
00.55 «Роковые числа. Нумерология». 
(12+)
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.20 «Тайная власть генов». (12+)
05.15 Комната смеха. до 05.50

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.05 Тайны нашего кино. «Влюблён по 
собственному желанию» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
13.40 «Удар властью. Виктор Гришин» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Петровка, 38 (16+)
15.45 Концерт «Москва - работникам 
культуры»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Наталья Селезнева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Д/ф «Кровавый спорт»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Русский «фокстрот»
04.55 Линия защиты (16+)
05.30 Д/ф «Звериная семья: дикие 
папаши»

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»
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
04.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.35 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Карл Росси. (*)
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Кен Лоуч и его кино»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт Марии Гулегиной в театре 
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко. Дирижер А. Иоффе
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Гении и злодеи. Матильда Кшесин-
ская. (*)
21.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Иосифом Кобзоном
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею»
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. Дирижер М. Плетнев
01.55 «Наблюдатель»

05.00 Х/ф «КАНДАГАР»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самосвал
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дальнобойщик
11.25 «Моя планета». За кадром. Китай
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
16.00 «Полигон». Тяжелый десант
16.30 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.05 Большой спорт
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Финал шести». Финал. Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга
19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
23.00 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красный Октябрь» (Волгоград) 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
01.05 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самосвал
02.10 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Дальнобойщик
02.40 «Моя планета». За кадром. Китай
03.10 «Полигон». Тяжелый десант
03.45 «Полигон». Артиллерия Балтики
04.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Лавины

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
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Худеем в тесте. (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провёл это (16+)
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не 
говори никогда»
02.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 42 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 40 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 168 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Алкоголик. 
Жанна» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком
16.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
18.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 14 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 «ОБРЯД» (Rite, The). (16+). Ужасы, 
мистика. США, 2011 г.
03.40 Х/ф «ПРИГОРОД II» 22 с.
04.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 9 с.
05.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 10 с.
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
12 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.35 Х/ф «Безымянная звезда»
09.05 «Россия от края до края» (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.30 Х/ф «Белые росы»
17.10 Х/ф «Девушка без адреса»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Девушка без адреса». Продол-
жение
19.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
00.40 Х/ф «Унесенные»
02.20 Х/ф «Джошуа»
04.20 «В наше время» (12+) до 05.15

05.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
08.40 Х/ф «СТРЯПУХА»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт. 
(12+)
16.25 Аншлаг и Компания. (16+)
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА»
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
02.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

06.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
08.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
14.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 

Продолжение фильма (6+)
15.25 Муз/ф «Легенды ВИА»
17.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.15 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки»

06.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Полуфинал. «Ювентус» - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
01.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.40 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше
13.50 Д/ф «Загадочные ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-

инского театра. Концерт в Мариинском-2
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить»
17.20 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юбилейный концерт
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Х/ф «ШАРАДА»
00.45 Концерт «Арене Загреб»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Загадочные ракообразные»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Без тормозов. Италия
05.30 «Моя планета». Мастера. Пондар
06.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
06.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
08.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Астана» (Казахстан) - «Нижний 
Новгород» (Россия). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.45 Большой спорт
23.00 Профессиональный бокс. Лучшее
00.50 «Наука 2.0». ЕХперименты. На 
острие
02.20 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
02.50 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь
03.20 «Моя планета». Мастера

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+). 
«Муха-цокотуха» (0+). «Огневушка-по-

скакушка» (0+). «Однажды утром» (0+). 
«Грибок-теремок» (0+). «Сказка про 
лень»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 «Лесная братва» (16+) 
10.30 «Би Муви. Медовый заговор» (6+) 
12.10 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (16+) 
13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 «Мадагаскар» (16+) 
19.00 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку» 
(16+) 
20.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+) 
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
04.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все 
меняется. 1 часть» 1 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 169 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (16+). 
02.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 1 с.
02.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

1 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

30 АПРЕЛЯ, СРЕДА

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

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме    

 от 25 000 руб. (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего   

 юридического образования (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск   

 от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел 
обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД 
России «Одинцовское» (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, военный билет, документ 
об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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05.20 Х/ф «Фиктивный брак»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктивный брак»
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актера. «Леонид Канев-
ский. Непереводимая игра слов» (12+)
12.15 Т/с «1001»
15.50 «Большая разница». Фестиваль 
пародий
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая разница». Фестиваль 
пародий. Продолжение
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Оскар-2011». «Король 
говорит!»
01.10 Х/ф «Все о Стиве»
03.00 Х/ф «Звуки шума»
04.50 «В наше время» (12+) до 05.45

05.10 Х/ф «ЭКИПАЖ»
08.05 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 Юбилейный концерт Юрия Анто-
нова
20.35 Х/ф «ВРАЧИХА»
00.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

05.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.05 «Простые сложности» (12+)
10.40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик»
12.35 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
14.50 «КРЕМЕНЬ». Продолжение филь-
ма. (16+)

16.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
21.20 Д/ф «Украина. Вторая Граждан-
ская?»
22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»
01.50 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.30 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь»

06.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
03.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». Программа Виталия Вульфа. (*)
12.45 «Театральные байки» в театре 
«Школа современной пьесы»
13.25 «Пешком...» Москва посольская. 
(*)
13.50 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. Не-
придуманная история»
17.00 «Искатели». «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции». (*)

17.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно»
20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 «Джаз от народных артистов»
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 Д/ф «Удивительный мир моллю-
сков»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.00 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Рига
05.30 «Моя планета». Страна. ru. Пен-
зенская область
06.00 «Моя планета». За кадром. Китай
06.30 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Безупречный вкус 
Тосканы
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
09.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Спартак» (Санкт-Петербург) 
- «Триумф» (Люберцы). Прямая транс-
ляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
16.40 «Освободители». Истребители
17.30 «Освободители». Морская пехота
18.25 «Освободители». Танкисты
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
22.45 Большой спорт
23.00 Смешанные единоборства. Луч-
шее (16+)
00.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Шина
01.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Танкер
01.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
02.25 «Моя планета». Без тормозов. 
Италия
02.55 «Моя планета». Человек мира. 
Таиланд
03.25 «Моя планета». Максимальное 

приближение. Безупречный вкус Тосканы
03.55 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам
04.20 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Испания

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+). 
«Недодел и передел» (0+). «Вершки и 
корешки» (0+). «Дом, который построили 
все» (0+). «Ну, погоди!» (0+). «Ничуть не 
страшно»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Пакман в мире привидений»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Смывайся!» (16+) Полнометраж-
ный анимационный фильм США, 2006 г.
10.55 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (16+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
14.15 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Мадагаскар» (16+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
18.05 «Мадагаскар - 2. Побег в Африку» 
(16+) Полнометражный анимационный 
фильм
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар»
20.05 «Мадагаскар - 3» (16+) Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2012 г.
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все 
меняется. Часть 2» 2 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 170 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди

11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «ПИЛА-2» (Saw II). (18+). Ужасы. 
Канада - США, 2005 г.
02.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 2 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 45 с.
03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 46 с.
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 47 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 48 с.
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 
06.05 Х/ф «САША + МАША». «Секс 
втроем» 1 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и решка»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 К 90-летию актера. «Донатас Бани-
онис. Бархатный сезон» (12+)
12.15 Т/с «Редкая группа крови»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Редкая группа крови» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер»
01.45 Х/ф «Сайрус»
03.20 Х/ф «Восход тьмы»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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. 
«Редкие люди. Нганасаны». «Азербайд-
жан». 2 ф.
11.20, 14.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 
О ЛЮБВИ»
15.35 Субботний вечер
17.50 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
20.35 Х/ф «АКУЛА»
00.25 Х/ф «БЛЕФ»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.35 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 05.02

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка

06.50 Д/ф «Звериная семья: зверские 
детишки»
07.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ»
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
13.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
14.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
15.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
19.05 Х/ф «СИБИРЯК»
21.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
23.10 «Временно доступен». Сергей 
Минаев. (16+)
00.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
23.10 Всенародная премия «Шансон 
года-2014» (16+)
02.00 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
04.55 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Герасимов. (*)
12.35 Большая семья. Наталья Крач-
ковская. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.30 Пряничный домик. «Русская 
гармонь». (*)
14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Русская Ривьера»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Легендарные концерты. Евгений 
Светланов, Лариса Долина и Александр 
Градский в программе «Шлягеры уходя-
щего века». Запись 1997 г.
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса». Гала-кон-
церт в «Крокус Сити Холле»
19.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в 
театре «Школа современной пьесы»
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-
сквер-гарден
01.25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!» «В 
синем море, в белой пене...». «Сундук». 
«Гром не грянет»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Русская Ривьера»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Сэма Арапезы Прямая трансляция 
из США
07.30 Большой спорт
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Х/ф «ПУТЬ»
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 

атлантов»
16.30 «Освободители». Артиллеристы
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
23.15 Большой спорт
23.35 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Николы Секлочи 
(Черногория). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая трансля-
ция из Германии
02.00 «Наука 2.0». ЕХперименты. Сжечь 
все
03.25 «Моя планета». Страна.ru. Адыгея
03.55 «Моя планета». За кадром. 
Вьетнам
04.20 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Мальта

06.00 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок» (0+). «Пони бегает по кругу» (0+). 
«Остров ошибок» (0+). «38 попугаев» 
(0+). «Как лечить удава?» (0+). «Куда 
идёт слонёнок» (0+). «Бабушка удава»
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»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 «Сезон охоты» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм США, 
2006 г.
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий»
12.40 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
14.25 «Дорога на Эльдорадо» (16+) 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2000 г.
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешалости»
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар»
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
18.05 «Мадагаскар - 3» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
19.45 «Храбрая сердцем» (16+) Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2012 г.
21.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+) 
Фэнтези Россия, 2011 г. Авторы сценария 
- Андрей Мармонтов, Сергей Безруков
23.25 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+)
00.55 Х/ф «АВАРИЯ»

02.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сердце Геннадия не склонно к измене» 
117 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 34 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 15 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «За день до 
финала Гран При» 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 13 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
14.00 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 9 с.
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 1 с.
15.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 2 с.
15.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 3 с.
16.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 4 с.
16.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 5 с.
17.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 6 с.
17.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 7 с.
18.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 8 с.
18.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 9 с.
19.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 10 с.
19.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 11 с.
20.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 12 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
21.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 15 с.
21.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16 с.
22.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 17 с.
22.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПИЛА-3» (Saw III). (18+). Ужасы. 
Канада - США, 2006 г.
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 2 с.
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 49 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Шедевр. Атака улиток» 148 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ты не знаешь Губку. Туннель-
перчатка» 149 с.

2 МАЯ, ПЯТНИЦА

3 МАЯ, СУББОТА

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Пока все дома»
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна 
Самойлова. «Моих слез никто не видел» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Летят журавли»
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» (S)
17.45 «Голос». Лучшее (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три года»
00.50 Х/ф «Кокон: Возвращение»
03.00 Х/ф «Мстители»

05.15 Х/ф «МИМИНО»
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, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
14.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «АКУЛА»
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»

05.15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
06.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»

10.20 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества»
12.35 Х/ф «ИГРУШКА»
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
17.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
23.05 Д/ф «Звездные папы»
00.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Д/ф «Бегство из рая»

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 «Еда живая и мертвая». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
«Зенит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Очная ставка» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
01.35 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино». Сера-
фима Бирман. (*)
12.40 Владимир Вишневский в Доме 
актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Баженов. 
(*)
14.00 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «За Веру, Царьград и 
Отечество»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Д/ф «80 лет Леониду Хейфецу. «...
Так было суждено»
15.50 Иннокентий Смоктуновский, 
Руфина Нифонтова, Виталий Соломин в 
постановке Леонида Хейфеца «ВИШНЕ-
ВЫЙ САД». Запись 1976 г. (*)
18.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.55 «Острова»
19.35 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «РУСАЛОЧКА»
01.05 «От Баха до Beatles»
01.55 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». «За Веру, Царьград и 
Отечество»
02.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» 
из оперы «Князь Игорь»

05.00 «Моя планета». Мастера. Пондар
05.30 «Моя планета». Страна. ru. Пен-
зенская область
05.55 «Моя планета». За кадром. Китай
06.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
06.55 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Без тормозов. Маврикий
07.30 Большой спорт
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Красные Крылья» (Сама-
ра) - «Енисей» (Красноярск). Прямая 

трансляция
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
16.30 «Освободители». Саперы
17.25 Большой спорт
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) про-
тив Сэма Арапезы Трансляция из США 
(16+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Бутерброд
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Скоростной поезд
02.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пробка
03.05 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь
03.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Безупречный вкус Тосканы
04.05 «Моя планета». За кадром. Узбе-
кистан
04.30 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Македония

06.00 М/ф «Мойдодыр» (0+). «Что 
такое хорошо и что такое плохо» (0+). 
«Василиса Микулишна» (0+). «А вдруг 
получится!..» (0+). «Привет мартышке» 
(0+). «Завтра будет завтра» (0+). «За-
рядка для хвоста»
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 «Сезон охоты - 2» (16+) Полно-
метражный анимационный фильм США, 
2008 г.
10.55 М/с «Том и Джерри»
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 Шоу «Уральских пельменей». 

Вялые паруса. Часть II (16+)
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (16+) 
Фэнтези
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
00.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА»
02.15 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ»
04.10 Д/ф «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ. 
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все свое ношу с собой» 118 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Первым делом парашюты» 119 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 35 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Конечная станция» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 4 с.
13.00 «Stand up» (16+). 26 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 27 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «ПИЛА-4» (Saw IV). (18+). Ужасы. 
Канада - США, 2007 г.
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 3 с.
04.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 50 с.
05.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 51 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.

4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бес-
платная. Тел. 8-903-761-
00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается машиноме-

сто в одноэтажном охраня-
емом паркинге по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 
24 «Б», МУП «Автостоп», 
Елена, тел. 8-915-230-88-
33 

 Продам участок 11 
соток, Можайский район, 
д. Горетово, 950 000, торг, 
собственник, тел.: 8-925-
282-09-60, 8-926-963-89-37 

 Участок 9 соток в дач-
ном посёлке МО Можай-
ский район 135000 продаю. 
8(495)231-92-04

СНИМУ
 Инновационный 

центр Сколково снимет 
1-2-3-хкомн. квартиры в 
Одинцово для семей науч-
ных сотрудников. Оплата 

наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижи-

мости «ВИАЛЛ» поможет 
купить/продать, сдать/
снять квартиру, комна-
ту, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, 
большие скидки! Хозяе-
вам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в пода-
рок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие на-
ших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д.83 
(офис). Тел. 8(495)649-02-
30, 8(495)649-00-28, 8-926-
747-14-50

 Сдается в аренду ком-
мерческое помещение 202 
кв.м. в г. Одинцово, ул. Се-
верная, д. 57, 1-й этаж жи-
лого дома, отдельный вход, 
ремонт, охраняемая терри-
тория. Стоимость - 900 руб. 
кв.м. в месяц. Тел.: 8-916-
677-73-18 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 ООО «СК Полистрой» 

на постоянную работу тре-

буется менеджер по работе 
с клиентами. Требования: 
опыт работы с клиентами, 
знание ПК и 1С. ЗП от 30 
000 р. Контактное лицо: 
Светлана Владимировна 
8-495-597-09-41; 8-495-
775-09-60 

 Московская металлур-
гическая компания пригла-
шает на постоянную работу 
грузчиков для работы на 
складе по адресу г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 7 (1м/п 
от ст. Одинцово, график 
работы - 5/2, оформление 
по ТК РФ, тип занятости 
- полный, з/п от 25000-
40000 рублей. Контакт-
ные телефоны: 8(915)081-
77-73, 8-916-912-24-92, 
8(495)231-20-93  

Требуется на постоян-
ную работу фасовщица 
метизной продукции (жен., 
прописка М/МО) для рабо-
ты на складе по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 
7 (5м/п от ст. Одинцово), 
гр.р. - 5/2, оформление по 
ТК РФ, тип занятости - пол-
ный, з/п от 15000-25000 
рублей. Контактные теле-
фоны: 8(495)981-82-91, 
8-916-912-41-29 Екатерина 

 Организации (2-е 
Успенское ш.) требует-
ся специалист по обслу-
живанию ОПС, средств 
пультовой охраны, систем 
контроля доступа.  З/п по 
договорённости + соцпакет. 
8-926-305-85-11, 8-963-690-
90-50

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской 
библиотечно -информа -
ционный центр» срочно 
требуется ведущий библи-
отекарь. Требования: спе-
циальное образование, 
стаж работы не менее 3 
лет. Обращаться по теле-
фону 8(495)591-10-80

 Детскому саду требу-
ются младшие воспитате-
ли, тел.: 8-495-591-14-14, 
8-495-591-62-51  

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. 

Весь спектр юридических 
кадастровых и геодезиче-
ских услуг. Все виды опера-
ций с недвижимым имуще-
ством. БТИ, приватизация, 
согласование переплани-
ровок, межевание, ввод в 
эксплуатацию, разрешение 
на строительство. Реги-
страция, ликвидация, изме-
нения НП, ИП, ООО, ЗАО, 

ОАО и т.д. МО, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 
10А, тел.: 8(495)592-8055, 
8-926-066-4176 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», элек-
трика - установка и ремонт 

розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10 

 Грузоперевозки. Пере-
езды квартирные, офис-
ные, дачные. Одинцовский 
р-н, Москва, Моск. обл., 
регионы.  Александр 8 962 
9711619, 8 901 5804818
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Администрация городского поселения Голицьшо в со-
ответствии с п.З ст.31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует жителей поселения о возможном 
или предстоящем предоставлении Открытому акционер-
ному обществу «Мегафон» земельного участка площадью 
132 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Голицыно, с ме-
стоположением в г. Голицыно, в районе Железнодорожного 
проспекта, земли населенных пунктов, для строительства 
волоконно-оптической линии связи.

Администрация городского поселения Голицыно в со-
ответствии с п.З ст.31 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует жителей поселения о возможном 
или предстоящем предоставлении Открытому акционер-
ному обществу «Фортэкс» земельного участка площадью 
132 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Голицыно, с ме-
стоположением в г. Голицыно, в районе Железнодорожного 
проспекта, земли населенных пунктов, для строительства 
волоконно-оптической линии связи.
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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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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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• Электромеханик по системам  
 вентиляции и  кондиционированию

• Электромеханик  по  ремонту  и  
 обслуживанию  электроустановок

• Медицинская  сестра
• Горничная

• Водитель  ( кат. B, C, D )

• Бухгалтер (жен/муж, высшее 
 образование, опыт от 5 лет,  1С: 8.2)

• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Тореро. Келпи. Арбат. Рогоз. 
Реванш. Поволока. Дебош. 
Барак. Ростер. Тьма. Ату. 
Муксун. Обыск. Критик. 
Лукум. Помочи. Толкование. 
Коп. Киборг. Задник. Тустеп. 
Ксива. Лото. Самшит. 
Ментол. Китеж. Спина. Тесак. 
Рвач. Люди. Отлов. Кузя. 
Безухов. Магистрат. Пора.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Тарарам. Томограф. Укор. 
Лоск. Дровосек. Битум. 
Оксана. Сбыт. Кокпит. 
Рандеву. Сивуч. Белок. 
Торшер. Некк. Митрополит. 
Тектит. Капот. Легковес. 
Ветошь. Жалоба. Оазис. 
Кювет. Проба. Аванс. Виола. 
Агдам. Прикуп. Гора. Шкив. 
Ухо. Прокат. Ичиги. Надзор. 
Закупоривание. Ткач. Ява.

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 16 (554), 25 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08

ре
кл
ам

а

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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