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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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«Служу России 
и Одинцовскому району!»

«Служу России 
и Одинцовскому району!»
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В мероприятии приняли участие 
секретарь Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Евгений Велихов, 
председатель Общественной палаты 
Московской области Шота Горгадзе, 
члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, де-
путаты Московской областной Думы, 
представители Общественной палаты 
Российской Федерации, члены Обще-
ственной палаты Московской области 
и кандидаты в муниципальные обще-
ственные палаты, представители об-
щественных организаций. Делегацию 
Одинцовского района возглавил руково-
дитель администрации Андрей Иванов.

Впервые в работе форума приняли 
участие иностранные представители: 
генеральный секретарь экономического 
и социального совета Греции Апостолос 
Ксирафис, член Всекитайского комите-
та Народного политического консульта-
тивного совета Китая Юи Хуан. Общее 
количество зарегистрированных участ-
ников превысило 1,5 тысячи человек. 

Андрей Воробьёв, выступая с 
приветственным словом, подчеркнул 

важную роль общественных палат в 
дальнейшем развитии и укреплении ин-
ститутов гражданского общества.  

«В Московской области была проде-
лана фундаментальная работа по «пе-
резагрузке» общественных палат. Мы 
это делаем в рамках нашей идеологии 
лидерства. Мы хотим быть лидерами 
в нашей стране. Мы хотим обеспечить 
качественные перемены в повседнев-
ной жизни всех жителей нашего регио-
на. Для решения этой непростой зада-
чи необходимо привлечение активных 
людей, которые знают обстановку на 
местах. Я убеждён, что с опорой на чле-
нов общественных палат можно очень 

многое изменить в лучшую сторону», - 
подчеркнул губернатор Московской об-
ласти. 

Процесс переформатирования му-
ниципальных общественных палат при-
влёк большое внимание жителей Под-
московья. На сайте перезагрузкаопмо.
рф более 10 млн человек проголосовали 
за кандидатов в общественные палаты 
Московской области. По итогам подсчё-
та голосов отбор прошли более восьми 
тысяч претендентов. 

На форуме во второй раз стартовал 
конкурс на получение губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». По реше-
нию губернатора Московской области 

Андрея Воробьёва в этом году преми-
альный фонд был удвоен и достиг 200 
миллионов рублей. Премию получат 
организации и отдельные жители Под-
московья за достижение высоких резуль-
татов в реализации общественно значи-
мых проектов. 

Обсуждение актуальных вопросов 
формирования активного гражданского 
общества прошло в четырёх секциях: 
«Социальные проекты как механизм 
общественного контроля», «Обществен-
ные палаты: их роль и место в граждан-
ском контроле», «Роль общественных 
организаций в выстраивании обществен-
ного диалога», «Через общественный 
контроль к общественному диалогу». 
Дискуссия в каждой секции проходила 
под руководством известных лидеров 
общественного мнения, среди которых 
член Общественной палаты Российской 
Федерации, заместитель председателя 
Научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин, 
депутат ГД РФ, председатель Московско-
го областного объединения организаций 
профсоюзов Валентина Кабанова. 

По итогам форума было подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
правительством Московской области 
и представителями общественности в 
сфере гражданского контроля в Москов-
ской области. Подпись под документом 
поставили губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв, секретарь Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
Евгений Велихов, председатель Обще-
ственной палаты Московской области 
Шота Горгадзе. 

Заседание областного правительства

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

На заседании обсуждался широ-
кий круг рабочих вопросов, в том числе 
уточнялись приоритетные направления 
деятельности областного правительства 
на предстоящий период, а именно: не-
укоснительное выполнение майских ука-
зов Президента Российской Федерации, 
погашение долгов за газ, дальнейшее 
совершенствование системы здравоох-
ранения, модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства, формирование 
благоприятного инвестиционного клима-
та, увеличение собираемости налогов.

«В нашей работе реализация при-
оритетных направлений политики пре-
зидента должна выполняться беспрекос-
ловно», - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Глава региона уточнил, что в рамках 
выполнения майских указов работникам 
бюджетной сферы будет увеличена за-
работная плата с 1 мая на шесть про-
центов, а с 1 сентября - на девять.

Отдельным категориям работников 

предусмотрено дальнейшее повышение 
заработной платы в других объёмах. 
Преподавателям вузов, педагогам до-
полнительного образования, научным 
сотрудникам, работникам учреждений 
культуры и социальной сферы должност-
ные оклады повысятся на 20 процентов, 
а врачам, среднему и младшему меди-
цинскому персоналу - на 10 процентов.

Обсуждая вопрос, касающийся по-
гашения долгов за газ, Андрей Воробьёв 
отметил, что эта тема находится на осо-
бом контроле областного правительства.

Руководитель Подмосковья среди 
основных причин накопившейся задол-
женности выделил неудовлетворитель-
ное состояние жилищно-коммунальной 
инфраструктуры: «Ежегодно из-за пло-
хих труб и неэффективных котельных 
Подмосковье теряет до 1,5 миллиарда 
рублей. Учитывая уже имеющиеся долги 
за газ, это не позволяет нам модерни-
зировать систему ЖКХ, потери энерго-
ресурсов продолжаются, а долги перед 
Межрегионгазом растут».

В рамках конструктивного диалога 
с руководством Газпрома областному 

правительству удалось достичь догово-
рённости по основным положениям уре-
гулирования долгов.

«В настоящее время конфликт ис-
черпан, недопонимания в этом вопросе 
нет», - подчеркнул Андрей Воробьёв.

Глава региона отметил, что вся си-
стема теплоснабжения Подмосковья 
будет приводиться в порядок с тем, 
чтобы исключить нарастание долгов в 
будущем. Масштабные работы по мо-
дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства уже начинаются в Можайском 
и Солнечногорском муниципальных рай-
онах с привлечением частного капитала. 
В дальнейшем такая работа будет про-
должена в других муниципальных об-
разованиях, где требуется улучшение 
состояния жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры.

«Сегодня своим решением мы на-
правляем 450 миллионов рублей, чтобы 
обеспечить дальнейшее исправление 
ситуации с погашением долгов за газ. 
Долги за газ должны кануть в Лету», - 
подчеркнул Андрей Воробьёв, завершая 
обсуждение данного вопроса.

Глава региона сообщил о принятом 
решении выделить дополнительные че-
тыре миллиарда рублей на дальнейшее 
развитие областной системы здравоох-
ранения и повышение качества предо-

ставляемых населению услуг в этой 
сфере.

Андрей Воробьёв отдельное внима-
ние уделил вопросу собираемости на-
логов.

«Мы должны навести порядок в 
системе уплаты налогов. В частности, 
хочу сообщить, что на 7,5 процента нам 
удалось поднять НДФЛ. У нас неплохие 
результаты по налогу на имущество, 
он возрос на 10 процентов. За первые 
четыре месяца текущего года налог на 
прибыль вырос на 2 процента».

Руководитель Подмосковья акцен-
тировал внимание на необходимости 
привлечения инвестиций для дальней-
шего развития экономики региона.

«Я обращаю внимание нашего эко-
номического блока и глав муниципали-
тетов на другую важную тему - форми-
рование индустриальных парков. Плох 
тот глава, у которого нет территории, 
подготовленной для инвесторов. Я про-
шу предоставлять инвесторам особые 
условия для ведения бизнеса. Если нет 
инвестиций в районе - это серьёзная 
проблема. Давайте это чётко усвоим и 
будем придерживаться этой стратегии в 
своей работе», - подчеркнул Андрей Во-
робьёв.

По материалам 
Управления пресс-службы 

губернатора и правительства 
Московской области

Третий Гражданский форум региона

13 мая под руководством губернатора Московской области   
Андрея Воробьёва состоялось расширенное заседание област-
ного правительства.

14 мая губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв открыл третий 
Гражданский форум региона 
«Общество и власть: меха-
низмы общественного кон-
троля».  
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От первого лица

- Сегодня в Подмосковье - 40 офи-
сов врачей общей практики. Данное 
нововведение «разгружает» муници-
пальные поликлиники и облегчает лю-
дям жизнь. Если пациенту нужно просто 
померить давление или пройти необхо-
димую диспансеризацию, ему не при-
ходится стоять часами в очереди, - ска-
зала Лидия Николаевна. Она высоко 
оценила качество выполненных работ 
и техническое оснащение кабинета 
врача общей практики в Новой 
Трехгорке:  «Есть вещи, которые 
обязательно должны быть в 
шаговой доступности. К ним, 
конечно, относится медицин-
ская помощь. Человек чув-
ствует себя тем спокойнее и 
увереннее, чем ближе к нему 
медицинская помощь. Это 
актуально как в городских по-
селениях, где густая застрой-
ка, так и в сельских». Лидию Ан-
тонову сопровождали руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов, заместитель министра 
здравоохранения Московской области 

Гаяне Тамазян, заместитель руководи-
теля районной администрации Татьяна 
Медведева и главный врач Одинцовской 
ЦРБ Ольга Мисюкевич. Стоит отметить, 
что такие медучреждения открываются в 
Подмосковье по программе губернатора 
Московской области «Семейный док-
тор». В результате ее реализации,  на 
первых этажах жилых зданий крупных 
микрорайонов Московской области по-

явятся свыше 100 кабинетов врачей 
общей практики.

В Новой Трехгорке 
такой кабинет площа-
дью 110 квадратных 
метров располагает-
ся на первом этаже 
жилого дома №35 по 
улице Кутузовской. 
Здесь находится 
приемный кабинет, 
прививочная и пере-

вязочная комнаты. Ма-
мам с грудными детьми 

и пенсионерам трудно до-
бираться до местной поликлиники №4, 
поэтому появление в шаговой доступно-
сти ее структурного подразделения при-

шлось как нельзя кстати. Пока кабинет 
работает с 9 до 13 часов. Прием ведет 
компетентный врач Холикул Назаров. 

В Одинцовском районе Холикул Чупо-
нович работает уже 11 лет, по основной 
специальности он педиатр, а в 2007 году 
получил квалификацию врача общей 
практики. В его обязанности входит об-
щий осмотр маленьких и взрослых па-
циентов, оказание им первой помощи, 
выписка больничных. Семейный доктор 
может работать по направлениям невро-
логии, гинекологии, хирургии, офтальмо-
логии и отоларингологии. Но при обна-
ружении серьезного заболевания врач 
общего профиля обязан перенаправить 
пациента к узкому специалисту.  

Предполагается, что работа врачей 
общей практики будет идти в две смены, 
это позволит оказывать нуждающимся 
помощь и вечером. В идеале за сутки 
специалисты должны принимать не ме-
нее 20 пациентов. В ближайших планах 
стоит организация полноценной реги-
стратуры, в том числе и в электронном 
виде.

В Новой Трехгорке специалисту 
предоставят служебное жилье. Ремонт 
кабинета и обеспечение необходимым 
оборудованием взяла на себя инвести-
ционная компания. 

Лидия Антонова предложила колле-
гам проводить в школах Одинцовского 
района тематические классные часы с 
врачами, чтобы ребята имели представ-
ление о данной профессии и, возможно, 
потом  получали высшее образование 
в профильном вузе.  Кстати, благодаря 
новому постановлению Правительства, 
уровень заработной платы медиков 
вскоре возрастет.

По мнению губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьёва, кабинеты врачей 
общей практики позволят существенно 
сократить нагрузку на поликлиники и, ко-
нечно, привлечь в регион молодых спе-
циалистов.

Валерия БАРАНЦЕВА

Доктор, который всегда рядом
Микрорайон Новая Трех-
горка в Одинцово с рабочим 
визитом посетила первый 
заместитель председателя 
Правительства Московской 
области Лидия Антонова. 
Она познакомилась с рабо-
той кабинета врача общей 
практики - специалиста  ши-
рокого профиля, в то же вре-
мя владеющего навыками 
узкого специалиста, который 
лечит и обследует больных с 
наиболее распространенны-
ми заболеваниями.

9 мая мы отметили великий праздник 
- День Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Во всех поселени-
ях Одинцовского района, в городе Один-
цово были организованы масштабные 
мероприятия. И я хочу выразить искрен-
нюю благодарность всем, кто вложил 
силы и душу в подготовку праздника.

 
Более двух суток  несли службу 543 

сотрудника МУ МВД России «Одинцов-
ское». Помимо наших полицейских, с 
раннего утра до окончания праздничных 
мероприятий безопасность и правопоря-
док обеспечивали сотрудники Оператив-
ного полка полиции Главного управле-

ния МВД России по Московской области, 
частных охранных предприятий, бойцы 
ОМОНа. 

На администрации поселений и рай-
она, учреждения культуры, муниципаль-
ные предприятия, конечно, легла основ-
ная ответственность. Но наравне с ними 
самое активное участие в подготовке и 
проведении праздника приняли советы 
ветеранов, историко-патриотические 
клубы и поисковики, общественные ор-
ганизации.

С огромной творческой отдачей и  
вдохновением выступали артисты,  про-
фессиональные и самодеятельные ху-
дожественные коллективы. Особенно 

трогательными были на сцене самые 
маленькие певцы и танцоры. И, конечно, 
подарком для наших ветеранов и всех 
жителей стал концерт Народного арти-
ста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона. 

Многие отметили, что в этом году 
праздник стал  особенным, и не только 
потому, что программа была исключи-
тельно яркой и насыщенной. Такого па-
триотического подъёма, всеобщей радо-
сти, чувства единства и гордости за свою 
страну, за Победу не было давно. И это 
- не высокие слова. Думаю, события на 
Украине ещё больше сплотили нас, ещё 
раз показали, от какой страшной участи 

спасли нашу Родину герои Великой Оте-
чественной войны.

Нынешний год пройдёт под знаком 
70-летия со Дня Победы. Наша задача 
-   достойно встретить эту юбилейную 
дату, ещё более внимательно подойти к 
решению вопросов,  касающихся  наших 
ветеранов. 

Андрей Иванов: 
«День победы встретили достойно»
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По традиции праздник на-
чался у памятника Маршалу 
Победы Георгию Константино-
вичу Жукову. Здесь произошло 
торжественное возложение цве-
тов и состоялся парад воинских 
подразделений района. Затем 
праздничная колонна, которую 
возглавили убеленные седи-
нами ветераны, под военные 
песни и марши направилась к 
Мемориалу воинской славы. 
Серебряные звуки духового ор-
кестра, цветы, сотни наград на 
кителях, отражающих солнеч-
ные блики, - колонна поколения 
победителей двигалась словно 
по живому коридору из жителей 
и гостей города, которые вы-
строились вдоль улицы, привет-
ствуя ветеранов, поднимая на 
плечи детей, чтобы они увидели 
это степенное шествие и запом-
нили майский победный день. 

В такой торжественной 
обстановке волей-неволей на 
глаза наворачиваются слезы: у 
кого-то - радости, у кого-то -  пе-
чали. Кого бы вы ни спросили 
из тех, кто помнит День Победы 
45-го года, вы услышите одно и 
то же - никогда не видели столь-
ко слез, сколько в тот день. И 
трудно удержаться от воспоми-
наний. 

У Елены Васильевны Шер-
шаковой и Нины Игнатьевны 
Тупик детство обожжено вой-
ной. И даже в день победного 
торжества мы не можем от-
вернуться от их горьких воспо-
минаний, потому что это живая 
правда о войне. «Помню, как 
нас везли в Германию, довезли 
до Литвы, там мы оказались в 
лагере. Моих взрослых сестер 

и братьев гоняли на работу, они 
только вечером возвращались. 
Когда пришли советские войска, 
нас освободили, и мы верну-
лись домой в 1946 году. Родом 
я из-под Ленинграда, сейчас 
это Псковская область, станция 
Дедовичи. Папу убили у нас на 
глазах, нас было шесть человек 
детей. Когда немцы пришли, 
отец не был на фронте, он, вид-
но, был больной. Мы все были 
дома, когда он зашел за какими-
то книжками. Но кто-то, видимо, 
донес, нагрянули немцы, его 
вывели и расстреляли. Мы, ма-
лыши, за штаны его цеплялись, 
висли на нем, но нас отшвырну-
ли и потом увезли в Германию. 
Я до сих пор плачу, когда вспо-
минаю об этом, вот уже 77 лет 
мне исполнится в ноябре, но я 
этого никогда не забуду», - рас-
сказывает Елена Васильевна 
Шершакова. 

Нина Игнатьевна Тупик 
родилась на Смоленщи-

не, отца лишилась в 
1938 году, когда ей 
было всего три 
года. Рассказы-
вает, что выжи-
ла чудом. 

- Нашу де-
ревню фаши-
сты оккупиро-
вали 6 октября 

1941 года. Мы 
были под немца-

ми в течение трех 
лет. Старшая сестра 

поручала мне носить 
записки партизанам. Я ма-

ленькая была, но ничего не 
боялась. Жили мы около леса. 
Помню бомбежку, мы пасли 
коров, меня какой-то военный 
схватил и побежал от снаря-
дов, а я, как котенок, у него под 
мышкой. Осколки рядом проле-
тали, женщине одной ноги от-
резало, а я вот жива осталась. 
Спас меня этот военный, они, 

9 мая во всех уголках России прошли торжества, посвященные 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В Одинцово в них приняли активное участие руководители 
района, ветераны, общественники, почетные гости и местные жители. 

Одинцовский
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День Победы

кажется, отступали. Ну а потом уже всех 
детей, бабушек и дедушек, которые еле-
еле ползали, немцы угнали за 45 кило-
метров от деревни. Кого-то по дороге 
пристреливали. Посадили нас в товар-
ные вагоны и привезли в Германию. Мы 
там были рабами, очень тяжело было. А 
вернулись уже в 1945 году, в апреле…

Печали и горечи воспоминаний со-
ответствовала и отслуженная у 
Вечного огня панихида по по-
гибшим воинам. 

Открывая митинг у Ме-
мориала славы, руково-
дитель администрации 
Одинцовского района 
Андрей Иванов сказал: 

«Мы с вами стоим у Вечного огня, кото-
рый днем и ночью горит в память обо 
всех названных и безымянных героях Ве-
ликой Отечественной войны. 1115 имен 
увековечено на стелах Мемориала сла-
вы. Жизнь течет, но неизменным остаёт-
ся этот огонь. Он - вне времени. И так 
будет всегда. Теперь это пламя горит и 

в память погибших от рук фаши-
ствующих националистов 

на Украине. Все мы с 
тревогой, а наши ува-
жаемые ветераны - с 
глубокой болью в 
сердце, следим за 
трагическими со-
бытиями на юго-

востоке страны. И мы должны сделать 
всё, чтобы в России нацизм никогда не 
возродился, чтобы любые попытки пере-
писать историю, приуменьшить вклад 
нашей страны в разгром фашизма были 
обречены на провал. Низкий поклон вам, 
дорогие наши ветераны!»

С приветственным словом обратил-
ся к ветеранам и министр физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью 
Московской области Олег Жолобов: 
«Огромное вам спасибо, почет и уваже-
ние! И я очень надеюсь, что поколения, 
которые идут вам на смену, всегда будут 
чтить, помнить и гордиться великим под-
вигом вашего поколения, поколения по-
бедителей!» 
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(Продолжение)

Затем наступила минута молчания. 
И можно только догадываться, какое со-
леное, горькое море чувств и воспомина-
ний вместило сердце каждого в эти ко-
роткие 60 секунд. Но троекратный залп 
воинского салюта, прерывая всеобщее 
печальное молчание, напомнил о тыся-
чах торжествующих залпах 9 мая 45-го 
года. И потекла река весенних цветов 
года нынешнего, чтобы тихо остановить-
ся праздничным разноцветием у подно-
жия Мемориала воинской славы и возле 
факела Вечного огня. 

На митинге у Вечного огня был и 
Федор Герасимович Белоусов, участник   
войны родом из Архангельска. Сейчас 
живет в Одинцово. Вспоминает, что уже 
в 17 лет его вызвали в военкомат: го-
товься на фронт. 

- Я учился в ремесленном училище в 
Северодвинске. Нам было по 14 лет, ког-
да пришло известие о начале войны, и 
многие мальчишки даже обрадовались: 
«Пойдем воевать!» Мои старшие братья 
погибли - один служил на Балтийском 
флоте, второй - на Северном. После ре-
месленного училища я работал на обо-
ронном заводе в Северодвинске… Там 
было 53 цеха, куда заходили на ремонт 
наши подводные лодки и крейсеры… В 
военкомате нам сказали, что будем во-
евать с японцами на Дальнем Востоке. 
Собрали нас в Благовещенске, погрузи-
ли на баржу, и поехали мы на фронт. Ши-
нели нам  выдали разорванные, почти 
что все в крови, ботинки американские 
45-го размера с картонной подошвой, а 
морозы ведь на Дальнем Востоке силь-

ные. Как только сядем к огоньку, у нас 
подошвы и разваливаются... 

Константина Сергеевича Федотова 
знают в Одинцовском районе, прежде 
всего, по боевым заслугам. Во время  
войны был разведчиком, перед фронтом 
окончил полковую школу, воевал на Вто-
ром Белорусском фронте в разведке, в 
139-й дивизии. Участник парада Победы 
1945 года.

- Вы, наверное, слышали песню «На 
безымянной высоте». Так вот, она напи-
сана на основе реальных событий - боя 
полка 139-й дивизии против фашистов в 
сентябре 1943 года. Я горжусь службой 
в этой дивизии. Награжден четырьмя 

Этот День 
мы приближали

как могли!
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орденами за боевые действия, за взя-
тие языков, за участие в разведке боем. 
Был в Восточной Пруссии, Померании, 
дошел до Эльбы, встретился с англий-
скими войсками. После войны окончил 
академию, остался в армии и уволился в 
звании полковника Ракетных войск. Вой-
на была тяжелая, жестокая, а что сейчас 
на Украине творится! Нацистские замаш-
ки проскакивают - издевательство над 
мирным населением. Мы не позволяли 
себе этого. Мы понимали, что воюем не с 
народом, а с фашистами, с армией. Ведь 
не напрасно стоит в Германии памятник 
советскому солдату-освободителю со 
спасенной немецкой девочкой на руках.

После митинга у Мемориала славы 
праздник заполнил весь город, но цен-
тром его стала городская площадь Один-
цово. Собравшихся поздравил с Днем 
Победы руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей ИВАНОВ. 
«Конечно, самые тёплые, самые ис-
кренние слова сегодня адресованы вам, 
дорогие наши ветераны. Вы не только 
разгромили фашизм и изменили ход 
мировой истории, вы подарили жизнь и 
свободу всем будущим поколениям, под-
няли страну из руин. Низкий вам поклон 
за все, что вы совершили! День Победы 
объединяет поколения и времена, горо-
да и народы. И пусть всегда будет чи-
стое и мирное небо над нашей Россией! 
Пусть в каждой семье царят любовь и 
благополучие! С праздником вас, доро-
гие одинцовцы! С великим Днем Побе-
ды!» - сказал Андрей Иванов. 

Тысячи людей целыми семьями, с 
детьми, с компаниями друзей пришли 
сюда. Здесь работали кафе под откры-

тым небом и тир, велась праздничная 
торговля. На сцене целый день сменяли 
друг друга творческие коллективы. По-
становка театра Натальи Бондаревой 
«Летопись Победы», чтение стихов 
Эдуарда Асадова, подготов-
ленное литературным объе-
динением «Парнас», - все 
выступления были про-
низаны темой войны. 
Показали свои номера 
и детские творческие 
коллективы Одинцов-
ского района. Празд-
ничный концерт про-
должил одинцовский 

эстрадно-симфонический оркестр под 
управлением Андрея Балина и кол-
лектив Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России. Свою программу 

представил и Государственный 
духовой оркестр России под 

руководством полковника, 
профессора Владимира 
Чугреева. 

Конечно, самым 
юным жителям Один-
цово долго стоять у 
сцены было трудно. 
Поэтому для них 
подготовили отдель-
ную программу - кару-

сели, катание на очаровательных пони, 
аквагрим. Большой популярностью у 
мальчиков и девочек пользовался не-
вероятных размеров батут-трактор. Он 
произвел впечатление и на мам с папа-
ми, в глазах которых читалась непод-
дельная зависть - во времена их дет-
ства таких чудо-аттракционов не было. 
Не менее оживленной была и очередь к 
изобретению мастеров Центра интерак-
тивных развлечений «Техно-реалиум» 
- ленточному лабиринту. В военную ат-
мосферу, правда, исключительно в игро-
вой форме, маленькие одинцовцы могли 
погрузиться во время состязаний по ла-
зерному пейнтболу. Их устроил клуб так-
тических игр «SlyFox». 

Представители поискового отряда 
«КитежЪ», без которых не обходится 
ни один городской праздник, порадова-
ли своими традиционными выставками 
«Памяти Подвига» и «Эхо войны», а так-
же полевой кухней, где все желающие 
могли угоститься чаем из самовара и по-
пробовать хлеб, испеченный по рецепту 
1940-х годов. Их соратники из историко-
патриотического клуба «Генерал» про-
демонстрировали гостям интерактивный 
макет, посвященный боевым действиям 
в Афганистане, и выставку военных ми-
ниатюр. Бравые молодцы из творческой 
группы «Варга» установили на площади 
турники и устроили среди спортивных 
жителей Одинцово соревнования по вор-
кауту. А на исторической выставке мож-
но было увидеть легендарное оружие 
времен Великой Отечественной войны: 
автомат ППШ, трехлинейную винтовку 
Мосина, противотанковые ружья, пуле-
мет Дегтярева. 
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А вечером всех ждал необыкновен-
ный сюрприз. В Одинцово прямо из аэ-
ропорта прибыл почетный гость празд-
ника - Иосиф Кобзон. Но несмотря на 
сообщение в местных СМИ о его концер-
те в День Победы в нашем городе, мно-
гие до последней минуты не верили, что 
знаменитый на весь мир певец выступит 
на одинцовской сцене. Его появление 
было встречено радостными возгласа-
ми и дружными аплодисментами. Певца, 
человека-легенду тепло приветствовал 
руководитель районной администрации 
Андрей Иванов: «Разрешите от всех 
одинцовцев выразить вам огромную 
благодарность за то, что вы, несмотря 
на свой крайне плотный график, нашли 
возможность выступить сегодня именно 
в нашем городе Одинцово. Это боль-
шой подарок, это событие для всех нас, 
но особенно - для наших ветеранов!» 
Он вручил Иосифу Давидовичу почет-
ную награду - медаль «За доблестный 
труд на благо Одинцовского района». 
Иосиф Кобзон, принимая награду, отве-
тил почти по-военному: «Служу России 
и Одинцовскому району!» Он пожелал  
одинцовцам здоровья и счастья и доба-
вил: «Пусть Одинцовский район станет 
самым процветающим!». Его концертная 
программа была обширной, и собрав-
шиеся на праздник услышали много лю-
бимых песен. Над площадью звучал не-

подражаемый, проникновенный голос, 
трогавший сердца буквально до слез…
Этот День Победы… 

Но собравшихся ждали и другие 
сюрпризы. Всех восхитило шоу поющих 
фонтанов, а традиционный салют в этом 
году был особенно красивым и продол-
жительным. Кроме центральной площа-
ди Одинцово, салютовали Победе в 8-м 
и Кутузовском микрорайонах. «Сейчас 

вместе с нами  сотни тысяч людей  выш-
ли на площади! - сказал перед началом 
салюта Андрей Иванов, обращаясь к 
одинцовцам. - Вся  страна отмечает се-
годня великий праздник - День Победы! 

Наши  деды и прадеды показали 
всему миру, как надо сражаться за свою 
Родину! Они дошли до Берлина, освобо-
дили Европу.  Целые народы обязаны 
своей жизнью нашим  ветеранам! Мы 
помним об этом! Мы этим гордимся!

В наших жилах течет кровь победи-
телей! Потому Победа была и остается 
одна -  на всех!  Своя - для каждого! 

 
Екатерина ГАЙДАШОВА

Валерия БАРАНЦЕВА 
Фото авторов, 

Михаила БАШТАНЕНКО 
и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Помнит сердце, 
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не забудет никогда
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В этом году на десять этапов эста-
феты вышли команды 34 школ, гимназий 
и лицеев. Первыми и с приличным от-
рывом финишировали учащиеся Мало-
вяземской школы, которые в прошлом 
году были вторыми. А старт в этом году 
забегу давали министр спорта областно-
го правительства Олег Жолобов, руко-
водитель районной администрации Ан-
дрей Иванов и мэр Одинцово Александр 
Гусев. Они же и встречали бегунов на 
финише буквально через 8-9 минут по-
сле старта. Вот такая она - скоротечная 
майская эстафета.

И если с лидером всё было ясно 
уже на передаче эстафетной палочки 
на последнем этапе, то за второе место 
шла жаркая борьба до самого финиша. 

В итоге «серебро» досталось ребятам 
из Одинцовской средней школы №12, а 
«бронза» - Одинцовской гимназии №14. 

Представители команд получили 
кубки и медали из рук Олега Жолобова, 
Андрея Иванова и Александра Гусева.

Затем состоялись четыре забега 
на 400 метров мальчишек и девчонок 
не старше десяти лет. Вроде бы был 
установлен возрастной порог 5 лет, но 
участвовали и более юные бегуны. Вы-
шедших на дистанцию было столько, что 
даже сувенирных медалей на всех не 
хватило. Но вот сладких призов и другой 
сувенирной продукции с символикой го-
рода было в достатке.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора,

Михаила БАШТАНЕНКО 
и Дианы КОРОТАЕВОЙ

И каждый май 
бежим победно!

Традиционно по цен-
тральным улицам микро-
районов 1 и 2 Одинцово в 
День Победы пронеслась 
школьная эстафета, по-
священная 69-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне. А вслед 
за ней свои 400 метров 
пробежали мальчишки и 
девчонки пяти-десяти лет 
и даже младше.
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Тренер Одинцовской КСДЮ-
ШОР Владимир Соснов орга-
низовал небольшой турнир по 
айштоку, в котором могли при-
нять участие даже люди, слу-
чайно заглянувшие на стади-

он. Правда, выиграть новичку 
трудно, ведь чтобы точно в цель 
послать диск по асфальтовому 
покрытию, нужен определен-
ный навык и ежедневное от-
тачивание этого мастерства на 

тренировках. Зато, может, кто-то 
и заинтересуется айштоком и 
вольётся в команду Владимира 
Соснова.

Сразу на трёх футбольных 
миниполях шли футбольные 

поединки юных воспитанников 
футбольной спортшколы. Са-
мому юному игроку было не 
больше трех лет, но он активно 
включался в борьбу с шести-се-
милетними ребятами. Отдельно 

на хоккейной коробочке матч-
тренировку проводили футболи-
сты 2000-2001 годов рождения, 
тренирует которых Юрий Ящук.

Свои баталии шли на тен-
нисных кортах. А воспитанники 
лыжной секции после участия 
в забеге в честь 9 Мая пришли 
на стадион и продолжили свои 
традиционные беговые трени-
ровки.

Стадион открыт 
для всех!

9 Мая праздновали не только на всех концертных площадках и площадях города, очень активно этот 
день провели спортсмены на центральном городском стадионе.

А ведь в финал команда 
Горок-2 попала чудом, проиграв 
в предварительном раунде тем 
же одинцовцам и буквально в 
овертайме вырвав победу у Жа-
воронков. В итоге третье место 
между собой разыграли Жаво-
ронки и «Снежинка» (Успенское 
сельское поселение). Выиграла 
«Снежинка» - 6:3.

А затем начался главный 
финал: Одинцово - Горки-2. 

После первого периода один-
цовцы вели - 2:1. Но уже в на-
чале второго счет стал 2:2. За 
второй период еще три шайбы 
побывали в воротах Одинцово 
- 2:5. И главную роль в соста-
ве Горок-2 сыграл Валентин 
Морозов, брат прославленно-
го Алексея Морозова. Пусть 
Валентин уже в солидном воз-
расте и скоростей ему не хва-
тает, но выбрать место и точно 
нанести бросок он может не 
хуже своего младшего брата. 
Что и продемонстрировал. А 
вот в составе одинцовцев та-

кого сильного аргумента не на-
шлось.

В третьем периоде ко-
манды обменялись шай-
бами, и в итоге победа Го-
рок-2 - 6:3. 

После игры состоялась це-
ремония награждения, в ходе 
которой лучшим атакующим 
игроком был назван Алексей 
Кондаранцев из команды Один-
цово. Но он лично был другого 
мнения о своей игре и вручил 

свой приз Валентину Морозову, 
с которым, кстати, хорошо зна-
ком и дружен. 

Ну а главный трофей в этот 
раз уехал в Горки-2.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Два дня хоккея в честь Победы
В Ледовом дворце 
Одинцово 10 и 11 
мая четыре люби-
тельские команды 
разыграли Кубок 
Победы, учрежден-
ный главой город-
ского поселения 
Одинцово. В ходе 
финального поединка 
хоккеисты Горок-2 
смогли его отвоевать 
у дружины города 
Одинцово.
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Владыка Ювеналий под-
черкнул, что традиционная 
пасхальная встреча посвяще-
на сотрудничеству Церкви и 
школы в Московской области. 
Он с признательностью отме-
тил дела прихода села Усово, 
поблагодарил настоятеля и 
активных мирян, которые пока-
зывают пример христианского 
подвижничества в современном 
мире. «В центре «Усово-Спас-
ское» прекрасные условия для 
различных просветительских, 
культурных и образовательных 
программ, - продолжил Влады-
ка, - потому и неудивительно, 
что мы часто собираемся здесь, 
и особенно в этом году, когда 
празднуется 150-летие со дня 
рождения святой преподобно-
мученицы великой княгини Ели-
заветы Фёдоровны. С 1882 года 
Усово было усадьбой супруга 
Елизаветы Фёдоровны Велико-
го князя Сергея Александрови-
ча. Елизавета Фёдоровна много 
внимания уделяла местному 
храму. И в здешнем приходе 
делается много для того, чтобы 
рассказать о жизни и подвиге 
преподобномученицы, явившей 
пример веры и милосердия». 

Владыка Ювеналий отме-
тил важность плодотворного 
партнёрства с министерством 
образования Московской обла-
сти, которое активно осущест-
вляется в течение последних 
десяти лет. На всех уровнях, 
как между Московской епархи-
ей и министерством образова-
ния Московской области, так и 
между благочиниями и муни-
ципальными образованиями, 
между приходами и образова-
тельными учреждениями уста-
новлены отношения конструк-
тивного сотрудничества. «И это 
великое достижение, - подчер-
кнул управляющий Московско-
го патриархата. - У нас общие 
задачи. Мы должны совместно 
воспитывать подрастающее 
поколение в духе любви к От-
ечеству, его истории, культуре 
и вере.

Можно без преувеличения 
сказать, - продолжил Владыка, 
- что Подмосковье за минувшие 
годы стало общероссийской 
опытной площадкой для раз-
работки учебно-методических 
пособий по духовно-нравствен-
ным дисциплинам. Несколько 
учебников по основам право-

славной культуры составле-
ны профессором Московского 
областного государственного 
университета Людмилой Лео-
нидовной Шевченко. Они пред-
назначены для школ и вузов, 
прошли экспертизу Федераль-
ного института развития об-
разования при Министерстве 
образования и были одобрены 
в государственной системе обу-
чения. 

У Московской епархии су-
ществует и собственная систе-

ма религиозного образования и 
катехизации детей и взрослых. 
Но наши возможности не столь 
масштабны, как у светской шко-
лы. И всё же результаты есть. 
Постоянно возрастает участие 
детей и молодёжи в жизни церк-
ви и в приходской деятельно-
сти. Появились такие меропри-
ятия, как олимпиады по Закону 
Божию, конкурсы церковного 
пения и чтения, разного рода 
состязания в художественном и 
прикладном творчестве. Пред-

ставители Московской области 
каждый год получают премии 
«За нравственный подвиг учи-
теля» на всероссийском уровне. 
Всё это указывает на возрас-
тающую заинтересованность 
семьи в возвращении к отече-
ственным духовным традициям, 
на крепнущую общественную 
поддержку Православия. В этом 
году Церковь и Государство со-
вместно празднуют 700-летие 
со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского. Как 
своим современникам, так и 
нам святой даёт удивительный 
пример того, как следование 
заповедям Христовым, благо-
честивая, исполненная трудо-
любия жизнь делает человека 
по-настоящему свободным, 
способным отличать истинные 
ценности от ложных, самоот-
верженно любить ближнего и 
жертвенно служить своему Оте-
честву. Это духовная опора, 
способная противостоять злу 
и безнравственности. Это те 
качества, которые так необхо-
димы современному человеку, 
особенно молодёжи. Как духов-
ное завещание святого звучат 
ныне его слова, донесённые до 
нас благочестивым преданием: 
«Любовью и единением спасём-
ся». 

С приветственным словом к 
членам высокого собрания об-
ратился руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

«Я рад возможности при-
сутствовать здесь, в Право-
славном просветительском цен-
тре «Усово-Спасское», одном из 
главных центров Православия в 
Подмосковье.

Символично, что сегодняш-
няя встреча проходит в год, объ-
явленный в России Годом куль-
туры и Годом 700-летия со дня 
рождения Преподобного Сергия 
Радонежского. Подвижнические 

«Любовью и единением 
спасёмся»

Во вторник 13 мая в православном просвети-
тельском центре «Усово-Спасское» состоялась 
традиционная пасхальная встреча. Руководители 
муниципальных органов Управления образова-
ния Подмосковья, представители учреждений 
высшего конфессионального образования и бла-
гочинные церковных округов встретились здесь 
с управляющим Московского патриархата митро-
политом Крутицким и Коломенским Ювеналием, 
первым заместителем председателя правитель-
ства Московской области Лидией Николаевной 
Антоновой и министром образования Московской 
области Мариной Борисовной Захаровой. 
Гостей встречали благочинный церквей Одинцов-
ского округа архимандрит Нестор (Жиляев) и ру-
ководитель администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов.
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идеи и уроки жизни великого святого 
учат нас главным христианским добро-
детелям - любви к Богу и Отечеству, по-
читанию семейных ценностей, трудолю-
бию, душевной щедрости и подлинной 
нравственности. 

Районный просветительский форум 
«От Сергия до наших дней», который 
прошёл в феврале, дал старт масштаб-
ной программе мероприятий, посвя-
щенных Сергию Радонежскому. В эту 
программу вовлечены и наши образо-
вательные учреждения. В Одинцовском 
районе сложилось активное сотрудниче-
ство с институтом церкви в вопросах воз-
рождения духовно-нравственной культу-
ры молодежи. В рамках двухстороннего 
соглашения Управления образования 
и Одинцовского благочиния ведётся 
работа по воспитанию и образованию 
подрастающего поколения в традици-
ях патриотизма и духовности. Спектр и 
направления этой работы самые   раз-
нообразные - школьные конференции, 
районная конференция «Рождествен-
ские образовательные чтения», много-
численные конкурсы, классные часы, 
уроки духовности. В школах и детских 
садах есть курсы основ православной 
культуры, религиозных культур и свет-
ской этики. Кроме того, налажено тесное 
сотрудничество учреждений образова-
ния со священниками, которые проводят 
просветительские беседы и с ребятами, 
и с их родителями, организуют паломни-
ческие поездки по святым местам.

Уже традиционными и, безусловно, 
очень яркими, позитивными мероприя-
тиями стали районные выставки детско-
го рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Рождественская звезда» и 
«Пасхальный свет и радость». Ежегодно 
эти выставки собирают более тысячи ра-
бот, уникальных по глубине содержания 
и  мастерству, несущих в себе посыл до-
бра и света. Признаюсь, на последней 
выставке я пробыл почти весь воскрес-
ный день. Все, кто пришел в Захаровский 
Дом культуры, прикоснулись к совершен-
но удивительной атмосфере и получили 
огромный заряд положительных эмоций. 

Но помимо этого, еще раз осозна-
ешь, насколько важно духовно-нрав-
ственное просвещение. Это основы, 
которые нужно закладывать обязатель-
но, чтобы потом не пожинать горькие 
всходы. Современный воспитательный 
идеал и школы, и Церкви - это «высоко-
нравственный, творческий, компетент-
ный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осоз-
нающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях наше-
го многонационального народа». 

Убежден, что этот форум будет спо-
собствовать сотрудничеству Церкви и 
школы в общем стремлении - воспита-
нии высоконравственного гражданина 
России».

Благочинный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор (Жиляев) 
в своём выступлении ещё раз уделил 
внимание тому факту, что Одинцовское 
благочиние находится в тесном контак-
те с представителями местной власти. 
Одинцовское благочиние объединяет 43 
прихода, 55 храмов. Из 54 священников 
одинцовского округа 25 клириков, поми-
мо высшего богословского образования, 
имеют ещё и высшее светское образо-
вание, а трое из них - кандидаты наук. 
В каждом приходе есть своя воскресная 
школа и молодёжная группа. При трёх 
приходах функционируют полноценные 
общеобразовательные учебные заведе-
ния. В Одинцово при Гребневском храме 
и при Никольских храмах сёл Сидоров-
ское и Луцино открыты православные 

гимназии. Созданная при Гребневском 
храме православная школа была во-
обще первой в стране. За поддержку 
в её создании и за оказанное доверие              
о. Нестор поблагодарил присутствую-
щую на встрече председателя прави-
тельства Московской области Лидию 
Николаевну Антонову, занимавшую в то 
время должность министра образования 
Московской области. 

О. Нестор считает, что сегодня в 
Одинцовском районе со структурами 
образования на всех уровнях налажен 
контакт и найдено взаимопонимание. 
И единственным пробелом, с его точки 
зрения, можно считать недостаточную 
работу в духовно-нравственном воспи-
тании дошкольников. Проблема в том, 
что некоторые дошкольные педагоги по-
прежнему считают культурологическую 
дисциплину «Основы православной 
культуры» религиозной. 

Министр образования Московской 
области Марина Борисовна Захарова 
выступила с подробным докладом о 
работе, которую система образования 
проводит совместно с духовенством на 
уровне области. Она рассказала, что 
действующая программа выстроена по 
типу историко-культурологического курса 
с учётом этнокультурных традиций реги-
онов. Процесс включает четыре ступени 
системы образования. Для дошкольного, 
школьного, профессионального и по-
следипломного образования разрабо-
таны программы, выпущены учебники и 
методические пособия. Выпущен также 
учебник «Духовное краеведение Под-
московья». Московская область нашла 
возможные пути возвращения в систе-
му образования ценностей религиозной 
культуры. Теперь этот опыт используют 
и другие регионы Российской Федера-
ции. Одинцовский район Марина Бори-
совна назвала в числе самых активных 

в Московской области как по внедрению 
в систему образования культурологи-
ческого курса «Основы православной 
культуры», так и по созданию тесного 
контакта со священниками в духовном 
наставничестве учащихся общеобразо-
вательных школ.

О деятельности мирян, православ-
ном воспитании и дополнительном об-
разовании при Спасском храме в селе 
Усово рассказала помощник настоятеля 
храма, председатель наблюдательного 
совета Фонда содействия возрождения 
традиций милосердия и благотвори-
тельности Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества, кандидат 
исторических наук Анна Витальевна 
Громова. Начальника Управления об-
разования Сергиево-Посадского района 
Ольга Константиновна Дударева поде-
лилась наработанным в районе опытом 
по духовно-нравственному воспитанию.  

 
Первый заместитель председателя 

правительства Московской области Ли-
дия Николаевна Антонова, подводя ито-
ги встречи, учитывая десятилетний опыт 
сотрудничества, сказала, что сделано 
действительно много, и порадовала при-
сутствующих педагогов, сообщив, что 
правительство Московской области пла-
нирует очередное повышение зарплаты 
бюджетникам и ряд мер по созданию ус-
ловий для более квалифицированного и 
качественного их труда.

При этом она добавила, что важно 
не только то, что уже сделано, но и то, 
что ещё можно сделать. И далее обозна-
чила некоторые из направлений пред-
стоящей работы.  

Так, например, сегодня обсужда-
ются принципиально новые подходы к 
развитию учреждений для детей-сирот. 
«Акцент делается на семейное воспи-
тание, на интернаты семейного типа, в 

которых должно быть не более восьми 
детей. Это здорово, что каждая школа у 
нас уже имеет духовного наставника. А я 
хочу обратить ваше внимание на то, что 
такие группы семейного воспитания не 
должны оказаться в стороне от нашего 
проекта духовного воспитания. Что ка-
сается образования деток детсадовского 
возраста, то субсидии для развития до-
школьного образования есть. Есть и спе-
циально разработанные учебники. 

Ещё мы с вами не должны забывать, 
что необходимо заниматься и повы-
шением квалификации педагогов, кото-
рые работают по программам «Основы 
православной культуры». Их ряды также 
должны пополняться и омолаживаться. 
В качестве потенциальных педагогов 
можно, например, рассматривать уча-
щихся воскресных школ. Возможны про-
ведения мастер-классов. Необходимо 
подумать, как мотивировать педагогов 
на проведение культурологических кур-
сов. А также о том, как сделать более 
интересным само обучение. Здесь тоже 
надо искать новые формы. Может быть, 
надо выходить за пределы классов, про-
водить встречи в храмах, музеях, исто-
рических местах родного края».

Обратившись непосредственно к пе-
дагогам, Лидия Николаевна попросила 
их «отдать» два учебных часа в неделю 
здоровому образу жизни, искусству, куль-
туре.

Она напомнила о необходимости 
летних оздоровительных мероприятий 
для детей. Об организации не толь-
ко православных лагерей, которые по 
пальцам можно пересчитать, но также 
лагерей дневного пребывания, дней здо-
ровья, дней изучения Правил дорожно-
го движения, дней борьбы с курением. 
«Важно, чтобы дети могли взять в руки 
те пособия и брошюры, которые мы с 
вами выпустили. Чтобы руководители 
этих проектов могли бы пригласить для 
беседы с детьми священников. И очень 
важно прививать детям принципы дру-
желюбия и толерантности». 

 «В прошлом году, - напомнила Ли-
дия Николаевна, - при поддержке губер-
натора Московской области состоялось 
возвращение иконы Николая Зарайско-
го в Зарайск. И тут возникает вопрос, а 
учащиеся многих ли школ имели возмож-
ность съездить в Зарайск? Не пожалейте 
времени, отвезите своих учащихся, по-
смотрите замечательный исторический 
ансамбль, ознакомьтесь с замечатель-
ной историей иконы. В этом году мы го-
товимся к юбилею Сергия Радонежского. 
Съездите с детьми и в Лавру. Можно ор-
ганизовать и родительские поездки. По-
думайте, ведь это действительно уроки 
радости».

Владыка Ювеналий поблагодарил 
Лидию Николаевну за то, что при её не-
посредственном участии десять лет на-
зад было подписано соглашение о со-
трудничестве системы образования и 
духовенства, и за то, что не побоялась 
быть первопроходцем. «Она пришла на 
целину, а сегодня мы находимся в цвету-
щем саду - добрых и перспективных дел. 
Сегодня мы можем идти одним путём в 
воспитании человека будущего, созда-
вать своего рода духовный фундамент 
России. Теперь не одно только духовен-
ство трудится на этой ниве, но вместе с 
нами и активные православные миряне, 
которые полагают свою жизнь для осу-
ществления тех идеалов, которые пропо-
ведует Русская Православная Церковь». 

В заключение участников форума 
ожидал прекрасный концерт. Перед ними 
выступили учащиеся певческой школы 
при храме в честь Гребневской иконы 
Божией Матери и молодёжный хор собо-
ра святого великомученика Георгия По-
бедоносца. 
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Эхо весны 45-го года

7 мая представители поко-
ления победителей собрались 
в Назарьевском культурно-спор-
тивном комплексе. Чтобы вете-
раны и жители всех населённых 
пунктов смогли побывать на 
празднике, был организован спе-
циальный автобус. В Назарьево 
виновников торжества ожидали 
поздравления от первых лиц 
района и поселения, концерт-
ная программа, в которой при-
няли участие лучшие местные 
самодеятельные коллективы, а 
также угощение за празднично 
накрытыми столами. 

День Победы - это праздник, 
когда радость всегда сопрово-
ждается печалью. В этот день 
мы не только отдаем дань тем, 
кто совершил величайший под-
виг в истории человечества, но 
и вспоминаем, какой ценой, ка-
кими страданиями и жертвами, 
какой кровью был этот подвиг 
совершен. Увы, сегодня время, 
неумолимое даже для героев, 
уносит тех, кому посчастливи-
лось вернуться с той священ-
ной войны. 69 лет прошло с 9 
мая 1945 года. Тем, кому тог-
да было всего лишь 20 лет, на 
следующий год исполнится 90. 
Только в Назарьевском посе-
лении с прошлого Дня Победы 
ветеранские ряды поредели на 
19 человек. До этой весны не 
дожили пять участников Вели-

кой Отечественной войны и 14 
тружеников тыла. Редеют ряды 
свидетелей и создателей вели-
кой эпохи. А для тех, кто ещё 
с нами, теперь каждый выход 
из дома становится маленьким 
подвигом над возрастом. Ныне 
каждая встреча с героями Вели-
кой Отечественной войны - со-
бытие всё более уникальное и 
возможность ещё раз поблаго-
дарить их лично…

Марина Шибанова вручала 
ветеранам букеты роз. Обраща-
ясь к собравшимся, она расска-
зала, что хотя и представляет 
поколение внуков участников 
Великой Отечественной войны, 
в их семье память об этих геро-
ических годах священна. Один 
ее дед воевал, второй был тру-
жеником тыла, работал на за-
воде. Родственники со стороны 
отца оказались в блокадном 
Ленинграде и многие погибли. 
День Победы нам нужен сегод-
ня не только для силы и скорби, 
для торжества и солидарности. 
Важно понимать, что перенес 
каждый конкретный человек, 
на долю которого выпала эта 
страшная война, заметила Ма-
рина Александровна. И даже 
по коротким, скупым воспоми-
наниям двух фронтовиков за 
праздничным столом - Ираиды 
Митрофановны Филиппочевой 
и Павла Наумовича Захарова 
- можно было понять и почув-
ствовать, что им довелось пере-
жить, когда начиналось самое 
светлое время их жизни - время 
юности. 

Шел обоим в ту пору 
восемнадцатый год…

Коренная жительница На-
зарьево Ираида Митрофановна 
Филиппочева в действующую 
армию попала в 1942 году, ког-
да ей было неполных 18 лет. 
Она освоила сразу две, явно 
не женские, специальности, 
став фронтовым шофёром и 
сапёром. Курс молодого бойца 
проходила в Сталинграде, там 
же осваивала воинскую службу 
№21 - специальность сапёра.    

Боевое крещение приняла 
в Белоруссии. На своей полу-
торке забирала с передовой 
тяжелораненых, отвозила их в 
госпиталь. Обратно на фронт 

везла боеприпасы, бочки с го-
рючим. Снаряды подвозила пря-
мо к окопам. В составе первого 
Белорусского фронта участво-
вала в освобождении Минска, 
Пинска, Бреста, в захвате плац-
дарма на левом берегу Вислы. 
Вислу переезжала по мосту из 
надувных лодок, застеленному 
сверху досками. «Здесь и днём-
то ничего не было видно от ды-
мовой завесы, - вспоминает 
она, - а проезжать этот мост 
приходилось чаще ночью. 
Местность освещалась, если 
только немцы пускали раке-
ты». Вот так и ездила в темно-
те - по звуку ориентировалась, 
слушала, как вода журчит. Но 
ни разу не ошиблась и в реку не 
«зарулила». 

С 8-й гвардейской арми-
ей освобождала лагерь смер-
ти Майданек, польские города 
Лодзь и Познань, участвовала в 
захвате плацдарма на западном 
берегу Одера. 

«На Одере укрепления у 
немцев были очень уж серьёз-
ные, - рассказывает Ираида 
Митрофановна, - даже Жуков, 
командовавший Первым Бело-
русским фронтом, не решился 
здесь с ходу в бой вступать. На-
вёз прожекторов, которые «ло-
вили» немецких бомбардиров-

щиков. Как стемнело (в апреле 
ночь короткая), врубили все эти 
прожектора. Ослепленные нем-
цы побежали. Из наших машин 
сформировали большую колон-
ну. В кузовах разместили воору-

жённых солдат, сзади зацепили 
пулемёты, зенитки…» Впереди 
были Зееловские высоты. 

Ираида Митрофановна при-
зналась, что везде с собой воз-
ила образок Божьей Матери, и 
уверена, что была под её защи-
той. Действительно, единствен-
ное своё ранение она получи-
ла в конце войны, когда наша 
армия отвоевала небольшой 
участочек Кюстренского плац-
дарма. 

Ираида Митрофановна, как 
обычно, отвезла раненых в го-
спиталь, а обратно загрузилась 
боеприпасами. Друзья остави-
ли ей ужин. Перед тем как лечь 
спать, решила вымыть лобовое 
стекло машины - вдруг придётся 
ехать ночью. Достала из-под си-
денья фляжку, тряпку. И успела 
только встать на крыло машины. 
«Перестрелка шла далеко, а тут 
рядом жахнуло. Опомнилась 
- лежу, глаза закрыты, думаю: 
«Ничего не слышно, наверное, 
я уже на том свете». Открыла 
глаза - я под своей машиной. А 
машина вся разбита, руля нет. 
Начала подниматься, а мне ма-
шут - ложись, ложись! Доползла 
до окопов, там меня перевяза-
ли. Ранение получила в ногу, 
сквозное. От Кюстрена до Бер-
лина оставалось примерно 60 
километров, наш плацдарм всё 
расширялся, и в госпиталь я не 
захотела. Так как я осталась без 
машины, ходила, хромала с ми-
ноискателем. В наушниках, если 
находила мину, раздавался сиг-
нал. Услышу и ставлю флажок. 
Потом прислали другую маши-
ну, и меня снова за руль. После 
того, что пришлось пережить в 
Белоруссии, здесь я уже не бо-
ялась. А вот был такой эпизод. 
Главнокомандующий 8-й гвар-
дейской армией Василий Ива-
нович Чуйков нас как-то собрал, 
построил, похвалил, мол, хоро-
шо воюете, скоро Берлин. Но, 
говорит, какие-то вы все зарос-
шие, бреетесь, а не стрижётесь, 
я вам пришлю парикмахера. И 
прислал такую же 20-летнюю 
девчонку, как я. И вроде всё 
было тихо, а как только она раз-
ложила свой инструмент, начал-
ся обстрел. В землянке песок 
посыпался. Девушка как начала 
плакать, так до утра её успо-
коить и не смогли, утром при-
шлось обратно отправить».

Ираида Митрофановна до-
шла до Берлина, на рейхстаге 
оставила свой «автограф». До-
мой вернулась в сентябре 1945 

Нам завещанаБольшая празд-
ничная программа 
развернулась 7, 8 и 
9 мая по всему сель-
скому поселению 
Назарьевское. 
В эти дни практи-
чески в каждом из 
14-ти населённых 
пунктов поселения 
прошли мероприя-
тия, посвящённые 
Дню Победы. Непо-
средственное уча-
стие в подготовке, 
проведении празд-
ника и в чествова-
нии ветеранов при-
няла исполняющая 
обязанности главы 
Одинцовского райо-
на Марина Алексан-
дровна Шибанова.

Большая празд-
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года. Жива была только мама - отец по-
гиб на фронте. Дома и аукнулась война. 
Попала юная фронтовичка в госпиталь, 
лечиться пришлось долго. Но постепенно 
жизнь стала налаживаться. Она вышла 
замуж за односельчанина, тоже фронто-
вика.  И занималась уже только сугубо 
женскими делами - работала в назарьев-
ской библиотеке, преподавала домовод-
ство в школе.  

Павла Наумовича Захарова призва-
ли в армию в январе 1943 года из Зве-
нигорода. Обучался на сапёра. В июне 
43-го ему исполнилось 18 лет, а в августе 
попал на фронт. Вскоре был ранен, но 
после госпиталя вернулся на Западный 
фронт. В 1944 году снова получил ране-
ние. На этот раз очень тяжёлое, в голову. 
Перенес операцию и до конца войны слу-
жил в интендантском полку. В 1945 году 
его служба не закончилась, его направи-
ли на Восточный фронт, где участвовал 
в войне с Японией. Вернувшись на роди-
ну, ещё пять лет служил в метеослужбе 
аэропорта. И только в 1950 году был ко-
миссован. Через год женился. Жену взял 
из своей деревни Козино, где жил и ра-
ботал. В 2006 году овдовел и переехал к 
родным в деревню Лапино.

Расходиться не хотелось

Территория сельского поселения На-
зарьево в годы войны оккупирована не 
была, но памятники погибшим в 1941-
1945 годы установлены в восьми насе-
лённых пунктах: их жители увековечили 
память погибших земляков. Есть и одна 
братская могила - в деревне Семёнково. 
Здесь похоронены советские воины-зе-
нитчики, защищавшие эту землю.  

В этом году 8 и 9 мая по давно за-
ведённой традиции у каждого мемориа-
ла прошли митинги, посвящённые Дню 
Победы. Были отслужены панихиды по 
погибшим, возложены венки и цветы. 
Памятник в деревне Горышкино окружен 
соснами и елями. Эти деревья по коли-
честву имён на мемориальной плите по-
садили по периметру местные жители. 
Виктор Гаврилович и Наталья Петровна 
Блиновы рассказали, что в их деревне 
уже не осталось живых участников Ве-
ликой Отечественной. Дело сохранения 
исторической памяти о войне и о погиб-
ших земляках теперь перешло к их детям 
и внукам. На митинге присутствовал и са-
мый старший житель деревни - Евгений 
Георгиевич Чумичёв. Он родился в 1940 
году. Ему посчастливилось - отец вер-
нулся с войны живым. Но на мраморной 
плите значится имя брата отца - Констан-
тина Чумичёва. В деревне есть семьи, в 
которые не вернулись по пять и даже по 

семь человек, о чем свидетельствуют их 
фамилии. Сюда же приходят вспомнить 
погибших односельчан и жители сосед-
ней деревни Папушево.

Все памятники и мемориалы на тер-
ритории Назарьевского поселения во 
время субботников приведены в порядок. 
В этой работе участвовала и Марина Ши-
банова. Такие дни сближают людей, вот и 
после митинга не сразу стали расходить-
ся. Собравшиеся окружили Марину Алек-
сандровну, разговорились и попросили 
помочь - как бы «передвинуть» разрос-
шиеся плакучие березы, загородившие 
вход к мемориалу. В ближайшее время 
мешающие проходу ветки опилят, а уже в 
подходящий сезон на новое место будут 
пересажены и сами деревья.

Умолкла гармонь 
фронтовая…

В этот же день прошли митинги с па-
нихидами по погибшим воинам и возло-
жением цветов у памятников в деревнях 
Таганьково и Семёнково. На митингах 
семиклассницы Назарьевской школы 
исполняли литературную композицию, 
посвященную ветеранам Великой Отече-
ственной войны. 

В деревне Лапино день 69-й годов-
щины Победы начался массовым сбором 
жителей у памятника погибшим земля-
кам. Одной из первых на митинг пришла 
местная жительница Антонина Михай-
ловна Лапуть. В её семье этот день чтят 
особо. Именно свекровь Антонины Ми-
хайловны Нина Павловна Лапуть - ак-
тивистка и депутат - была инициатором 

установки этого памятника. Отец Нины 
Павловны, фронтовой сапёр, долго счи-
тался пропавшим без вести. Они с ма-
терью много лет не прекращали поиски, 
писали в военкоматы тех мест, откуда 
приходили последние весточки от отца. 
И наконец пришло долгожданное со-
общение. Отец подорвался на мине и 
похоронен в посёлке Новая Ельня. Нина 
Павловна, к сожалению, в этом году тоже 
ушла из жизни, но дети и внуки помнят 
и продолжают поддерживать традиции, 
установленные в семье.

К жителям Лапино в этот день присо-
единилась большая группа из прилегаю-

щей деревни Никольское. В сопровожде-
нии родственников пришла на митинг и 
ветеран Великой Отечественной войны, 
бывшая служащая медсанчасти, 92-лет-
няя Екатерина Васильевна Шиенкова. А 
дочь ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Александровича Бере-
говского сообщила, что её отца в этом 
году не стало. И это первый День Побе-
ды, когда Николай Александрович уже не 
сыграет на своей гармони для жителей 
двух деревень. 

Труженик тыла Людмила Дмитриевна 
Ветрова, узнав, что здесь присутствует и 
исполняющая обязанности главы района 
Марина Шибанова, поспешила к ней с 
просьбой. «Просто беда, из дома не могу 
выйти», - оправдывалась женщина, по-
казывая провал, образовавшийся после 
зимы возле ворот. Откладывать это дело, 
несмотря на праздники, Марина Алексан-
дровна не стала - провал в рабочем по-
рядке устранили в тот же день.

Салютуя Бессмертному 
полку

У памятника в деревне Солослово 
сами жители не без горечи отметили, что 
год от года участники митинга, посвя-
щённого празднику Победы, все моложе. 
Никто из ветеранов Великой Отечествен-
ной в этом году к мемориалу не дошёл. 
А цветы погибшим героям принесли уже 
даже их праправнуки. Местная молодёжь 
пришла на митинг со знаменем Победы 
в руках. Кстати, у жителей деревень со-
хранилась добрая традиция вывешивать 
в День Победы рядом с российским три-
колором красный флаг с серпом и моло-
том - победное знамя Советского Союза. 

В День Победы также прошли митин-
ги в деревнях Дарьино и Молодёново.      

У мемориала воинам, павшим в боях 
1941-1945 годов, в Назарьево собралось 
самое большое количество желающих 
почтить память погибших героев. В це-
ремониальном шествии с возложением 
венков здесь приняли участие служащие 
Краснознаменской войсковой части. 

Целый день в поселении продолжа-
лись народные гуляния, а вечером на 
площади перед Назарьевским культур-
но-спортивным комплексом разверну-
лась праздничная программа. Состоялся 
концерт с участием местных артистов и 
звёзд эстрады. Кульминацией же празд-
ника по традиции стал грандиозный по-
бедный салют с раскатистыми возгласа-
ми «Ура!» и «Спасибо деду за Победу!». 

Ирина КОМЕЛЬ 

священная Победа
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У мемориалов состоялись 
митинги памяти и церемония 
возложения цветов. Напомню, 
что в этой части Одинцово на-
ходятся захоронения бойцов 
Красной Армии, защищавших 
подступы к Москве. Воины скон-
чались от полученных ран с де-
кабря 1941 по март 1943 в воен-
но-походном госпитале №175, 

размещавшемся в школе. 
В Доме культуры участ-

ников праздника ожидали на-
крытые столы и праздничный 
концерт. Среди гостей присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны Николай 
Иосифович Орлов, Станислав 
Кузьмич Алёхин, Мария Васи-
льевна Жмурова и Михаил Ми-

трофанович Шатров.
Судьба Николая Иосифови-

ча Орлова - настоящий пример 
мужества и стойкости. 

В День Победы 9 мая 1945 
года ему исполнилось 19 лет. 
Но этот праздник он отмечал с 
медалью «За отвагу» на груди, 
а главное - на родной земле. 
Шестнадцатилетним подрост-

ком Николай Иосифович уча-
ствовал в боевых операциях с 
партизанами при защите смо-
ленских сел и деревень - Андри-
яки, Великополье, Дроздово и 
Минино. 25 мая 1942 года полу-
чил ранение и  контузию. Из-за 
этого попал в плен. В эшелоне 
с пленными узнал, что их везут 
в Италию. При бомбардировке 
сумел бежать.

Две недели без пищи и 
воды скитался в горах Италии 
в надежде разыскать партизан. 
По-итальянски знал лишь, как 
будет «хлеб», «вода» и «я - рус-
ский». В конце концов ему уда-
лось примкнуть к итальянским 
братьям по оружию. Дольше 
всего он воевал с 4-й гарибаль-
дийской бригадой имени Алек-
сандра Бьянкончини, которая 
после переформирования ста-
ла называться 36-й бригадой. 

Станислав Кузьмич Алёхин 
прошёл боевой путь рядово-
го миномётчика, освобождал 
Украину, Польшу, Румынию. 
Долгожданную Победу встретил 
в небольшом немецком город-
ке. Его ратные подвиги отме-
чены орденом «Отечественной 
войны» и множеством медалей, 
в том числе «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Всю войну ря-
довой Алёхин не расставался 
со своей гармонью. Станислав 
Кузьмич и сегодня руководит 
вокальным коллективом «Му-
зыкальный сундучок», является 
его концертмейстером, да ещё 
и пишет музыку к песням, кото-
рые исполняют солистки Гали-
на Турлова и Лилия Берёзкина. 
Все трое приняли участие в кон-
цертной программе праздника. 

Мария Васильевна Жму-
рова - уникальная женщина. 
Воевала, что называется, в 
седле. Три года служила в ка-
валерийском полку. Пришла 

туда вольнонаёмной. Первую 
фронтовую ночь московская 
девчушка встретила в беретке 
и на каблучках. С конца 1941 
года в действующем отряде 3-й 
дивизии второго гвардейского 
корпуса заведовала офицер-
ской кухней.

Михаил Митрофанович Ша-
тров прошёл войну танкистом. 
Дважды был ранен под Ленин-
градом.

Для гостей в этот день вы-
ступили мужской ансамбль 
«Солнечного» - «Союз М», во-
кальный коллектив «Музыкаль-
ный сундучок» и солистки Оль-
га Сырова, Раиса Чижеликова. 
Участники праздника активно 
подпевали и даже устроили 
танцы. Как всегда, грандиозный 
успех у зрителей имела высту-
пившая для ветеранов побе-
дительница многих професси-
ональных конкурсов Катерина 
Нефёдова. А когда в её испол-
нении зазвучала песня «Широ-
ка страна моя родная», многие 
участники праздника пели вме-
сте с ней стоя. 

На выходе каждого гостя 
ожидал сладкий подарок, за что 
организаторы праздника пере-
дают через газету отдельное 
«спасибо» директору «Один-
цовской электросети» Никите 
Викторовичу Попову.

А ветераны просили побла-
годарить за заботу и чудесный 
праздник коллектив ДК «Сол-
нечный» и, в первую очередь, 
его директора Александра 
Петровича Медведева, заве-
дующую сектором по работе с 
детьми и молодежью Татьяну 
Николаевну Джус и художе-
ственного руководителя ДК Та-
тьяну Андреевну Лунёву.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора 

и Владимира ТРЕНИНА

КО ДНЮ ПОБЕДЫ16

Восьмого мая 
в восьмом микрорайоне

По сложившейся традиции День Победы в 8-м микрорайоне начинают от-
мечать 8 мая. В этом году, как обычно с утра, от городского Дома культуры 
«Солнечный» к памятникам, установленным в деревнях Глазынино и Выру-
бово, отправилась украшенная цветами колонна местных жителей. Шествие 
было организовано коллективом Дома культуры и при поддержке спортклу-
ба «Олимп». Одинцовская электросеть позаботилась о ветеранах, предо-
ставив для них в этот день комфортный автобус. Особую торжественность 
шествию придавал духовой оркестр Шамиля Насырова «Подмосковные 
вечера».
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Поздравления от руководства посе-
ления, представителей церкви и школь-
ников сменяют друг друга. Все старают-
ся говорить коротко, чтобы не утомлять 
фронтовиков длинными речами, но о са-
мом искреннем. Ведь, согласитесь, бла-
годарить за любой поступок можно офи-
циально или от души, и второе, конечно, 
запомнится больше. Даже ребята из За-
реченской школы, читая поздравления 
главным героям дня, кажется, вкладыва-
ют всю душу в каждую строчку. Казалось 
бы, уж их-то поколение может знать о 
событиях более чем полувековой дав-
ности только от родителей, учителей или 
из фильмов и книг, не должны они, вро-
де бы, до конца понимать и чувствовать 
боль тех времен. Однако детские голоса 
дрожат отнюдь не от волнения - перед 
зрителями юные чтецы чувствуют себя 
довольно уверенно - им действительно 
небезразличны те люди, в чествовании 
которых они принимают участие. Да и 
убеленным сединами мужчинам и жен-
щинам, будем уж откровенны, поздрав-
ления детей всегда приятнее и ближе 
всех. Ставший уже привычным проход по 
«коридору почета» от места возложения 
цветов до здания культурного центра, где 
продолжился праздник, как всегда, один 

из самых радостных моментов для геро-
ев дня. Дети, размахивающие флажками 
и вручающие букеты, вызывают неволь-
ную улыбку даже у тех пожилых людей, 
которые до этого, казалось, чувствовали 
себя не очень хорошо.

Утром 8 мая погода не слишком ра-
довала, даже дождик накрапывал. Поэто-
му, приближаясь к Вечному огню, я где-то 
в глубине души немного сочувствовала 
пожилым людям: идти на праздник в 
дождь не слишком приятно. Однако при-
рода будто догадалась, что мероприятие 
организовывается для действительно 
важных людей. Как только все пригла-
шенные собрались, тучи разошлись и 
впервые за несколько дней выглянуло 
солнце.

Глядя на седовласых мужчин и жен-
щин, стоящих у мемориала памяти, не-
вольно задаёшься вопросом: что значит 
этот праздник именно для них? Ведь 
люди, получающие в этот день поздрав-
ления, - это не только фронтовики, но и 
их дети, дети войны. Насколько важен 
этот день для них?

Ясность тут же вносит короткий раз-
говор с одной из буквально задаренных 
цветами женщин. Зинаида Павловна Пе-
ремотина - дочь фронтовика, погибшего 
20 августа 1944 года. Уж ей-то лучше, 

чем кому бы то 
ни было извест-
на ценность этой 
даты.

- Сегодня я при-
шла сюда действи-
тельно со слезами на 
глазах, - признается она. 
- Наверняка молодежь думает, 
что это лишь красивая фраза из извест-
ной песни, а для нашего поколения - это 
реальность. В своё время мы не могли 
не удивляться тому, как точно эти про-
стые слова отражают то, что мы чувству-
ем. В этот день нельзя не радоваться, но 
и память о тех, кого мы так рано потеря-
ли, не уходит даже столько лет спустя. Я 
потеряла отца более 60 лет назад, и всё 
равно каждое 9 мая вспоминаю его и ду-
маю о том, как мне его не хватает.

Зинаида Павловна рассказывает, 
что каждый День Победы она неизменно 
перечитывает последнее, предсмертное 
письмо отца, пришедшее с фронта.

- Для нашей семьи это уже действи-
тельно своеобразная реликвия, - поясня-
ет она. - От меня оно перейдет к внукам 
и правнукам, чтобы и они чувствовали 
свою причастность к этой Победе, свою 
неразделимость с этой войной. Это пись-
мо я берегу уже 70 лет. Отец пишет о том, 

как рад был получить весточку от домаш-
них, которая примиряет его со всеми тя-
готами фронтовой жизни, и особенно о 
том, какое счастье принесла ему недав-
но полученная весточка от дочки. Пишет: 
когда я уходил на войну, Зина ещё и раз-
говаривать не умела, а сейчас уже пишет 
первые строчки, и какая же радость их 
читать… И вот сегодня, столько лет спу-
стя, я перечитываю его последнее пись-
мо, и на душе становится теплее оттого, 
что даже в те тяжелые годы, в тех усло-
виях мы могли дать отцу повод искренне 
улыбаться и чувствовать себя чуть бли-
же к дому. Иногда я читаю это письмо и 

чувствую, как он улыбался.

Отец Зинаиды Павловны 
Павел Иванович Хромов по-
хоронен в Литовской ССР в 

1944 году.
- Я разыскала место 

его захоронения, - рас-
сказывает она, - и на со-
рокалетие со дня смер-
ти мы ездили к нему на 
братскую могилу. Даже 
столько лет спустя увидеть 
место, где лежит мой папа, 

было невероятно важно, ведь 
многие до сих пор не знают, где 

покоятся их отцы. А для нас, тех, 
кто вырос в те жуткие годы, очень важно 
это знать, знать и помнить, что благодар-
ны им не только мы, что воспоминания 
об этих людях не уйдут вместе с нами. 
Поэтому мне всегда очень ценно то, что 
сегодня совсем маленькие дети осозна-
ют значимость этого праздника. Хочется 
действительно верить в то, что память о 
каждом из погибших будет жить и 300 лет 
спустя. Пусть никто не знает ушедших 
поименно. Главное, их на самом деле 
чтят и помнят.

После поздравлений у Мемориала 
Славы, минуты молчания, возложения 
цветов и салюта из шариков все гости 
направились на праздничный концерт, 
чтобы, отдав долг памяти, наконец-то ис-
кренне улыбаться, принимая поздравле-
ния. Ведь победа - это всегда повод для 
радости, пусть и с парой слезинок, смах-
нутых украдкой.

Анна ТАРАСОВА

«Я чувствую, как папа 
улыбался мне тогда...»

День Победы в Заречье при-
вычно отмечается заранее. 
Заслуженные люди, фронто-
вики свой главный праздник 
могут отмечать где угодно 
- в Москве, у друзей или род-
ственников, а поблагодарить 
и поздравить, по возможно-
сти, каждого из них хочет-
ся лично. Поэтому все, кто 
чувствовал свою причаст-
ность к событиям Великой 
Отечественной войны и ещё 
раз хотел тепло улыбнуть-
ся ветеранам, пожелать им 
здоровья и поблагодарить 
за их мужество, собрались у 
мемориала памяти накануне 
праздника, 8 мая.
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В Ершовском сельском округе, в 
дальней деревеньке Красные всходы, 
куда и добраться-то сложно, жил да 
был (его уже нет с нами) ветеран 
Великой Отечественной войны, ка-
валер двух орденов Славы, двух орде-
нов Великой Отечественной войны 
первой степени, медали «За отвагу» 
Петр Степанович Курочкин. К концу 
жизни овдовел. Все нажитое богат-
ство - клочок родной земли (он здесь 
родился) да дом, что они с женой Шу-
рой, считай, весь, кроме сруба, сла-
дили своими руками. В этом доме не 
раз бывали журналисты. И не только 
местные. Однажды даже Централь-
ное телевидение пожаловало. Но 
Петр Степанович за передачей, где 
его показывали, не уследил.

Мы виделись с ним за год до 50-ле-
тия Победы, и хотя поговорили со-
всем накоротке, этот человек запом-
нился, зацепил чем-то.

Но и после еще одной встречи мне 
все равно было трудно объяснить, 
почему от общения с ним остается 
в душе обнадеживающая, успокаива-
ющая радость. Несмотря на тяже-
лый вздох Петра Степановича: «Да, 
годы прошли, тяжело даже рассказы-
вать»…

Но это эхо пережитого горя, ужа-
сов войны, боли утрат, страданий 
- оно аукнулось всего один-единствен-
ный разок. Без ропота, без жалобы, 
без укоризны, с какой-то особенной 
деликатностью (нельзя огорчить 
того, кто рядом, нельзя опечалить, 
нельзя перекладывать свою ношу на 
чужое плечо) он рассказывал о своем 
житье-бытье. Что поделаешь, при-
ехали корреспонденты - не ближний 
свет, расспрашивают, ведь это их 
работа, как-то ведь надо уважить…

Показывал юбилейные книги к раз-
ным датам Дня Победы. Все - с дар-
ственными надписями, с печатями. 
Их дарил ему начальник в Кубинском 
сельпо, подполковник: «Петь, рубашки 
там всякие - это так… А книги - это па-
мять!»

Петр Степанович бережно выно-
сит юбилейную фотопамять государ-
ственного масштаба. Парады, боевые 
победы, атаки на «ура!». То, что пом-
нит про войну лично он, ни в один объ-
ектив не попало…

Сталинград. Декабрь 42-го. Самое 
тяжелое ранение. «Вообще у меня 
пять «дырок» - два осколочных ране-
ния, два ножевых и одно пулевое».

Пятерым, в том числе и ему, было 
приказано убрать в одном из полураз-
битых домов пулеметные гнезда. Сна-
чала закидали противника гранатами, 
потом стреляли, потом кончились па-
троны и началась ножевая схватка.

Петру «достался» немец в возрас-
те, коренастый, крепкий. А худенькому 
Курочкину - всего-то двадцать первый 
год…

Летели эти двое в смертельной 

схватке по лестничным ступеням с 
третьего этажа. Жив остался Петр. Да 
и остальные четверо - тоже. Одного 
в плечо ранило, другой схватился за 
лезвие ножа и вывернул его у немца. 
Потому и был в крови…

В рукопашном бою Петр Степано-
вич побывал дважды. Один раз - ниче-
го, другой раз бок пропороли. Фиоле-
товая вмятина осталась на всю жизнь. 
Но не на этом заостряет внимание: 
«Немец боится рукопашного боя!»

Попал как-то солдат Курочкин и 
под конницу, под удар клинка. Вроде 
какие-то казаки «за немца» были, так 
в горячке он и не понял. Удар почув-
ствовал, а потом - что это хлюпает в 
сапоге? О, полон сапог крови! Сел, 
разулся, обработал рану известным 
деревенским способом - «живой во-
дой», замотал сухой портянкой, а мо-
крую, кровяную - на здоровую ногу. И 
дальше воевать…

В 1946 году у Петра Степановича 
пошел осколок. Сначала открылась 
рана. Температура поднялась «на 
весь градусник, больше некуда было». 
Жена запрягла Сивку и повезла мужа в 
больницу в Звенигород. Бывший воен-
ный хирург Михаил Иванович Бонда-
ренко «поколдовал» над раной, Петру 
Степановичу полегчало, а когда дома 
стал делать перевязку, почувствовал 
- что-то цепляет. Опять к хирургу. Тот 
заговаривал-заговаривал бывшего во-
яку, а потом как дернул!..

Осколок стоял узким концом 
вверх, а широким, с зазубринами, про-
драл тело…

Завернули его в марлю и долго 
хранили в сундуке. Весил осколок 21 
грамм.

Где-то, думается, ведь и сейчас ле-
жит эта военная реликвия, дважды ра-
нившая солдата. Даже если выброси-
ли, потеряли, не могла эта железка со 
следами живой крови «раствориться». 

Где-то лежит, может, затянутая землей 
и травой, как и положено осколку во-
йны…

Всего Курочкиных ушло на фронт 
11 человек. Шестеро погибли. Дядя Пе-
тра и двое двоюродных братьев - под 
Москвой. Старший брат Иван лег на 
Брянской земле. Остались сиротами 
трое маленьких сыновей. Два мальчи-
ка - четырех и шести лет - умерли, ког-
да 28 дней все деревенские прятались 
в лесу от немцев. Был страшный мо-
роз, а ютились в ямках… Детей похоро-
нили в братской могиле в Кораллово.

Младший брат Коля - лейтенант, 
командир танка, погиб геройской смер-
тью на Смоленщине. Когда его танк 
подбили и он загорелся, Николай, ра-
ненный в голову, скомандовал вести 
танк на станцию, где у немцев была 
сосредоточена техника и горючее. Го-
рящий танк ворвался на станцию и 
крушил все вокруг, пока не взлетел на 
воздух…

Сестра Анюта была медсестрой.

…После самого тяжелого ранения 
Петр Курочкин около девяти месяцев 
пролежал в госпитале в Сибири. В кон-
це 1943 года его стали готовить к вы-
писке домой с инвалидностью. «Петь, 
война идет, чего ты домой поедешь? 
Давай обратно в Сталинград», - стал 
уговаривать его один подполковник. 
«Как в Сталинград?» - ошарашенно 
спросил Петр. Но видно, верно просчи-
тал подполковник человека, и комиссо-
ванный Курочкин отправился, все еще 
опираясь на палочку, восстанавливать 
мирную жизнь в городе, где пролилась 
и его кровь.

Сначала жили в палатках, потом 
стали делать тесовые бараки. Петра 
назначили табельщиком на один из 
восстанавливающихся заводов. А по-
том послали на Ставрополье, вербо-
вать людей в Сталинград, чтобы под-

нимать город из руин. Завербовал он 
более шести тысяч человек! Было ему 
тогда 22 года…

Завербованные были в основном 
девушки. Как-то на станции перед от-
правкой эшелона одна старушка по-
дошла к вагону: «Куда ж вы едете, 
миленькие, вы же погибнете, там же 
разруха!» «Ты что, бабуся, ты что? - 
вскричал вербовщик. - Ты не понима-
ешь, что идет война?!» Даже за оружие 
хватался…

В Ставрополе он купил себе папа-
ху и ходил в ней по Сталинграду. Дев-
чата, бывало, окружат его: «Петь, вы 
нам хорошую работу обещали, а вы-
шло что ж?» 

И начинает Петр «угомонять»: 
«Девочки, да какая хорошая работа 
при такой беде?» Поговорит с ними по-
дружески, степенно - чтобы душу им 
отвести. Ну и притихнут.

Парень он был интересный. Спирт-
ного до войны в рот не брал, не курил. 
Не закурил и на войне. Нравился он 
многим, да и влюблялись в него многие 
девушки. А он приглядел одну, в крас-
ной косыночке, ходила на колонку воду 
брать. Как увидел - и все. 48 лет про-
жили они с Шурой душа в душу. И были 
у них, как говорит, «и клад, и лад».

В 1945 году вышел указ Сталина, 
что все инвалиды должны быть демо-
билизованы из армии и могут выбирать 
место жительства в любой точке Со-
ветского Союза.

Петру Курочкину эту точку не надо 
было искать: родная деревня, родной 
дом ждали солдата. Деревня, где он 
с восьми лет после смерти отца стал 
работать в колхозе. Серпом разрезал 
связки у снопов перед обмолотом, ло-
шадей водил. В 12 лет стал кладовщи-
ком! Не гляди, что всего и образования-
то было - неоконченные четыре класса. 
Потом стал счетоводом, и председа-
тель колхоза очень ценил его за смет-
ливость и порядочность. Он настолько 
доверял своему незаменимому Пете, 
что когда тот предложил переимено-
вать деревню (а значит, и колхоз), сра-
зу согласился. Так и стала Сосуниха 
«Красными всходами».

Вот сюда-то и стал собираться 
Петр Степанович со своей Шурой на 
мирное жительство из Сталинграда. 
Как же его уговаривали остаться! Как 
было терять такого человека: что ни 
попроси, что ни обяжи, кажется, и вы-
полнить - неизвестно как, а он спо-
койно и умно все исполнит. Мужская 
жилка, ответственность проявились у 
него рано. Ему, восьмилетнему, после 
скоропостижной смерти отца пришлось 
быть старшим: Коле шесть лет, Нюре 
четыре, а Кате два годика. Вот и до-
сталось ему и корову доить, и картош-
ку под плуг сажать, и хозяином быть. 
Ключ от стола, куда клали хлеб и не-
мудреные сладости, был у Пети. «Ну 
давай, Петь, неси к чаю конфет», - ска-

От беды до беды, 
от звезды до звезды…
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жет мама. И он распоряжался. 
Мама ездила в Москву менять 
молоко на продукты. До Звени-
города - пешком. А на него весь 
дом оставался, все дела.

Вернулся на родину солдат, 
да война и тут хотела подкара-
улить…

Мать как-то попросила зай-
ти в сельпо получить талоны на 
продукты. Зашел. А председа-
тель Мария Матвеевна Курочки-
на - сразу быка за рога: «О! Вы 
Марии Васильевны сын? Давай-
те к нам на работу, надо восста-
навливать торговлю на селах!» 
«Да я ж в торговле и не работал 
никогда», - растерялся Петр.

Но его опять уговорили. На-
чал восстанавливать магазин в 
Ивашкове, который стоял прямо 
на берегу Ивашковского пруда. 
Нашлись и «спонсоры». Хорошо 
помог в ремонте Петру Степано-
вичу директор фабрики «Свобо-
да». Петр Степанович привозил 
на лошади хлеб по карточкам, 
другие продукты, что выделяли 
магазину, а также сбрую, колес-
ную мазь, керосин, хомуты, се-
дёлки… 

Потихоньку жизнь налажи-
валась. Сначала отменили кар-
точную систему, потом каждую 
весну было снижение цен. Ма-
газин у Курочкина содержался 
в образцовом порядке - не при-
дерешься. Тут уж они с Шурой 
марку держали! Однажды у него 
«совершил покупку» директор 
знаменитого Елисеевского га-
стронома: отдыхал в Доме отды-
ха «Кораллово» и для интереса 
решил, не представляясь, по-
знакомиться с уровнем сельской 
торговли.

«Взвесьте мне 200 грамм 
зефира», - обратился он к Петру 
Степановичу. А тот в белоснеж-
ном халате (Шура старалась), 
в такой же шапочке, опрятный, 
подтянутый. Каждый зефирчик 
взял бумажечкой, все сложил в 
пакет и вежливо протянул поку-
пателю. Директор Елисеевского 
только руками всплеснул: «Вот 
бы мои продавцы посмотрели и 
поучились. Пойдемте ко мне ра-
ботать!».

Но не согласился Петр Сте-
панович. На этот раз не уда-
лось его сманить. Родные места 
крепко держали, да и дел было 
- невпроворот. Как он работает, 
заметили и земляки. Курочкина 
избрали членом правления Ку-
бинского сельпо, 25 лет испол-
нял он это общественное дело. 
Это он открывал магазины в 
Сурьмино, в Доме отдыха «Ко-
раллово», в Луцино, строил но-
вый магазин в Ивашково. 

Как-то три месяца испол-
нял обязанности председателя 
сельпо. Все 20 магазинов замет-
но поднялись за этот небольшой 
срок. То тянулись по выполне-
нию плана на 80, хорошо на 90 
процентов, а тут вышли на 120, 
130!

Начальство из Центросою-
за, из МОСПО стало уговари-
вать его на председателя. Но 
тут восстала Шура: «Ни в коем 
случае! Три месяца не поймешь, 
какая у нас пошла жизнь»… И 
категорически не пустила на 
«высокую должность». 

Ходил к Петру в гости вы-
пить рюмочку-другую дядя Яков 
- Яков Иванович Алексашин. 
Однажды и говорит (а уж года 
три Курочкин в магазине прора-
ботал!): «Слушай, Петь, ты ведь 
сидишь на пороховой бочке! Я 
хорошо помню, как немцы через 
замерзший пруд носили чего-то 
сюда в подвал. Чего точно, не 
знаю, но сдается мне, что сна-
ряды». Вот те и раз! Петр Степа-
нович на следующее же утро об-
ратился куда следует. Приехали 
капитан и два солдата, оторвали 
половицы, зажгли керосиновую 
лампу. Капитан полез в подпол и 
сразу назад: «Здесь все замини-
ровано. Я тут делать ничего не 
буду, надо специалистов вызы-
вать». И попрощались. 

Посмотрел Петр Степано-
вич, как пошли они под горку, да 
и полез сам в подпол с лампой. 
В трех местах были детонато-
ры, натянуты проводки. Акку-
ратно все поснимал, обрезал и 
обезвредил. Еще раз осмотрел 
внимательно по всем углам - не 
спрятано ли еще чего. На другой 
день приехал «ЗИС» с песком. 
Четыре дня возили саперы сна-
ряды в овраг и взрывали. Всего 
в подвале магазина было более 
600(!) мин и снарядов…

Не удержалась, спрашиваю: 
«Петр Степанович, зачем вы 
все-таки полезли, потерпели бы 
уж денек!» «А мало ли! Дерев-
ни бы не осталось, всю деревню 
бы разнесло. Могла бы деревня 
погибнуть… Пошел на риск. Да 
хотя нет, не на риск, все же я по-
нимал это дело, разбирался…»

Да, без таких, как Петр Ку-
рочкин, могла бы погибнуть не 
только деревня - Россия. Но 
они есть везде. На них, незамет-
ных, ненавязчивых, поднявших 
огромные труды, держится наша 
жизнь. Они рождаются, конечно, 
в каждом поколении, и благода-
ря им еще звонко поют петухи по 
деревням, обязательно обещая 
рассвет.

Тамара СЕМЕНОВА     

ет мама. И он распоряжался. Как-то три ме

В преддверии Дня Победы Государ-
ственная жилищная инспекция Московской 
области объявила о начале акции «Помоги 
ветерану». Инспекторы посетили ветера-
нов и поговорили о жилищно-коммунальных 
проблемах, которые их беспокоят в первую 
очередь. «После своего рода мониторинга 
мы обратились ко всем управляющим компа-
ниям, общественным организациям, муници-
пальным образованиям с предложением по-
мочь ветеранам, чтобы 9 Мая они встретили 
с максимальным комфортом», - рассказал 
главный жилищный инспектор Московской 
области Александр Коган. В итоге празднич-
ный вид ко Дню Победы приобрели ветеран-
ские квартиры в 14 городах и поселках Под-
московья.

Кроме того, удалось собрать десятки за-
явок на выполнение работ от жителей Под-
московья, и они продолжают поступать. На 
сегодняшний день завершаются работы по 
76 адресам. В основном это замена бытовых 
плит, сантехники и батарей, косметический 
ремонт, установка окон. 

Также в Московской области отремонти-
рованы три подъезда, в которых проживают 
участники Великой Отечественной войны. 
Два из них - в поселке Большие Вязёмы 
Одинцовского района. В первом подъезде 
дома №7 по улице Институтская живут ве-
тераны Антонина Ивановна Лютинская - на 
первом этаже, Василий Андреевич Кожин - 

на четвертом. Госжилинспекции Московской 
области они сообщили о необходимости про-
вести косметический ремонт подъезда. На 
эту просьбу откликнулось МУП «Большие 
Вязёмы». «Нельзя сказать, что до этого у нас 
в подъезде все было плохо. Но они молодцы, 
еще лучше сделали», - поделилась Антонина 
Ивановна. 

МУП «Большие Вязёмы» отремонтиро-
вало подъезд дома №4 в военном городке 
№17. Здесь живет семья ветеранов - Григо-
рий Трофимович и Елена Никитична Васи-
льевы. Коммунальщики побелили потолок, 
покрасили стены и лестницы. «Достаточно 
быстро справились управляющие компании, 
хорошо, по-весеннему отремонтировали. 
Все мы очень хотели создать праздничное 
настроение для наших ветеранов», - отметил 
руководитель Государственной жилищной 
инспекции Московской области Александр 
Коган. 

«Нашу акцию поддержали все, никого не 
пришлось уговаривать, - комментирует Алек-
сандр Коган. - Много волонтеров, которые 
приводят подъезды и дворы в нормальное 
состояние».

Акция «Помоги ветерану» в Подмоско-
вье станет ежегодной. В следующем году 
она будет еще масштабнее, и каждый участ-
ник войны может рассчитывать на помощь в 
решении жилищно-коммунальных вопросов.

Жители и гости района имели возмож-
ность оставить свой след в истории, выразив 
благодарность ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны в стихах и про-
зе, дети рисовали рисунки, оставляли памят-
ные надписи. 

Акция продолжается. Свои пожелания 
и благодарностьвы можете оставить в кни-
ге, которая находится в Комитете по делам 
молодежи, культуре и спорту по адресу: г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 36а. Телефон 
8 (495) 593-12-64.

Все материалы по окончании акции бу-
дут бережно сохранены и переданы в Один-

цовский краеведческий музей.
Комитет по делам молодежи, культу-

ре и спорту администрации Одинцовского 
муниципального района выражает призна-
тельность всем неравнодушным гражданам 
города и района к заслугам наших дорогих 
ветеранов.

Спасибо деду за Победу!

Акция Госжилинспекции 
«Помоги ветерану»

В рамках празднования 69-й го-
довщины Великой Победы на 
Центральной площади г. Одинцово 
9 мая 2014 года стартовала акция 
«Спасибо деду за Победу!».
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Однако участковый пункт не соот-
ветствовал необходимым требованиям и 
находился в этом доме временно. Новый 
пункт полиции открылся также на улице 
Кутузовской в доме №21 - в самом цен-
тре микрорайона. 

- Мы открыли участковый пункт по-
лиции, который соответствует не только 
требованиям нормативных документов 
МВД России, - отметил начальник отде-

ла участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Меж-
муниципального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское», полковник полиции 
Дмитрий Остапчук.

Отныне в распоряжении полицей-
ских - несколько просторных кабинетов 
для сотрудников патрульно-постовой 
службы, инспекторов по делам несовер-
шеннолетних, участковых уполномочен-

ных полиции, а также группы задержа-
ния отдела вневедомственной охраны. 
Пока что кабинеты укомплектованы не 
полностью, предстоит еще приобрести 
необходимое оборудование. На откры-
тии участкового пункта полиции пред-
ставители общественности обратились с 
просьбой о постоянном патрулировании 
лесопарковой зоны, где сейчас разводят 
костры, распивают спиртное. Им поясни-
ли, что для этого нужна лишь оператив-
ная связь с общественностью, и экипаж 
будет всегда на месте. И предложили 
привлечь внештатных сотрудников по-
лиции, выбрать несколько человек, кото-
рые захотят этим заниматься. 

Мэр Одинцово Александр Гусев на-
деется, что комфортные условия участ-
кового пункта будут способствовать 
более эффективной работе по обеспе-
чению безопасности и спокойствия граж-
дан. Пока в пункте полиции находятся 
два участковых уполномоченных, но уже 
летом их станет трое -  их будущий кол-
лега в настоящее время проходит обуче-
ние. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Второе новоселье участковых 
Новой Трехгорки

Год назад в микрорайоне 
Новая Трехгорка в Одинцово 
открылся свой участковый 
пункт полиции. Главным 
препятствием к его появле-
нию было отсутствие под-
ходящего помещения. Но 
благодаря содействию руко-
водства ООО «Хоум-Сервис» 
и представителей ДСК-5 про-
блему решили и выделили 
помещение в доме №2 на 
улице Кутузовской.

Жанна Сергеевна Наджарова, по-
бывавшая в оккупации, не понаслышке 
знает о лихолетье. Она от всего сердца 
призвала помнить подвиг своего народа.

Затем новоивановцы продемонстри-
ровали свои таланты. Радостно прозву-
чала балалайка в руках Константина 
Солдата. Задорно выступил дуэт Вла-
димира Зубцова и Василия Тупатилова, 
которые под звуки баяна продекламиро-
вали отрывок из полюбившейся многим 
поэмы «Василий Теркин». К микрофону 
вышла и дочь кавалера трех орденов 
Славы Валентина Александровна Пе-

трушина. В ее исполнении прозвучало 
тронувшее сердца присутствующих сти-
хотворение. 

Как всегда, особенным стало высту-
пление хора ветеранов под руководством 
Игоря Чернавкина. Этим хором очень 
гордятся в Новоивановском. Коллектив 
настоящих мужчин исполнил несколько 
песен под рукоплескание земляков.

Искренне выступили и начинающие 
звездочки: Мария Гордеева, Карина Гу-
сева, Сергей Гриднев, Настя Гриценко. 
А как пели учащиеся Немчиновского ли-
цея! 

Хор жителей поселения не отстал от 
молодежи и прекрасно выступил перед 
многочисленной публикой, собравшей-
ся в этот солнечный день у памятника в 
честь воинов оборонной зоны, погибших 
во время Великой Отечественной войны. 

Завершился торжественный митинг 
угощением кашей из полевой кухни, ор-
ганизованным военно-патриотическим 
клубом «Дивизион».

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Анны ПОЛЯКОВОЙ

Помните, через года 
и века - помните!

С каждым годом ре-
деют ряды ветеранов 
и участников Великой 
Отечественной войны, 
но вопреки неизбежным 
утратам, в День Победы 
в Новоивановском всегда 
многолюдно, потому что 
не прерывается живая 
эстафета поколений, не 
угасает память о великих 
тех годах. Собравшихся 
на праздник поздравили-
глава городского поселе-
ния Родион Анатольевич 
Трошин, председатель 
местного Совета ветера-
нов Владимир Алексее-
вич Самарский, директор 
НИИСХ «Немчиновка» 
Александр Сергеевич Ва-
сютин, настоятель храма 
святого пророка Илии 
отец Илья Абросимов.
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Для Татьяны Янсон Одинцовский 
район родной с детства - в Дарьино 
была дача её дедушки-профессора. В 
середине 90-х годов в родных местах 
Татьяна открывает образцово-показа-
тельную конюшню европейского уров-
ня.

Ещё на заре своего конного станов-
ления, в конце 80-х, Татьяна работала 
в Тимирязевской академии на кафедре 
коневодства, в манеже, чьим основа-
телем, как известно, был наш же зем-
ляк Владимир Витт. Невольно Татьяна 
стала очень значимым воплощением 
наследия Витта - сегодня, здесь и сей-
час. Во время учебы в институте физи-
ческой культуры сокурсницей Татьяны 
была Ольга Дмитриевна Кадушкина, 
долгое время работавшая у нас же в 
районе в Петелинской конюшне.

Татьяна Янсон - одна из тех, кого 
называют трудоголиками. Она работа-
ет с потрясающей самоотдачей. Очень 
спокойная, умеющая найти подход ко 
многим людям и лошадям. Кажется, всё 
у неё пышет здравием и молодцевато-
стью, везде чувствуется труд и порядок.

Её имя уже долгое время связа-
но с выездкой. Она топовый, ведущий 
всадник, имееющий международную 
известность и целую серию серьёзных 
побед. Татьяна - мастер спорта, призёр 
многих международных турниров, один 
из лидеров по результатам серии эта-
пов Кубка Мира 2004/2005 года по цен-
трально-европейской зоне.

Одна из значимых позиций, которой 
в своей подготовке особое внимание 

придаёт Татьяна, - это равновесие и 
гибкость. «Всадник, - говорит Татьяна, 
- может помочь лошади грамотно рас-
крыться, но может и помешать… Всё в 
нас самих».

Другой герой нашего рассказа - Та-
тьяна Муравейник, жительница Один-
цово, которой однажды подарили ло-
шадку пони. Кто бы мог подумать, что 
тот день даст начало удивительному 
пути, ведущему к покорению недости-
жимых для многих вершин. К слову 
сказать, в прошлом году конюшня Та-
тьяны Муравейник признана лучшим 
хозяйством России, занимающимся 
разведением пони. Но помимо этого, её 

конюшня имеет значимую социальную 
нагрузку в нашем районе. Здесь дей-
ствует пони-клуб для детей, пользую-
щийся большой популярностью.

Не имея вначале вообще никаких 
знаний, Татьяна Муравейник сумела не 
просто приобрести необходимые навы-
ки, но и вложить в них свой характер. 
В нашей стране таких единицы, пра-
вильней сказать - почти нет. Татьяна 
- русский самородок, деловитый, име-
ющий все качества настоящего бойца. 
В лёгкой её простоте читается позитив 
и воля к победе. Это истинный подвиж-
ник отечественного конного дела. У неё 
молниеносная хватка, аналитический 

склад ума, умение отлично вести дела 
и не ошибаться. 

Сравнивать этих двух Татьян не-
возможно. Как можно сравнить акаде-
мичность и природный талант, лихость 
одной и молодцеватость другой, лед и 
пламя? Здесь нет соперничества, нет 
ничего, кроме светлых стремлений. 

В своих хозяйствах они сумели соз-
дать все условия для развития лоша-
дей, а не стояния в клетках, что сегодня 
у нас весьма редко. К примеру, в Шве-
ции законодательно закреплены прави-
ла содержания лошадей: ежедневный 
выгул, общение с сородичами, кормо-
вые нормы и порядок в конных хозяй-
ствах. Тогда как у нас никому до этого 
нет дела.

Обе Татьяны сумели в тяжелейших 
условиях подняться на вершины своей 
профессии. Поднялись без поддержки 
со стороны государства, области, рай-
она, поднялись сами, своими таланта-
ми, поднялись вопреки самой жизни. 
Все мы знаем, какие средства вкла-
дываются, к примеру, в волейбольные 
команды, в тренеров-иностранцев… 
Но думается, что не меньшую отдачу 
дали бы вложения в таких вот людей, 
и вложения не финансовые, а опека, 
поддержка, соучастие. Стоит протянуть 
руку культурному наследию страны и 
историческому наследию отдельного 
района в частности.

Стоит также вспомнить и поддер-
жать отечественные породы, ведь это 
часть нашей культуры, будущее, кото-
рое зависит от дня сегодняшнего. Вели-
чайший всадник Нуно Оливейро, имея 
возможность достать лучших лошадей 
мира, выбирал русских. В одной из его 
книг все иллюстрации посвящены рус-
ским лошадям. Его ученик сказал: «Вы, 
русские, обладая золотым запасом 
верховой крови, равного которому нет 
нигде в мире, умудрились все потерять, 
а теперь покупаете улучшенных обо-
зников в хитрой торговке Европе!»

Валера ШАБЛЯ

Табун лошадей (в том числе и Татьяны Муравейник) на поле 
нынешней  Гусарской Баллады. На переднем плане (слева) кобыла Пуля

Форд Татьяны Янсон на фоне конюшни. 
Художник Алексей Глухарёв

Две Татьяны Году 
лошади 
посвяща-
ется…

Лошади как основное средство передвижения и тягловой силы уже давно отошли на второй план, 
но интерес и любовь к этим удивительным существам не исчезают. Более всего, пожалуй, сегод-
ня востребована лошадь-друг. Для нашей страны лошадь - традиционно один из национальных 
брендов, правда, сегодня он находится в стадии умирающего.

Исторически Одинцовский район можно назвать одним из самых конных в Подмосковье, зако-
нодателем мод и распространителем передовой конной культуры. Время неумолимо переверну-
ло всё вверх дном, и ныне о былом культурном величии остаётся лишь вспоминать. Но на этом 
блёклом фоне в нашем районе ярко выделяется пара современниц, дела и имена которых с самой 
лучшей стороны известны далеко за пределами России.

Это Татьяна Янсон и Татьяна Муравейник - две Татьяны, два разных бренда, две разных личности.

Татьяна 
Янсон
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Напомним, что Павел Михайлович 
Матиенко с первых дней создания, с 
1987 года, являлся бессменным руко-
водителем волейбольного клуба «Заре-
чье-Одинцово». Под его руководством 
волейбольная команда «Заречье» стала 
четырежды обладателем Кубка России, 
трижды чемпионом мира среди профсо-
юзных команд «Рабочий спорт», в сезоне 
2006 года заняла второе место на чем-
пионате России. И можно смело утверж-
дать, что Павел Михайлович заложил те 
основы в команду, которые позволили 
уже после его ухода дважды выигрывать 
чемпионский титул страны.

Павла Михайловича не стало в июле 
2007 года, а уже на следующий год про-
шёл первый турнир в его память. Он про-
ходил в разных городах Подмосковья, но 
с прошлого года муниципальная власть 
городского поселения Одинцово обрати-
лась в областную Федерацию волейбола 
с просьбой прописать этот турнир в на-
шем городе. И эта просьба была удов-
летворена. Так что уже во второй раз 
турнир проходил под патронажем мэра 
Одинцово Александра Гусева.

В Одинцово на турнир памяти П.М. 
Матиенко приехали команды Ступино, 
Дубны, Дмитрова и Королёва. А также 
в нем приняли участие две местные 
команды - Одинцовской КСДЮШОР и 
Одинцовского отделения областной 
СДЮШОР по игровым видам спорта. Ко-
манды были разбиты на две подгруппы.

В первой команда Одинцовской 

КСДЮШОР довольно уверенно обыгра-
ла Дубну и Ступино со счетом 2:0 и вы-
шла в финал. За второе место в группе 
сражались Ступино с Дубной. Несмотря 
на всё упорство последних, Ступино вы-
играло - 2:0.

Во второй группе не все было так од-
нозначно. Одинцовская областная шко-
ла уступила Дмитрову - 0:2, но сумела с 
таким же счётом обыграть Королёв. Все 
должен был решить матч между Королё-
вом и Дмитровом. Первую партию вы-
играл Дмитров, но затем Королёв нанес 

ответный удар. В третьей укороченной 
партии девчонки из Королёва долгое 
время лидировали, но не выдержали 
психологически и в итоге уступили 
- 11:15.

В итоге в финале сыграли  
команды Дмитрова и Одинцов-
ской КСДЮШОР (тренер Е.Е. 
Романенко). Но прежде разыгра-
ли места с третьего по шестое. 
За пятое-шестое играли Королёв 
с Дубной - 0:2 (20:25 и 19:25). 
За третье-четвертое - областная 

Одинцовская СДЮШОР и Ступино - 2:0 
(25:22 и 27:25).

В главном же финале волейболист-
ки Одинцовской КСДЮШОР уверенно 
вели по ходу всей игры, но иногда позво-
ляли себе некие провалы, однако дове-
ли дело до победы со счетом 2:0 (25:20 
и 25:16).

Кубок команде-победительнице вру-
чала жена Павла Михайловича Ирина 
Викторовна, в прошлом сама игравшая 
в команде «Заречье».

Не остались без наград и подарков 
и все остальные команды, ведь в таком 
турнире не бывает проигравших!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Волейбол в память 
о Павле Матиенко

12 мая в Одинцовском 
Волейбольном центре 
прошел очередной турнир 
юных волейболисток Под-
московья, посвященный 
памяти Павла Михайлови-
ча Матиенко. Он собрал в 
Одинцово шесть лучших 
девичьих команд 2001-
2002 годов рождения.

В этом году на турнир в Одинцово 
приехало порядка 140 юных борцов из 
подмосковных Химок, Лыткарина, Лю-
берец, Балашихи, Реутово, Назарье-
во, Перхушково и столичного Черкизо-
во. Своей командой был представлен 
фитнес-клуб «Пионер». Ну и добавьте 
ещё добрую сотню воспитанников Алек-
сея Козия. 

Боролись они в 15 весовых кате-
гориях. Из одинцовцев победу в раз-
личных весовых категориях в этот день 
праздновали Савелий Пришеко (до 26 

кг), Алексей Дьяченко (до 28 кг), Захар 
Болдинов (до 30 кг), Тимур Полчаев (до 
39 кг), Андрей Понедельченко (до 41 кг), 
Александр Графов (до 49 кг), Александр 

Ильин (до 70 кг). Плюс на счету одинцов-
цев четыре «серебра» и восемь «бронз». 

Всем победителям и призёрам до-
стались  кубки и медали соответствую-

щего достоинства. Не остались без на-
град и гости. И если одинцовцы стали 
лидерами в командном зачёте, то на 
второе место вышла команда самбистов 
из Перхушково. Третье общекомандное 
место заняли борцы из Химок.

Как всегда были и специальные при-
зы. Так, за самую короткую схватку, она 
длилась не более 9 секунд, приз полу-
чил Андрей Понедельченко. За лучшую 
технику борьбы в стойке - Александр 
Графов, а в партере -  Алексей Дьячен-
ко. Приз «За волю к победе» достался 
Максиму Манохину из Химок, ставшему 
лидером в весовой категории до 45 ки-
лограммов.

И хотя схватки порой были очень 
жаркие, а самбо, как известно, очень 
травмоопасный вид борьбы, вот уже вто-
рой год подряд турнир проходит даже 
без мелких травм. Что говорит о высоком 
уровне судейства, позволявшего фикси-
ровать все болевые приемы на грани 
допустимого. А большинство судей - это 
вчерашние борцы и воспитанники Алек-
сея Козия.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Самбо на призы мэра
10 мая в спорткомплексе 
«Искра» прошёл традици-
онный турнир по самбо на 
призы мэра Одинцово, по-
священный Дню Победы. В 
командном зачёте уже кото-
рый год подряд фаворитом 
становится команда хозяев, 
воспитанников тренера 
Алексея Козия. Но и гости в 
обиде не остаются и увозят 
свои заслуженные награды.
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И взрослые, и ребятня сражались 
вместе, только вот для юных затем был 
свой подсчет и награждение. Сыграли 
восемь туров, и победитель определил-
ся лишь в последнем. По ходу турнира 
сразу три шашиста претендовали на 
«золото», в том числе и гроссмейстер из 
Москвы Андрей Калачников. В послед-
нем туре он сражался с мастером спорта 
Сергеем Горбачевым и сумел победить, 

набрав в итоге 7,5 очка из 8 возможных. 
А вот его более молодые преследовате-
ли гонки не выдержали, набрав в итоге 
по 6 очков. Алексей Вербицкий стал вто-
рым, а Владислав Беседин - третьим. 
Кстати, Алексей в очной борьбе уступил 
лидеру, а вот Владислав - единствен-
ный, кто сумел свести игру с Калашнико-
вым к ничейному результату. Но все они 
представители Москвы. А вот лучшим из 

одинцовцев стал Михаил Дирин, за что 
и был награжден специальным призом. 
Как и еще два одинцовца - Александр 
Семенов и Юрий Фурса. Отметим также, 
что Сергей Горбачев в этот раз выступил 
крайне неудачно и с 5-ю очками занял 
лишь восьмое место.

Среди юных шашистов лучшим стал 
второразрядник Александр Балуков из 
Электростали, а из одинцовцев - Егор 

Пазухин. К юным можно было отнести и 
сестру Александра Ольгу Балукову, за-
нявшую в общем рейтинге пятое место. 
Но организаторы посчитали, что кан-
дидат в мастера спорта должен уже не 
оглядываться на свой возраст…

Кроме заслуженных наград, все ша-
шисты получили ценные подарки от мэра 
Одинцово Александра Гусева.

Мы уже не раз рассказывали о хок-
кеисте и футболисте Эдуарде Кшнякине, 
но главное - он был замечательным ор-
ганизатором дворового спорта, самобыт-
ным наставником для многих местных 
мальчишек. Он с ними зимой заливал 
хоккейную коробочку, а летом гонял на 
ней мяч. После его безвременного ухода 
друзья Эдика решили отмечать его па-
мять в мае футбольным турниром. А все 
организационные заботы взял на себя 
такой же энтузиаст детского спорта,  тре-
нер Одинцовской комплексной детско-
юношеской спортшколы олимпийского 
резерва Владимир Соснов. 

Девятый турнир стартовал игра-
ми трёх взрослых команд: ветеранов 
«Мебельщика», молодёжной сборной 
и «Одинцовского Арбата». «Арбат» до-
вольно упорно сыграл с ветеранами, по-

началу даже проигрывал, но в итоге свел 
матч к ничейному результату 2:2. Видно, 
игрокам «Арбата» нужно было разбЕ-
гаться, и они во второй игре очень даже 
уверенно «вынесли» молодёжку со сче-
том 4:0. Таким образом обеспечив себе 
первое место в основном турнире. Вто-
рое и третье места определялись в игре 

молодежи и ветеранов. Молодежь суме-
ла перебегать более возрастных своих 
товарищей - 4:2.

Лучшим игроком турнира был при-
знан Юрий Митин из «Одинцовского Ар-
бата».

Призы командам вручал отец Эдуар-
да и его друг еще с доармейских времен. 

Их даже призывали вместе и готовили к 
войне в Афганистане. В итоге они туда 
и попали, но только в разные подраз-
деления. Кстати, друг Эдуарда помог 
получить семье юбилейную награду по 
случаю 25-й годовщины вывода войск 
из Афганистана. Он ходил в городскую 
администрацию, и необходимую помощь 
ему оказал начальник отдела территори-
альной безопасности Виталий Семкин.

И еще стоит отметить, что все эти 
девять лет спонсорскую помощь в про-
ведении турнира оказывают одинцов-
ские предприниматели Иван Лебедев, 
Александр Юрков, Илья Дятина, Юрий 
Крутилин, Владимир Бобылев и Алек-
сандр Беликов.

Параллельно с взрослыми свои при-
зы разыграли три команды 2000-2001 
года и сборная этих возрастов. Более 
опытные ребята 2000 года рождения 
обыграли сборную со счетом 2:0 и ко-
манду 2001 года рождения - 1:0, став по-
бедителями турнира. 

В борьбе за второе место преуспели 
игроки 2001 года рождения, обыгравшие 
сборную с минимальным счетом 1:0. Ну 
а лучшим игроком у юных был назван 
Никита Косоножкин.

Память о нём 
и его добрых делах жива

Сразились в шашки

11 мая в 11 часов на искус-
ственном газоне футболь-
ного поля в микрорайоне 
№6 в девятый раз стартовал 
традиционный турнир памя-
ти Эдуарда Кшнякина. 

Открытый турнир по шашкам на призы главы городского поселения Одинцово, посвященный 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 10 мая в Одинцовском Доме 
офицеров (Дом народного творчества). В нём приняли участие порядка тридцати человек.
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11 апреля пропали двое 
детей - пятилетняя девочка и 
трехлетний мальчик. Их мама, 
находившаяся в нетрезвом со-
стоянии, уснула на детской 
площадке, а проснувшись, об-
наружила, что детей рядом нет. 
По городу были развешены 
фотографии пропавших детей, 
информацию распространяли в 
интернете. На следующий день 
дети нашлись - оказалось, что 
жительница соседнего дома, 
обнаружив детей без присмо-
тра, забрала их к себе. 12 апре-
ля - вновь пропажа ребенка: в 
микрорайоне Кутузовский утром 
ушла из дома и не вернулась 
13-летняя девочка. К счастью, и 
она вскоре была найдена. 

Андрей Иванов поблагода-
рил участников поисков за хо-
рошую слаженную работу, вру-
чил благодарственные письма и 
подарки. 

Однако далеко не всегда 
подобные истории заканчива-
ются благополучно. Минувший 
Новый год ознаменовался тра-
гедией в поселке Горки-10. Сем-
надцатилетний юноша, встре-
тив праздник дома, вдвоем с 
приятелем отправился в сосед-
нее с Горками село Успенское к 
знакомым продолжить праздно-
вание. Утром молодой человек 
исчез, домой не пришел. При-
чем, как выяснилось, он ушел 
из коттеджа в одной рубашке и 
в разной обуви. О пропаже сына 
родители заявили 1 января, на-
чались поиски, в которых были 
задействованы большие силы - 
порядка 200 человек. Несмотря 
на это, обнаружить погибшего 
удалось только на 4-й день. 

О специфике своей работы 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» рас-
сказывает начальник отделения 
отдела уголовного розыска МУ 
МВД России «Одинцовское» ка-
питан полиции Екатерина Евге-
ньевна Герасименко:

- Пропажа человека - это 
чрезвычайное происшествие, 
будь то взрослый или ребенок. 
Никаких нормативных сроков, 
вопреки расхожему мнению, что 
полиция будто бы не ищет про-
павших какое-то время, не су-
ществует в принципе. Если кто-
то не появился вовремя дома 
и есть основания подозревать 
исчезновение, человек может 
прийти и заявить об этом в по-
лицию, и дежурный обязан при-
нять заявление и начать поиск 

незамедлительно. Чем раньше 
начаты поиски - тем выше веро-
ятность их успеха.  

- Есть ли разница между 
тем, куда подавать заяв-
ление - в территориальное 
отделение полиции или в 
районное?

- По закону - в любое. Мож-
но, к примеру, подать в Москве 
по месту работы, если заяви-
тель там работает и ему это 
удобнее, но надо понимать, 
что в этом случае процедура 
займет несколько больше вре-
мени, поскольку увеличится до-
кументооборот. Если есть такая 
возможность, лучше подавать 
заявления по месту жительства 
пропавшего, по месту его ис-
чезновения. Что касается тер-
риториальных подразделений - 
первоначальная проверка будет 
все равно проводиться их сила-
ми. Если кто-то из сотрудников 
вдруг не принимает заявление 
или возникнут какие-то вопро-
сы, звоните в районное управ-
ление. Наш телефон - 8 (495) 
593-05-11. 

- Юношу из Горок-10 наш-
ли буквально в 400 метрах 
от дома, а поиски заняли 4 
дня. Как такое могло про-
изойти?

- Такие вещи случаются. За 
8 лет моей работы в первый раз 
происходили такие масштаб-
ные поиски, пропавшего искали 
200 человек, был задейство-
ван весь резерв нашего Управ-
ления, все отделы присылали 
людей на помощь. Прибыли во-
лонтеры поисково-спасательно-

го отряда «Лиза Алерт» и мест-
ные жители, использовались 
квадроциклы, привлекались 
даже парапланы и вертолет. И 
это притом что зона непростая 
- правительственные резиден-
ции, Рублевка, но разрешение 
ФСО на полеты было дано бла-
годаря отряду. А нашел тело 
фактически случайно местный 
житель: его сын принимал уча-
стие в поисках, поэтому мужчи-
на был в курсе событий и сразу 
же позвонил. Я приехала на ме-
сто, стою, не могу понять - где? 
Сотрудники мне показывают 
- «тело буквально рядом с то-
бой, три метра». Трава, земля, 
снег, поле. Одежда неброская, с 
ними слилась - с трех метров не 
видно! А вокруг множество сле-
дов - люди, искавшие мальчика, 
несколько раз по этому месту 
проходили. Розыскная собака 
применялась - и тоже нулевой 
результат. Вечер, время 17.30, 
снег начинается, темнеет, если 
бы засыпало снегом, могли ис-
кать еще несколько месяцев. 
Иногда удается найти тело по-
гибшего через полгода, год, а 
порой и не находят совсем. В 
Успенском, там в 2011 году про-
ходил Российский интернет-фо-
рум, пропал молодой парень-
ростовчанин, скелетированные 

останки нашли только спустя 
полгода. 

- Сколько случаев подоб-
ных исчезновений у вас про-
исходит за год?

- За 2013 год мы приняли 
197 заявлений. Если в течение 
10 дней не нашли, то заводим 
розыскное дело и объявляем в 
федеральный розыск. Таких дел 
было заведено 29 - это люди, 
которых не смогли найти по «го-
рячим следам». Из них не разы-
сканными на конец года остава-
лись 5 человек. Статистически 
вроде бы неплохо, находим 
много, но каждый пропавший и 
не найденный - человеческая 
трагедия. Из этих пятерых один 
ушел в лес за грибами и про-
пал, а лес огромный - от Мин-
ского шоссе до Наро-Фоминско-
го района, расстояния большие, 
чащоба, бурелом. Еще один 
мужчина перед Новым годом за 
елкой пошел. Продолжаем пои-
ски. Тут еще эта мода на камуф-
лированную одежду - ну от кого 
грибнику прятаться? От грибов 
что ли? А в результате чело-
века, случись с ним что, очень 
трудно заметить в лесу. Заявле-
ния самые разные - без вести 
пропавшие, ушедшие из дома 
люди с проблемами психики, 
утрата связи с родственниками, 
несовершеннолетние, ушедшие 
из дома... Некоторые много раз 
убегают, опыт побегов приобре-
тают, такие «бегунки» - ребята 
ушлые, их искать труднее, не-

которые звонят - мол, не вол-
нуйтесь, гуляю. Но поиски все 
равно продолжаются. Иной раз 
удивляешься - пропала девочка 
несовершеннолетняя, этакий 
ангел с косичкой, со скрипкой 
возвращалась из музыкальной 
школы и не вернулась домой. 
Ни разу ничего за ней ничего 
не замечали, а в ходе поисков 
выяснилось, что девчушка - за-
всегдатай дискотек, на которые 
ходит в косухе, в огромных бо-
тинках, головой трясет. Родите-
ли ищут, пишут заявление - а 
оказалось, что она просто вела 
двойную жизнь, обманывала 
бабушку, конфликт поколений в 
семье произошел.

- Сколько сотрудников в 
вашем отделе?

- Ставок - 7, фактически, к 
сожалению, меньше.  

- Но ведь это очень мало, 
как такими силами можно ор-
ганизовать поиски на тер-
ритории целого района?

- Помимо без вести пропав-
ших, мы ведь разыскиваем еще 
и людей, скрывшихся от след-
ствия и суда, опознаем лично-
сти найденных неопознанных 
тел, то есть основных направ-
лений работы у нас не одно, а 
три. В прошлом году нашли че-
ловека, который скрывался 16 
лет. Ему грозила серьезная ста-
тья - умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Жил все это 
время в Москве, работал такси-
стом, женился, ребенка завел. 
Поменял свидетельство о рож-
дении, паспорт. Преступление 
совершил еще молодым чело-
веком. Говорит, все документы 
ему мать помогла поменять. Но 
мы его нашли, и ответить перед 
законом придется. Сроки дав-
ности привлечения к уголовной 
ответственности приостанавли-
ваются, когда объявляется ро-
зыск. Если он 20 лет скрывался 
- все равно понесет ответствен-
ность.  

Да, работы, конечно, много, 
но мы, к счастью, не одни ра-
ботаем, весь коллектив Управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское» помогает решать наши 
задачи. Целевая операция «Ро-

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети

Руководитель администрации Одинцовского рай-
она Андрей Иванов встретился с сотрудниками 
полиции, Следственного комитета РФ и членами 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 
Поводом для встречи стали несколько случаев 
удачного розыска детей, пропавших на террито-
рии района. 

В детском саду № 19 поселка Часцы сотрудники МУ МВД 
России «Одинцовское» провели встречу с детьми и родите-
лями, пригласив на нее представителей общественной орга-
низации «Лиза Алерт». Дети поиграли в настоящих сыщиков 
- научились снимать отпечатки пальцев и рассматривать их 
в увеличительное стекло, составлять из мозаики фоторобот 
подозреваемого. А родителям волонтеры из «Лизы Алерт» 
рассказали о методах своей работы и пояснили основы без-
опасности - как не допустить попадания ребенка в трудную 
ситуацию или розыск, какие меры превентивно предпринять 
для того, чтобы даже в случае исчезновения поиски ребенка 
прошли быстро и успешно. 
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Уважаемые жители 
Подмосковья!
Лес - это наше здоровье и будущее 

наших детей и внуков. 
Массовая вспышка размножения 

короеда-типографа в лесах области 
привела к повреждению тысяч гектаров 
леса, массовому усыханию ельников. 
Погибшие деревья пришлось срубить в 
рамках проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий.

На их месте необходимо вырас-
тить новый, молодой и здоровый лес. 
Посадка - это сложный и трудоемкий 
процесс, объемы работ предстоят та-
кие, что лесникам одним не справить-
ся. В этом году необходимо высадить 
7 000 га. 

Комитет лесного хозяйства 
Московской области пригла-
шает всех жителей Московской 
области, а также гостей, приез-
жающих на выходные, принять 
участие в акции по посадке леса 
«Восстановим леса вместе!» 17 
мая 2014 года. 
При этом стоит отметить, что акция 

пройдет по всей Московской области, 
центральной же площадкой станет по-
садка в Подольском районе.

Для участия в акции в своем райо-
не обратитесь в лесничество.

Подробности на http://
klh.mosreg.ru/meropriyatia/
sstanovim-lesa-vmeste/.

Восстановим леса вместе!

зыск» проводится МУ МВД России 
«Одинцовское» ежемесячно, а когда 
происходят подобные исчезновения - 
весь резерв направляется на поиски. 
Но, конечно, даже всех сил районной 
полиции при необходимости, напри-
мер, прочесывания, просто не хватит. 
Поэтому любая помощь обществен-
ности для нас бесценна. В Горках-10, 
к примеру, весь поселок поднялся, 
администрация поселения Успенское 
людей выделила. 

- Доводилось слышать, что 
иногда к подобным поискам при-
влекают воинские части, воен-
ные учебные заведения...

- На моей памяти подобное про-
исходило в районах Кубинки и Зве-
нигорода, людей выделяли воинские 
части. Но не все командиры идут на 
это, многие отмечают, что несут от-
ветственность за солдат, с которыми 
в ходе поисков тоже может что-то 
случиться. Поэтому мы очень заин-
тересованы в деятельности таких об-
щественных организаций, как «Лиза 
Алерт». Общаюсь с ними давно, по-
явились они в 2010 году, а с 2011 года 
мы с ними наладили связи и начали 
работать вместе. У них тоже порой 
на многое не хватает времени. Они 
выезжают практически на каждые по-
иски. Если одновременно пропадают 
люди в разных местах, они определя-
ют приоритеты - дети, старики, боль-
ные и так далее. Когда удается - мы 
их приглашаем, проводим встречи, 
делимся опытом. Сама организация 
находится формально в Москве, но 
учитывая специфику интернет-сооб-
щества, это не совсем точное опреде-
ление дислокации, так как активисты 
«Лизы Алерт» есть повсюду, во всех 
городах, где имеется интернет, соци-
альные сети и можно дать объявле-
ние о поиске пропавших. Офиса нет, 
структура мобильная - один человек 
модерирует сайт, еще один, имеющий 
опыт такой работы координатор, на-

ходится на месте поисков, руководит 
добровольными помощниками. От-
работали одни - сдают смену другим. 
Нет бумажной волокиты, люди просто 
встают и идут туда, где нужна помощь. 
Среди них, кстати, есть и ваши кол-
леги журналисты. Ирина Воробьева 
с радиостанции «Эхо Москвы» брала 
интервью у участников сообщества, а 
потом и сама стала заниматься. 

Мы заинтересованы в том, что-
бы пропагандировать добровольную 
организацию «Лиза Алерт», агитиро-
вать, чтобы больше людей подключа-
лось к этой деятельности. Ведь это не 
так уж и утомительно - потратить не-
сколько часов на общее дело. Многие 
приезжают после работы или совме-
щают с работой или хобби. К примеру, 
любители квадроциклов, парапланов, 
владельцы частных вертолетов. Им 
все равно нравится их увлечение, ка-
кая разница, где и по какому поводу 
ездить по пересеченной местности, 
летать? А тут есть шансы помочь лю-
дям. Ценятся люди любых профес-
сий. Любители конных прогулок тоже 
легко могут подключиться к поискам. 

Знаете, это хорошее, полезное 
общее дело, ведь надо помнить - ни 
один человек не застрахован, неожи-
данная пропажа близких может про-
изойти с каждым, в каждой семье. 

«Лиза Алерт» - молодцы, мне 
хочется, чтобы как можно больше 
людей узнали об этой организации и 
присоединились к их работе. Не сто-
ит, однако, забывать, что по поводу 
пропавших людей надо в первую оче-
редь обращаться в полицию - та же 
«Лиза Алерт» занимается поисками 
только в том случае, если подано за-
явление в органы МВД, это их прин-
цип. Считаю, что правильный, у них 
тоже не такие большие силы, челове-
ческим ресурсом надо дорожить. 

Что важно и что очень хорошо - 
эти общественники помогают нам за-
ниматься профилактикой. Ведь значи-
тельно дешевле организации поисков 
научить людей «не теряться», пре-
подать науку безопасности. Мы ведь 
в полиции все случаи обсуждаем, у 
многих дети есть. Да, за время рабо-
ты полицейские многое видят, но при-
выкнуть к таким случаям невозможно. 
Пытаешься поставить себя на место 
другого человека, но очень трудно 
представить себя на месте родителей 
потерявшегося ребенка, страшно. Как 
это предотвратить, как сделать так, 
чтобы подобные случаи не повтори-
лись? Думаю, только как можно более 
широким информированием граждан 
- в прессе, на телевидении, через 
интернет. Навыки безопасности ведь 
элементарные, несложные. И, пожа-
луй, самым главным из них является 
внимание друг к другу. 

Александр ЛЫЧАГИН

Почему «Лиза Алерт»?

Название организация получила 
не случайно. В 2010 году в Оре-
хово-Зуево пропала в лесу пяти-
летняя девочка Лиза Фомкина. 
Так случилось, что первые пять 
дней ее практически не искали. 
Запоздалая реакция привела к 
тому, что Лиза умерла от пере-
охлаждения на девятый день со 
дня пропажи, ее нашли на де-
сятый день. Потрясённые этой 
трагической историей волонтё-
ры, участвовавшие в поисках, 
решили создать добровольный 
поисково-спасательный отряд, 
назвав его именем Лизы. Alert по-
английски - тревога, оповещать, 
предупреждать. 

Черная смородина считается одной из 
главных культур на садовом участке. Ягоды 
десертных сортов с удовольствием уплета-
ют маленькие дети, а замечательное варе-
нье и компоты в зимний период становятся 
настоящим украшением любого семейного 
застолья.

Новейшие сорта российской селекции 
черной смородины позволяют получить го-
раздо больший урожай ягод, которые имеют 
просто потрясающие вкусовые качества.

В первую очередь хочется выделить 
сорт смородины «Селеченская». Ее крепкий 
куст нагружен очень аппетитной лавиной 
темных ягод с характерным ярким блеском, 
который притягивает взгляд и удивляет со-
седей. Плоды крупные, не осыпаются, по-
степенно становятся похожими на сладкую 
изюмную ягоду. Главным достоинством дан-
ного сорта является неповторимый вкус, ко-
торый для многих садоводов считается эта-
лонным. Как правило, ягоды данного сорта 
съедаются прямо с куста. Профессиональ-
ные садоводы внесли этот сорт в группу 
особо вкусных сортов и назвали «Селечен-
скую» мечтой любого садовода!

Особого внимания заслуживает супе-
рурожайный сорт черной смородины - «Ва-
ловая». Один куст данного сорта может 
заменить на садовом участке более трех 
кустов обычных сортов. Величина плодов 

сравнима с размером крупной вишни, на 
сбор большого ведра уходит не более полу-
часа. «Валовая» устойчива к суровым кли-
матическим условиям, хороший урожай га-
рантирован как в засушливое жаркое лето, 
так и в холодное дождливое. Потрясающая 
зимостойкость дополняется устойчивостью 
к болезням и вредителям. Очень урожай-
ный и надежный сорт!

Садовая фирма «Виктория» с 19 по 
21 мая 2014 г. проводит в КСЦ «Мечта» 
(ул. М. Жукова, 38) выставку-ярмарку 
для садоводов г. Одинцово, на которой 
вы сможете приобрести новейшие сорта 
земляники, а также саженцы смородины, 
ремонтантной малины и т.д.

Телефон для справок 89128051570

Суперурожайные кусты 
черной смородины!
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В работе приняли участие прорек-
торы, начальники управлений, деканы 
факультетов, заведующие кафедрами, 
преподаватели, ведущие специалисты, 
представители Саратовского, Кемеров-
ского, Казанского и Краснодарского фи-
лиалов.

Темой первого семинара, прошед-
шего 27-28 марта 2014 года, стала «Мо-
дернизация управления кадровым по-
тенциалом университета».  

Вопросом второго семинара, про-
шедшего 17-18 апреля 2014 года, стала 
«Модернизация структурной политики 
объединенного университета». По ре-
зультатам мониторинга эффективности 
вузов, проведенного Министерством об-
разования и науки РФ, в декабре 2013 г. 
было принято решение о реорганизации 
Российского государственного торго-
во-экономического университета путем 
присоединения его к Российскому эконо-
мическому университету им. Г.В. Плеха-

нова. 
Такого большого количества филиа-

лов у вуза никогда не было (на данный 
момент 33 - от Южно-Сахалинска до Се-
вастополя). Предстояла большая работа 
по оценке их эффективности и возмож-
ности закрытия некоторых из них. Также 
предстояло подумать о необходимости 
сохранения программ прикладного ба-
калавриата. Они существуют в РГТЭУ в 
соответствии со стандартом III+, однако 

дублируют направления подготовки РЭУ 
по программам академического бака-
лавриата. Важным вопросом явилась 
оценка эффективности работы кафедр 
и факультетов, их нагрузки, численности 
студентов, соответствия названий реа-
лиям и современным тенденциям. На 
основе этой оценки были предложены 
варианты объединения некоторых ка-
федр и факультетов в целях оптимиза-
ции затрат.

В работе семинаров в режиме виде-
оконференции принял участие ректор 
университета В.И. Гришин, который озна-
комился с полученными промежуточны-
ми результатами и внес дополнительные 
коррективы в направления дальнейшей 
работы каждой из групп.

Завершился каждый семинар реф-
лексией, где абсолютно каждый участ-
ник смог поделиться своими мыслями и 
эмоциями, возникшими за эти два дня 
работы. После вручения сертификатов 
участников проректор по учебной рабо-
те и информатизации РЭУ О.А. Гришина 
выступила с заключительным словом, 
поблагодарила участников за плодот-
ворную работу и пожелала дальнейших 
успехов.

Чистейший воздух соснового леса и 
живописная природа Одинцовского райо-
на привела в восторг жителей мегаполи-
са. Также представители РЭУ отметили 
комфортные условия, предоставленные 
пансионатом «Солнечная поляна» для 
их работы. Современная техническая 
база, гостеприимство всего персонала и 
сотрудников, отличные возможности для 
работы делают пансионат «Солнечная 
поляна» одним из перспективных пар-
тнеров РЭУ. На его площадках плани-
руется проведение ещё двух выездных 
семинаров в этом году, и организаторы 
уверены в их успешности.

Ведущие экономисты 
встретились в «Солнечной поляне»
Один из ведущих экономи-
ческих вузов страны Россий-
ский экономический универ-
ситет имени Г.В. Плеханова 
провёл в пансионате «Сол-
нечная поляна» Одинцов-
ского района выездные про-
ектно-сценарные семинары.

В течение апреля в поселении про-
ходил открытый творческий конкурс 
именно под таким  названием. Три года 
назад по инициативе главы поселения, 
а ныне председателя Совета депута-
тов Михаила Зимовца  прошел первый 
конкурс, который, словно по телефону, 
призывал: «Алло! Мы ищем таланты!» 
За это «талантливое дело» взялись уча-
щиеся Немчиновского лицея Лиза Змов-
ленко и Анна Джения под руководством 
начальника отдела по вопросам соци-
альной и культурной политики местной 
администрации Елены Нейно. Первый 
«блин» оказался совсем не комом. За-
явить о себе выразили желание многие 
жители поселения. Затем конкурс реши-
ли сделать ежегодным, и в прошлом году 
уже, правда, по другим названием - «Но-
воивановские таланты» - парад мест-
ных артистов состоялся с еще большим 
успехом. В этом году название конкурса 
опять пришлось поменять. Это связано с 
расширением географии конкурса. В нем 
приняли участие помимо хозяев еще и 
жители  других поселений  Одинцовского 
района. Всего 130 человек!

Стремление стать участниками кон-
курса обусловлено, в том числе и  про-
фессиональным жюри. В его состав, 
например, входят поэт, член Союза писа-
телей РФ, дипломант международных и 

всероссийских конкурсов Владимир Над-
жаров, композитор, Заслуженный дея-
тель искусств и культуры Международ-
ной славянской академии, профессор 
Игорь Чернавкин, преподаватель вокала 
высшей категории, победитель между-
народных и всероссийских конкурсов 
Светлана Келина, победитель детского 
Евровидения в 2008 году, солист группы 
«Герои» Михаил Пунтов, руководитель 
школы современного танца, судья выс-

шей категории Общероссийской танце-
вальной организации Дмитрий Горди-
енко, преподаватель высшей категории 
Одинцовской ДШИ Нина Камышева. 

Номинации охватили самые рас-
пространенные направления, где за-
действованы жители. Не секрет, что в 
МАУКиС «МаксимуМ», наверное, самое 
большое число творческих кружков на 
любой вкус, поэтому показывать свой 
талант здесь есть кому. Однако были и 

те, кто не посещает занятия, а самосто-
ятельно занимается  тем или иным твор-
ческим направлением, и делает это так, 
что не стыдно продемонстрировать свои 
успехи перед публикой. 

Одна из самых многочисленных но-
минаций - «Вокал». Яркие номера члены 
жюри увидели во время просмотра хоре-
ографических композиций. Не без инте-
реса прошли и еще три номинации: «Ин-
струментальное искусство», «Поэзия» и 
«Изобразительное искусство». 

Определившись в течение несколь-
ких «просмотровых» дней с победите-
лями и лауреатами, судейская коллегия 
отобрала на гала-концерт самых что ни 
на есть талантливых.  Он состоялся в 
актовом зале гостеприимного Немчинов-
ского лицея. Один за другим выходили 
на сцену замечательные артисты и дари-
ли радость полному залу гостей празд-
ника. 

По словам Михаила Зимовца, этот 
конкурс действительно полюбился жи-
телям, стал заметен даже за пределами 
Новоивановского: «Мы заинтересованы 
в продолжении творческого поиска. Та-
лант есть в каждом, его нужно найти, 
развивать и не стесняться показывать. 
А мы будем гордиться нашими земляка-
ми».

Маргарита БОГДАНОВА

В Новоивановском смело заявили: 
«Мы талантливы!»
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Образовательные программы 
высшего образования:

•     Психология     
•     Юриспруденция  
•     Педагогическое образование (профиль - ино-
странный язык; профиль - дошкольное образование)
•     Экономика 
•     Государственное и муниципальное управление 
•     Бизнес - информатика
•     Прикладная информатика 
•     Менеджмент
•     Управление персоналом
•     Туризм 

Обучение ведётся на пяти факультетах: 
 
•     Филологический факультет 
•     Факультет психологии
•     Юридический факультет
•     Факультет экономики 

•     Факультет управления

Колледж ОГУ 

Предлагаем выпускникам 9 и 11 классов следую-
щие образовательные программы среднего профес-
сионального образования:

•     Право и организация социального обеспече-
ния (юрист)
•     Дошкольное образование (воспитатель детей до-
школьного возраста)
•     Банковское дело (специалист банковского дела)
•     Экономика и бухгалтерский отдел (бухгалтер)
•     Прикладная информатика (по отраслям), (техник 
- программист)
•     Туризм (специалист по туризму)
•     Физическая культура (учитель физической куль-
туры)
•     Гостиничный сервис (менеджер)

В ОГУ реализуются направления и специаль-
ности подготовки высшего и среднего профессио-
нального образования по очной, очно-заочной, заоч-
ной формам обучения.

В ночь с 17 на 18 мая 
пройдёт международная 

культурно-образовательная 
акция «Ночь в музее»

Сама идея этого мероприятия родилась в Бер-
лине в 1997 году. Однако с 2005 года страной, сде-
лавшей эту акцию традицией, считается Франция. 
Тысячи музеев, галерей, выставочных залов по все-
му миру открывают свои двери до самого позднего 
вечера для миллионов ценителей культуры. Основ-
ная цель этой акции - показать ресурс, возможно-
сти, потенциал современных музеев, привлечь в них 
молодёжь.

Россия стала участвовать в «Ночи в музее» с 
2007 года, и ежегодно в рамках этого события со-
бирается огромная аудитория.

Государственный историко-литературный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина поддерживает эту 
инициативу и 17 мая с 18 часов до 1 часа ночи про-
водит акцию «Ночь в музее».

Подробнее о мероприятии можно узнать 
на сайте: www.museum-gol.ru

Хорошее образование - 
успешная карьера!

Приглашаем вас в Одинцовсий 
гуманитарный университет!

Подробная информация об университете и колледже - на сайте www.odinuni.ru.
Задать вопросы сотрудникам приемной комиссии вы можете по телефонам: 

8 (495) 545-59-80, 545-59-86. 
Наш адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная д. 3, e-mail: info@odinuni.ru.

Подробнаная инфоформация об универсииттет тее и колледже - на ссаайтее www.odinuni.ru..
Задать вопросы ссотрудникам приемнонон й коомиссии вы мможетее по телефонам: 

8 (495) 545-599-8-8-800, 545-59-86. 
НаНаш аддрер с: г. Одинцоцово, ул. Ново-Cпортртивная д. 3, e-mmail: innfo@odinuni.ru.

Совсем недавно природа подарила человеку 
свое очередное изобретение - колонновидную 
яблоню с набором таких уникальных свойств, ко-
торые полностью изменяют наше представление 
о яблоневом саде. 

Достоинства этих яблонь лежат на поверхно-
сти.

Колонновидные яблони практически не име-
ют боковых веток, плоды созревают непосред-
ственно на стволе дерева.

Они занимают очень мало места. На участке 
можно иметь очень много сортов различного сро-
ка созревания, с плодами разной окраски, разно-
го вкуса.

Новейшие сорта вступают в плодоношение в 
год после посадки и сразу могут дать до 1,5 кг 
плодов, в последующие - более 10 кг с одного 
дерева. Сбор с единицы площади у «колонн» на 
порядок выше, чем у обычных сортов.

С «колонн» удобно собирать плоды, высота 
десятилетнего растения не превышает 2-2,5 м, лю-
бое понравившееся яблоко может сорвать даже 
человек среднего роста, а восхитительный де-
сертный вкус не оставит равнодушными даже ис-
кушенных яблочных гурманов.

Небольшое растение можно полностью укры-
вать и получать гарантированный урожай даже в 
суровом климате.

Наиболее выдающиеся сорта в настоящее 

время это:
Сорт «Валюта». Плоды выше средних раз-

меров 120-140 г, светло-малиновой аппетитной 
окраски, обладают отличными вкусовыми каче-
ствами.

«Московское ожерелье» - осенний сорт круп-
ных 150-170 г красивейших яблок, правильной 
шаровидной формы, темно-красного цвета с 
блестящей кожицей, переливающейся на солн-
це. Вкус десертный, с преобладанием сладкого. 
Обладает насыщенным приятным ароматом. Мя-
коть кремовая, очень сочная. Самый вкусный и 
красивый сорт колонновидной яблони на сегод-
няшний день, по мнению большинства специали-
стов.

«Президент» - летний сорт. Отличные вкусо-
вые качества дополняются высокой урожайно-
стью. Этот сорт - любимое угощение маленьких 
садоводов.

Садовая фирма «Виктория» с 19 по 21 мая 
2014 г. проводит выставку-ярмарку для са-
доводов г. Одинцово по адресу КСЦ «Мечта», 
ул. Жукова, 38, на которой вы сможете при-
обрести новейшие сорта КОЛОННОВИДНЫХ 
ЯБЛОНЬ, а также саженцы смородины, жимо-
лости, рассады земляники и т.д.

Тел. для справок 89128051570

Колонны, которые 
плодоносят!

ре
кл
ам

а
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Об утверждении схемы единого избирательно-
го округа на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по выборам Главы сельского 
поселения Ершовское

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», статьёй 9 Закона Московской области от 
04.06.2013          № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области», рассмотрев решение Избирательной 
комиссией сельского поселения Ершовское от 07.05.2014  № 
6 «Об определении схемы единого избирательного округа на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по выборам Главы 
сельского поселения Ершовское», Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему образования единого избирательного 
округа на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по выборам 
Главы сельского поселения Ершовское (прилагается).

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

ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.05.2014 г. № 2/52

Общая численность избирателей
в сельском поселении Ершовское:  6959 человек

Количество избирательных округов: 1 (один)

Единый избирательный округ

Поселки: Дом отдыха «Ершово», Дом отдыха «Каралло-
во», Мозжинка; 

Деревни: Анашкино, Андрианково, Горбуново, Грязь, Дья-

коново, Дяденьково, Завязово, Ивановка, Ивано-Константинов-
ское, Иваньево, Ивашково, Иглово, Кезьмино, Красные Всходы, 
Ларюшино, Липки, Новоалександровка, Носоново, Палицы, По-
кровское, Рыбушкино, Сватово, Сергиево, Синьково, Скоково, 
Спасское, Супонево, Сурмино, Торхово, Улитино, Устье, Фунь-
ково, Хаустово, Хотяжи, Ягунино;

Села: Аксиньино, Андреевское, Ершово, Каринское, Ко-
зино, Локотня, Михайловское, Саввинская Слобода;

Военный городок № 1 (в/ч 73535);
Военный городок № 32 (в/ч 03160, в/ч 51916).

1. Предмет открытого конкурса: Право на заключе-
ние договора на размещение сезонных нестационарных специ-
ализированных торговых объектов для реализации бахчевых 
культур, кваса, мороженого и безалкогольных напитков в пери-
од с 01 июня по 31 октября 2014 года на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Организатор открытого конкурса: Администрация 
городского поселения Одинцово. 

3. Место вскрытия конвертов с заявками: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, 

каб. № 24. Время заседания: 10-00.

4. Извещение о проведении открытого конкурса. Из-
вещение о проведении настоящего конкурса было размещено 
на официальном сайте www.odintsovo-gorod.ru

5. Сведения о конкурсной комиссии. На заседании 
конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали: 

1) Председатель конкурсной комиссии: Сушков В.А. 
– заместитель главы администрации городского поселения 
Одинцово;

2) Заместитель Председателя конкурсной комиссии: 
Махаев С.М. – начальник отдела по развитию малого и средне-
го предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав 
потребителей администрации городского поселения  Одинцово;

3) Секретарь конкурсной комиссии: Мухина Л.Н. – 
ведущий специалист отдела по развитию малого и среднего 
предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав 
потребителей администрации городского поселения  Одинцово;

4) Члены конкурсной комиссии: Артамонова П.В.  – 
начальник  юридического отдела  администрации городского 
поселения Одинцово;

5) Колесникова Н. М. – генеральный директор ООО 
«Панда-2006»;

6) Сёмкин  В. Е. – начальник отдела территориаль-
ной безопасности ГО и ЧС администрации городского поселе-
ния Одинцово;

7) Фахретдинов В. Р. – начальник отдела архитек-
туры и строительства администрации городского поселения 
Одинцово;

8) Чамурлиев П.С. – депутат Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 8 чле-
нов комиссии. Кворум имеется.

Присутствующие претенденты (представители претен-
дентов): отсутствуют.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
   Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

на право  размещения сезонных нестационарных специализи-
рованных торговых объектов на территории городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по лотам №№2,57,48,25,16,21,15,39,14,22,12,17,
19,31,37,13,34,41,40,38,33,30,23,20,32,11,6,7,42,43,26,28, 18,58.

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

1. Количество измененных, отозванных заявок: 0.
2. По лотам №№ 1,3-5,8-10,24,27,29,35,36,44-47,49-56 за-

явки отсутствуют. 
3. По лотам  №№ 2,6,7,11-23,25,26,28,30-34,37-

43,48,57,58  конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявка-
ми следующих претендентов: 

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Конкурс №1 на право  размещения сезонных не-

стационарных специализированных торговых объектов на 
территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по лотам №№ 
1,3-5,8-10,24,27,29,35,36,44-47,49-56 признать несостоявшимся  
из-за  отсутствия заявок.

2. Конкурс №1 на право  размещения сезонных не-
стационарных специализированных торговых объектов на 

территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по лотам №№ 
2,6,7,11-23,25,26,28,30-34,37-43,48,57,58 признать несостояв-
шимся  из-за  наличия по каждому лоту единственного участ-
ника.

3. Рассмотреть полученные заявки претендентов  в срок 
не позднее двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

4. Разместить протокол  на  официальном  сайте  Адми-
нистрации городского поселения Одинцово Одинцовского  му-
ниципального  района  в сети Интернет  (www.odintsovo-gorod.
ru)  и опубликовать в газете «Одинцовская Неделя».

Протокол подписан всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии:
Сушков Вадим Алексеевич  
Заместитель Председателя конкурсной комиссии:

Махаев Сергей Михайлович                                                                
Секретарь конкурсной комиссии:
Мухина Лариса Николаевна                 
Члены конкурсной комиссии:                      
Артамонова Полина Вячеславовна 
Колесникова Наталья Михайловна                                                     
Сёмкин Виталий Евгеньевич          
Фахретдинов Вадим Расимович                                                          
Чамурлиев Павел Самсонович                                                            

№ заявки Наименование юридического лица, ФИО ИП Сведения о предоставленных документах в соответствии с конкурсной документацией

001 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №2 

002 ИП Дьякова Анна Викторовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №57

003 ИП Дьякова Анна Викторовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №48

004 ИП Нагиев Эльман Амиршах оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №25

005 ИП Нагиев Эльман Амиршах оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №16

006 ИП Нагиев Эльман Амиршах оглы. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №21

007 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №15

008 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №39

009 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №14

010 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №22

011 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №12

012 ИП Гусарова Наталья Всеволодовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №17

013 ИП Гусарова Наталья Всеволодовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №19

014 ИП Гусарова Наталья Всеволодовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №31

015 ИП Гусарова Наталья Всеволодовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №37

016 ИП Крылкова Елена Юрьевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №13

017 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №34

018 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №41

019 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №40

020 ИП Абдулазизов Асиф Яман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №38

021 ИП Полякова Антонина Анатольевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №33

022 ИП Полякова Антонина Анатольевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №30 

023 ИП Полякова Антонина Анатольевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №23

024 ИП Полякова Антонина Анатольевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №20

025 ИП Полякова Антонина Анатольевна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №32

026 ИП Гасанов Нурлан Арзуман оглы Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №11

027 ООО «Альянс» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №6

028 ООО «Альянс» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №7

029 ООО «Альянс» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №42

030 ООО «Альянс» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №43

031 ИП Данилова Людмила Алексеевна Документы по лоту №26 представлены в полном объеме

032 ИП Данилова Людмила Алексеевна Документы по лоту №28 представлены в полном объеме

033 ИП Стригалева Вера Константиновна Документы по лоту №18 представлены в полном объеме

034 ИП Савина Светлана Фаимовна Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №58

Утверждена
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 08.05.2014 № 2/52

СХЕМА
единого избирательного округа на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

по выборам Главы сельского поселения Ершовское

Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право  

размещения сезонных нестационарных специализированных торговых 
объектов на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области.

13 мая 2014 года
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления категории земель «земли населенных 
пунктов» и установления вида разрешенного ис-
пользования земельного участка в п. Летний Отдых

В соответствии с Градостроительным кодексом, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о публичных слушаниях в сельском поселении За-
харовское, рассмотрев обращение Тихоновой Екатерины Вла-
димировны, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по вопросу установле-
ния категории земель «земли населенных пунктов» и установ-

ления вида разрешенного использования «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка, площадью 
300+/-6 кв.м, кадастровый номер 50:20:0060221:2801, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, уч. 14/1.

2. Установить время и место проведения публичных слу-
шаний 29 мая 2014 года в 17 часов 00 мин. в здании Админи-
страции сельского поселения Захаровское.

3. Обязать заявителя опубликовать в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района объявле-
ние о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 
дней до даты проведения указанных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Захаровское О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  
М.А. Мотылева 

Об установлении с 1 июня 2014 года размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области», Поста-
новлением Правительства Московской области от 03.12.2013 
№ 1023/54 «Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Московской области», Со-
вет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить, размер платы за пользование жилым по-

мещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности сельского поселения Захаровское, в размере 

7 рублей 30 копеек в месяц за один квадратный метр, 

исходя из занимаемой общей площади (в отдельных комнатах 
в общежитиях, исходя из площади этих комнат) жилого поме-
щения.

2. Установить, что наниматели жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
сельского поселения Захаровское, проживающие в многоквар-
тирных домах, признанных ветхими и аварийными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, 
освобождаются от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем).

3. Денежные средства, полученные от уплаты нанимате-
лями жилых помещений муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в собственности сельского поселения Захаровское, 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), на-
правляются в бюджет сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области

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

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 июня 2014 
года.

6. Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  
М.А. Мотылева 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2.04.2014 г. № 2/39

25.04.2014 г. № 6/40

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 21.04.2014г. №340 «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. Ромашково, юго-восточная часть када-
стрового квартала №50:20:0010216, для установления границ 
земельного участка, предназначенного для культурно- оздоро-

вительных целей».
            Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
25.04.2014 года №16.

Публичные слушания были проведены 13.05.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, участием заинтересо-
ванных лиц и жителей городского поселения Одинцово.

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

родского поселения Одинцово.
Кардановская М.Ю., Кольцова Е.В., Филина Л.И.- жители 

городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1.Считать возможным утверждение 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.

Бондарев А.А. – 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.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в с. Ромашково, юго-восточная часть кадастрового 
квартала №50:20:0010216, для установления границ земельного участка, 

предназначенного для культурно-оздоровительных целей

Графическое изображение схемы единого избирательного округа на территории сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района Московской области по выборам Главы сельского поселения Ершовское
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О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов Городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района
от 03.04.2014 №1/2 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета городского поселения 
Заречье субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества собственников  помещений в многоквар-
тирных домах на территории городского поселения 
Заречье»

Рассмотрев протест прокурора Одинцовской городской 
прокуратуры от 28.04.2014 № 7-2/2014 на решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 03.04.2014 г. № 
1/2 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета го-
родского поселения Заречье субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах на территории городского поселения Заречье», 
в соответствии сФедеральным законом от 17 января 1992 г. N 
2202-I»Опрокуратуре Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст.78 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,Уставом 
городского поселения Заречье,в целях приведении в соответ-
ствие требованиям бюджетного законодательства решения 
Совета депутатов городского поселения Заречьеот 03.04.2014 
г.2014 г. N 1/2 «Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета городского поселения Заречьесубсидий на капиталь-
ный ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирныхдомах на территории городского поселения 
Заречье», Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ: 
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета город-

ского поселения Заречье субсидий на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах на территории городского поселения Заречье (далее 
–Порядок), в соответствии с Протестом прокурораОдинцовской 
городской прокуратуры от 28.04.2014 № 7-2/2014,  следующие 
изменения:

1.1. Дополнить Раздел 1. «Общие положения» пункт 1.7. 
«Условиями предоставления субсидий являются» подпунктом 

«и» следующего содержания:
«согласие получателя субсидии на осуществление Ад-

министрацией городского поселения Заречье - главным рас-
порядителем средств бюджета поселения и органами государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления»;

1.2. Дополнить Раздел 1. «Общие положения» пунктом 
1.12. следующего содержания:

«В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, главный распорядитель бюджетных средств, 
предоставивший субсидию - Администрация городского поселе-
ния Заречье и органы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля осуществляют обязательную проверку со-
блюдения условий предоставления субсидий их получателям».

1.3. Раздел 4. «Порядок возврата субсидий в случае на-
рушения условий,  установленных при их предоставлении», до-
полнить словами «в случае установления по итогам проверок, 
проведенных Администрацией городского поселения Заречье 
- главным распорядителем средств бюджета поселения и орга-
нами государственного (муниципального) финансового, факта 
нарушения целей и условий, установленных настоящим Поряд-
ком и Соглашением».

1.4. Дополнить Раздел 3. «Обязанности Получателя» 
Соглашения о предоставлении субсидий на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств бюджета городского поселения Заречье (При-
ложение №5 к Порядку) пунктом 3.6 следующего содержания:

«Получатель субсидии согласен на осуществление  Ад-
министрацией городского поселения Заречье - главным рас-
порядителем средств бюджета поселения,   предоставившей 
субсидию,   и   органами  государственного  (муниципального)  
финансового контроля   проверок   соблюдения   Получателем   
субсидий   условий   их предоставления». 

1.5. Дополнить Порядок Разделом 5.«Порядок возврата 
в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году» 
следующего содержания:

«5.1. Остатки субсидий на капитальный ремонт, не ис-
пользованные получателями субсидий в отчетном финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет городского поселения Заре-

чье в текущем финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Соглашениями о предоставлении субсидий на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме за счет средств бюджета городского поселения Заречье.

5.2. При наличии потребности в остатке субсидии, не 
использованном в истекшем финансовом году, и принятого в 
письменной форме решения главного распорядителя средств 
бюджета поселения о наличии потребности в направлении 
имеющегося остатка на те же цели в текущем финансовом 
году, указанный остаток может быть использован получателем 
субсидии в очередном финансовом году на соответствующие 
цели в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Не использованный на 1 января текущего финансо-
вого года остаток субсидии подлежат возврату ее получателем в 
доход бюджета городского поселения Заречье, в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

5.4. Перечисление остатка субсидии, подлежащего воз-
врату, осуществляется получателем субсидии в доход бюджета 
городского поселения Заречье в срок до 1 февраля текущего 
финансового года в пределах общего остатка средств, учтенных 
на лицевом счете организации – получателя субсидии, отража-
ющем операции с целевыми субсидиями, на основании пла-
тежных документов, оформленных в установленном порядке, 
по реквизитам Администрации городского поселения Заречье 
- главного распорядителя средств бюджета поселения.

5.5. В случае если неиспользованный остаток субсидии 
не перечислен в доход бюджета городского поселения Заречье 
в установленный срок, указанные средства подлежат взыска-
нию в следующем порядке:

5.5.1. Администрация городского поселения Заречье - 
главный распорядитель средств бюджета городского поселения 
Заречье, направляет получателю субсидии уведомление о взы-
скании неиспользованных остатков субсидии (далее – Уведом-
ление) в двух экземплярах.

Уведомление должно содержать: 
- номер и дату документа;
- наименование организации - получателя субсидии, с ко-

торой взыскиваются неиспользованные остатки субсидии;
- наименование, общая сумма субсидии;

- неиспользованный остаток субсидии на 01 января теку-
щего финансового года, подлежащий возврату;  

- реквизиты Администрации городского поселения За-
речье - главного распорядителя средств бюджета городского 
поселения Заречье. 

5.5.2. Организация – получатель субсидии, при получении 
Уведомления ставит на нём  отметку о получении и не позднее 
трёх рабочих дней со дня получения осуществляет перечисле-
ние остатка субсидии в бюджет городского поселения Заречье 
по реквизитам Администрации городского поселения Заречье.  

5.6. Перечисление остатков субсидии осуществляется 
в пределах общего остатка средств, на основании расчётных 
документов, оформленных в установленном Центральным бан-
ком Российской Федерации порядке».

1.6. Дополнить Раздел 3. «Обязанности Получателя» 
Соглашения о предоставлении субсидий на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
за счет средств бюджета городского поселения Заречье (При-
ложение №5 к Порядку) пунктом 3.7. следующего содержания:

«Получатель субсидии осуществляет возврат остатков 
субсидии на капитальный ремонт, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в бюджет городского поселения Заречье, 
в соответствии с условиями Порядка предоставления из бюд-
жета городского поселения Заречье субсидий на капитальный 
ремонт общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах на территории городского поселения Заре-
чье».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района, разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Заречье.

4. Направить настоящее решение в Одинцовскую город-
скую прокуратуру.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на главу городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Ю.Д. Чередниченко. 

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье  В.А. Филимонова 

И.о. главы городского поселения Заречье
  Е.Н. Бодриченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.05.2014 г. № 1/4

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 12  мая  2014 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава Администрации сель-

ского поселения Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 02.04.2014 
№ 178

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
специальный выпуск от 11 апреля 2014 года № 14/1

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080423:294, площадью 
180 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Каринское, уч. № 180.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.                     

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

-  в Администрацию сельского поселения Ершовское 
поступило заявление от  Куликовой Юлии Константиновны об 
отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» зе-
мельного участка К№ 50:20:0080423:294, площадью                  180 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Каринское, уч. № 180. В представленном заявлении 
отсутствуют первичные правоустанавливающие документы на 
рассматриваемый земельный участок. В связи с отсутствием 
первичных правоустанавливающих документов  предлагаю 

отказать в отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов», рассматриваемому земельному участку.   

РЕШИЛИ: 

Отказать: в отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080423:294, 
площадью 180 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 180.

         
Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-

гласно».         
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-

щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 10 от 12 мая 2014 года 

о результатах публичных слушаний 
комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское по бюджету, налогам, социально-эконо-
мическому развитию и инвестициям 

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 21 февраля 2014 № 
4/38. Объявление о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Одинцовская неделя» специальный выпуск № 
9/2 от 12 марта 2014 года.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об ис-
полнении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области за 2013 год.

Председатель публичных слушаний: Шутиков А.П. – 
председатель комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское по бюджету, налогам, социально-экономическому 
развитию и инвестициям.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 
специалист администрации сельского поселения Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 27 марта 2014 года  17 ч.00мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администра-
ция сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения. 

С докладом по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
за 2013 год выступила Евстратова Л.Е. – начальник отдела эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета:

Евстратова Л.Е.: Бюджет сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района на 2013г. утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 14.12.2012г. №1/27 
по доходам в сумме 80609 тыс. рублей, по расходам в сумме 
83600 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 2991 тыс. рублей.

В течение 2013 года в бюджет поселения вносились из-
менения и дополнения, утвержденные решениями Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района, от 15.02.2013 № 7/29, 27.03.2013 № 2/30, 
22.05.2013 № 3/31, 09.10.2013 № 1/34, 17.12.2013 № 2/36.

По итогам 2013 года доходная часть бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
исполнена в сумме 145089,2 тыс.руб., что составляет 110,2% от 
уточненного плана в сумме 131706,0 тыс.руб. Сверх плана по-
лучено в бюджет сельского поселения  доходов в сумме 13383,3 
тыс.руб.

Основными источниками формирования налоговых до-
ходов бюджета сельского поселения Захаровское в 2013г. яв-
ляются:

 - земельный налог - при плане 87432,0 тыс. руб. факти-
чески поступило 98166,3 тыс. руб., план по земельному налогу 
выполнен на  112,3% к плану года, 67,6  % от общего объема  
доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 
11834,0 тыс. руб. фактически поступило 12991,0 тыс.руб., что 
составляет 109,8% к плану года и  8,95% от общего объема до-
ходов бюджета поселения;

- налог на доходы физических лиц – при плане 23216,0 
тыс.руб., поступил в сумме 24276,6 тыс.руб., выполнение плана 
104,6% и 16,7% от общего объема  доходов бюджета поселе-
ния;

- госпошлина за совершение нотариальных действий при 
плановых показателях 5,0 тыс.руб. составила  в сумме 3,8 тыс.
руб.

В 2013 году в бюджет поселения поступили следующие 
неналоговые доходы:

- арендная плата за земельные участки поступила в сум-
ме 4624,3 тыс. руб. или 127,4 % к плану года  3631,0 тыс.руб. и 
3,2% от общего объема доходов поселения.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, при плане 3634,0 
тыс.руб., поступило 3361,5 тыс.руб. или 92,5%;.

доходы от продажи земельных участков поступили в 
сумме 474,6 тыс.руб., при плане 475,0 тыс.руб., % выполнения 
99,9 %.

Прочие безвозмездные поступления с учетом субсидий, 
субвенций и прочих межбюджетных трансфертов составили 
921,5 тыс.руб., субвенция  на осуществление первичного во-
инского учета 419,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений для компенсации допол-
нительных расходов 500,0 тыс.руб., прочие безвозмездные по-
ступления в бюджет поселения 1,8 тыс.руб. Также в 2013 году 
произведен возврат остатков субвенций прошлых лет в сумме 
(-) 2,5 тыс.руб.

Расходы бюджета поселения в 2013г. с учетом субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, составили 138114,0 тыс. 
руб. или 92,1% к плану 149979,0 тыс. руб.

По разделу 01 «Управление» расходы составили 33300,7 
тыс.руб., средства освоены на 92,4%..

По данному разделу произведены расходы: на содержа-
ние и обеспечение деятельности высшего должностного лица 
органа местного самоуправления (подраздел 0102) - 1871,9 
тыс. руб., представительных органов муниципальных образова-
ний (подраздел 0103)- 400,0 тыс.руб., исполнительных органов 
администрации (подраздел 0104) – 29619,3 тыс.руб., другие об-
щегосударственные вопросы (подраздел 0113) - 1409,5 тыс.руб.

Доля расходов на общегосударственные вопросы в об-
щей сумме расходов бюджета поселения составила 24,4%.

- по разделу 0200 «Национальная оборона» (субвенция 
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету) 
составили 419,7 тыс. руб., средства освоены на 89,1%. Низкое  
исполнение по разделу обусловлено наличием вакансии со-
трудника  военно-учетного стола в январе – феврале 2013 года. 
Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета 
поселения составила 0,3 %.

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» расходы составили 571,6 тыс.
руб., средства освоены на 83,4 % к плану 685,0 тыс.руб.  в том 
числе:

* по подразделу 0309 «Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных ситуаций» исполнение  состави-
ло 38,3 тыс.руб., 25,5% от плана в 150,0 тыс.руб.;

*  по подразделу 0314 «Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности» 
исполнение составило 533,3 тыс.руб., 99,7% от плана в 535,0 
тыс.руб. Удельный вес расходов по разделу в общей структуре 
расходов поселения составил 0,4%

- по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы 
составили в 2013 году 15079,3 тыс.руб., т.е. средства освоены 
на 98,3%. В том числе:

*по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» бюджет-
ные назначения по данному подразделу исполнены на 98,3% 
- 14929,7 тыс.руб.;

*по подразделу 0412 «Другие вопросы в области  наци-
ональной экономики» 99,7%- 149,6 тыс.руб., от утвержденных 
плановых  показаний в сумме 150,0 тыс.руб..

Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюд-
жета поселения составила 26,9%..

- По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
расходы составили 58274,3 тыс.руб. ,т.е средства освоены  на 
89,3%.По разделу 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
произведены расходы по подразделам:

 по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы 
произведены в сумме 24160,4 тыс.руб., исполнение бюджетных 
ассигнований по данному разделу составило 96,9%; 

по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы произве-
дены в сумме 32505,9 тыс.руб., что составляет 99,1% от плана в 
сумме 32787,0 тыс.руб..

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 
общей сумме расходов бюджета  поселения 42,1%. 

В целом по разделу 0500  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 
6996,9 тыс.руб., в связи с неисполнением МК заключенного с 
ЗАО «Конверсия».В настоящее время ведется работа по под-

готовке искового заявления в арбитражный суд Московской об-
ласти с целью расторжения  МК с ЗАО «Конверсия».

Расходы по разделу 07 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей» расходы  составили 324,0 тыс.руб., т.е  сред-
ства освоены на 92,3%. Доля расходов по разделу в общей сум-
ме расходов бюджета поселения составила 0,2 %.

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, 
средства массовой информации» составили в сумме 21161,0 
тыс. руб., т.е. средства освоены на 92,3 % .Доля расходов по 
разделу в общей сумме расходов бюджета поселения состави-
ла 15,3%.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» соста-
вили 3975,3 тыс.руб., освоение на 99,9%. По данному разделу 
произведены расходы на социальное обеспечение населения 
(подраздел 1003) – 3842,3 тыс.руб., на другие вопросы в об-
ласти социальной политики (подраздел 1006) - 133,7 тыс.руб. 
Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета 
поселения составила 2,9%.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт»  
составили 93,5 тыс.руб. ,т.е.средства освоены на 98,5% при 
плане 95,0 тыс.руб. Доля расходов на массовый спорт  в общей 
сумме расходов бюджета поселения составила 0,1%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» расходы 
произведены в сумме 5314,0 тыс.руб. Доля расходов по раз-
делу в общей сумме расходов бюджета поселения составила 
3,8%.

В текущем 2014г. бюджетная политика сельского поселе-
ния Захаровское будет направлена на дальнейшее увеличение 
налогового потенциала, привлечение дополнительных финан-
совых ресурсов в бюджет поселения.

А.П. Шутиков предложил одобрить представленный от-
чет об исполнении бюджета за 2013 год и вынести его на рас-
смотрение депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Принять доклад по отчету об исполнении бюджета 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района за 2013 год для рассмотрения депутатами Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

Председатель комиссии  А.П. Шутиков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

Землянику считают «королевой» 
ягодных культур. По площади она за-
нимает первое место в наших садах. В 
последнее время голландские селек-
ционеры вывели зимостойкие сорта, 
которые по ряду показателей превос-
ходят отечественные сорта земляни-
ки. Что же отличает ягоды голландских 
сортов?

В первую очередь это, конечно же, 
зимостойкость, что очень важно для 
иностранных сортов, даже в бесснеж-
ную зиму они выдерживали морозы 
более -30 С0.

Следующая особенность - отлич-
ная транспортабельность и способ-
ность храниться продолжительное 
время. Также высокая урожайность (в 
среднем 10 кг с 1 м2), красивая форма 
и крупные размеры (вес одной ягоды 
может доходить до 100 г), прекрасный 
вкус и аромат.

Какие же сорта вошли в эту зимо-
стойкую серию?

Открывает земляничный сезон 
сорт «Кимберли». Ягоды этого сорта 
поразят Вас гармоничным сочетани-
ем формы, цвета и вкусовых качеств. 
Изумительный красный цвет притя-
гивает глаз своей насыщенностью, а 
карамельный вкус как будто вобрал в 

себя все ароматы  лета. «Кимберли» 
считается самым вкусным среди гол-
ландских сортов.

Преимуществом данного сорта 
является его зимостойкость и устойчи-
вость к мучнистой росе, очень ранние 
сроки созревания.

Наиболее известный голландский 
сорт на сегодняшний день в России - 
ремонтантный сорт «Вима Рина». За 
прошедшие годы его успели испытать 
и по достоинству оценить садоводы во 
многих регионах страны. Ягоды пер-
вого сбора начинают созревать уже 
в конце июня. Плоды от повторного 
цветения бывают более крупные и со-
зревают начиная с первой половины 
августа. При хорошем уходе куст за 
сезон может дать урожай свыше 1,5 
кг. Садоводам-опытникам сорт «Вима 
Рина» особенно понравился за высо-
кое качество ягод, слабую усообразо-
вательную способность и способность 
давать урожай в течение всего дачно-
го сезона.

Сорт «Элиани» . Новый сорт, ран-
неспелый. Ягоды ярко-красные с лёг-
ким блеском, крепкие, слегка кониче-
ской формы, с очень хорошим вкусом 
и ароматом. Ягоды имеют размер от 
среднего и до большого, они ярко-
красного цвета, сочные, хорошо хра-

нятся в холодильнике. Высокая леж-
кость. Плодоношение - с конца мая до 
конца июня. Благодаря большой плот-
ности плодов, их редко поражает се-
рая плесень, устойчивы к серой гнили.

Еще раз стоит отметить, что сорта 
этой голландской серии очень зимо-
стойкие.

Будьте осторожны при покупке, в 
последнее время участились случаи 
подделки данных сортов на торговых 
точках.

Гарантированно приобрести дан-
ные сорта земляники вы сможете на 
выставке.

Не забудьте, что ароматная, соч-
ная клубника - прекрасное летнее уго-
щение для ваших маленьких детей и 
взрослых.

Садовая фирма «Виктория» с 
19-21 мая  2014 г. проводит в зда-
нии КСЦ «Мечта» (ул. М. Жукова, 38) 
выставку-ярмарку для садоводов 
г. Одинцово, на которой вы смо-
жете приобрести новейшие сорта 
земляники,  а также саженцы  смо-
родины, жимолости, колонновид-
ных яблонь и т.д.

Тел. для справок 89128051570

А не попробовать ли нам 
землянику по-голландски?

ре
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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 Понять. Простить (16+)
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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанная стрела»
03.05 Х/ф «Сломанная стрела»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
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». «ДОБРОЕ 
ИМЯ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Кто первый? Хроники научного 
плагиата»

02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.20 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
13.40 Без обмана. «Покупаем серебро» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
00.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
04.50 «Истории спасения» (16+)
05.15 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

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 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ» 2 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Алек-
сандр Чижевский. Истина проста»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Диной Кирнар-
ской
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена. 
Концерт №3 для фортепиано с орке-
стром. Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла
18.10 Academia. Сергей Карпов. «При-
черноморье. Перекресток цивилизаций». 
2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Город под землей»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Герман Гессе. «Игра в бисер»
22.15 Д/ф «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава 
вторая
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
00.30 «Наблюдатель»

01.25 Д. Шостакович. Симфония №1. 
Дирижер В. Гергиев
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Белоруссия. Трансляция из Белоруссии
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый десант
12.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - США. Прямая трансляция из 
Белоруссии
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.10 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Швейцария
20.05 «Освободители». «Пехота»
21.00 Большой спорт
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Франция. Трансляция из Белоруссии
02.15 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
03.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 14 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 30 с.
08.20 «УНИВЕР». «8 марта» (16+). 
Ситком. 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки» 16 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
22 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 8 с.
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КРУИЗ» 
02.30 Х/ф «ХОР». «Я поцеловала девуш-
ку» 51 с.
03.25 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 5 с.
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 4 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Психоте-
рапевт» 3 с.

20 МАЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Плохая компания»
03.05 Х/ф «Плохая компания»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна»
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «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». «ДОБРОЕ 
ИМЯ»
23.45 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». (12+)
00.45 «Девчата». (16+)

01.30 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 1 с.
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крым. Территория весны». (16+)
23.05 Без обмана. «Покупаем серебро» 
(16+)
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психология со-
циальных сетей» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «КАРАСИ»
05.15 Д/ф «Любить по Матвееву»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

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 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
12.30 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
12.55 «Линия жизни». Станислав Люб-
шин. (*)
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ» 1 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Ев-
граф Федоров. В глубины материи»
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 Academia. Сергей Карпов. «При-
черноморье. Перекресток цивилизаций». 
1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Диной Кирнарской
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава 
первая
23.35 Д/ф «Остановка»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 П. И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Исполняют 
Марта Аргерих и Ливерпульский филар-
монический оркестр. Дирижёр Чарльз 
Гроувз

01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Германия. Трансляция из Белоруссии
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.10 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Финляндия
20.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая трансляция
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Белоруссия. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - 
Швеция. Трансляция из Белоруссии
02.15 «24 кадра» (16+)
02.45 «Наука на колесах»
03.10 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
03.40 «Угрозы современного мира». 
Авиация. Скрытые угрозы
04.05 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
03.50 Х/ф «НЕВИДИМКА»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 13 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 29 с.
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Зависимо-
сти. Квартира в Королеве» (16+)
11.30 Х/ф «ОСТРОВ»
14.00 «УНИВЕР». «8 марта» (16+). 
Ситком. 80 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - так-
сист» 16 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репе-
титор» 17 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигар-
ха» 18 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» 20 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
21 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - по-
мощник» 22 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - под-
работка» 23 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 7 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «Аферисты»
02.40 Х/ф «ХОР». «Отказ» 50 с.
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 4 с.
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 3 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «У тещи на 
блинах» 2 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (16+)
01.10 Х/ф «Тринадцатый воин»
03.05 Х/ф «Тринадцатый воин»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (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 «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». «ДОБРОЕ 
ИМЯ»
23.50 «Бандеровцы. Палачи не бывают 
героями». (16+)
00.40 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца». (12+)

01.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Война и мир Бориса Васи-
льева»
09.15 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Про-
должение фильма. (12+)
13.25 Петровка, 38 (16+)
13.40 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Расстрел Косо-
го» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Не родись красивой»
05.10 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.35 «Еще раз про любовь...» (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

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 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ» 3 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Влади-
мир Бехтерев. Взгляд из будущего»
15.40 Власть факта. «Город под землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена. 
Тройной концерт. Алан Гилберт и Нью-
Йоркский филармонический оркестр
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
18.10 Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова. 
Документальный фильм. Режиссер П. 
Шепотинник

22.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. 
Ангара»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из Белоруссии
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.55 «Освободители». «Флот»
16.45 «Освободители». «Горные стрел-
ки»
17.40 «Освободители». «Кавалеристы»
18.30 Большой спорт
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Нижний Новгород» - «Химки». 
Прямая трансляция
20.45 Х/ф «ШПИОН»
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. 
Кран
00.10 «Наука 2.0» Опыты дилетанта. 
Ночь в метро
00.40 «Моя планета». За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
01.15 «Полигон». Артиллерия Балтики
01.45 «Полигон». Неуловимый мститель
02.15 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Ген власти
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Как мы видим цвет
03.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Победить лень
03.40 «Рейтинг Баженова»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ»
04.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЁТЧИКИ»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 15 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 31 с.
08.20 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 8 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» 
(16+). Ситком. 82 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 10 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
02.20 Х/ф «ХОР». «Оставайтесь шест-
надцатилетними» 52 с.
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 6 с.
04.05 «СуперИнтуиция». «Дюша Метел-
кин - Катя Варнава» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 5 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
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 «Балабол»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Между»
02.45 Х/ф «Как Майк»
03.05 Х/ф «Как Майк»

05.00 Утро России
09.00 «Красное и белое. Вся правда об 
интербригадах». (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 «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». «ДОБРОЕ 
ИМЯ»
23.50 «Живой звук»
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.35 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
09.50 Петровка, 38 (16+)
10.10 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Про-
должение фильма(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Красная линия». (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 Х/ф «ПОБЕГ»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Д/ф «Я и моя фобия»
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем»  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «ППС-2»
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

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 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ 
ГОДЫ» 4 с.
15.10 Пророк в своем отечестве. «Сте-
пан Макаров. Беспокойный адмирал»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Кориолан»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце»
18.10 Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава 
четвертая
23.35 Д/ф «РаЗновесие». «По образу и 
подобию»
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский национальный 
оркестр
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

04.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
07.00 Живое время. Панорама дня

08.45 Х/ф «ШПИОН»
10.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
11.30 «Полигон». Неуловимый мститель
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Белоруссии
20.15 Большой спорт
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Белоруссии
23.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Белоруссии
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - ЦСКА
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.50 «Моя рыбалка»
04.05 «Полигон»

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
03.25 Х/ф «ТУТСИ»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 16 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
08.20 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» 
(16+). Ситком. 82 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 10 с.
14.00 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 9 с.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Невероятно счастли-
вое Рождество» 53 с.
03.35 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 7 с.
04.30 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 6 с.
06.25 Х/ф «САША + МАША». «До свадь-
бы заживет» 4 с.
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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 Понять. Простить (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Ирина 
Аллегрова» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Бессонная ночь»
02.20 Х/ф «Муха»
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивили-
зации»
10.05 «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+)
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
22.45 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
00.40 Х/ф «МОЛЧУН»
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.39

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.40 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Х/ф «ГОСТЬ»
01.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Д/ф «Код жизни»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Тигры-людоеды с Суматры»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2»
22.25 Х/ф «КВАРТАЛ»

00.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «ТОПТУНЫ»
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции». Средне-
русская Атлантида. (*)
12.30 «Правила жизни»
12.55 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 Пророк в своем отечестве. «Борис 
Пиотровский. Хранитель будущего»
15.40 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения Бетховена. 
Симфония № 7. Кшиштоф Пендерецкий 
и Большой симфонический оркестр им. 
П. И. Чайковского
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19.15 Смехоностальгия. Спартак Ми-
шулин
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС»
21.30 «Линия жизни». Ольга Будина. (*)
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава 
пятая
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве-
рим...»
00.35 Концерт «Статус Кво»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»

05.05 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4 фина-
ла. Трансляция из Белоруссии
10.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
11.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 

(16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
14.50 «Полигон». Универсальный солдат
15.20 «Полигон». Разведка
15.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
20.45 Смешанные единоборства. Турнир 
«Прайм». Максим Гришин (Россия) 
против Хоакима Феррейры (Бразилия). 
Прямая трансляция из Симферополя
23.10 Большой спорт
23.30 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного маcштаба
00.05 «Наука 2.0». Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или лекарство
00.35 «Наука 2.0». На пределе
01.10 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
01.40 «Моя планета». Восточная Россия. 
Сахалин и Курилы
02.10 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка
02.40 «Моя планета». Восточная Россия. 
Камчатка
03.30 «Моя планета». Восточная Россия. 
Тикси
04.05 «Моя планета». Неспокойной ночи. 
Порту
04.35 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Словения

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
ВУЗ НЕ ДУЕМ! (16+)
23.00 Большой вопрос (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
23.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
00.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
02.20 Х/ф «АВАРИЯ»
04.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». «Косми-
ческие парни» 17 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 33 с.
08.20 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
13.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
(16+). 9 с.
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
15.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком
15.30  «УНИВЕР». (16+). Ситком
16.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком
16.30  «УНИВЕР». (16+). Ситком
17.00  «УНИВЕР». (16+). Ситком
17.30  «УНИВЕР». (16+). Ситком
18.00  «УНИВЕР». (16+). Ситком
18.30  «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
03.20 Х/ф «ХОР». «Да/Нет» 54 с.
04.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 8 с.
05.05 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 7 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.15 Новый Ералаш
15.45 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Новенькие» (S) (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале. Программа Сергея Шолохова 
(16+)
01.15 Х/ф «Неотразимая Тамара»
03.20 Х/ф «В открытом море»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.40 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ»
00.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
02.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
04.10 Комната смеха. до 05.06

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «31 ИЮНЯ»
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
12.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.45 Тайны нашего кино. «Школьный 
вальс» (12+)
15.15 Х/ф «КАПИТАН»
17.10 Х/ф «МОЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
00.15 «Украина. Красная линия». (16+)
00.50 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
02.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
04.20 «Советские мафии. Расстрел 
Косого» (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.05 «Новые русские сенсации» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик. «Поташное 
дело». (*)
14.05 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Разрыв»
15.20 «Красуйся, град Петров!» 
Ансамбль Дворцовой площади и арка 
Главного штаба. (*)
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.45 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади
21.45 «Белая студия». Антон Шагин
22.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава 
шестая
23.10 Х/ф «ПТИЦА»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Разрыв»
02.40 М/ф «Беззаконие». «Другая 
сторона»

05.00 «Моя планета». За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт

05.25 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка
05.55 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
06.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Италия
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Македония
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
13.55 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
15.50 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Белоруссии
19.15 Большой спорт
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Белоруссии
22.05 Большой спорт
22.25 Х/ф «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
01.40 «Наука 2.0.» Анатомия монстров. 
Кран
02.40 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Ночь в метро
03.05 «Моя планета». Мастера. Гончар
03.35 «Моя планета». За кадром. Из-
раиль
04.00 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
04.30 «Моя планета». Наше все. Каслин-
ское литье

06.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+). 
«Василиса Прекрасная» (0+). «Вовка в 
тридевятом царстве»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 «Подводная братва» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
11.10 «СЕМЬЯ 3D» (16+) Скетчком

12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
19.30 «Мегамозг» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.20 АГЕНТЫ Щ.И.Т. (16+) Фантастиче-
ский сериал
01.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД!»
02.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
07.40 М/с «Слагтерра» 37 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 18 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Там, где сияет 
свет» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 16 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
14.30 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 12 с.
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 9 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 161 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 162 с.

23 МАЯ, ПЯТНИЦА

24 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Репортаж»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Голубая стрела»
14.00 «Любовь Полищук. Женщина-
праздник» (12+)
15.05 Х/ф «Ширли-мырли»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Минска
00.15 Х/ф «Поезд на Дарджилинг»
02.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
14.30 «Один в один»
17.30, 20.00 Вести недели
17.50 Т/с «БЕСЫ» 1 ф.
22.00 Т/с «БЕСЫ» 2 ф.
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
04.00 Комната смеха. до 04.59

05.35 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.45 М/ф «Сказание про Игорев поход»
08.10 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «МАМОЧКИ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «КЛИНИКА»
17.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
02.00 Х/ф «КАПИТАН»
03.55 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.15 Д/ф «Купание с китами-убийцами»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»

08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК»
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.40 «Школа злословия»
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «ТОПТУНЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва храмовая
13.20 Х/ф «Карнавал животных»
13.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Марш энтузиастов»
15.25 Гении и злодеи. Владимир Ипа-
тьев. (*)
15.50 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Подарок королю 
Франции». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Воссоединению России и Крыма 
посвящается... Елена Образцова и 
солисты мировой оперы в концерте «И 
снова вместе!»
20.00 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 «Острова»
23.05 Клэрмари Оста, Дороте Жильбер, 
Матье Ганьо, Жозе Мартинез в балете 
«МАЛЕНЬКАЯ ТАНЦОВЩИЦА ДЕГА»
01.10 «Искатели». «Подарок королю 
Франции». (*)
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким». «Марш энтузиастов»
02.40 М/ф «Приливы туда-сюда». «До-
полнительные возможности пятачка»

05.00 «Моя планета». Мастера конских 
седел
05.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Кампания
05.55 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Неаполь

06.25 «Моя планета». Максимальное 
приближение. Безупречный вкус Тосканы
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Белоруссии
11.30 «Полигон». Универсальный солдат
12.00 Большой спорт
12.20 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
15.15 Большой спорт
15.40 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Бело-
руссии
19.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ»
00.10 Большой спорт
00.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. Не-
детские игрушки
02.15 «Моя планета». За кадром. Маги-
ческие татуировки Сак-Янт
02.45 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
03.10 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
03.40 «Моя планета» «Моя планета». За 
кадром. Голландия

06.00 М/ф «Как щенок учился плавать» 
(0+). «Пятачок» (0+). «Лиса и медведь» 
(0+). «Хитрая ворона» (0+). «Трое из 
Простоквашино» (0+). «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+). «Зима в Простоква-
шино»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Куми-Куми»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
14.15 «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
21.15 Шоу «Уральских пельменей». В вуз 
не дуем! (16+)
23.15 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
00.15 Большой вопрос (16+) 
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ - 2»
02.40 Х/ф «КИБОРГ»
04.15 М/ф «Приключения Буратино»
05.25 М/с «Волшебные Поппикси»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Предки в Тверь, панки в дверь» 124 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 38 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Решающая схватка» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Вот такое утро» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 7 с.
14.00 «Stand up» (16+). 29 с.
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand up» (16+). 30 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 10 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 163 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 164 с.

25 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 11 соток, 

Можайский район, д. Горетово, 
9500000, торг, собственник. Тел.: 
8-925-282-09-60, 8-926-963-89-37

 Продаю участок 9 соток в 
дачном посёлке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Продается пустой земель-
ный участок правильной  формы 
23 сотки в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, 
газ рядом. Вид на лесопарк, 
рядом храм, Москва-река. Иде-
альное место для строительства 
загородного дома. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 45 кв. м в Одинцово, ул. 
Северная, д. 48. Изолирован-
ные комнаты, балкон, санузел 
раздельный, кухня  6 кв. м. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 29,5 со-
ток в пос. Авиаработник. ИЖС, 
свет, на участке 1/4 доля жилого 
дома, летний дом с баней, пло-
довые и лесные деревья. По 
задней границе участка - лес, 
круглогодичный подъезд с двух 

сторон. 15 мин. пешком от пл. 
Полушкино. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту, боль-
шие скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

 Сдается в аренду коммер-
ческое помещение 202 кв. м в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
1 этаж жилого дома, отдельный 
вход, ремонт, охраняемая терри-
тория. Стоимость - 900 руб. кв. м 
в месяц. Тел. 8-916-677-73-18 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Библиотеке №2 МБУК 

«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требова-
ния: специальное образование, 
стаж работы не менее 3 лет. 
Тел. 8 (495) 591-10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро.  Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование пе-
репланировок, межевание, ввод 
в эксплуатацию, разрешение 
на строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес и т.д. 
МО, г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, д. 10А. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Электрика, сантехника. 
Замена смесителей, труб на п/
пропилен, установка или замена 
фильтров для воды, подключе-
ние стиральных и посудомоечных 
машин, установка вкладышей в 
ванну, монтаж люстр, автоматов, 
проводки в квартире, прокладка 
кабелей, устранение неисправно-
сти в эл. сети, установка розеток, 
выключателей. Тел. 8 (926) 643-
12-65

 Ремонт квартир и ванных 
комнат. Евроремонт квартир и 
мелкий ремонт квартир, установ-

ка сантехники, электрики. Стяжка, 
установка перегородок, выравни-
вание стен и потолков. Плиточ-
ные работы, установка дверей, 
укладка ламината, паркетной до-
ски, венецианская и структурная 
штукатурка. Тел. 8-965-189-16-39 

 Грузоперевозки. Переезды 
квартирные, офисные, дачные. 
Одинцовский р-н, Москва, Моск. 
обл., регионы.  Тел.: 8-962-971-16-
19, 8-901-580-48-18, Александр 

 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны «Три-
колор», электрика - установка и 
ремонт розеток, люстр, вытяжек. 
Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам котят от домашней 

кошки в добрые руки. Окрас раз-
ный. Возраст 1,5 месяца. Тел.: 
8-929-553-43-65, 8-903-726-56-01

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

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» (г. Одинцово, Мо-
жайское 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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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 
143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Черны-
шов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Севе-
ро-Запада» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 
6), действующий на основании решения Арби-
тражного суда Московской области по делу № 
А41-40031/12 от «3» июня 2013г., сообщает: по-
вторные торги по продаже имущества должника, 
являющегося предметом залога ОАО «Сбербанк 
России», назначенные на 28.04.2014г. на 10.00 
на электронной торговой площадке http://lot-
online.ru по лотам: №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 не состоялись. 
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

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

соцпакет.

 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 19 (557), 16 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА38

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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• Бухгалтер (жен./муж., высшее  
 образование, опыт от 5 лет, 1С: 8.2)
• Электромеханик по системам   
 вентиляции и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных   
 сооружений
• Машинист машины для заливки и  
 уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Медицинская  сестра
• Горничная
• Водитель  ( кат. B, C, D )
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица
• Подсобный  рабочий

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

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 

на временную 
работу 

РАБОЧИХ 
ЗЕЛЕНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

График работы   
6-дневный. 

З/п: оклад 15000 руб. 
+ премия

8 (495) 593-19-63
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ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА,,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пикантность. Укроп. Баба. Укус. 
Мадам. Логика. Уда. Отпор. Дормез. 
Особа. Мзда. Агат. Ширма. Огниво. 
Танкетки. Тура. Снегопад. Цветик. 
Того. Нажим. Лоток. Непоседа. 
Аксессуар. Страз. Сборка. Реал. 
Жадина. Страна. Тар. Колода. 
Мальчишество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Массажистка. Искра. Суша. Дупло. 
Интерес. Ордер. Авокадо. Беркут. 
Евреи. Атом. Маржа. Меринос. 
Канонада. Атака. Скала. Арал. 
Истина. Номер. Троглодит. Олег. 
Голос. Бугор. Манго. Ост. Знаки. 
Мозги. Питер. Букле. Давка. Ода. 
Краса. Злато. Доказательство.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

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

Лицензия № 50-01-000772

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

Åæåääíååâíîî
ñ 9:00 ääî 211:000

Приём ведут кандидаты медицинских наук, 
врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» 
производства Германии.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08



№ 19 (557), 16 мая 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»40

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА,
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор:
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ,
Анна ОРЛОВА

Учредитель: 
Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области.
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия 
по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 
Адрес редакции: 143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8699, факс 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.

e-mail: 6447152@mail.ru
Отпечатано в ООО «Маркет-Принт».
Юридический адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2.
Заказ  № 2158
Дата  выхода в свет: 2.05.2014
Время подписания в печать:
по графику - 30.04.2014 в 21.00
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут рекламодатели.
* Материалы, помеченные звездочкой, публикуют-
ся на правах рекламы.
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

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

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
а

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

ре
кл
ам

а

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 19 по 23 мая
с 10.00 до 19.00


