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   Гостей праздника на Захаровской 
поляне ждут интерактивные площад-
ки. Помимо традиционной ледяной 
горки, будет возведена «Царь-гора», во-
круг которой начнутся снежные игры. 
На «Воиновом поле» любители моло-
децких забав смогут поучаствовать  в 
рыцарских состязаниях и кулачных 
боях. 

Во время праздника гости Масле-
ницы смогут прикоснуться к истории 
– на поляне будет установлен комплекс 
старинных деревянных качелей образ-
ца 1905 года, настоящая юрта и чумы с 

Севера России. В живописном деревян-
ном балагане детвора сможет увидеть 
представления кукольного, фигурно-
теневого и интерактивного театров. 
Гостей праздника ждут настоящие 
оленьи упряжки, катания на собаках 
и деревенский мини-зоопарк с гусями, 
козами, свиньями и баранами.

Среди аттракционов, которые 
можно увидеть только во время Масле-
ницы в Захарово, – масленичный столб 
с подарками, «Русская коррида», «Гон-
ки бабы Яги» на настоящих багги, «Рус-
ский тир», «Метание нечисти» и многое 

другое. Ровно в 16.00 пройдет одно из 
классических масленичных действ – 
штурм снежного городка.

Кульминацией праздника в Заха-
рово станет традиционное сожжение 
Масленицы. Оно начнется в 17.00. Важ-
но отметить, что главный символ це-
ремонии прощания с зимой гости смо-
гут создать своими руками. В рамках 
большого огненного представления, 
которое развернется на Захаровской 
поляне, будут сожжены и другие Мас-
леницы, установленные на снежной 
горе.

Однако на этом праздник не закон-
чится! Гостей будет ждать масштабный 
концерт с участием зарубежных гостей 
и молодых звезд, проводы Масленич-
ного короля и красочная дискотека под 
русскую гармонь.

Ну и какая же Масленица без уго-
щения и блинов! Их участникам празд-
ника предложат известные артисты и 
спортсмены. Можно будет отведать и 
блинов, приготовленных по специаль-
ному рецепту, от главы района. А если 
вы еще никогда не пробовали испечь 
блины на таком празднике, такая воз-
можность на Захаровской поляне тоже 
предусмотрена.

По своему размаху Масленица в За-
харово обещает стать лучшим праздни-
ком Подмосковья. Помимо профессио-
нальных актеров и аниматоров, в ней 
будут задействованы волонтеры, в том 
числе 100 студентов РГСУ.

Масленица на Пушкинской поляне в Захарово:  
22 февраля масштабные гуляния!
Праздник стартует ровно в 10.00, когда откроется ярмарка и торговые ряды. Развлекательная 
программа начнётся в 12.00  с появлением Масленичного поезда во главе с Масленичным ко-
ролем. В красочной процессии – русские богатыри, скоморохи, викинги, артисты и музыканты.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

21 февраля — открытие 21 февраля — открытие 
лыжероллерной трассы лыжероллерной трассы 
в Одинцово!в Одинцово!
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От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник не только тех, кто служил в армии, но и всех, кто своей жизненной целью выбрал непростой путь – 
защищать свое государство, свой народ, своих граждан. Это праздник всех, кто считает долгом чести защищать 
свою семью, свои традиции и устои.
Давайте будем верны опыту наших предков, которые во все времена отстаивали свободу и независимость Роди-
ны. Пусть никогда вас не покидает упорство и отвага, мужество и оптимизм!

 

Татьяна ОДИНЦОВА, 
исполняющая обязанности 
руководителя администра-
ции Одинцовского района:

– Я хочу, чтобы каждый мужчина 
любил свою семью и Родину. Мой 
муж и мой сын – офицеры, поэтому 
патриотизм для нашей семьи – свя-
тое. Хочется пожелать современным 
юношам быть достойными защитни-
ками своей страны и не отлынивать 
от службы в армии. Я очень горжусь 
тем, что у Одинцовского района есть 
прекрасный защитник – Андрей Ива-
нов, который заботится о гражданах 
и старается сделать их жизнь лучше. 
С праздником, дорогие мужчины, здо-
ровья и мирного неба над головой!

Лариса ЛАЗУТИНА, 
пятикратная олимпийская 
чемпионка, Герой России:

– День защитника Отечества – это 
прекрасный традиционный празд-
ник. В первую очередь я хочу по-
желать нашим мужчинам крепкого 
здоровья. Желаю также, чтобы рядом 
с ними всегда были любимые и 
дорогие им женщины. И, конечно, 
счастья, благополучия, мира, добра и 
отличного настроения! 

Нина ГИНТОВА,
депутат Одинцовского 
Совета депутатов:

– Хочу пожелать каждому мужчине 
семейного благополучия, потому что 
семья – это самое дорогое, что может 
быть у человека. Также желаю нашим 
защитникам душевного равновесия и 
внутренней гармонии. Сейчас в мире 
наступили непростые времена, и груз 
ответственности за благополучие 
своих близких несут именно муж-
чины. Что бы ни говорили по этому 
поводу дамы, они все равно слабее и 
нуждаются в надежном плече, на ко-
торое можно опереться. В этом плане 
мне очень повезло, так как рядом со 
мной есть настоящий мужчина – мой 
любимый муж. 

Наталья БОНДАРЕВА,
заслуженная артистка РФ, 
руководитель Одинцовского 
театра песни:

– Хочу пожелать всем защитникам 
Отечества счастья. Потому что если 
человек счастлив, то у него и на ра-
боте дела хорошо идут, и в семье все 
складывается прекрасно. И, конечно, 
желаю всем нашим мужчинам здоро-
вья, как у былинных богатырей! Ведь 
для нас, женщин, сильный пол – это 
надежда, опора и защита.

Желаем вам, мужчины…
В преддверии Дня защитника Отечества известные женщины Одинцовского района поздравили сильную 
половину человечества с наступающим праздником.

Уважаемые ветераны Вооруженных сил! Уважаемые ветераны Вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие! Уважаемые военнослужащие! 

Дорогие жители Одинцовского района!Дорогие жители Одинцовского района!

С уважением,
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ
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Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

ВАЖНО!

НАЗНАЧЕН 
НОВЫЙ МИНИСТР
Открывая заседание, Андрей Воробьёв 
представил нового министра инвести-
ций и инноваций Московской области 
Александра Ганова. Прежний глава ве-
домства Руслан Заливацкий оставил 
свой пост в связи с переходом на работу 
в Министерство экономического разви-
тия РФ.

НИКАКОЙ РОСКОШИ!
Раскрывая содержание регионально-
го плана, Андрей Воробьёв обратил 
внимание на вопросы эффективности 
бюджетных расходов и контроль за 
осуществлением госзакупок: «Повыше-
ние бюджетной эффективности пред-

полагает бережно и рачительно рас-
поряжаться финансовыми ресурсами. 
Никакой роскоши при приобретении 
мебели, автомобилей».

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ОСТАНУТСЯ
Глава региона отдельное внимание об-
ратил на вопросы предстоящей опти-
мизации административно-управлен-
ческого персонала в региональных и 
муниципальных учреждениях: «В си-
стеме региональной и муниципальной 
власти у нас работает 30 тысяч человек, 
и еще 30 тысяч работают в учрежде-
ниях. Оптимизация кадрового состава 
предполагает не просто арифметиче-
ское сокращение штата на 10 процен-
тов. Мы будем дальше работать с наибо-
лее эффективными сотрудниками». 

Переходя к обсуждению экономиче-
ского блока вопросов, Андрей Воробьёв 
сделал акцент на необходимости фор-
мирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и разви-
тия малого бизнеса: «Нужно делать все, 
чтобы предприниматели вели бизнес, 

создавали рабочие места и дополни-
тельные услуги».

РУБЛЬ ЗА… ГЕКТАР
Губернатор также сообщил о законода-
тельных инициативах, направленных 
на поддержку инвесторов. В ближай-
шее время соответствующие законо-
проекты поступят на рассмотрение в 
Московскую областную думу. В их чис-
ле – законопроект о нулевой налоговой 
ставке для предпринимателей и про-
изводственных и социальных сфер, за-
конопроект о предоставлении ключе-
вым инвесторам земельных участков 
без торгов и конкурсных процедур. Эта 
мера направлена в том числе и на то, 
чтобы развеять миф о дорогой земле в 
Подмосковье. «Стратегическим инве-
сторам мы будем предоставлять землю 
по цене 1 рубль за гектар – только созда-
вайте рабочие места», – сообщил губер-
натор. 

Андрей Воробьёв отметил, что в 
плане первоочередных мероприятий 
особое внимание уделяется вопросам 
обеспечения социальной стабильности.

«Если люди оказы-
ваются в сложной 
жизненной ситуации, 
мы должны иметь 
ресурсы для их под-
держки. Я прошу это 
предусмотреть».

По мнению главы региона, подготов-
ленный план должен не только обе-
спечить сохранение темпов экономи-
ческого развития Московской области, 
но и создать предпосылки для их уско-
рения. «Я еще раз хочу сделать акцент, 
что это не антикризисный план. Это 
план эффективного управления, новых 
возможностей, которые позволят нам 
обеспечить приток новых инвестиций, 
создание новых рабочих мест», – подвел 
итог Андрей Воробьёв.

Полигон твердых бытовых 
отходов «Часцы» не вошел в 
государственный реестр раз-
мещения отходов, говорится в 
сообщении пресс-службы Ми-
нистерства экологии и приро-
допользования Подмосковья. 
Это решение принято Роспри-
роднадзором. В соответствии 
с законодательством все объ-

екты, не вошедшие в государ-
ственный реестр размещения 
отходов, не должны принимать 
и захоранивать отходы. Это зна-
чит, что свалка в скором време-
ни должна быть рекультиви-
рована. Отходы, доставленные 
сюда, сортируются на площадке 
у свалки и затем вывозятся в 
Можайский район.

Экономическая и социальная стабильность
Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв 17 февраля 
провел расширенное заседа-
ние областного правительства. 
В его работе приняли уча-
стие руководители областных 
министерств и ведомств, а 
также главы муниципальных 
образований, связь с которы-
ми поддерживалась в режиме 
видеоконференции. Обсуж-
дался план первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности в Московской области в 
2015 году. 

 Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв провел заседание 
Градостроительного совета Подмо-
сковья, на котором был рассмотрен 
ряд актуальных вопросов в сфере 
градостроительной политики обла-
сти. 
   
Как известно, с 1 января 2015 года 
полномочия по разработке документов 
территориального планирования и по 
утверждению градостроительной доку-
ментации перешли на уровень Прави-
тельства Московской области. 

«Полномочия по выдаче градостро-
ительной документации перешли на 

региональный уровень, и главы муни-
ципалитетов высказывали беспокой-
ство, что им отводится второстепенная 
роль. Напоминаю, что во всех без ис-
ключения этапах принимает участие 
глава муниципалитета и ставит свою 
личную подпись», – подчеркнул губер-
натор. 

Проект планировки территории по-
сле согласования с главой выносится на 
публичные слушания, заключение по 

итогам которых передается за личной 
подписью главы на рассмотрение Град-
совета. 

Градостроительный план земель-
ного участка разрабатывается Главным 
управлением архитектуры и градостро-
ительства Московской области при под-
тверждении главой выполнения ранее 
принятых обязательств застройщиком. 

В результате четкой регламентации 
всех процедур срок разработки градо-

строительной документации сокраща-
ется до 180 дней. Ранее срок рассмотре-
ния документов занимал минимум год. 

Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
Градостроительный совет области – 
это коллегиальный орган, который по-
могает вести сбалансированное стро-
ительство: «Градсовет и дальше будет 
осуществлять свою деятельность. В Мо-
сковской области мы заинтересованы 
строить много, но строить с умом». 

Строить с умом

Свалку в Часцах ликвидируют
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ГОД НАЗАД
Но публичный доклад по ито-
гам работы в 2014 году глава 
района начал не со статисти-
ческих данных, а с воспомина-
ния о своем первом рабочем 
дне в должности руководи-
теля района. 30 декабря 2013 
года у входа в администрацию 
его ждал митинг активистов с 
плакатами. Они протестовали 
против назначенных на этот 
день публичных слушаний, по 
итогам которых выборы главы 
района уже не проводились бы 
всенародным голосованием. 
Несколько часов Андрей Ива-
нов объяснял, что ничего по-
добного не допустит. В районе 
напряженно обсуждался тогда 
один и тот же вопрос: кто та-
кой этот Иванов? «Объяснимое 
и абсолютно понятное мне не-
доверие», – подчеркнул глава 
района. 

Прошёл политически важ-
ный для района год, полный 
знаковых событий, непростых 
поворотных решений. По его 
итогам существенно обновил-
ся депутатский корпус и со-
став глав в поселениях, пере-
форматирована Общественная 
палата. Это был год перемен, 
одним из результатов которого 
стало формирование команды, 
способной решать серьезные 
задачи.

Андрей Иванов поблаго-
дарил всех, кто своим трудом, 
неравнодушием, требователь-
ным отношением к власти 
меняет жизнь в Одинцовском 
районе к лучшему.

ГОД ВПЕРЕД
Глава района еще раз подчер-
кнул, что наступивший год 
будет непростым, и главным 
приоритетом назвал эконо-
мику. Здесь не должно быть 
перекосов. Важно, чтобы эф-
фективно работали разные от-
расли – и сельское хозяйство, 
и производство, и торговля, и 
услуги. Делать ставку на что-то 
одно – например, на жилищное 
строительство, как это было 
раньше, – ошибка. 

Бизнес должен почув-
ствовать режим максималь-
ного комфорта, никаких ад-
министративных барьеров. 
«Я прошу зафиксировать это 

не только сотрудников адми-
нистраций, но и работников 
надзорных ведомств, силовых 
структур», – сказал Андрей 
Иванов. 

Сейчас разрабатывается 
стратегия инвестиционного 
развития. В ней будут прописа-
ны конкретные предложения 
по развитию инфраструктуры 
для будущих производствен-
ных площадок, индустриаль-
ных зон, муниципальных 
технопарков. Реализацией 
стратегии займётся специаль-
но создаваемое «Агентство раз-
вития».

Для инвесторов будет 
действовать система «одного 

окна». Все технические вопро-
сы, которые зависят от му-
ниципальных властей, будут 
решаться в одном месте. Это 
избавит предпринимателя от 
необходимости обращаться во 
множество инстанций и хож-
дения по кабинетам. 

На территории района 
определены одиннадцать то-
чек для организации ярмарок, 
где фермеры смогут реализо-

вывать свою продукцию. В 
рамках проекта «Одинцовский 
продукт» торговым сетям и ма-
газинам будут выделяться спе-
циальные места для местной 
продукции. Эта инициатива 
уже реализуется на территории 
торгового комплекса «Один-
цовское Подворье». Двадцать 
процентов мест бесплатно пре-
доставляется производителям 
Одинцовского района. 

 «Наш район – единый ор-
ганизм. Наши проблемы – об-
щие. И для нас нет жителей 
«первого» и «второго» сорта. 
Сейчас сложился дисбаланс – 
некоторые поселения имеют 
в бюджете явный избыток, 
в то время как соседние ис-
пытывают острый дефицит. 
В этом году нам предстоит 
провести работу по выравни-
ванию финансовой системы 
района. Прошу отнестись к 
этому процессу с пониманием 
– помощь менее обеспеченным 
поселениям позволит решить 
многие застарелые проблемы 
жителей», – подчеркнул глава 
района. Он также дал главам 
поручения определить точки 
роста в каждом поселении. 
Где-то это могут быть культура 
и туризм, где-то технологии и 
инновации, где-то – сельское 
хозяйство. 

Особо Андрей Иванов  оста-
новился на подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы. В 
прошедшем году все ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, которые стояли на учёте, 
были обеспечены квартирами. 
Важно, что фронтовики полу-
чили квартиры с муниципаль-
ным ремонтом, в новострой-
ках. Сегодня эта проблема в 
Одинцовском районе полно-
стью решена.

Завершая отчет, Андрей 
Иванов сказал: «Нам по силам 
преодолеть все трудности, при-
нять новые вызовы времени, 
найти новые перспективы ро-
ста Одинцовского района. Для 
этого мы должны работать еди-
ной командой. Видеть перед 
собой общие цели и задачи. 
Слушать и слышать друг друга. 
Главным ориентиром нашей 
команды является «идеология 
лидерства», озвученная Андре-
ем Юрьевичем Воробьёвым. 
Наша задача – стать районом 
№1 в регионе-лидере. Уверен, 
вместе мы справимся». 

Одинцовский район. 
Новые перспективы роста
Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов 17 февраля выступил с ежегод-
ным обращением к жителям района. В 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» 30 января теку-
щего года был опубликован его отчет о 
работе муниципальных властей в 2014 
году. Сегодня мы публикуем главные те-
зисы обращения.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Наш район – единый орга-
низм. Наши проблемы – об-
щие. И для нас нет жителей 
«первого» и «второго» сорта.



№ 6 (595)   |   20 февраля 2015 г.   | 5

Андрей Иванов провел личный прием граждан 12 февраля. Всего на встречу 
с главой Одинцовского района записались четыре человека, в том числе из 
города Одинцово – три. Поднимались вопросы улучшения жилищных усло-
вий, профилактики наркомании и проблем с парковками.

Ж ительница Один-
цово пожалова-
лась главе на то, 
что уже 31 год 

стоит в очереди на получение 
квартиры. На данный момент 
семья из пяти человек вынуж-

дена ютиться на 38-ми квадрат-
ных метрах.

«Все застройщики, кото-
рые работают на территории 
Одинцово, с 2004 года имеют 
инвестконтракты, которые 
связаны с переселением и со-

циальными обременениями. 
В прошлом году мы эти обре-
менения увеличили. В числе 
прочего поменяли коммерче-
ские площади на квартиры. 
Например, при строительстве 
жилого комплекса на улице 
Северной  таким образом уда-
лось получить около 18 тысяч 

квадратных метров. Из графи-
ков застройщика следует, что 
в течение двух ближайших лет 
в нашем распоряжении будет 
100-150 квартир», – сказал гла-
ва района. Он добавил,  что од-
ним из вариантов по выходу из 
трудной ситуации может так-
же стать участие в программе 

«Молодая семья», которая сей-
час действует в городе.

Помимо главы района, в 
разговоре с жителями прини-
мали участие его профильные 
заместители и специалисты 
администрации – в зависимо-
сти от того, к какой сфере от-
носился вопрос.

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |   ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

О ткрывая совеща-
ние, глава района 
отметил, что на ре-
гиональном уровне 

разработан комплекс мер, на-
правленных на обеспечение 
стабильности и роста эконо-
мики. Антикризисный план, 
представленный губернатором 
Подмосковья Андреем Воро-
бьёвым на очередном заседа-
нии регионального правитель-
ства, состоит из оптимизации 
бюджетов и привлечения ин-
вестиций. 

«Губернатор отметил, что 
в январе налоговые доходы в 
среднем по региону упали на 
10 процентов. Поэтому руко-
водителям муниципалитетов 
была поставлена задача мо-
билизоваться и не допускать 
дальнейшего падения. Что 
касается бережного расходо-
вания ресурсов, то здесь пози-
ция главы региона абсолютно 
чёткая – никакой роскоши, 
жёсткий контроль за всеми за-
купками и торгами, ресурсы 
и денежные средства должны 
быть направлены на конкрет-
ный результат», – подчеркнул 
глава Одинцовского района. 

Он также отметил необ-
ходимость оптимизации ка-
дрового состава чиновников, 
которая реализуется как на 
региональном, так и муници-
пальном уровнях: «Это позво-
лит выявить результативных 
и эффективных сотрудников, 

с которыми мы будем работать 
дальше».

В числе первоочередных 
задач Андрей Иванов обозна-
чил проверку эффективности 
муниципальных предприятий 
и акционерных обществ со 
100-процентным участием ад-
министраций. Все главы долж-
ны взять этот вопрос под лич-
ный контроль. 

Заместитель руководите-
ля администрации Одинцов-
ского района по финансовым 
вопросам Раиса Анашкина 
напомнила собравшимся, что 
все закупки товаров для му-
ниципальных нужд могут осу-
ществляться только после 
регистрации через Единую 
автоматизированную систему 
управления закупками (ЕАСУЗ). 

Вторым пунктом анти-
кризисного плана является 
эффективная инвестиционная 
политика. Как отметил Андрей 
Иванов, главы муниципалите-
тов должны «в ручном режиме» 
взаимодействовать не только 
с крупными предпринимате-
лями, но и помогать среднему, 
малому и микробизнесу. Важ-
ным пунктом работы с коммер-
сантами станет законопроект о 
предоставлении ключевым ин-
весторам земельных участков 
без торгов и конкурсных про-
цедур, который прорабатывает 
Мособлдума.

«Глава региона подчеркнул, 
что тем самым мы развенчи-
ваем миф, что в Подмосковье 
слишком дорогая земля и что 
бизнес-планы предпринимате-
лей просто «не потянут». Наша 
задача – обеспечить для них 

благоприятный инвестици-
онный климат, предоставлять 
«зеленые коридоры» в процес-
се оформления документов», 
– сказал Андрей Иванов. Глава 
Одинцовского района также 
отметил, что муниципалитеты 
должны постоянно осущест-
влять мониторинг социально-
экономической ситуации. 

Ещё одна ключевая тема 
совещания – направления раз-
вития сферы здравоохранения 
в Одинцовском районе. На-
чальник 10-го территориаль-
ного управления Минздрава 
Подмосковья Валентина Гре-
бенникова рассказала, с ка-
кими проблемами чаще всего 
сталкиваются медучрежде-
ния, а также о мерах, которые 
призваны оптимизировать 

систему здравоохранения и 
улучшить качество предостав-
ляемых услуг. В частности, 
было предложено объединить 
станции скорой помощи четы-
рёх муниципальных образова-
ний в одну окружную. Данная 
инициатива предусматривает 
создание 28 бригад, из них три 
– педиатрические и столько же 
кардиологических. 

Серьёзной проблемой яв-
ляется износ зданий и соору-
жений. По словам Валентины 
Гребенниковой, сейчас он в 
среднем колеблется на отмет-
ке в 60 процентов – требуется 
провести капремонты на об-
щую сумму свыше 382 мил-
лионов рублей. Медицинские 
учреждения также пока недо-
статочно оснащены диагности-

ческим оборудованием, в том 
числе магнитно-резонансны-
ми и компьютерными томогра-
фами, рентгеновским и эндо-
скопическим оборудованием. 

Участники совещания об-
судили перспективы создания 
единой стоматологической по-
ликлиники для всех возраст-
ных групп и клинико-диагно-
стического центра. Валентина 
Гребенникова отметила, что 
в соответствии с программой 
развития здравоохранения 
Московской области открытие 
детского клинико-диагности-
ческого центра запланировано 
на 2016 год. 

Немаловажным является 
и повышение компьютерной 
грамотности медицинских ра-
ботников. В этом году все ле-
чебные учреждения должны 
перейти на электронные исто-
рии болезни и амбулаторные 
карты. 

Кроме того, в Одинцовском 
районе выстраивается полити-
ка, направленная на улучше-
ние культуры общения с паци-
ентами.

«Одной из основных задач 
для нас является победа над 
профессиональным «выгора-
нием» врачей. Чтобы справить-
ся с этим, мы готовим целую 
серию мероприятий, которые 
уже приносят свои плоды. Не 
только сами врачи стали более 
открытыми, но и пациенты 
стали говорить нам добрые 
слова», – сказала Валентина 
Гребенникова и поблагодари-
ла руководство Одинцовского 
района за активное содействие 
в организации «Месячника 
вежливости», который старто-
вал в начале февраля.

Андрей ИВАНОВ: 
«Ресурсы должны быть направлены 
на конкретный результат»

На приёме у главы 

Меры по стабилизации 
экономики и решение 
проблем здравоохра-
нения стали централь-
ными вопросами рас-
ширенного совещания, 
которое провел с руко-
водителями муниципа-
литетов глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов.

В этом году все лечебные уч-
реждения должны перейти на 
электронные истории болез-
ни и амбулаторные карты. 
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СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАКЕТЧИКОВ» ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Зоя Дмитриевна, 
пенсионерка
– Я считаю, что День защитни-
ка Отечества – это семейный 
праздник, а не сугубо мужской. 
В годы СССР 23 февраля счи-
тался Днем Советской армии, а 
армия – это наша поддержка и 
опора, поэтому, на мой взгляд, 
отмечать данный праздник 
должны все патриоты своей 
Родины. Мужчинам в этот день 
можно подарить кошелек или 
барсетку – на что средств хва-
тит! А вечером хорошо бы со-
браться в семейном кругу за 
праздничным столом с шам-
панским.

Людмила Васильевна, 
воспитательница  
детского сада
– Мой сын и мой муж – воен-
ные, так что не отмечать этот 
праздник я просто не могу. В 
армии должны служить все 
молодые люди, потому что 
армия делает из парней на-
стоящих мужчин. Знаю это по 
своему опыту. Я очень люблю 

своего сына и хорошо помню, 
как провожала его на службу 
со слезами на глазах. Я сильно 
волновалась за своего ребенка, 
но в итоге армия пошла ему 
только на пользу. Я работаю 
в одинцовском детском саду 
№55, и каждый год накануне 
Дня защитника Отечества мы 
с ребятами устраиваем тема-
тические утренники. Малыши 
участвуют в конкурсах, весе-
лятся, поют песни и читают по-
здравительные стихи. Кстати, 
все мои воспитанники хотят 
служить в армии, главное, что-
бы это желание не пропало у 
них до призывного возраста.

Лидия Павловна, 
пенсионерка
– Сейчас в мире неспокойная 
обстановка, поэтому дай Бог 
сил и здоровья нашим мужчи-
нам, чтобы они могли в слу-
чае необходимости защитить 
свою Родину. Я думаю, что 23 
февраля – это семейный празд-
ник, ведь в каждой семье есть 
свои мужчины – отцы, мужья, 
сыновья и внуки, которых в 
этот день нужно поздравлять 

и чествовать. Своим родствен-
никам в День защитника Оте-
чества я каждый год дарю по-
здравительные открытки и 
символические подарки – фут-
болки, кружки и т.д. У меня 
четверо детей – два сына и две 
дочери. И этот праздник мы 
каждый год отмечаем вместе.

Наталья Васильевна, 
учительница
– Мужчинам на 23 февраля 
нужно всегда дарить хорошие 
подарки, и они обязательно от-
ветят тем же 8 марта. Я считаю, 
что День защитника Отечества 
должны отмечать все мужчи-
ны, вне зависимости от их 
рода занятий. Например, мой 
сын в армии не служил, но он 

все равно мой главный защит-
ник. Поздравлять в этот день 
нужно и маленьких мальчи-
ков, ведь они – наша надежда 
и будущее. Мои родственники 
считают, что я всегда дарю им 
на 23 февраля нужные и по-
лезные подарки. В том случае, 
если ничего на ум не приходит, 
можно и деньги подарить. С 
детьми в этом плане проще – 
их всегда обрадуют книжки и 
игрушки. 

Ольга, 
домохозяйка
– До тех пор, пока 23 февраля 
не стало официальным вы-
ходным днем, мне даже было 
немного обидно за наших муж-
чин. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить сильную половину 
человечества с наступающим 
праздником и пожелать им 
успехов и крепкого здоровья. Я 
родом из Луганской области, и 
очень переживаю за события, 
которые сейчас происходят на 
юго-востоке Украины. Война 
может прийти неожиданно, 
и любой стране нужны насто-
ящие и сильные защитники. 
Что касается подарков, то, на 
мой взгляд, туалетную воду и 
пену для бритья дарить мужчи-
нам стало уже банально. Лучше 
подарить что-то оригинальное, 
например, интересную подел-
ку, созданную своими руками.

Наталья, 
геодезист
– Я думаю, что День защитни-
ка Отечества – это праздник 
для всех мужчин. Делить силь-
ный пол в этот день на «воен-
ных» и «гражданских» не сто-
ит. Подарки на этот праздник 
мне выбирать всегда сложно. 
Ну, а если мыслить глобально, 
то любой мужчина обрадуется 

новой машине и квартире. А 
еще хорошей девушке, кото-
рая бы в этой квартире убира-
лась!

Валентина Никитична, 
медсестра
– 23 февраля – это прекрасный 
традиционный праздник, и на-
деюсь, следующие поколения 
тоже будут относиться к нему с 
уважением. Каждый год мы от-
мечаем День защитника Отече-
ства в семейном кругу, накры-
ваем на стол и дарим нашим 
мужчинам подарки.  

С праздником, 
мужики!
23 февраля вся страна будет отмечать государственный праздник – День 
защитника Отечества. Он был установлен еще в 1922 году и назывался тог-
да «День Красной армии и флота». Позже праздник переименовали в «День 
Советской армии и военно-морского флота». После распада СССР праздник 
приобрел свое нынешнее название, а с 2002 года 23 февраля официально 
стал нерабочим днем. В преддверии этой даты корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с жительницами города Одинцово, чтобы узнать, как они отно-
сятся к «мужскому дню» и как собираются его отмечать.

Искренне и  сердечно 
поздравляем с 70-лет-
ним  юбилеем Ивана 
Ивановича Яценко 

Избрав профессию – Родину за-
щищать, он прошел большой 
и славный путь от курсанта 
до полковника, от командира 
взвода до начальника отдела 
иженерно-технического обе-
спечения Инженерной служ-

бы Главного штаба ракетных       
войск стратегического назна-
чения. Более 30 лет отдано 
службе в РВСН.

Иван Иванович Яценко 
внес большой личный вклад в 
дело повышения боеготовно-
сти  РВСН и укрепления оборо-
носпособности нашей Родины, 
активно содействуя разработ-
ке, внедрению и комплекто-
ванию инженерных частей и 
подразделений Ракетных войск 

современными средствами ин-
женерного вооружения.

Огромное стремление 
быть полезным обществу, глу-
бокие знания, трудолюбие, 
настойчивость, принципи-
альность, требовательность в 
сочетании с заботой и уважи-
тельным отношением к подчи-
ненным и ветеранам снискали 
И.И. Яценко высокий автори-
тет среди командования Ин-
женерной службы РВСН и всех 
поколений инженеров-ракет-

чиков. Родина по достоинству 
оценила заслуги И.И. Яценко, 
удостоив его правительствен-
ных наград. 

Уважаемый Иван Ивано-
вич! Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, сча-
стья, радости, благополучия, 
оптимизма, успехов во всех ва-
ших делах и начинаниях.

Ветераны и офицеры 
Инженерной службы РВСН
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Н екий московский 
« к о н ц е п т уа л ь н ы й 
театр» репетирует 
спектакль о главной 

фигурантке уголовного дела 
«Оборонсервиса» Евгении Васи-
льевой под названием «Тапочки 
министра обороны». Премьера 
на днях. Анонс обещает, что все 
актеры на сцене полностью об-
нажатся: «Спектакль основан на 
любовной лирике Васильевой и 
истории ее жизни». 

Ну что тут прибавить или 
убавить! 

Новая порция героев-па-
триотов попала в санкционные 
списки кровожадных империа-
листов. Но не имеющие аналогов 
в Европе (по утверждению ми-
нистров) общественные деятели 
и выдающейся пластической 
хирургии певицы вовсе и не со-
жалеют о запрете им заезжать в 
европы и америки.  Жаль, конеч-
но, что детей в Испании не наве-
стишь теперь по выходным и до-
мик в Прибалтике не проверишь 
на предмет «всё ли заперто-вы-
ключено». Но ничего! Потерпим 
мужественно лишения – поездим 
по родной стране, полечимся где 
попроще, вместе с народом про-
пустим свежую коллекцию от 
Armani… 

При этом ни одного заявле-
ния о том, что в ответ на такое 
вероломное хамство Запада  и 
полное неуважение к родной 
стране – гори вы там гаром и це-
луйтесь друг с другом! Усадьбу в 
Прибалтике – на торги, а на вы-
рученные деньги – домик на бе-
регу Можайского водохранили-
ща. И семью из Испании вернуть 
на родину – учитесь и работайте, 
дети, в России.  

Не-а! Истинные патриоты 
так безрассудно давно уже не по-
ступают. Переждём-перетерпим. 
Меркели с обамами не вечны, а 
нам история отмерена. 

Случается, однако, что нет 
спасения и вне чужбины. Экс-
менеджер Филиппа Киркорова 
с богемной тусовки на квартире 
Наташи Королёвой (во, как всё 
закручено) угодил не на автопа-
ти, а в больницу. 30-летнего юно-
шу плющило и колбасило, как 
это случается только от богато 
принятых внутрь психотропных 
веществ. Но придя в себя, боль-
ной заявил, что причиной пере-
доза, то есть отравления, стала 
шоколадка, купленная год назад 
в США и неосмотрительно ску-
шанная теперь на патриотиче-
ской вечеринке. 

Дотянулся-таки Обама про-
клятый! 

У кого жемчуг мелок, а у кого 
щи жидковаты, а в данном слу-
чае борщ наварист … Барнауль-
ский ровесник экс-менеджера, 
которого шоколадкой травил 
шоколадный президент, застрял 
в вентиляционной шахте панель-
ной десятиэтажки (кто-нибудь 
знал до этого, что в таких домах 
бывает вентиляция?)… Как и 
богемный коллега, барнаулец 
находился под воздействием 
какого-то психотропа, но более 
доступного – типа пол-литра 
водки. Иного объяснения, как 
взрослому габаритному мужику 
пришло в голову, а главное – уда-
лось залезть в вентиляцию, как-
то двигаться там и остаться в жи-
вых, у МЧСников нет. 

Побудительным мотивом 
своего почти смертельного при-
ключения мужик назвал «нестер-
пимый запах свежего борща». 

Может, всё дело в имени? 
Ведь известно – как вы лодку на-
зовёте, так она и поплывёт по 
жизни. То ли в Испанию за соб-
ственностью, то ли в вентиля-
цию барнаульской «панельки» за 
борщом. 

Оказывается, советская ано-
малия – когда в порыве энтузиаз-
ма родители увечили биографии 
своих детей именами Трактор, 
Сталина, Пятилетка, Коминтерн 
и даже Дизентерия – не канула в 
прошлый век. В плавание по оке-
ану жизни по-прежнему отправ-
ляются корабли с нестандартны-
ми названиями – Гвидон, Берёза, 
Аполлон, Россиянка, Патрикей, 
Самая, Велимудр, Виагра, Се-
вастополь, Золушка, Гигабайт, 
Приватизация, О’Кей, Шанель… 
И это далеко не самые худшие 
варианты родительской фанта-
зии. Идиоты из столицы назвали 
мальчика БОЧРВФ260602 – био-
логический объект человек рода 
Ворониных-Фроловых, рождён-
ный 26 июня 2002 года. 

Депутаты Госдумы, конечно, 
не могли не отреагировать на 
тревожную тенденцию. В уже 
подготовленном законопроек-
те «запрещается регистрация 
имени, содержащего цифровые 
обозначения, числительные, 
символы, ранги, должности, 
ненормативную лексику, пред-
ставляющего собой различные 
аббревиатуры, нечитаемый и 
непроизносимый набор букв и 
не отвечающего требованиям, 
установленным действующим за-
конодательством»…

Матерного имени пока не 
встречал, а вот от Виагры, Сала-
та, Бентли, Феи и Колокольчика 
закон детей не защищает. Тут 
подошёл бы более общий, уни-
версальный и для других случаев 
закон – что-то вроде запрета на 
идиотизм. 

 Ну и на закуску – письмо из 
интернетовских соцсетей про то, 
как работает идея импортозаме-
щения: 

«В магазине около нашего 
дома начали продавать мясо стра-
уса. Стоит оно дешевле куриных 
потрохов и суповых наборов. Я 
спросила хозяйку, зачем оно. Та 
мне ответила, что нечто среднее 
между курицей и индейкой. Я 
спросила, откуда. Оказалось, из 
Тулы. Есть еще мурманский стра-
ус, пояснила хозяйка. Но она лич-
но предпочитает брать тульско-
го. Я его разморозила. Коты прям 
с руками отрывали. На ура. Как 
будто они все эти годы только и 
ждали, когда же им страуса да-
дут. Запаха у этого мяса не было 
никакого. На ощупь – сопливое, 
экстремально водянистое. Типа 
размороженной зубатки. Честно 
говоря, страшновато, ну, в плане 
эстетики. На вид – смертельная 
жижа. Хотелось выкинуть и за-
быть. Но я дожала. На вкус – бом-
ба. Это не «среднее между кури-
цей и индейкой». Это такая вещь, 
совместившая в себе все только 
самое лучшее из курицы, из ин-
дейки, из кролика и даже рыбы. 
Это как бы та идеальная идея, 
которую стремится выразить ку-
рица, индейка и т.п. Мягкое. Соч-
ное. Как искусственное. Будто его 
в пробирке отрастили молодые 
ученые в белых халатах. Удиви-
тельная вещь. Сегодня я пришла 
в лавку и купила 4 кг».

Как говорят нынче – ничего 
комментировать не стану, про-
сто тут оставлю, чтобы вы почи-
тали. Лично я страуса тульского 
не встречал, пока. Но могилёв-
ские креветки покупал и моца-
реллу из Астаны пробовал. 

ТЕКСТ Николай ГОШКО   |   КАРТИНКИ Вася ЛОЖКИН

От Сталины до Виагры, 
или Почему тульский страус 
лучше мурманского 
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В рамках акции район-
ная палата получила 
специальный портатив-
ный сканер, который за 

считанные секунды переводит 
изображения на старых сним-
ках в цифровой формат. Сразу 
после обработки фотокарточку 
возвращают владельцу  вместе 
с цифровой копией.

В числе первых новую тех-
нику опробовал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
полковник Константин Федо-
тов: «Это очень важное и нуж-
ное дело. Ведь многие снимки, 

которые мы приносим, были 
сделаны 70  и более лет назад. 
На них мы, наши однополчане. 
Конечно, качество печати тогда 
было хорошим, но за столько 
десятилетий даже самая плот-
ная бумага начинает трескать-
ся и выцветать. Фронтовые 
фотографии – это наша память 
о той страшной войне. Очень 
многих из тех, с кем мы тогда 
стояли плечом к плечу, уже нет 
в живых. Но они есть на наших 
снимках. Нельзя допустить, что-
бы эта память исчезла. Теперь 
с помощью такой современ-
ной техники можно сохранить 
фотолетопись Великой Отече-
ственной и более того – пока-
зать ее нашим потомкам».

Как отметил председа-
тель Общественной палаты 
Одинцовского района Захар 
Иванов, принять участие в ак-

ции может любой желающий. 
Причем совершенно бесплат-
но. Достаточно принести свои 
старые снимки в приемную 
Общественной палаты в часы 
ее работы. Единственное усло-
вие – на обороте карточки надо 
указать точную дату, место, где 
был сделан снимок, и краткое 
описание.

По итогам акции сформи-
руется интерактивный архив, 
который затем будет презен-
тован на выставке в Мульти-
медиа Арт Музее Москвы 
одновременно с выставкой 
музея «Территория Победы». 
Собранные фотографии будут 
транслироваться на стены под 
музыку военных лет. Предпо-
лагается, что за весь период 
проведения выставки истори-
ческие снимки увидят более 30 
тысяч человек.

В Одинцовском районе 
продолжается мас-
штабная военно-па-
триотическая эстафе-

та «Салют Победе!». Восьмым 
поселением, которое будет 
проводить эстафету на своей 
территории, стало Заречье. 
Торжественная передача сим-
волов акции городскому по-
селению прошла 16 января в 
ходе гала-концерта в Доме мо-
лодежи поселка Горки-2.

В концерте приняли уча-
стие эстрадная студия Дома 
молодежи и воспитанники об-
разовательных учреждений 
сельского поселения – детских 
садов №№32 и 37, а также Гор-
ской школы. Они читали стихи 
и пели фронтовые песни. Кро-
ме того, в фойе Дома молодежи 
была организована выставка 
детских рисунков на военную 
тематику.

Масштабная военно-патри-
отическая акция приурочена 
к 70-летней годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Как отметила и.о. ру-
ководителя администрации 

Одинцовского района Татьяна 
Одинцова, эстафета пройдет на 
территории всех 16 поселений: 

«Мы должны пронести 
символы нашей муниципаль-
ной эстафеты через все наши 
поселения. Каждое из них го-
товит собственную, по-своему 
уникальную, программу. В ней 
принимают участие ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, школьники, воспитанники 
детских садов и все неравно-
душные жители. Это очень 

важно, поскольку задача нашей 
эстафеты – вспомнить подвиги 
наших героических отцов и де-
дов и рассказать о них подрас-
тающему поколению». 

Активное участие в эста-
фете принимают образователь-
ные учреждения Одинцовско-
го района. В рамках «Салюта 
Победе!» в школе и детских са-
дах Горского поселения прош-
ли уроки мужества и встречи с 
ветеранами.

«Я думаю, что мы с честью 

выполнили задачу, которая 
стояла перед нами, провели 
множество интересных и важ-
ных мероприятий. Однако 
мы не будем останавливаться 
на достигнутом. Сегодняш-
ний гала-концерт показал, что 
День Победы – самый главный 
праздник не только для уважае-
мых ветеранов, но и для наших 
детей. Поэтому такую воспита-
тельную работу надо продол-
жать», – сказала глава Горского 
Надежда Исайкина и передала 
символы акции – копию Зна-

мени Победы, армейскую ка-
ску, трехлинейную винтовку 
Мосина и настрел гильз – гла-
ве городского поселения Заре-
чье Юрию Чередниченко.

«Принимая эстафету «Са-
лют Победе!», мы подготовили 
цикл мероприятий, который 
объединит всех наших жи-
телей, что особенно важно в 
такое непростое для страны 
время. Знамя Победы мы про-
несем через все учреждения 
Заречья, и каждый трудовой 
коллектив, все школьники, 
воспитанники детских садов 
смогут сфотографироваться 
возле него. Кроме того, у нас 
пройдут семинары, уроки му-
жества, военно-спортивный 
праздник и многое другое», – 
сказал Юрий Чередниченко.

Эстафета «Салют Победе!» 
стартовала 8 декабря прошлого 
года и завершится 5 мая 2015 
года встречей с ветеранами 
в музее на Поклонной горе и 
большим концертом в Волей-
больно-спортивном комплексе 
Одинцово. После этого делега-
ция из Одинцовского района 
отправится в Белоруссию, где 
посетит памятные места, по-
свящённые событиям войны.

Гала-концерт в честь 
завершения очередного 
этапа эстафеты прошел 
в Доме молодежи по-
селка Горки-2.

Общественная палата Одинцовского района первой среди муниципальных 
палат приняла участие во Всероссийской акции «Мы не были на той войне…». 
Ее целью является создание интерактивного архива фотографий времен 
Великой Отечественной войны, а также послевоенного периода, вплоть до 
наших дней. Акция проводится по инициативе Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

Символы эстафеты «Салют Победе!» 
перешли от Горского к Заречью

Общественная палата 
поможет ветеранам 
войны оцифровать 
фронтовые фотографии
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Торжественное открытие лыже-
роллерной трассы имени Ларисы Ла-
зутиной пройдет 21 февраля в городе 
Одинцово. Трасса входит в комплекс 
Одинцовского спортивного парка, ко-
торый был реконструирован по зада-
нию губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. Год назад глава реги-
она дал поручение обустроить трассу, 
парковки и объекты спортивной ин-
фраструктуры. В мае была подготовле-
на концепция развития территории, а 
в августе заключен контракт на прове-
дение работ по благоустройству за счет 
внебюджетного финансирования. 

Открытие обновленной трассы 
приурочено ко Дню лыжника. В про-
грамме мероприятия – проведение 
лыжного масс-старта, концертная про-

грамма. Гостей и участников ждут кон-
курсы, музыкальные разминки, эстафе-
ты.  Желающие смогут потанцевать под 
зажигательный рок-н-ролл от подмо-
сковных профессиональных коллекти-
вов. На площадке будет организовано 
горячее питание, теплая зона, поме-
щения для переодевания, камеры хра-
нения.  По итогам соревновательной 
части программы участники массового 
забега на дистанции 3 км, 6 км и 12 км 
получат призы и подарки. 

В открытии лыжероллерной трас-
сы примут участие губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, глава 
Одинцовского района Андрей Иванов, 
советник губернатора Игорь Чайка, ми-
нистр физической культуры, спорта и 
работы с молодёжью Роман Терюшков.

Лыжероллерная 
трасса откроется 
в День лыжника
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ПРИКРЫВАЯ 
ТОВАРИЩЕЙ
Игорь окончил эту школу в 1983 году 
и до призыва в армию работал станоч-
ником на Одинцовском комбинате 
мебельных деталей. Служить попал в 
Афганистан, где тогда шли боевые дей-
ствия. Осенью 1984 года Игорь Чмуров 
был определен в состав 40-й армии – 
ограниченный контингент советских 
войск. Участвовал во многих боевых 
операциях в Панджшерском ущелье и 
под Кандагаром. Был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». 

14 декабря 1985 года рота, в кото-
рой служил Игорь Чмуров, блокирова-
ла ущелье, где у душманов  была база с 
большим запасом оружия и продоволь-
ствия. Завязался ожесточенный бой. 
Крупные силы противника атаковали 
позицию соседней роты, и командир 
роты Игоря вместе с двумя взводами 
бросился на помощь товарищам, оста-
вив на господствующей высоте группу 
прикрытия. В составе этой группы и 
был пулеметчик Игорь Чмуров. Душ-
маны обрушили на пулеметную точку 
шквал огня, потом стали забрасывать 
ее гранатами. Игорь Чмуров был тяже-

ло ранен в ногу, но продолжал поливать 
противника пулеметными очередями. 
Когда на подмогу подоспели товарищи, 
он уже был без сознания из-за большой 
потери крови. Но руки по-прежнему 
крепко сжимали пулемет… Благодаря 
мужеству и героизму Игоря Чмурова 
база противника была захвачена и лик-
видирована. В 1986 году гвардии рядо-
вому Игорю Чмурову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
звезда». Ему было всего 20 лет.

ОТ ВЕТЕРАНА – 
ВЕТЕРАНУ
Виновник торжества лично присутство-
вал на открытии своей именной доски 
и с улыбкой принимал поздравления. 
На мероприятии собрались ученики 
и педагоги школы №8, представители 
районного Совета ветеранов и члены 
общественных организаций «Боевое 
братство» и «Офицеры России». Предсе-
датель районного Совета ветеранов Ни-
колай Якушев, который, к слову, тоже 
окончил эту школу, вручил директору 
родного учебного заведения Ольге Бо-
яриновой книгу под названием «Кава-

леры золотых звезд». Эта книга займет 
достойное место в школьном музее и 
поможет современным школьникам 
лучше узнать историю подвигов своих 
соотечественников. Затаив дыхание, 
все слушали ветерана Великой Отече-
ственной войны, участника парада По-
беды 1945 года Константина Сергеевича 
Федотова. Ему ли, прошедшему пекло 
Великой Отечественной, не знать, что 
пережил Игорь Чмуров при исполне-
нии воинского долга. Ветеран отметил, 
что Игорь стал достойным преемником 
своих отцов и дедов, которые победили 
фашизм, и пожелал нынешним школь-
никам тоже вырасти патриотами своей 
страны и не поддаваться на грязные ин-
формационные провокации.

СТРЕЛЯТЬ НАУЧИЛСЯ 
В ШКОЛЕ
В этот день к наградам Игоря Чму-
рова прибавилась еще одна. 
Под всеобщие аплодисменты 
член президиума «Офицеров 

России» Сергей Нефедов вручил ему по-
четный орден «За офицерскую честь». 
Сам герой дня, явно смущенный от все-
общего внимания, сердечно поблагода-
рил всех за теплые слова и признался, 
что открытие памятной доски в его 
честь стало для него большой неожи-
данностью. Родную школу Герой Совет-
ского Союза вспоминает с теплом и ува-
жением, ведь быстро бегать, стрелять и 
собирать-разбирать автомат Игорь Чму-
ров научился именно здесь, на уроках 
начальной военной подготовки. Сейчас 
в школе №8 учится дочь Игоря Милана, 
которая тоже присутствовала на торже-
стве и позировала перед объективами 
на руках у знаменитого папы.

На базе этой школы работает во-
енно-патриотический клуб «Рекрут».  
Юные представители клуба поздрави-
ли Игоря Чмурова со знаменательным 
событием и торжественно прошагали 
маршем. 

Здесь учился Герой

В ШКОЛЕ
В этот день к наградам Игоря Чму-
рова прибавилась еще одна. 
Под всеобщие аплодисменты 
член президиума «Офицеров 

событием и торжественно прошагали 
маршем. 

В Одинцовской школе №8 13 февраля состоялось торжественное открытие 
памятной доски Герою Советского Союза десантнику Игорю Чмурову.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Игорь Чмуров был тяжело ранен в ногу, 
но продолжал поливать противника 
пулеметными очередями. Когда на 
подмогу подоспели товарищи, он уже 
был без сознания из-за большой поте-
ри крови. Но руки по-прежнему крепко 
сжимали пулемет…
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УТРАТА

ЧЕРЕЗ СЕМЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Алексей Константинович любил при-
роду, охоту, рыбалку. Везде брал с со-
бой сына. Умел делать всё, начиная от 
пошива рукавиц до изготовления ры-
боловных снастей. Смастерить или по-
чинить мог, что угодно, и сына обучал. 
Мать тоже считала, что мальчик дол-
жен уметь делать всё, даже кар-
тошку почистить и полы 
помыть. Когда сын учил-
ся в четвёртом классе, 
отец в первый раз 
вывел его в сопки 
и разрешил ему 
сделать несколько 
выстрелов из бо-
евого карабина. 
Все женщины в 
семье «восстали» 
против этого, но 
отец стоял на сво-
ем, сказал своё веское 
слово, поддержал его 
и дед мальчика. Мужское 
слово в казачьей семье было зако-
ном. Родом дед  и отец Анатолия Алек-
сеевича из казахской станицы Сандык-
тавской. Дед воевал в Первую мировую 
во 2-м Сибирском казачьем полку. 

О невручённой награде Алексея 
Константиновича в семье узнали слу-
чайно в 2010 году, а скончался фронто-
вик  в 1978 году. Волокита по оформле-
нию и сверке документов заняла ещё 
пять лет. И вот 16 февраля в военном ко-
миссариате городов Одинцово, Звени-
город, Краснознаменск и Одинцовско-
го района в торжественной обстановке 
наградное удостоверение передано се-
мье фронтовика, в настоящий момент 
проживающей в Одинцово. Его вручил 

заместитель военкома Артур Икерт в 
присутствии председателя Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов Один-
цовского района Николая Якушева. 
Правнуки Алексея Константиновича 
– девятилетний Александр и тринадца-
тилетний Андрей – гордятся ратной до-
блестью своих прадедушек и, как при-
нято в этой семье, растут патриотами. 
Их отец – медик, хирург – тоже имеет 
воинское звание. Он подъесаул Сибир-
ского казачьего войска якутского каза-
чьего полка, а дедушка Анатолий Алек-
сеевич – сержант в отставке, в казачьем 
войске – войсковой старшина. 

ИЗ ДОБЛЕСТНОГО РОДА
Сын фронтовика Анатолий Алексеевич 
Машинский, отдав службе в автомо-
бильных войсках страны 26 лет, после 
выхода в отставку решил заняться сбо-
ром сведений по своей родословной. 
Удалось это далеко не сразу: в 1989 году 

архивы на запросы не отвечали, 
в лучшем случае приходили 

отписки. Первые данные 
по запросам из архи-

вов удалось получить 
только в 2005 году. 
Анатолий Алексеевич 
разыскал в Свердлов-
ске сведения о брате 
своего деда, след ко-
торого затерялся ещё 

во времена репрессий 

по уничтожению казачества. Затем в 
Верхней Пышме отыскалась племян-
ница отца, благодаря которой он, соб-
ственно, и остался жив после контузии. 
Она была медиком и сумела выходить 
дядю, а потом привезла домой.

Так, по крупицам, удалось поднять 
документы от наших дней до XVI века 
и узнать, что весь казачий дореволюци-
онный род Машинских верой и прав-
дой служил царю и Отечеству. 

А вот на запросы об отце ответ из 
военкомата был один: «Да, служил, но 
подразделения, указанного в военном 
билете, нет». В Подольском архиве 
предположили, что, раз Алексей Кон-
стантинович имел дело с «Катюшами», 
то и служил в каком-то спецподраз-
делении. Посоветовали в читальном 
зале архива просмотреть документы 
от дивизий, где хранятся все приказы. 
На это ушла уйма времени. Сын знал 
также, что отец служил на 2-м Белорус-
ском фронте, в зенитных войсках, был 
сержантом, командиром отделения и, 
исходя из этих сведений, упорно искал 
информацию. И вот совершенно слу-
чайно был обнаружен наградной лист 
Алексея Константиновича. В нём зна-
чилось, что, помимо медали «За боевые 
заслуги», он награждён также и Орде-
ном Великой Отечественной войны II 
степени, который не вручён. Тогда же 
открылась и ошибка в военном билете 
отца, где 294 расчёт командира отдель-
ного зенитного полка Машинского зна-
чился под номером 2294.

Орден отца

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

Муниципальная система об-
разования понесла тяжелую 
утрату. На 71 году ушел из жизни 
директор Одинцовской детско-
юношеской спортивной школы 
по спортивным единоборствам 
Вячеслав Семенович Жуков. 

Безвременная смерть наше-
го коллеги, энергичного, полного 
планов и замыслов руководителя, 
опытного и талантливого тренера 
явилась тяжелым ударом для всех, 
кто имел счастье работать рядом 
с этим удивительным человеком. 
Это невосполнимая потеря и для 
многочисленных учеников Вячес-
лава Семеновича, которые видели в 
нем высокий пример спортивного 
мастерства, лидерства и огромной  
жажды жизни.    

Более 47 лет Вячеслав Семе-
нович служил делу развития фи-
зической культуры и спорта. На 
протяжении последних 12 лет он 
успешно руководил одной из самых 
перспективных детско-юношеских 
спортивных школ Одинцовского 
района. Мастер спорта СССР, за-
служенный тренер России по гре-
ко-римской борьбе, заслуженный 
тренер Таджикской ССР по класси-
ческой борьбе, Вячеслав Семено-
вич воспитал славную плеяду юных 
спортсменов, которые уверенно 
отстаивают честь своей школы и 
нашего района на состязаниях са-
мого высокого уровня. Среди вос-
питанников школы олимпийские 
чемпионы, победители и призеры 
чемпионатов Европы, мира, всесо-
юзных спартакиад, международ-
ных турниров по спортивным еди-
ноборствам.

Опытный руководитель и прак-
тикующий тренер, обладающий 
незаурядными личностными каче-
ствами, Вячеслав Семенович неиз-
менно пользовался большим авто-
ритетом в спортивном сообществе 
Одинцовского района и  Подмоско-
вья. 

За спортивные и трудовые за-
слуги он награжден почетным 
знаком «За развитие физкультуры 
и спорта в Московской области», 
неоднократно поощрялся главой 
Одинцовского района и руковод-
ством Управления образования.

Мы скорбим вместе с родными 
и близкими о внезапной кончине 
нашего дорогого коллеги и глубоко 
сопереживаем им в этой невоспол-
нимой потере.

Память о Вячеславе Семеновиче 
Жукове – замечательном  человеке, 
талантливом педагоге, руководите-
ле и настоящем друге – навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллеги

На фронт Алексей Ма-
шинский ушел в 17 лет, 
приписав себе год. Ему 
посчастливилось вер-
нуться с войны живым. 
Но он так и не дожил 
до того момента, когда 
«нашелся»  его  орден 
Отечественной войны          
II степени. Путаница 
возникла из-за ошибоч-
но вписанной лишней 
цифры в военном биле-
те. Сам фронтовик о су-
ществовании приказа о 
награждении, возможно, 
и не знал. А может, про-
сто не захотел добивать-
ся справедливости. Да и 
его сын Анатолий Алек-
сеевич убеждён: «Такие, 
как отец, воевали не за 
медали». 
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П ообщаться с живы-
ми легендами зна-
менитой «Альфы» 
всегда интересно и 

познавательно, но, видимо, не 
для наших школяров. На встре-
чу пришли ребята из Один-
цовского клуба единоборств и 
ряда военно-патриотических 
клубов, но в целом на встрече 
собралось не более ста моло-
дых жителей города. Было и 
около двух десятков пожилых 
одинцовцев. На встречу при-
ехали шесть ветеранов «Аль-
фы» во главе с вице-президен-

том Совета Международной 
ассоциации подразделения 
антитеррора «Альфа», майором 
запаса Владимиром Владими-
ровичем Елисеевым. Он был 
действующим сотрудником 
спецподразделения с 1985 по 
1996 годы.

Интересным был рассказ 
полковника Александра Вла-
димировича  Михайлова – 
кавалера пяти боевых орде-
нов, легенды отечественного 
спецназа, посвятившего свою 
жизнь борьбе с чумой нашего 
времени – терроризмом. За 

тридцать с лишним лет рабо-
ты в органах госбезопасности 
Александр Владимирович про-
шел достойный всяческого 
признания боевой путь от ря-
дового сотрудника 15-го Глав-
ного управления КГБ СССР до 
начальника отдела Управле-
ния «А» Центра специально-
го назначения ФСБ России. В 
«Альфу» он пришел в 1978 году, 
то есть в момент ее создания.

За  плечами Михайлова 
«боевая стажировка» в Афгани-
стане, две полномасштабные 
войны на Северном Кавказе, 

Сухуми и Саратов, охрана Ар-
кадия Ивановича Вольского 
в Нагорном Карабахе, Будён-
новск и Первомайский, Гроз-
ный и «Норд-Ост», многие спе-
циальные операции, ставшие 
настоящей классикой отече-
ственного и мирового антитер-
рора. Он  воспитал достойную 
смену – настоящих професси-
оналов, не раз доказавших это 
своими героическими делами.

Кстати, многие одинцов-
ские мальчишки, присутство-
вавшие на встрече, высказали 
желание попасть в «Альфу», и 
ветераны подсказали, как по-
строить свой жизненный путь, 
чтобы мечта осуществилась.

По ходу встречи были пока-
заны несколько видеофильмов 
о спецподразделении, а перед 
ее началом в фойе Дома офи-
церов были развернуты вирту-
альные стрелковые тиры, где 
ребята смогли в безопас-
ных условиях постре-
лять из пистолета, 
винтовки или ав-
томата. А ребята из 

военно-патриотического клуба 
«АТЦ-Альфа» имени Героя Рос-
сии Сергея Фирсова помогали 
всем желающим поближе оз-
накомиться с карабином и его 
сборкой и разборкой. Затем 
на сцене они выступили с по-
казательными упражнениями 
владения карабином. В завер-
шение встречи ряд спортсме-
нов клуба единоборств были 
награждены за достижения в 
спорте, и всех собравшихся по-
радовал своим выступлением  
ансамбль патриотической пес-
ни «Путеводная звезда» Один-
цовского муниципального 
центра народного творчества и 
методической работы.

Есть договоренность, что 
такие встречи могут стать регу-
лярными в Одинцово, остается 
только пожелать, чтобы ответ-
ственные за патриотическую 
работу в школах, обратили 
свое внимание и учащихся на 

такие очень интересные и 
полезные для мальчишек 
и девчонок встречи.

альные стрелковые тиры, где 
ребята смогли в безопас-
ных условиях постре-
лять из пистолета, 
винтовки или ав-
томата. А ребята из

работу в школах, обратили 
свое внимание и учащихся на 

такие очень интересные и 
полезные для мальчишек 
и девчонок встречи.

Ветераны легендарной «Альфы» 
в Одинцово  
В Доме офицеров города Одинцово 11 февраля прошел урок мужества. 
Провели его ветераны спецподразделения антитеррора «Альфа», а органи-
затором выступил Одинцовский клуб единоборств. Были приглашены все 
военно-патриотические и спортивные клубы Одинцово, а также учащиеся 
школ. 

Н а территории го-
родских и сельских 
поселений района 
организованы пун-

кты сбора и хранения гумани-
тарной помощи. Через сред-
ства массовой информации 
проводится информирование 

населения о месте и времени 
работы данных пунктов, а так-
же о необходимости оказания 
добровольной благотворитель-
ной помощи вынужденным 
переселенцам – гражданам 
Украины.

Активную работу по сбору 

добровольных благотворитель-
ных пожертвований прово-
дит благотворительный фонд 
«Лизонька»: г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д. 30А (по-
мещение библиотеки), теле-
фон фонда: 8 (495) 518-20-34. В 
средствах массовой информа-
ции публикуются банковские 
реквизиты счетов, на которые 
можно перевести денежные 
средства.

Работу по трудоустройству 
граждан Украины, вынужден-
но переехавших на террито-
рию Одинцовского района, 
осуществляет Центр занятости 
населения (контактные теле-

фоны: 8 (495) 596-11-74, 8 (495) 
599-75-98). В настоящее время 
имеется 2100 вакансий для 
граждан Российской Федера-
ции, из них 294 вакансии для 
иностранных граждан, 102 – с 
проживанием. Разрешение на 
право осуществления трудо-
вой деятельности можно полу-
чить по упрощенной схеме в 
режиме «одного окна» в центре 
Greenwood по адресу: Москов-
ская область, Красногорский 
район, п/о Путилково, 69 км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
корпус 5-6.

Работники администрации 
Одинцовского района еже-

дневно ведут прием граждан 
Украины, осуществляют их ре-
гистрацию, разъясняют нормы 
законодательства Российской 
Федерации в данной правовой 
сфере, обеспечивают памятка-
ми с адресами и телефонами 
всех заинтересованных органи-
заций и органов, направляют в 
подразделения ФМС России.

Кроме того, в настоящее 
время ведется работа по орга-
низации пункта временного 
размещения граждан, прибыв-
ших из юго-восточных обла-
стей Украины на территорию 
Одинцовского района.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Памятка для граждан, вынужденных покинуть юго-восточные регионы Украины

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В целях организации и координации работы по 
оказанию содействия гражданам, прибывшим 
(прибывающим) из юго-восточных областей Укра-
ины в Одинцовский район, создана межведом-
ственная рабочая группа.
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В этом году 15 февраля 
исполнилось 26 лет со 
дня вывода советских 
войск из Афганиста-

на. К 25-летию этого события 
были выпущены медали, ко-
торые вручались воинам-ин-
тернационалистам год назад. 
Но по стечению обстоятельств 
тогда Александр свою медаль 
не получил. 

Александр Евгеньевич – из 
числа наших героических со-

временников. Два года (с 1983 
по 1985) он провёл на войне в 
мирное для большинства жи-
телей страны время. Выпол-
нял интернациональный долг 
в Афганистане. Был контужен. 
Имеет медаль «За боевые заслу-
ги». 

Александр сопровождал 
боевые колонны. И хотя его 
часть имела конкретную точ-
ку дислокации близ города 
Меймене, оттуда совершались 

марш-броски с охватом боль-
шой территории от Пакистан-
ской до Иранской границ. 

По признанию самого 
Александра, он старается не 
ворошить память о войне. Жи-

вёт повседневными заботами 
– работой, семьёй и радуется 
каждому новому дню. Вот и на 
вопрос о самом  ярком впечат-
лении того времени с улыбкой 
ответил: «Природа там краси-
вая весной». 

Награждение проходило 
в военкомате. Медаль воину-
афганцу вручил заместитель 
военного комиссара городов 
Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского 
района Артур Икерт. Поздра-
вил «афганца» с наградой и 
председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района 
Николай Якушев. 

С обытие было приуро-
чено к 26-й годовщи-
не вывода советских 
войск из Афганиста-

на. На открытии присутство-
вали мэр Одинцово Александр 
Гусев, его советник Михаил 
Солнцев, сотрудники музея и 
представители районного ко-
митета солдатских вдов и ма-
терей. Александр Гусев уделяет 
работе музея большое внима-
ние, а подготовка зала памяти 
к открытию проходила под его 
личным контролем. В благо-
дарность от своей организации 
председатель районного коми-
тета солдатских вдов и мате-
рей Рушалия Синева вручила 
Александру Гусеву почетную 
медаль «Солдат своей страны».

– Историко-краеведческий 
музей преображается. Большая 

часть работ по его капиталь-
ному ремонту уже завершена. 
Мы гордимся экспозицией во-
енной техники под открытым 
небом. Изучая эти экспонаты, 
юные посетители музея непро-
извольно начинают интересо-
ваться военной тематикой и 
приобщаться к истории род-

ной страны. Война в Афгани-
стане длилась без малого 10 
лет, и унесла много жизней. На 
полях сражений сложили го-
ловы и наши земляки. Сейчас 
в Одинцовском районе про-
живает более полутора тысяч 
участников боевых действий 
тех времен. Эти люди – насто-

ящие герои своего времени, и 
мы обязаны помнить и чтить 
их,  – сказал мэр Одинцово.

В самом зале возле стены 
располагается пенопластовый 
макет СПС – Специального пе-
хотного сооружения. Внутри 
макета – манекен советского 
солдата в полном военном об-
мундировании. Фоном компо-
зиции служит афганский пере-
вал Саланг, нарисованный на 
стене. Автор картины – сотруд-
ник историко-краеведческого 
музея и  участник боевых дей-
ствий в Афганистане Ренат Ша-
фиков. В зале представлены об-
разцы военного снаряжения, 
тематическая литература, фо-

тографии, газетные вырезки 
и многое другое. Особое место 
занимает уголок памяти 28-ми 
наших земляков, которые не 
вернулись с войны.

В музее продолжается 
ремонт, и для свободного по-
сещения зал памяти пока за-
крыт. Но уже определено, что 
первыми, кто познакомится с 
экспозицией, станут школьни-
ки. Руководство музея обсужда-
ет с сотрудниками районного 
Управления образования план 
интерактивных классов, ко-
торые будут проходить в этом 
зале.

В мирное время ушел на войну…
Медаль «25 лет вывода войск из Афганистана» 
вручена нашему земляку из села Каринское 
Александру Евгеньевичу Асташкину.

Героическая молодость
В одинцовском историко-краеведческом музее открылся зал памяти нашим 
землякам, которые проходили воинскую службу в горячих точках.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Сейчас в Одинцовском рай-
оне проживает более полу-
тора тысяч участников бое-
вых действий в Афганистане. 
Эти люди – настоящие герои 
своего времени, и мы обяза-
ны помнить и чтить их.
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П одскочила в цене валюта 
США и Евросоюза, и удар по 
кошелькам привел к ажио-
тажному спросу на доллары, 

евро и некоторые группы товаров. Но, 
увы – на всю жизнь долларов не наку-
пишь, если ты, конечно, не олигарх. 
Сколько бы кто ни приобрел про за-
пас спичек, гречки и соли – рано или 
поздно кончатся и они. Но мы вынуж-
дены приспосабливаться к новым, из-
менившимся реалиям. Кое-кто даже 
в нынешней ситуации усматривает 
пользу – при вынужденной автаркии 
определенные шансы на развитие по-
лучают отечественные производители, 
несмотря на отсутствие западных ин-
вестиций и технологий. Конечно, по-
ставленные перед россиянами задачи 
импортозамещения – дело непростое. 
На то, чтобы существенно нарастить 
выпуск собственной продукции, нуж-
ны и капиталы, и трудовые ресурсы, и 
время. Но куда, собственно, деваться? 
Даже если украинский кризис удаст-
ся урегулировать, ситуация в мировой 
экономике останется прежней. В таких 
условиях любая власть проверяется на 
прочность и профессионализм – сумеет 
или не сумеет распределить груз труд-
ностей сообразно возможностям граж-
дан, создаст ли благоприятные условия 
для производительных сил, защитит ли 
наименее обеспеченные слои населе-
ния? В общей работе приходится уча-
ствовать всем ветвям и уровням власти, 
в том числе, а может быть, и более всего 
– муниципальным органам, на плечах 
которых лежит ответственность за раз-
витие среднего и малого бизнеса, за со-
циальную поддержку граждан. 

Корреспондент «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» встретился с заместителем на-
чальника Управления комплексного 
социально-экономического развития 
Одинцовского района Ниной Иванов-
ной Прословой, чтобы получить инфор-
мацию из первых рук и о ситуации с 
ценами, и о состоянии с производством 
продовольственных товаров на терри-
тории района, когда-то числившегося 
одной из подмосковных житниц, где 
успешно работали и получали государ-
ственные награды совхозы-миллионе-
ры, тепличные комплексы и птицевод-
ческие хозяйства.

   

СОРОК ТОВАРОВ – 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
– Нина Ивановна, именно ваш отдел 
осуществляет мониторинг цен на про-
довольственные товары. Расскажите об 
этой работе.
– Механизм проведения мониторинга 
определен не нами, а Министерством 
потребительского рынка Московской 
области. В инструкции указан перечень 
сетевых и региональных компаний, 
рынков, объектов нестационарной 
торговли, которые мы должны монито-
рить по одним и тем же наименовани-

ям товаров. Всего их 40. Например, по-
зиция «Сыр Российский» означает, что 
интересовать нас будет цена именно 
этой марки сыра. При этом ежедневно 
отслеживаются и минимальные, и мак-
симальные цены на данный вид про-
дукции. Помимо этого, отслеживается 
и ассортиментный перечень товаров. 
Здесь хочется отметить, что ассорти-
мент, несмотря на политику импорто-
замещения, имеется в наличии по всем 
наименованиям товаров. Изменилась 
логистика, меньше стало импорта. По 
молочной продукции на прилавки 
Одинцовского района попадают глав-
ным образом товары из Подмосковья, 
Смоленской, Калужской, Рязанской, 
Владимирской областей, есть белорус-
ская продукция, хотя ее и стало мень-
ше. 

Производители белорусских това-
ров повысили цены, ориентируясь на 
стоимость доллара и евро. В результате 
эта продукция оказалась менее конку-
рентной по цене, чем российская. С уче-
том того, что производство молочных 
продуктов неплохо налажено и в Рос-
сии, это проблемой не является. Фрук-
ты и овощи поставляются из Ирана, 
Абхазии, Турции, Марокко, а также из 
различных регионов России. Колбасная 
продукция – Подмосковье, Смоленская 
и другие ближайшие к столице обла-
сти. Мясо и куры – это продукция Под-

московья (Петелино, Клин, Егорьевск), 
а также Ярославской, Смоленской, 
Калужской, Белгородской и Брянской 
областей. Что касается рыбы, то, если 
раньше едва ли не главной товарной 
позицией выступала норвежская семга, 
то теперь поставки идут из рыбовод-
ческих хозяйств Краснодарского края, 
славящихся своей форелью, а также из 
Китая. Есть и местные, подмосковные 
производители речной рыбы. Сыров 
импортных на прилавках практически 
нет, даже если вы видите привычные 
иностранные бренды типа Valio – это 
отечественное производство, распола-
гающееся в Одинцовском районе. Эта 
марка, кстати, присутствует в ассорти-
ментном перечне. 

ПОЧЕМУ «РАСТЕТ» 
КАПУСТА?
– Каковы же итоги мониторинга, какие 
наблюдаются тенденции?
– Что касается цен – очень резкий рост 
произошел после новогодних каникул, 
в январе. Тогда на 78% выросли цены на 
гречневую крупу, на рис – 15%, на мака-
ронные изделия – 21%, муку пшенич-
ную – 12%, сахарный песок – 13%, хлеб – 
на 7-8%, молочную продукцию – на 10%. 
Сильно выросли в цене овощи – в 1,5 
раза, фрукты – на 14%, яйцо – на 17%. По 

всей стране неожиданно и резко подня-
лись цены на капусту и соль – это было 
отмечено даже федеральными телека-
налами. Одинцовский район из общей 
тенденции не выбился, у нас тоже про-
изошло резкое подорожание этих по-
зиций. Капуста за две недели выросла 
в стоимости килограмма на 10 рублей. 
Естественно, это не импорт, капуста 
всегда выращивалась в России, и такой 
рост цен трудно объясним, есть повод 
для разбирательства сотрудникам про-
куратуры. Поднялась до 17 рублей и 
выше за килограмм соль, производите-
ли объясняют это тем, что оборудова-
ние закуплено по лизинговым схемам, 
расчеты по которым идут в валюте, что 
и привело к существенному подорожа-
нию продукции. 

Мы не просто берем и анализируем 
информацию, которую нам предостав-
ляют торговые сети и магазины, – наши 
специалисты отдела потребительского 
рынка ежедневно выходят с проверка-
ми, сверяя ценники в торговых залах. 
Если происходит большой неожидан-
ный рост цен, просим объяснить, чем 
он обоснован. Как правило, все руко-
водители торговых фирм охотно идут 
на контакт, делятся информацией – 
связано ли это с закупочными ценами 
или с ценовой политикой головного 
офиса сетевых компаний. Здесь надо 
отметить, что директора таких магази-
нов, как «Пятерочка», «Перекресток», 
«Азбука вкуса» порой даже не в курсе за-
купочных цен, товар поставляется цен-
трализованно и по единым ценам. 

Случаются наценки явно запредель-
ные, особенно часто такое происходит в 
сезоны массового спроса, под праздни-
ки, когда свежие огурцы вдруг взлета-
ют в цене до 600 рублей за килограмм, 
но это явления быстропреходящие. В 
настоящее время рост цен замедлился, 
резких скачков не наблюдается, хотя 
небольшой рост на 1-1,5 процента все 
же есть, причем по группе минималь-
ных цен. Максимальные цены остано-
вились и не растут вообще. Стабилизи-
ровались цены на резко подорожавшие 
товары, и даже наблюдается небольшой 
откат. Ту же гречку, например, сейчас 
можно видеть по разным ценам – и по 
60, и по 70, 80 рублей. При этом постав-
щики порой лукавят: если раньше фа-
совка была килограммовой, то сейчас 
есть пакеты и 900 грамм, и меньше. Мы 
при проверках это все равно учитыва-
ем, пересчитывая цену в килограммы, 
но советуем и покупателям быть внима-
тельнее.

 В ПАВИЛЬОНАХ – 
ДЕШЕВЛЕ
– Получается, что ваши сотрудники мо-
гут выступать консультантами, где са-
мые недорогие магазины в районе? 
– Не так все просто. Дело в том, что в 
разных магазинах могут быть свои 
«ударные» ценовые позиции по каким-
то группам товаров, даже в торговых 
сетях высокого ценового уровня можно 
найти товары по достаточно демокра-
тичным ценам. И ассортимент очень 

Держим руку 
на пульсе рынка

События последнего года, 
связанные с кризисом вокруг 
Украины и ситуацией с ценами 
на углеводородные энергоно-
сители, от экспорта которых 
так зависима Россия, порож-
дают тревожные ожидания. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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широкий. В одном и том же ма-
газине можно увидеть и мак-
симальную, и минимальную 
цену на товар, в зависимости 
от его качества. Получается, 
что человек, желающий сэко-
номить, должен пройтись по 
разным магазинам. Хотя есть 
торговая категория, где цены 
действительно стабильно низ-
кие – это нестационарные объ-
екты торговли, павильоны. У 
них ниже аренда, они не дела-
ют больших наценок, стараясь 
привлечь покупателей именно 
ценой, работают «на обороте», 
но ассортимент у них, как пра-
вило, небольшой. Стоит отме-
тить, что почти все магазины 
стремятся привлекать покупа-
телей различными акциями – 
кто-то, к примеру, устраивает 
скидки в определенные часы, 
как правило, с утра, кто-то де-
лает скидки пенсионерам на 
пять-семь процентов, предла-
гает покупателям скидочные 
карты, реализует «товар дня», 
проводит различные удешев-
ляющие акции «три по цене 
двух» и так далее. 

ПОКУПАЙТЕ 
ОДИНЦОВСКОЕ!
– Не наблюдаете ли вы каких-
то злостных спекуляций, жела-
ния нажиться на резком росте 
цен? 
– Руководство торговых орга-
низаций – люди вполне адек-
ватные, ситуацию они пони-
мают, и желания любой ценой 
нажиться на сложной эконо-
мической ситуации мы в них 
не видим. Скорее, у них огром-
ное желание сохранить бизнес 
и добрые отношения с покупа-
телями. 

Ситуация не накаляется.
Свою роль сыграли активные 
меры правительства, посколь-
ку прокуратуре даны указания 
отслеживать ситуацию с цена-
ми и проверять случаи неожи-
данных и не оправданных объ-
ективными обстоятельствами 
скачков цен. Проведена работа 
с сетевыми компаниями, мест-
ные органы власти получили 
поручение правительства по 
импортозамещению. Мы сей-
час стараемся продвигать соб-

ственных производителей, сво-
их, районных, о которых наши 
жители порой даже позабыли. 
По инициативе главы района 
у нас впервые прошел агропро-
мышленный форум, готовим 
совместную сессию сельхозпро-
изводителей и торговых компа-
ний – в одном зале встретятся 
обе стороны, будем решать, 
как эффективнее продавать 
нашу продукцию. Приглашаем 
на этот форум и «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ», приходите, и вам, и 
вашим читателям будет инте-
ресно. Хотелось бы отметить, 
что по сравнению с прошлым, 
сельхозпроизводителей в Один-
цовском районе, увы, осталось 
немного. Сказались процессы 
урбанизации ближнего Под-
московья. Но тем не менее они 
есть, они работают, продолжа-
ют выпуск продукции, пользу-
ющейся спросом. В массе своей 
товары, производимые в Один-
цовском районе, высокого ка-
чества, однако продавать их 
непросто, поскольку речь идет 
о продукции без консервантов 

и добавок, а потому с коротки-
ми сроками хранения. Понят-
но, что торговле «интереснее» 
товар, способный лежать на 
прилавках хоть годами, с ним 
легче работать, но насколько 
он ценен как продукт? Можно 
съесть сто граммов натураль-
ного творога, пусть и купив 
его дорого, и быть сытым весь 
день, или выбрать дешевый 
продукт со всякими консерван-
тами, загустителями, добавка-
ми, удерживающими воду, и 
остаться при этом голодным. 
Если у молока срок хранения 
пять дней, то понятно, что речь 
идет о натуральном продукте с 
фермы, покупатель его, конеч-
но, оценит по достоинству, но 
организация торговли должна 
быть на высоком уровне. У нас 
есть примеры, несколько мага-
зинов согласились продавать 
такую продукцию, результаты 
впечатляют. Директор магази-
на «Десятка» в Барвихе отзво-
нился нам в первый же день 
начала работы программы «По-
купайте одинцовское!». В этот 

магазин была пробная постав-
ка молочных продуктов из На-
ро-Осаново, директор сообщил, 
что раскупили все за несколько 
часов. Магазины, принадлежа-
щие известной фирме «Мяс-
ницкий ряд», тоже проявили 
интерес к сотрудничеству с 
районными агропроизводите-
лями. Программа реализуется 
всего неделю, с 13 февраля, а 
уже видно, что потенциал у 
нее огромный. Надо «раскру-
чивать» свои торговые марки 
по примеру соседей, «Рузского 
молока», например. Позицио-
нируют себя как высококаче-
ственный и дорогой продукт, 
в то время как одинцовские 
агропредприятия производят 
товары даже лучшего качества, 
но при этом предлагают их де-
шевле. В ближайшее время мы 
расширим список торговых 
точек, на которые будут приез-
жать цистерны с ферм – кстати, 
сейчас ряд районных произво-
дителей предлагает продукцию 
и в собственной упаковке.  

В Одинцовском районе 
оказалось очень много про-
изводителей хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Они как-то 
незаметны на фоне огромных 
хлебокомбинатов, но свою 
нишу завоевали, занимаются 
изготовлением популярной 
мелкой выпечки, булочек, пи-
рожков. Если их продвигать, 
помочь им с раскруткой дела, 
может появиться и одинцов-
ский хлебобулочный бренд. 

А вот фермеров, произво-
дящих в Одинцовском районе 
продовольствие, оказалось бук-
вально единицы. В основном 
одинцовские фермеры заняты 
выращиванием растений для 
сада и озеленения. 

ПОКУПАТЕЛЬ 
НЕ ВСЕГДА ПРАВ
– Сколько сотрудников у вас в 
отделе?
– Вместе со мной – семеро. 
Конечно, это немного для 
огромного по численности и 
территории района, но надо 
отметить большую активность 
населения. Благодаря помощи 
жителей, наши силы оказыва-
ются весьма значительны, они 

– наши глаза и уши повсюду, в 
каждом поселении, в каждой 
деревне. Телефон каждый день 
раскален, приходят и письмен-
ные жалобы, обращений идет 
очень много, неравнодушные 
граждане сообщают нам о на-
рушениях, о ситуации с цена-
ми. На любую жалобу откли-
каемся, разбираемся, выезжая 
на место, приглашаем покупа-
теля, чье обращение предсто-
ит рассмотреть. Изначально 
мы всегда на его стороне, и не 
только по долгу службы, ведь 
каждый из нас – тоже потен-
циальный покупатель, и наши 
родственники точно так же 
ходят по магазинам. Конечно 
же, мы заинтересованы, чтобы 
торговля была на достойном 
уровне и не ущемляла инте-
ресов потребителей. Однако 
если быть объективными, по-
купатель, вопреки расхожей 
поговорке, бывает прав все же 
не всегда, не всегда обращения 
оказываются обоснованными. 
Как пример: нам пожалова-
лись на магазин, в котором на 
некоторых товарах наклеены 
несколько ценников с разной 
ценой, покупатели заподозри-
ли обман. Мы пригласили ди-
ректора. Оказалось, в этом ма-
газине штрих-кодовая система 
продажи, однако на товары, у 
которых вскоре истекает срок 
хранения, вводятся скидки, 
так выгоднее и магазину, ко-
торому не надо ломать голову, 
куда утилизировать просрочку, 
да и покупателям – товар-то 
доброкачественный, и купить 
можно дешевле. Если не про-
дали – еще раз снижают цену, 
появляется еще одна наклейка. 
То есть никакого криминала 
нет, магазин вправе проводить 
подобные акции, мы успокои-
ли покупателей. 

Но и обоснованные обра-
щения тоже имеют место, по 
двум из них мы даже передали 
материалы в прокуратуру – там 
речь шла об очень грубом по-
вышении цен, в три-четыре 
раза. Сами принимать какие-то 
меры мы не уполномочены, а 
вот прокуратура и Министер-
ство потребительского рынка 
такими полномочиями наде-
лены.  

   Отдел потребительского 
рынка и услуг проводит еже-
дневный  оперативный мони-
торинг уровня минимальных 
и максимальных цен на фик-
сированный набор товаров по 
40 наименованиям, динамике 
их изменения и наличия все-
го ассортиментного перечня 
товаров, а также оператив-
ный мониторинг цен дважды 
в неделю (вторник, пятница) 
на товары по пяти позициям, 
изменение цен на которые 
существенно влияет на продо-
вольственную корзину. Дан-
ное исследование проводится 
с целью предотвращения не-
обоснованного роста цен на 
продовольственные товары. 

Полученные результаты еже-
дневного мониторинга на-
правляются в Министерство 
потребительского рынка и 
услуг Московской области 
и в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области, Один-
цовскому, Можайскому, Наро-
Фоминскому, Рузскому райо-
нам, г. Звенигород.

Кроме того, в соответствии 
с запросом Одинцовской го-
родской прокуратуры админи-
страция Одинцовского района 
направляет еженедельно све-
дения о динамике розничных 
цен на зерновые культуры, 
муку, хлеб, мясо, молоко и дру-

гие социально значимые про-
дукты питания по 20 наиме-
нованиям продовольственных 
товаров.

Проводится также еже-
месячный мониторинг цен на 
минимальный набор социаль-
но значимых продуктов пи-
тания по 33 наименованиям 
продовольственных товаров. 
В декабре 2014 года стоимость 
потребительской корзины по 
Одинцовскому муниципально-
му району составила 3577,79 
рубля.

Ежедневный мониторинг 
проводится по трем сетевым 
магазинам федеральных сетей 

– «Карусель», «Перекресток», 
«Пятерочка», трем сетевым 
локальным магазинам, трем 
несетевым магазинам, пяти 
нестационарным объектам и 
двум рынкам.  

В результате прово-
димых мониторингов 
наблюдается рост цен 
на продовольственные 
товары, в среднем к пре-
дыдущей неделе: 

   хлеб (из пшеничной муки и 
ржаной) на 1,8%;
   макаронные изделия на 

7,5%;
   молоко питьевое, кефир на 

3-6%;

Сезонное подорожание:
   овощи (картофель, капуста, 

лук репчатый) на 2-4%;
   овощи (томаты, перец слад-

кий) на 6%;
   фрукты (бананы, виноград, 

мандарины, апельсины) на 
5-6%.

На ряд продовольствен-
ных товаров наблюда-
ется незначительное 
снижение цен:

   крупа гречневая на 2-3%;
   мясо кур на 2,5%;
   соль на 2,5%.

Весь ассортиментный перечень 
продовольственных товаров 
имеется в  наличии.

НАША СПРАВКА
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– На последней своей лек-
ции в Москве вы рассказывали 
о транспортно-ориентирован-
ном девелопменте. Что эта 
концепция может означать 
применительно к столице? Как 
именно нужно реорганизовы-
вать транспортные узлы?

– Единого универсального 
рецепта, который мог бы ре-
шить все проблемы Москвы, 
не существует. Это сложная за-
дача, которую следует рассма-
тривать во всей полноте кон-
текста. Создание полноценных 
транспортно-пересадочных уз-
лов, вокруг которых будут рас-
полагаться хорошо развитые 
районы, может стать началом 
этого пути. Люди станут чаще 
пользоваться общественным 
транспортом, если будут жить 
или работать поблизости. Им 
не придется продираться через 
бесконечные пробки. Им вооб-
ще не надо будет ездить на 
личном автомобиле.

Все упирается 
в вопрос удоб-
ства – да, об-
щественный 
транспорт в 
столице су-
ществует и 
сейчас, но 
н а с к о л ь к о 
он удобен для 
обычных горо-
жан? Станции рас-
положены очень дале-
ко друг от друга. В некоторых 
жилых районах вообще нет 
метро.

Если москвич живет в пят-
надцати минутах от станции, 
это считается «близко». А вот 
если житель Лондона говорит, 
что ему до подземки пятнад-
цать минут, ему сочувствуют, 
поскольку это «далеко». Нужно 
менять систему, делать ее бо-
лее эффективной и доступной.

Вообще проблема транс-
порта в Москве сейчас одна из 
наиболее острых, и ее реше-
ние положительно повлияет 
на многие другие, позволив 
улучшить качество жизни 

столичных горожан. Однако 
решение не может быть ис-
ключительно техническим, 
инженерным. Надо, в том чис-
ле, как-то убедить людей отка-
заться от машин и пересесть на 
общественный транспорт или 
велосипеды, сделать это при-
влекательным и удобным.

Опять же, многое будет за-
висеть от того, какую модель 
развития выберет Москва. 
Сейчас центр города застро-
ен очень плотно, но окраины, 
особенно за МКАД, тоже стре-
мительно развиваются. Люди 
живут очень далеко от своих 
рабочих мест, они вынуждены 
каждый день как-то добирать-
ся до офиса, а общественный 
транспорт недостаточно эф-
фективен. В результате все пе-
ресаживаются на машины, что 
еще сильнее ухудшает ситуа-
цию. Решать проблему нужно 
на всех уровнях сразу.

– Недавно в России прошла 
презентация книги «Великие 
улицы». Чем она интересна? 
Почему ее стоит читать?

– Замысел автора состоял в 
том, чтобы показать, что улица 
– это не просто транспортный 
коридор. В Москве, кстати, от-
ношение до сих пор не поме-

нялось, и улицы рассматри-
ваются исключительно 

сквозь призму инже-
нерных решений, 

в то время как 
на самом деле 
они могут быть 
полноценными 
общественны-
ми простран-

ствами. Этому 
нас и учит книга 

«Великие улицы».

Сейчас вы пережи-
ваете тот период своего раз-
вития, который все американ-
ские города и большинство 
европейских уже прошли. 
Едва население смогло себе это 
позволить, оно стало обзаво-
диться машинами. Однако ез-
дить на машине и получать от 
этого удовольствие возможно 
не всегда. В Москве и ближай-
ших городах-спутниках сейчас 
это довольно-таки затрудни-
тельно. Чтобы отношение лю-
дей поменялось, нужно время, 
хотя определенный прогресс 
уже есть. Взять хотя бы пар-
ковки – теперь в центре нельзя 
оставить машину бесплатно, 
придется заплатить. Улицы на-
чинают восприниматься как 

общественные пространства. 
Вопрос в том, насколько бы-
стро пойдет этот процесс и ка-
кую модель развития выберет 
город.

– В последнее время терри-
тория города значительно уве-
личилась. Как лучше развивать 
транспорт в Новой Москве, 
чтобы образовалась живая и со-
циально устойчивая городская 
среда?

– Москва сейчас – моноцен-
трическая модель с Кремлем в 
середине. Как луковица – чем 
дальше от центра, тем менее 
важно. Большинство рабочих 
мест сосредоточено в центре, 
на окраине их значительно 

меньше. И вот с этим транс-
портно-ориентированный 
девелопмент может помочь. 
Необходимо децентрализо-
вать город. Скажем, в Новой 
Москве нужно создать целый 
ряд локальных центров с раз-
нообразными функциями, что-
бы людям не приходилось вся-
кий раз покидать свой район 
и ехать в исторический центр, 
если им что-нибудь нужно.

Такой подход прекрасно 
сработал в Лондоне. Сперва 
там был только один финансо-
вый округ, Сити, затем власти 
стали развивать Кэнэри-Уорф. 
Они стратегически использо-

вали железнодорожные стан-
ции и освоили находившиеся 
вокруг них заброшенные про-
мышленные площади, чтобы 
создать успешную альтерна-
тиву историческому центру. 
Теперь этот бывший центр 
окружен, как ниткой жемчу-
га, новыми кластерами. Была 
моноцентрическая структура, 
стала полицентрическая.

Изящество этого решения 
в том, что его можно приме-
нять почти неограниченно, 
потому что люди начинают 
привыкать, что вместо одной 
точки притяжения у них по-
явилось сразу множество.

Кластеры могут быть узко-
специализированными, при-
чем с упором не только на фи-
нансы, как Кэнэри-Уорф, но и 
искусство, образование и так 
далее.

– Тема недавнего урбани-
стического форума в Москве 
– «Драйверы развития мегапо-
лиса». Что вы думаете о том, 
как выращивать мегаполис в 
постиндустриальную эпоху? 
Существует ли идеальная мо-
дель?

– Мы наблюдаем большие 
изменения в том, что касает-
ся городского планирования. 
В прошлом столетии страте-
гии развития оставались пре-
рогативой властей: решения 
спускались сверху вниз. Пра-
вительство города выбирало, 
что именно будет построено и 
где. Да, к проектам привлека-
лись профессионалы в обла-
сти городского планирования, 
кое-где широкая публика даже 
имела некоторое право голоса, 
но в общем и целом это была 
четко выстроенная вертикаль-
ная система.

Теперь же ситуация из-
менилась, не в последнюю 
очередь благодаря интернету, 
социальным сетям и глобаль-
ному обмену идеями.

Новые возможности элек-
тронной коммуникации позво-
ляют горожанам принимать 
значительно более активное 
участие в процессах планиро-
вания – и результат налицо.

Помните, как в Санкт-
Петербурге жители заставили 
город отказаться от строитель-
ства огромной башни? Или 
как в Стамбуле горожане про-
тестовали против возведения 
торгового центра на одной из 
главных городских площадей? 
Все это ласточки перемен. Те-
перь горожанам и властям 
нужно понять, как именно им 
стоит взаимодействовать с на-
селением ко всеобщей выгоде. 
Конечно, часть решений все 
равно должны приниматься 
на высшем уровне. Однако су-
ществуют и такие аспекты, от 
обсуждения которых с широ-
кой публикой город только вы-
играет.

Самая распространенная 
ошибка, которую делают вла-

Маркус Аппенцеллер: 
как децентрализовать город
Голландский архитектор и урбанист Маркус Аппенцеллер, работавший, в частности, в составе команды 
проектировщиков мастер-плана Перми, рассказал, в чем суть компактного города и транспортно-ори-
ентированного девелопмента и почему России важно развивать собственную систему планирования.

Если москвич живет в пятнад-
цати минутах от станции, это 
считается «близко». А вот если 
житель Лондона говорит, что 
ему до подземки пятнадцать 
минут, ему сочувствуют, по-
скольку это «далеко». Нужно 
менять систему, делать ее бо-
лее эффективной и доступной.
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сти – задают людям слишком 
общие вопросы. «Что вы хо-
тите?» – это некорректный 
вопрос. Правильная формули-
ровка звучит так: «Мы реши-
ли расширить систему обще-
ственного транспорта. Там-то и 
там-то будут построены новые 
станции метро. Как вы думае-
те, что следует разместить воз-
ле этих станций?» Нужно зада-
вать конкретные и понятные 
вопросы. Мы-то тут все специ-
алисты и великие стратеги, но 
обычные горожане, которые 
живут в обычных районах и 
регулярно ездят на работу, на-
ходятся с городом в гораздо бо-
лее близких отношениях.

Помню, я присутствовал 
на публичных слушаниях, по-
священных созданию плана 
по использованию объектов 
Олимпийского парка в Лондо-
не. Все-то там было: и страте-
гия развития, и длинные объ-
яснения того, что именно мы 
будем делать, и нарядные кар-
тинки акварелью, чтобы люди 
не пугались величия проекта. 
А в результате жители сказали 
– все это очень мило, но что вы 
собираетесь делать с этим за-
бором напротив моего дома? 
Этот забор был там только на 
время строительства и был не-
медленно убран по его завер-
шении. Вот вам уровень взаи-
модействия.

Люди должны чувствовать, 
что они на что-то влияют, что к 
ним прислушиваются. Худшее, 
что может сделать правитель-
ство – попросить публику вы-
сказать свое мнение о проекте, 
будущее которого уже давно 
решено.

Если все уже спланировано 
и изменений не предвидится, 
что тут обсуждать? Взаимодей-
ствие с людьми надо выстра-
ивать по-другому, с помощью 
новых инструментов.

– Расскажите поподробнее 
о транспортных объектах в 
проекте использования олим-
пийского наследия.

– Эта инфраструктура уже 
создавалась с прицелом на ис-
пользование после Игр. Олим-
пиада была лишь промежу-
точным этапом, конечной же 
целью было развитие значи-
тельной части восточного Лон-

дона, в которой располагались 
заброшенные промышленные 
территории. Дороги, мосты, 
подстанции, канализация – все 
это строилось с таким расче-
том, чтобы послужить городу и 
после Игр.

Другой залог успеха здесь – 
тот факт, что план не вырублен 
в граните. Он описывает об-
щие принципы, однако может 
меняться и адаптироваться по 
мере надобности. Рынки меня-
ются, состав населения меняет-
ся, желания людей меняются. 
Появляются новые факторы, 
которые мы сейчас не в силах 
предусмотреть. Задача успеш-
ного плана – заложить инфра-
структурную основу, крепкий 
костяк. В этом смысл планиро-
вания.

– Вы занимались разработ-
кой стратегического мастер-
плана Перми...

– Да, в составе голландско-
го архитектурного бюро KCAP. 
Мы вместе с другими экс-
пертами были приглашены, 
чтобы разработать стратегию 
развития города. Наш проект 
был уникальным для России. 
Естественно, мы использовали 
множество элементов, кото-
рые характерны именно для 
западного планирования.

Оглядываясь назад, я по-
нимаю, что сейчас многое бы 
сделал по-другому. Не нужно 
полагать, будто все аспекты за-
падного опыта могут одинако-
во успешно быть применены в 
российском контексте, потому 
что это не так.

Наша задача как экспертов 
была не только в том, чтобы 
разработать мастер-план, но в 
том, чтобы обучить местных 
специалистов. Российские ка-
дры очень важны, поскольку 

приглашенные иностранцы 
пишут план и уезжают обрат-
но, их работа на этом заканчи-
вается. Реализовывать его бу-
дут совсем другие люди, и если 
они не понимают, в чем его 
смысл и как именно его стоит 
претворять в жизнь, то у них 
ничего не получится. Поэтому 
следует вкладываться не толь-
ко в написание документов, но 
и в обучение людей.

Я как раз не призываю сле-
по копировать западные или 
там китайские концепции. 
Люди часто высказываются на 
эту тему – мол, нам не нужны 
иностранные эксперты. Но 
если вы все и так знаете, то 
почему российские города так 
выглядят?

Нужно развивать соб-
ственные методы и подходы, 
собственную систему плани-
рования. Однако дополнитель-
ная информация от тех, кто 
занимается этим давно, не 
повредит. Я давно говорю, что 
Москва – самый большой го-
род в Европе. Она почти вдвое 
больше Лондона, и по масшта-
бу гораздо ближе к Токио, Нью-
Йорку и Шанхаю, чем к другим 
европейским городам. Это на-
стоящий мегаполис, а у всех 
мировых мегаполисов своя 
ДНК, которая придает им ин-
дивидуальность и отличает от 
других. Вы никогда не перепу-
таете Токио с Нью-Йорком. Мо-
скве тоже стоит сделать ставку 
на свою особенность.

Трудно сказать, к чему вы 
ближе – к Европе или Азии. Вы 
стоите на перекрестке. Я как-
то на лекции проводил срав-
нительный анализ Москвы и 
Пекина, так вот – Москва со-
вершенно точно не похожа на 
китайский город. Организация 
и использование пространства 
различаются очень сильно. 
Вы в привилегированной по-
зиции – можете взять лучшее 
от обоих миров, чтобы создать 
свой собственный. И город 
такого масштаба и важности, 
как Москва, этого, безусловно, 
заслуживает. Россия – особен-
ная. Это ощущение трудно вы-
разить словами, но оно есть, 
и именно оно должно опреде-
лять будущее лицо российской  
урбанистики.

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА

– Вопросы, затронутые в 
ходе интервью, действи-
тельно крайне актуальны 
в настоящее время. При-
чем не только для Мо-
сквы, но и для ближайших 
городов Московской 
агломерации – Одинцово 
может служить типичным 
примером такого города. 
Сложно сказать, кто в 
данной ситуации нахо-
дится в более выгодном 
положении: Москва с ее 
ресурсами и не спада-
ющим потоком рабочей 
силы или Одинцово, 
которое на данный мо-
мент является во многом 
спальным районом Мо-
сквы и рискует потерять 
свою идентичность, вы-
деляющую город на фоне 
других.
На данном этапе выигры-
вает, безусловно, Москва, 
но уже сейчас видно, 
что столице все тяжелее 
решать проблемы транс-
портной и человеческой 
перегруженности. Раз-
витие полицентрической 
системы города неизбеж-
но – необходимо только 
дождаться, когда крити-
ческая масса достигнет 
своего предела, и эти 
центры наконец начнут 
формироваться. Поэтому 
сейчас задача потен-
циальных новых точек 
притяжения в пределах 
Московской агломерации 
– не упустить момент и 
грамотно подготовиться. 
Если Одинцово включит-
ся в общий контекст про-
блем Московской агломе-
рации и сможет выделить 
ту нишу, в которой город 
мог бы стать альтерна-
тивной точкой притяже-
ния центру Москвы, то он 
выиграл бы от этого сам, 
получив стимулы для со-
циально-экономического 
развития, вдобавок это 
бы помогло разгрузить 
столицу. К сожалению, 
ни на федеральном, ни 
на московском уровне 
пока не понимают важ-
ность проблемы страте-
гического планирования 
развития Московского 
региона в целом. По 
факту Москва продолжает 
существовать отдельно 
от городов области, и 
пока осмысленный диа-
лог Москвы и области не 
налажен, подмосковным 
городам придется дей-
ствовать самостоятельно.
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ПЕРВЫЙ ПРИЕМ НА 
СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  
МГИМО В ОГУ
О новых программах и правилах при-
ема представители ОГУ рассказали на  
состоявшемся Образовательном фору-
ме «Навигатор поступления - 2015», со-
стоявшемся  в Экспоцентре на Красной 
Пресне. В форуме приняли участие 15 
ведущих высших учебных заведений 
Москвы и около 12000 старшекласс-
ников и их родителей. Форум «Навига-
тор поступления - 2015» традиционно 
реализует программы ознакомления 
абитуриентов с высшими учебными 
заведениями в формате выступлений 
спикеров, которые знакомят участни-
ков выставки с особенностями учебно-
го заведения. Экспертом-спикером от 
ОГУ была Марина Вячеславовна Воро-
бьёва – руководитель подготовительно-
го отделения ОГУ.

Одинцовский гуманитарный уни-
верситет выступил единой командой с 
Московским государственным институ-
том международных отношений МИД 
России. На стенде МГИМО представи-
тели двух вузов вели активную просве-
тительскую и профориентационную 
работу.

Кроме того, учащимся 9-10 клас-
сов представители ОГУ рассказывали 
о молодежном лагере для учащихся, в 
котором ребята могут изучать англий-
ский язык, общаться с носителями 
языка и участвовать в деловой игре 
«Модель ООН». Кафедра ЮНЕСКО МГИ-
МО успешно реализует этот проект. В 
прошлом году такой лагерь работал на 
базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса ОГУ. 

Новые предложения образователь-
ных программ вызвали у абитуриентов  
огромный интерес. Подробно ознако-
миться с ними можно в приемной ко-
миссии университета  (Одинцово, ул. 
Ново-Спортивная, д. 3) или по телефо-
нам: 8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-86.

МГИМО – ОГУ  ВМЕСТЕ 
НА ЛЫЖНЕ 
Морозное субботнее утро 14 февраля 
на лыжероллерной трассе в Одинцово    
было  посвящено любви… к лыжному 
спорту. В Валентинов день признава-
лись в этой любви студенты и препо-
даватели, сотрудники МГИМО и ОГУ, 
участники   спортивного праздника 
«Лыжня МГИМО – ОГУ».

Свыше 200 человек из двух вузов 
встали на лыжи, чтобы поучаствовать 
в традиционной «мгимовской» лыжне.  
Вышли на старт и отлично откатали 
большой круг.  

После гонки некоторые участники 
признались, что давно не преодолевали 
такую длинную дистанцию, и что это 
толчок к систематическим занятиям 
физической культурой.

Креативная зажигательная кон-
цертная программа, которую подгото-
вили студенты Одинцовского гумани-
тарного университета, горячий чай, 
блины со сметаной и вареньем – все 
это сделало спортивный праздник эмо-
циональным и создало отличное на-
строение не только всем участникам 
праздника, но и тем горожанам, кто 
пришел сюда отдохнуть и погулять с 
детьми.

ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОГУ
На этой неделе в ОГУ состоялось первое 
занятие по программе повышения ква-
лификации гражданских служащих Мо-
сковской области «Современные кадро-
вые технологии». 

Учебный центр повышения квали-
фикации образован в 1948 году. Здесь 
на регулярной основе проходят профес-
сиональную переподготовку и повы-
шение квалификации государственные 
гражданские и муниципальные служа-
щие Московской области, специалисты 
организаций всех форм собственности 
и частные лица, а также все желающие 
из других регионов. 

С приветственным словом обрати-
лась Любовь Николаевна Назарова – ру-
ководитель Главного управления госу-
дарственной и муниципальной службы 
Московской области в ранге министра. 
Она подчеркнула, что на площадке ОГУ 
– МГИМО появляется новая программа 
сотрудничества, которая будет интерес-
на студентам, магистрантам и аспиран-
там двух вузов. Предполагается участие 
в программах переподготовки высшего 
управленческого звена Правительства 
Московской области и преподавателей 

ОГУ – МГИМО. Руководители, ведущие 
специалисты всех министерств Москов-
ской области примут участие в интерес-
нейших интерактивных семинарах и 
мастер-классах. 

В течение месяца слушатели первой 
программы на площадке ОГУ получат 
знания по самым актуальным темам: 
роль и место службы управления персо-
налом в организации, подбор и обуче-
ние персонала, управление трудовыми 
конфликтами, формирование системы 
мотивации и многим другим.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
У НАШЕГО СТУДЕНТА
Шахматный клуб МГИМО организовал 
I Кубок Президента ФИДЕ по шахматам 
среди представителей дипломатическо-
го корпуса и международных организа-
ций, приуроченный ко Дню дипломата. 
Турнир прошел на территории МГИМО. 
Свыше ста участников боролись за ку-
бок – студенты и преподаватели МГИМО 
и ОГУ. Участие в турнире приняли пред-
ставители 36 иностранных посольств. 
Соревнования прошли в семь туров по 
10 минут. В результате победу завоевал 
студент психологического факультета 
ОГУ Станислав Бабарыкин.  Главный 
приз нашему студенту вручил лично 
президент ФИДЕ – Кирсан Илюмжинов.  
Поздравляем от души, молодец!

Сетевые программы 
МГИМО в ОГУ
ПО МАТЕРИАЛАМ  Центра общественных связей ОГУ

Подробности - в приемной комиссии университета  
(Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3) или по телефонам: 
8 (495) 545-59-80, 8 (495) 545-59-86.
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В Салавате играли сбор-
ные Московской, Ир-
кутской и Челябин-
ской областей, а также 

Республик Татарстан и Баш-
кортостан. Девчонки из Под-
московья одержали более чем 
убедительные победы. Они 
разгромили Башкортостан – 
22:2, Татарстан – 22:1, Иркутск 
– 21:1 и Челябинск – 6:2.

Лучшим вратарем стала 
Маргарита Белоковаленко из 
нашей команды, а лучшим 
игроком – Оксана Митрофа-
нова.

В зоне «А» лидером стала 
команда Нижегородской обла-
сти. В финал кроме них вышли 
сборные Москвы и Свердлов-
ской области, Челябинской 
области и Татарстана. Финал 
Спартакиады запланирован 

на март в городе Саранске.

А в первых числах февра-
ля областная команда отпра-
вилась в Курган Свердловской 
области. Там она с 6 февраля 
проводит игры третьего эта-
па в первенстве России среди 
девушек до 18 лет. Нашу де-
легацию возглавляет Любовь 
Кремлева. Команде предстоит 
провести четыре игры третье-
го этапа первенства. В первой, 
7 февраля, подмосковная дру-
жина уверенно переиграла 
сборную Москвы – 8:2. 8 фев-
раля в упорной борьбе наши 
девчонки уступили СКИФу 
– 3:5. 9 февраля подмосков-
ные хоккеистки выиграли со 
счетом 5:3 у ХК «Спартак-Мер-
курий», а 11 февраля их сопер-
ником была хоккейная школа 
им. Макарова.

О рганизаторами турни-
ра выступили Обще-
российская спортив-
ная общественная 

организация «Федерация ка-
ратэ России», Общественная 
организация «Московская об-
ластная федерация каратэ», 
Управление по делам моло-
дёжи, физической культуре, 
спорту и туризму администра-
ции Пушкинского района и 
Пушкинское благочиние, Ни-
кольский храм городского по-
селения Правдинский. Целью 
соревнований явились пропа-
ганда здорового образа жизни, 
формирование позитивных 
жизненных установок у под-
растающего поколения, па-
триотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и 
молодёжи на примере жизни и 
деятельности святителя Нико-
лая Японского (Касаткина).

В турнире участвовало 
более 600 спортсменов 
из спортивных клубов 
России, в частности, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Орловской, Тверской, 
Воронежской, Курской, 
Волгоградской и Калуж-
ской областей. 

Одинцовский район пред-
ставляла команда детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Горки-10» сельского поселения 
Успенское под руководством 
директора школы и тренера 
Игоря Александровича Лизун-
кова (7 дан). Ребята и в этот раз 
показали свой бойцовский дух, 
мастерство. По итогам соревно-
ваний они привезли в копилку 
своей школы семь золотых и 
пять бронзовых медалей.

«Золото», каждый в своей 
категории, завоевали Павел 
Тимонин, Владимир Тарнакин, 
Василий Серебряков, Сергей 
Ярмошик, Сергей Титов, Ар-
темий Богомолов и Сергей Ка-
рась. «Бронза» – у Дениса Оси-
пова, Сергея Бочкова, Саида 

Темирбиева, Марии Данилен-
ко и Елизаветы Лебедевой.

Теперь спортсменам пред-
стоит набирать опыт на между-
народных турнирах, которые 
пройдут весной этого года в 
Уфе, Таллине, Минске, а летом 
в странах Европы.

В городе Архангельске 
состоялся «Поморский 
волан», а в городе Мир-
ный (Плесецк) прошел 

Кубок главы города Мирный.
Наши мальчишки Егор 

Пересецкий и Дмитрий Ланин, 
принявшие впервые участие 
в таких всероссийских турни-

рах, приятно удивили и пора-
довали, заняв третье место в 
паре среди юношей 2003 года 
рождения и младше. А вот дев-
чонки Полина Краевская и Яна 
Степанова в парном разряде 
стали вторыми.

Среди ребят 1999-2000 
годов рождения дважды вто-

рой и трижды третьей стала 
Виктория Горелова. «Бронза» у 
нее в Архангельске – в личном 
турнире и в паре. А в Мирном 
Виктория завоевала «серебро» 
в личном зачете и в паре, а так-
же стала третьей в смешанной 
паре.

Кстати, в Мирном в финале 

Горелова уступила еще одной 
нашей «звездочке» – Виктории 
Козыревой. Она привезла с 
этих турниров два «золота» и 
два «серебра».

Не раз отмечался Матвей 
Корнеев. У него второе и тре-
тье места в парных разрядах. 
Еще один одинцовец – Степан 

Панфилов – стал призером в 
парной встрече.

Есть перспективы и у Ни-
киты Ланина. Он не попал в 
число призёров, но на этих 
турнирах демонстрировал уве-
ренную игру.

«Золото» от святителя 
Николая Японского

Сборная 
Подмосковья 
базируется 
в Одинцово

Волан привел в Архангельск и Мирный

В городе Пушкино Московской области 7 февраля состоялся Всероссийский 
турнир по каратэ имени святителя Николая Японского (Касаткина), где семь 
каратистов спортшколы «Горки-10» завоевали золотые медали.

Сборная Московской области стала победителем 
2-го этапа VII Зимней Спартакиады среди уча-
щихся России 2015 в зоне «Б» в женском хоккее. 
Игры проходили в городе Салавате Республики 
Башкортостан. В составе подмосковной дружины 
были восемь девчонок из Одинцово.

Команда бадминтонистов Одинцовской ДЮСШ по бадминтону в составе девяти человек приняла 
участие в двух официальных всероссийских рейтинговых турнирах с 23 по 29 января. И восемь наших 
спортсменов стали победителями и призёрами этих соревнований.

ФОТО И ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

ФОТО И ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

ФОТО И ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

Архиепископ Николай Японский 
(1836-1912), в миру – Иван Дмитриевич 
Касаткин, родом из Смоленской губернии, 
окончил Смоленскую духовную семинарию, 
Санкт-Петербургскую духовную академию, и 
из числа лучших учеников в 1860 году был 
избран для служения на должность настояте-
ля церкви при открытом русском консульстве 
в городе Хакодатэ (Япония). Всю свою жизнь 
Иван Дмитриевич посвятил служению церкви 
во имя процветания своей родины, в том чис-
ле во время русско-японской войны, помогая 
русским пленным и неся дух миролюбия и 
взаимопонимания между народами России и 
Японии. После кончины архиепископа Нико-
лая в 1912 году японский император Мэйдзи 
лично дал разрешение на его захоронение в 
городе Хакодатэ.

НАША СПРАВКА
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Ж енщинам всегда 
нравились стиль-
но одетые муж-
чины. Конечно, 

представления о том, что такое 
«стильно», у всех свои, но мо-
жете не сомневаться в одном: 
правильно подобранные ко-
стюм и рубашка гарантирован-
но привлекают к вам внима-
ние. Казалось бы, это простое 
правило должно существенно 
облегчить жизнь большинства 
мужчин, особенно в преддве-
рии праздников, когда многим 
наверняка предстоят выходы 
в рестораны. На деле же «пра-
вила делового стиля» многих 
мужчин по-прежнему ставят 
в тупик. Если самостоятельно 
выбрать костюм при желании 
они ещё могут, то заморачи-

ваться какими-то «модными 
тенденциями» при выборе со-
рочки уж точно не станут. Да и 
кто их знает, эти правила? Те-
перь – точно можете узнать вы.

РУБАШКА 
ИЛИ СОРОЧКА?
Прежде чем приступить к 
стильным советам, советуем 
ознакомиться с терминоло-
гией предметов гардероба, о 
которых, собственно, пойдет 
речь. Что вообще мы знаем о 
рубашке или же сорочке?

Рубашка – это верхняя 
одежда, как правило, предна-
значенная для физического 
труда, шьется из грубой про-

ТЕКСТ   Анна ТАРАСОВА

«НЕДЕЛЯ» с помощью стилиста-имид-
жмейкера Александры Бакаляс под-
готовила для представителей сильной 
половины человечества список полез-
ных рекомендаций, которые помогут 
вам завершить свой образ, собираясь на 
праздничный вечер, да и наверняка при-
годятся в будущем. Ведь поводов надеть 
костюм и сорочку к нему в нашей жизни 
не так уж мало.

Е го открыла юная 
фигуристка, житель-
ница сельского по-
селения Успенское 

Алеся Комиссарова. Фигур-
ным катанием она занимает-
ся с 2009 года, имеет второй 
юношеский разряд. Алеся 
поднималась на пьедестал по-
чета в престижных турнирах: 
третье место в квалифика-
ционных соревнованиях по 
фигурному катанию в сезоне 
2013-2014 в Москве, второе 
место в соревнованиях «Рус-
ская зима-2014», первое место 
в соревнованиях «Звонкие 
коньки-2014».

После показатель-
ного выступления 
глава сельского по-
селения Успенское 
Владимир Горяев 
вручил Алесе Комис-
саровой почетную гра-
моту и подарочный сер-
тификат на 5000 рублей.

«Фигурное катание всегда 
было любимым видом спорта 
в нашей стране. Легендарные 
фигуристы не один десяток 
лет прославляют Россию. Со-
чинская Олимпиада тому под-
тверждение. Я горд, что в на-
шем поселении живут такие 
талантливые спортсмены, 
как Алеся. Надеюсь, что че-
рез несколько лет мы увидим 
имя успенской фигуристки в 
списке победителей Зимних 
Олимпийских игр», – сказал 
Владимир Владими-
рович. 

П р а з д н и к 
продолжили по-
казательные вы-

ступления профессиональ-
ных фигуристов. Призеры 
всероссийских и междуна-
родных соревнований, чем-
пионы Москвы и Московской 
области показали захватыва-
ющие номера. 

Спортсмены также прове-
ли мастер-классы для детей и 
взрослых любителей коньков. 
Жители сельского поселения 
принимали активное участие 
в эстафетах и конкурсах на 
лучшее исполнение элемен-
тов фигурного катания. Стоит 
отметить, что каждый участ-
ник «Ледовой дискотеки» по-

лучил подарок от Успенской 
администрации. 

Приятным сюрпризом 
для маленьких любителей 
спорта стало появление ска-
зочных героев – щенка, кота 
и панды. На празднике рабо-
тал профессиональный фото-
граф, так что все желающие 
могли сфотографироваться с 

героями праздника и полу-
чить свое фото бесплатно. 

Участники спор-
тивного праздника 
под руководством при-
глашенных спортсме-

нов приняли участие во 
флэш-мобе под музыкальную 
композицию, которая звуча-
ла для Российской олимпий-
ской сборной на Олимпиаде 

в Сочи. 

Кульминацией 
мероприятия стал 
праздничный фей-
ерверк.

Звонкие коньки 
Успенского
14 и 15 февраля в поселке Горки-10 прошло спортивно-раз-
влекательное мероприятие «Ледовая дискотека-2015». Это 
было не просто массовое катание на коньках под музыку, а 
настоящий праздник. 
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стоватой ткани. Поверх нее 
можно ничего не надевать. В 
историю рубашка вошла как 
деталь гардероба простого и 
рабочего люда. 

Сорочка – это нательная 
одежда, которая выполнена 
из тончайшей ткани высочай-
шего уровня. Обычно сорочки 
носят с классическими костю-
мами и пуловерами. 

Изначально сорочка и ру-
башка имели разные фасоны, 
но на сегодняшний день стали 
практически схожими. Разли-
чия современных моделей за-
ключаются: 

– в выборе ткани – сорочки 
шьют из тончайшего хлопка, 
шелка, батиста и прочих высо-
кокачественных материалов, а 
рубашки – из фланели, джин-
сы, льна;

– в манжетах и воротнике 
– у сорочки они накрахмалены 
и хорошо держат форму, у ру-
башки – лишь чуть уплотнены 
по сравнению с остальным из-
делием; 

– в области форм передней 
части и спины – низ у сорочки 
имеет округлую форму, а у ру-
башки он прямой. 

Итак, выяснив разницу 
между рубашкой и сорочкой, 
давайте перейдем к советам о 
правильном выборе сорочки.

Сорочка – незаменимый 
предмет мужского гардероба. 
Более того, по статистике 85% 
представительниц слабого 
пола считают, что мужчины 
более привлекательно выгля-
дят именно в сорочке, нежели 
в футболке, пуловере или же 
джемпере, так как у многих из 
них мужчина в рубашке оли-
цетворяет некую силу, уверен-
ность, стабильность, надеж-
ную опору. 

Сорочка представляет со-
бой универсальный предмет 
гардероба, являясь также не-
пременным атрибутом делово-
го и вечернего стилей, а в по-
вседневном (casual) – сорочка 

будет уместной, только если ее 
правильно выбрать.

Сегодня я расскажу вам 
о том, как найти идеальную 
сорочку к деловому костюму, 
потому что именно с ней, за-
частую, возникает наибольшее 
количество проблем.

Классические сорочки 
шьют только из натурального 
высококачественного хлопка, 
остальные материалы в стро-
гом классическом стиле не до-
пускаются. Чтобы подобрать 
сорочку к костюму, первым де-
лом нужно обратить внимание 
на ее размер. Она должна быть 
не слишком облегающей и не 
слишком свободной. Лучше 
всего оценивать размер сороч-
ки по тому месту, где пришит 
рукав: шов должен четко очер-
чивать плечо.

ВОРОТНИК 
И ГАЛСТУК 

Для того чтобы правильно вы-
брать сорочку, нужно запом-
нить одно простое правило – 
глядя на нее, всегда обращают 
внимание сначала на размер 
ворота, а затем уже подбирают 
по росту (именно такую двой-
ную маркировку имеют все 
классические мужские рубаш-
ки).

Если воротник жмет или 
лежит слишком свободно, то 
в первом случае вам трудно 
будет дышать, а во втором – 
вы произведете впечатление 
человека, надевшего одежду с 
чужого плеча.

Итак, для того чтобы опре-
делить размер воротника, нуж-
но обычной сантиметровой 
лентой измерить обхват шеи 
у самого ее основания и окру-
глить полученный результат в 
большую сторону. Чтобы окон-
чательно убедиться в том, что 
сорочка вам не мала и не вели-
ка в воротнике, наденьте ее на 
себя, застегните верхнюю пу-
говицу – между шеей и тканью 
должно остаться расстояние не 

больше и не меньше ширины 
пальца.

Также важна и длина со-
рочки: она, опять же, не долж-
на быть слишком большой или 
слишком маленькой. Когда вы 
поднимаете руки, сорочка не 
должна высовываться из брюк, 
но при этом она и не должна 
быть настолько длинной, что-
бы собираться складками.

При покупке сорочки луч-
ше всего иметь при себе тот 
галстук, с которым вы плани-
руете ее носить. Во-первых, 
это позволит сразу проверить 
цветовую гамму, во-вторых – 
посмотреть, как подходит во-
ротник новой сорочки к узлу 
галстука. В правильно подо-
бранном тандеме узел галстука 
позволяет уголкам воротника 
лежать свободно вниз, а в верх-
ней части воротника при этом 
не образуется никаких складок 
или морщин. Если вы плани-
руете носить сорочку с бабоч-
кой или с широким галстуком, 
угол между краями воротника 
может составлять больше 120 
градусов, для узкого галстука 
этот угол не должен составлять 
более 90 градусов.

Форму воротника подбира-
ют, в том числе, и в зависимо-
сти от формы лица. Если у вас 
широкая форма лица, лучше 
остановитесь на обычном клас-
сическом воротнике, а если же 
узкая – то стоит отдавать пред-
почтение воротникам с длин-
ными кончиками.

МАНЖЕТЫ 
И СОЧЕТАНИЕ 
С ПИДЖАКОМ
Обратите внимание на рукава 
и манжеты. Манжеты сорочки 
должны немного выглядывать 
из-под рукава (на 1-1,5 см). На-
дев сорочку, согните руку: ман-
жета при этом не должна под-
ниматься.

Манжеты, кстати, бывают 
нескольких видов. Классиче-
ский вариант – «итальянские» 

манжеты на одной или двух пу-
говицах. Под вечерний костюм 
или фрак лучше подобрать со-
рочку с «французскими» ман-
жетами, которые представля-
ют собой двойные манжеты 
на запонках. Своего рода ком-
промисс между двумя видами 
манжет – «венские» манжеты, 
по виду они напоминают «ита-
льянские», но застегиваются на 
запонки, как «французские».

Обязательно примерьте 
сорочку с пиджаком и обра-
тите внимание на воротники 
рубашки и пиджака. Воротник 
пиджака должен плотно приле-
гать к вороту сорочки, откры-
вая его на 1,5-2 см. Зазор между 
воротником рубашки и шеей 
должен составлять примерно 
1-1,5 см. Концы воротника со-
рочки не должны выглядывать 
из-под лацканов пиджака.

Учтите, что под пиджак не 
надевают сорочки с короткими 
рукавами.

ПРО КАРМАНЫ
На деловых и парадных сороч-
ках обычно нет карманов. На 
сорочках в стиле casual карма-
ны могут присутствовать, но 
они обычно выполняют деко-
ративную функцию, максимум, 
что вы можете положить в та-
кой карман, – ручку или визит-
ку. Нельзя носить в нагрудном 
кармане мобильный телефон, 
кошелек и т. п., так как карман 
быстро потеряет форму.

ЦВЕТ И УЗОР
Как подобрать сорочку по цве-
ту? Деловые сорочки обычно 
светлые, а парадные могут 
быть белыми, черными или 
яркими, а вот для рубашек в 
стиле casual хорошо подой-
дет природная цветовая гам-
ма. Обычно деловые сорочки 
однотонные, но встречаются и 
сорочки с рисунком. Рисунок 
должен быть неброским. Кро-

ме того, важно помнить, что 
сорочку с узором нужно соче-
тать с однотонными пиджаком 
и галстуком.  

Классический рисунок для 
сорочки – тонкая однотонная 
вертикальная полоска. Чем 
меньше расстояние между по-
лосками, тем лучше. Сорочка 
в клетку – не лучший выбор 
для делового стиля, разве что 
клетка очень мелкая и мало-
заметная. Сорочки в крупную 
разноцветную клетку оставьте 
для повседневного ношения 
под джинсы. А вот сорочка в 
активную контрастную поло-
ску стильно и уместно будет 
выглядеть в вечернем наряде, 
особенно, если вы планируете 
создать образ в стиле 20-х. Так 
же хороши для вечерних об-
разов будут сорочки, украшен-
ные узором пейсли.  

Цвет сорочки должен не 
только сочетаться с цветом 
костюма, но и подходить к ва-
шему цвету лица, природно-
му колориту – цветотипу. Так, 
людям с холодным колоритом 
хороши будут холодные оттен-
ки, с теплым – соответственно, 
теплые.  

Если вы не уверены в вы-
боре цвета, отдайте предпочте-
ние классической белой сороч-
ке – беспроигрышный вариант 
(конечно, она должна быть иде-
ально чистой и выглаженной). 
Также всегда уместно смотрят-
ся сорочки в светлых тонах – 
бежевом, светло-голубом.

И НАПОСЛЕДОК
К тому же очень важно подо-
брать сорочку хорошего каче-
ства. Идеальным вариантом 
считается хлопок. Шелковые 
сорочки очень эффектно вы-
глядят, но к ним придется 
тщательно подбирать весь 
остальной гардероб. Обратите 
внимание на качество швов, 
обработку краев и петель.

Не так уж просто 
выглядеть по-деловому
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В рейде были задействованы все службы Меж-
муниципального управления МВД России 
«Одинцовское», а также инспекторы 10 бата-
льона 1 полка ДПС (Северный). Рейд проходил 

на 26 километре Можайского шоссе. Перед рейдом 
для сотрудников правопорядка был проведен «раз-
вод» с донесением оперативной обстановки по Мо-
сковской области: описанием пропавших без вести 
людей, угнанных автомобилей и украденных из до-
мов вещей. 

– Управление автомобилем в нетрезвом состоя-
нии – это, пожалуй, самое грубое нарушение Правил 
дорожного движения. В целях профилактики такие 
рейды проводятся в Одинцовском районе раз в не-
делю. Штраф за вождение в пьяном виде составляет 
30000 рублей,  плюс к этому нарушитель лишается 
водительских прав на срок от полутора лет. За отказ 
от медицинского освидетельствования следуют такие 
же «санкции», – рассказал журналистам начальник 
ОГИБДД Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское», подполковник полиции Влади-
мир Егоров.

На этот раз нетрезвых водителей за время про-
ведения рейда зафиксировано не было, однако поли-
цейские выявили ряд других серьезных правонаруше-
ний. Нескольким водителям был выписан штраф за 
перевозку ребенка в возрасте до 12 лет без специаль-
ного удерживающего устройства, а один автомобиль 
пришлось забрать на эвакуаторе, так как его владелец 
не имел при себе необходимых документов. Граждане, 
вызвавшие вопросы без ответов, были доставлены в 
участок для проверки на причастность к совершен-
ным ранее преступлениям. Водительские удостовере-
ния с признаками подделки сотрудники правопоряд-
ка направили на экспертизу.

Ночью 
«из-под полы»

С отрудники Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское» вместе с пред-
ставителями администрации Одинцовского 
района и города Голицыно 12 февраля про-

вели профилактический рейд, направленный на вы-
явление торговли алкоголем в неустановленное вре-
мя. Было пресечено девять фактов ночной продажи 
спиртного. Сотрудники правопорядка составили 14 
протоколов об административных правонарушениях. 
За торговлю алкоголем вне законного времени с фи-
зических лиц взимается штраф в размере от 5 до 10 
тысяч рублей с конфискацией товара. Для юридиче-
ских лиц сумма штрафа составляет от 50 до 100 тысяч 
рублей. 

«Прячься скорее – 
гаишники!»

В Звенигороде на улице Московской 12 февраля 
сотрудники органов правопорядка провели 
рейд «Детское кресло». Было составлено че-
тыре протокола. Родителям, которые прене-

брегали безопасностью своего ребенка, пришлось за-
платить штраф в размере 3000 рублей. Мамы и папы 
оправдывались тем, что дорога до детского сада или 

школы занимает всего несколько минут, но нельзя за-
бывать, что и за это время может произойти серьез-
ное ДТП. Были и такие родители, которые, увидев 
инспекторов, просили своих детей спрятаться под 
сиденьем или панелью приборов. Однако в целом в 
Одинцовском районе количество нарушителей по 
данной статье снижается. Во время предыдущего рей-
да, который проводился в январе, полицейские соста-
вили 15 протоколов. 

Ради тех, кто 
на своих двоих

И нспекторы 10 батальона 1 полка ДПС (Се-
верный) совместно с коллегами из ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 12 февраля 
провели акцию под названием «Внимание, 

пешеход!» Полицейским помогали представители от-
ряда ЮИД Большевяземской гимназии, сотрудники 
районного Управления образования и педагоги куль-
турно-досугового центра «Новое поколение». Меро-
приятие проходило на 43 километре автодороги А-100 
«Москва-Бородино». Участники акции проводили 
беседы с водителями и просили их быть вниматель-
нее при подъезде к пешеходным переходам. ЮИДов-
цы вместе с артистами «Нового поколения» устроили 
для автомобилистов тематическое театральное пред-
ставление. Но пока в Одинцовском районе ситуация 
с травматизмом пешеходов остается напряженной. За 
2015 год на территории обслуживания 10 батальона 
под колесами автомобилей пострадало пять человек. 
Три пешехода погибли.

Ч то ж, транспортная 
проблема, пожалуй, 
одна из самых живо-
трепещущих для всех, 

кто пользуется автомобилями 
в Одинцово. Дороги, ширина 
которых соответствовала стан-
дартам 60-70-х годов прошлого 
века, не справляются с транс-
портным потоком, который 
год от года только растет. Усугу-
бляют проблему автовладель-

цы, игнорирующие дорожные 
знаки «Остановка запрещена» 
и «Стоянка запрещена».

А ведь именно знаку «Сто-
янка запрещена» благодарны 
дорожные коммунальные 
службы, которые убирают снег 
в проезжей части по четным 
или нечетным дням месяца, в 
зависимости от того, когда за-
прещена стоянка.

Но этого оказалось недо-
статочно, чтобы все улицы 
Одинцово были очищены от 

снега и наледи. Недостаточно 
оказалось и того, что краны-
манипуляторы МУП «Автостоп» 
переставляют машины, меша-
ющие проезду снегоуборочной 
техники.

Теперь же – внимание ав-
томобилисты! – в Одинцово 
припаркованные с наруше-
нием правил транспортные 
средства перемещают на спе-
циализированную стоянку. А 
самих владельцев авто, есте-
ственно, привлекают к адми-

нистративной ответственно-
сти. Статьи 12.19 и 27.13 КоАП 
и Закон Московской области 
от 6.07.2012г. №102/2012-ОЗ «О 
порядке перемещения транс-
портных средств на специ-
ализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, воз-
врата транспортных средств» 
позволяют это делать.

Штраф ГИБДД  за наруше-
ние правил парковки состав-
ляет 1500 рублей, за эвакуацию 
придется раскошелиться, вы-

ложив 4500 рублей, ну а каж-
дый час пребывания автомоби-
ля на стоянке обойдется в 100 
рублей.

Спецстоянки находятся в 
Одинцово (Яскино) и в Боль-
ших Вяземах.

Если вы нарушили прави-
ло парковки и не обнаружили 
свой автомобиль на том ме-
сте, где его оставили, надо по-
звонить в Одинцовский отдел 
ГИБДД по телефону +7 (495) 
598-26-02.

Если вы 
не обнаружили 
свой автомобиль

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцово усилен 
контроль за соблюдени-
ем правил остановки и 
стоянки автомобилей. 
Такое решение принял 
мэр города Александр 
Гусев. Именно эта тема 
была обсуждена первой 
на совещании с участием 
сотрудников городской 
администрации в поне-
дельник.

РЕЙДЫ

Нарушители 
были, но трезвые
В ночь с 12 на 13 февраля в Одинцово 
прошел профилактический рейд «Не-
трезвый водитель».
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Организатор торгов - кон-
курсный управляющий ООО 
«ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юриди-
ческий адрес: 143082, Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское 
ш., 123Б) Чернышов Валерий 
Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, 
Воронежская обл., г. Остро-
гожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  
НП «СРО АУ «Северо-Запада» 
(№001-3; ИНН 7825489593; 
191060, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, подъезд 6), 
действующий на основании 
решения Арбитражного суда 
Московской области по делу 
№ А41-40031/12 от «3» июня 
2013г., сообщает о проведении 
электронных торгов в форме 
открытого аукциона по прода-
же прав требования дебитор-
ской задолженности в сумме: 
Лот 1: ООО «АНВ Горная Компа-
ния» - 52 640 252.77 руб.; Лот 2: 
ООО «Инград Интер» - 194 734 
413.96 руб.; Лот 3: ООО «Центр 
делового сотрудничества «СЕ-
ЛЕНА - АЭРО» - 961 490.82 руб.; 
Лот 4: ЗАО «Страховая компа-
ния «РК-Гарант» - 102 605 547.25 
руб.;  Лот 5: ООО «Лизинг Групп 
Индастри» - 52 604 357.68 руб.; 
Лот 6: ООО «Пулковская ТЭЦ» 
- 24 442 575 руб.; Лот 7: Измай-
лова Е.К - 573 805.11 руб.; Лот 8: 
Лаврухин В.А. - 532 870.31 руб.; 
Лот 9: Субботина Н.Н. - 454 
478.05 руб.; Лот 10: Черкасова 
Д.В. - 360 619.86 руб., а также 
ценных бумаг номинальной 
стоимостью: Лот 11: Вексель 
ПФК Лидер ВЛ 0005605 - 50 000 
000 руб.; Лот 12: Вексель ПФК 
Лидер ВЛ 0005606 - 50 000 000 
руб.; Лот 13: Вексель Эксперт 
ВЭ 03 - 15 300 000 руб.; Лот 14: 
Вексель Эксперт ВЭ 04 - 11 750 
000 руб.; Лот 15: Вексель ПФК 
Лидер ВЛ 0005598 - 25 000 000 
руб.; Лот 16: Вексель ПФК Ли-
дер ВЛ 0005604 - 50 000 000 руб.; 
Лот 17: Акции ЗАО «Страховая 
компания «РК-Гарант» 7 374 538 
шт. по 74 руб.

Начальная цена продажи 
составляет: Лот 1 - 52 640 252.77 
руб., Лот 2 - 194 734 413.96 руб., 
Лот 3 - 961 490.82 руб., Лот 4 - 
102 605 547.25 руб., Лот 5 - 52 
604 357.68 руб., Лот №6 - 24 
442 575 руб., Лот 7 - 573 805.11 
руб., Лот 8 - 532 870.31 руб., Лот 
9 - 454 478.05 руб., Лот 10 - 360 
619.86 руб., Лот 11 - 50 000 000 
руб., Лот 12 - 50 000 000 руб., 
Лот 13 - 15 300 000 руб., Лот 
14 - 11 750 000 руб., Лот 15 - 25 
000 000 руб., Лот 16 - 50 000 000 
руб., Лот 17 - 195 000 000 руб.

Торги состоятся 01 апреля 
2015 г. в 10.00 час. Место про-
ведения: электронная торговая 
площадка http://www.m-ets.ru, 
оператор ООО «МЭТС».

С предметом торгов, его 
характеристиками и состоя-

нием можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Верхнели-
хоборская, д. 8, предваритель-
но согласовав время по тел. 
8-905-655-81-33. Для участия 
в торгах претендент должен 
представить заявку на участие 
в торгах через сайт оператора 
электронной площадки http://
www.m-ets.ru. Заявка должна 
соответствовать регламен-
ту электронной площадки, 
оформляется в письменной 
форме на русском языке и 
должна содержать следую-
щие сведения: Наименование, 
организационно-правовую 
форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для 
юридического лица), ФИО, па-
спортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя 
(для физического лица), номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты заявите-
ля. Заявка на участие в торгах 
должна содержать также све-
дения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к 
должнику, его кредиторам, 
конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересо-
ванности. 

К заявке на участие в тор-
гах прилагаются для юридиче-
ских лиц: действительная на 
день представления заявки на 
участие в торгах выписка из 
Единого государственного рее-
стра юридических лиц или за-
свидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой 
выписки (для юридического 
лица), действительная на день 
представления заявки на уча-
стие в торгах выписка из Еди-
ного государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетель-
ствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки 
(для индивидуального пред-
принимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надле-
жащим образом заверенный 
перевод на русский язык до-
кументов о государственной 
регистрации юридического 
лица или государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством со-
ответствующего государства 
(для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие 
полномочия исполнительного 
органа юридического лица, 
имеющего право без доверен-
ности действовать от имени 
юридического лица; документ, 
подтверждающий одобрение 
сделки (в том числе крупной – 
для юридических лиц) по при-
обретению имущества Долж-
ника и об участии в торгах (для 
юридических лиц), согласие 
супруга по приобретению иму-
щества Должника и об участии 

в торгах, либо подтверждаю-
щий, что на момент проведе-
ния аукциона заявитель не со-
стоит в браке (для физических 
лиц); платежный документ, 
подтверждающий внесение 
(перечисление) задатка по до-
говору о задатке; доверенность 
на лицо, уполномоченное дей-
ствовать от имени заявителя 
при подаче заявки, опись при-
лагаемых к заявке документов. 
Прием заявок начинается со 
дня публикации настоящего 
сообщения и заканчивается 
30 марта 2015 г. в 13.00 час. 
Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% от начальной 
цены. Задаток составляет 10% 
от начальной цены лота. За-
даток вносится на расчетный 
счет ООО «ТГИ-Лизинг» не 
позднее даты окончания при-
ема заявок. Реквизиты расчёт-

ного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: 
р/с № 40702810013000013830 
Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м -
ный банк ОАО «Сбербанк 
России» г. Воронеж, к/с № 
30101810600000000681, БИК 
042007681. 

Победителем торгов при-
знается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Если 
к участию в торгах был допу-
щен только один участник, 
заявка которого содержит 
предложение о цене имуще-
ства не ниже установленной 
начальной цены продажи 
имущества должника, договор 
купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим с 
этим участником торгов в со-
ответствии с представленным 
им предложением о цене иму-
щества ООО «ТГИ-Лизинг». Под-

ведение результатов состоится 
после завершения торгов на 
сайте электронной площадки: 
http://www.m-ets.ru. Договор 
купли-продажи с победителем 
аукциона заключается в тече-
ние пяти дней с даты подписа-
ния протокола об итогах тор-
гов. Условия и сроки платежа 
по договору купли-продажи - в 
течение тридцати дней с даты 
заключения договора. В случае 
признания торгов несостояв-
шимися, повторные торги со 
снижением начальной цены 
каждого не проданного лота 
на 10% на прежних условиях 
состоятся 15 мая 2015 г. в 10.00 
час. на той же электронной 
площадке http://www.m-ets.ru. 
Прием заявок на участие в по-
вторных торгах начинается 06 
апреля 2015г. и заканчивается 
13 мая 2015 г. в 13.00 час.

Сообщение о торгах
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Господа-товарищи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Иду на таран». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ. И ДАЛЕЕ. . .»
00.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова». (12+)
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 1 с.
03.20 Горячая десятка. (12+)

04.20 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ»
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Санкции и рыба» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
00.35 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
05.15 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.35 Х/ф «Настоящий итальянец». «Все 
решает Ватикан!»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 1 с.
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 26 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Д/ф «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Наталией Басовской и Диной Кирнарской
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Трир - старейший город Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр, Бертран де Бийи и 
Оркестр телерадиокомпании ORF. Концерт 
в Княжеском дворце Эстерхази
18.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлинский МКФ
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Трир - старейший город 
Германии»
21.45 Д/ф «Вселенная Вячеслава Иванова»
22.15 Д/ф «Искусство перевоплощения - 
метаморфоз»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 1 с.
01.10 Валерий Афанасьев. Концерт в БЗК
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 26 с.
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

07.00 Панорама дня. Live

08.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Швеции
16.40 Большой спорт
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Минск). Прямая трансляция
21.45 «Кузькина мать. Итоги». На вечной 
мерзлоте
22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
00.20 Большой спорт
00.40 «Эволюция»
02.05 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Сибирь» (Новосибирская область)
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.30, 12.00, 17.20, 23.40 «Ералаш»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.40 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
03.35 «ЙОКО» (6+). Фэнтези. Германия - 
Австрия - Швеция, 2012 г.
05.30 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «О крысах 
и людях» 38 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 22 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
13.30 «УНИВЕР»
14.00 «УНИВЕР». «Похищение» (16+). 
Ситком. 13 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 112 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 113 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 114 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 115 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 116 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 117 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 118 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 119 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 120 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 121 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник Вована» 137 с.
21.00 Х/ф «1+1»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»
02.55 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 2 с.
03.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 20 с.
04.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 21 с.
05.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 22 с.
06.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 23 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 Х/ф «В последнюю очередь»
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» 
(16+)
14.25 Х/ф «Диверсант»
15.15 Х/ф «Диверсант»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Диверсант»
18.55 Праздничный концерт к Дню 
защитника Отечества (S)
21.00 «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.00 Т/с «Господа-товарищи»
00.00 Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2015». Передача из Лос-Анджелеса 
(S) (12+)
01.50 Х/ф «Елизавета»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
09.00 «Крымская легенда». (12+)
10.00 Т/с «БЕРЕГА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «БЕРЕГА»
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
20.35 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
03.20 «Крымская легенда». (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.58

06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА»
07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
09.50 Х/ф «КАЛАЧИ»
11.30, 14.30, 21.00 События

11.40 Муз/ф «Олег Газманов. Сделан в 
СССР»
13.05 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
14.40 «МОЙ КАПИТАН». Продолжение 
фильма. (16+)
17.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
19.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
21.15 Приют комедиантов. (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
00.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре»

06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетный детектив «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Остросюжетный детектив «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО. . .»
02.25 Главная дорога (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Дикий мир (0+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «СУВОРОВ»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ в 
ММДМ
13.25 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Эволюция»
14.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Этуша
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
16.25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников, 
О. Погудин, Е. Смольянинова и хор 
Московского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по книге 

архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые»
18.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Фанни Ардан
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Пускепалиса
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 65-й Берлинский МКФ
01.10 Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки им. 
О. Лундстрема под управлением Г. Гараняна
01.40 Д/ф «Галапагосские острова». 
«Эволюция»
01.45 Внимание! 01.45
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ». Дирижер П. Коган. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
15.35 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.05 «Полигон». Огнемёты
16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 
«Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие победы
18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.35 «Освободители». Морская пехота
22.25 «Освободители». Кавалеристы
23.20 «Освободители». Штурмовики
00.10 «Освободители». Флот
01.00 Большой спорт
01.20 «Все, что движется». Архангельск
01.50 «Все, что движется». Чечня
02.15 «Неспокойной ночи». Лазурный 
берег (16+)
03.10 «За кадром». Монако
03.40 «За кадром». Китай
04.15 «Мастера». Бондарь
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 М/ф «Вэлиант»

07.50 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 16.00 «Ералаш»
09.35 Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом 
фарш!» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала (16+)
00.50 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2»
03.10 «Животный смех» (0+)
04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Апгрейд 
Железной головы» 37 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 21 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 29 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

11.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
12.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
16.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
17.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
18.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
22.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК»
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 1 с.
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 18 с.
05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 19 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 13 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Господа-товарищи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Секты и лжепророки. Культ 
наличности». (12+)

01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 2 с.
03.00 «Забытый вождь. Александр 
Керенский». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.05 Д/ф «Мария Миронова и её 
любимые мужчины»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
13.40 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело»
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
16.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
04.40 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
05.25 Тайны нашего кино. 
«Бриллиантовая рука» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.40 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» - «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
04.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 2 с.
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Василий Стасов. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 27 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная» 1 с.
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
17.30 Патрисия Копачинская, Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 Власть факта. «Великие 
филантропы»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 1 с.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 
2 с.
01.10 Патрисия Копачинская, Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. 
Концерт в Австрии
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 27 с.
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.00 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
21.45 «Кузькина мать. Итоги». 
Свердловский кошмар. Смерть из 
пробирки
22.40 Х/ф «ЛЕКТОР»
00.15 Большой спорт
00.35 «Эволюция»
02.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерланды) (16+)
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
01.55 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
04.45 «Животный смех» (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Манхэттенский проект, Часть первая» 
39 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 23 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «1+1»
14.00 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
11 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова 
беременна» 12 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» 
16 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - 
репетитор» 17 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
18 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» 
20 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавая свадьба» 138 с.
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» (Critters II: The Main Course). 
(16+). Ужасы. США, 1988 г.
02.40 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 3 с.
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Автобус» 1 с.
04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Откровение» 
2 с.
04.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Доверие» 3 с.
05.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Вундеркинд» 
4 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Господа-товарищи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

00.35 «Александр Феклисов. Карибский 
кризис глазами резидента». (12+)
01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 3 с.
03.00 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ»
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
00.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.35 Х/ф «КАЛАЧИ»
04.05 Д/ф «Бегство из рая»
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Ужасная 
птица»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «ПСВ» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.55 «Анатомия дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
00.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.40 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» «Этнография 
и кино». (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 28 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.40 Д/ф «Невидимая Вселенная» 2 с.
16.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
17.30 Густаво Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в Вене
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
22.15 Д/ф «Невидимая Вселенная» 2 с.
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 3 с.
01.15 Густаво Дудамель и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в Вене
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 28 с.
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

07.01 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
16.40 Большой спорт
17.00 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)
17.55 «Полигон». Боевая авиация
18.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.45 «Кузькина мать. Итоги». Город-яд
22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
00.15 Большой спорт
00.35 «Эволюция» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Мартина Мюррея. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO
04.20 «Полигон». Огнемёты
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 16.35, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «Молодёжка-2. Фильм о фильме» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «Бетховен»
02.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
03.40 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Манхэттенский проект, Часть вторая» 
40 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 24 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
13.30 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
14.00 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новая 
жизнь» 51 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Доставка» 52 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Поворот не туда» 53 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «13 
друзей Оборина» 54 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новоселье» 55 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лихие 
11-е» 56 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шок в 
летнюю ночь» 57 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «С 
легким паром» 58 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кредит 
доверия» 59 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Все тайное становится явным» 
60 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Старикам здесь не место» 139 с.
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
03.35 «ЗУБАСТИКИ» (Critters). (16+). Ужасы. 
США, 1986 г.
05.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 4 с.
05.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Подражатели» 
5 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Двое и одна»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Женя Белоусов. «Он не любит тебя 
нисколечко. . .» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (S)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30. «Танцуй!» (S)
23.50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка»
01.45 Х/ф «Боевой конь»
04.20 «Мужское / Женское» (16+) до 05.15

04.50 Х/ф «ВЫКУП»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Ос-
новной элемент. Мужчины vs женщины». 
«Большой скачок. Вещи, которые нас при-
ручили». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА»
14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
00.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
02.45 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
05.00 Комната смеха. до 05.16

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой»
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино. «Старший сын» 
(12+)
12.20 Х/ф «ГОРБУН»
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ПЯТЬ 
ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Рецепт Майдана». (16+)
02.05 Х/ф «МЕСТЬ»
04.00 Д/ф «Медовая ловушка»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело»

05.35 Т/с «ГРУЗ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА»
00.55 Т/с «ГРУЗ»
02.55 Дикий мир (0+)

03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12.30 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов»
13.10 Большая семья. Александр Галибин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
14.05 Пряничный домик. «Сани, саночки». 
(*)
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
15.50 К юбилею Алины Покровской. «Все к 
лучшему. . .»Документальный фильм. (*)
16.30 Концерт «La strada»
17.25 Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 «Бенефис Людмилы Гурченко». 
Режиссер Евгений Гинзбург. (ЦТ, 1978 г.)
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 5 с.
00.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения жизни»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи». Автомобиль
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
23.05 Большой спорт
23.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Криса Юбенка-
мл. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Тайсон Фьюри против Кристиана 

Хаммера Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана
03.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
04.40 Смешанные единоборства. «Битва 
чемпионов» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 14.55 «Ералаш»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Х/ф «ЛУНА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
00.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ»
04.25 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 67 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
124 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» 
125 с.

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Стычка с Тритоном» 126 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Звезда не звонит» 
(16+). Ситком. 7 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Челюсти» (16+). 
Ситком. 8 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 46 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-
БЕР»
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 14 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Господа-товарищи»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (S)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». 3, 16 ф. +)
01.45 Х/ф «Весенние надежды»
03.40 Х/ф «Эстонка в Париже»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
01.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
03.10 «Розы с шипами для Мирей. Самая 
русская француженка». (12+)
04.05 Комната смеха. до 04.48

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Продолжение детектива. 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». Продолжение детектива. 
(12+)
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
04.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
04.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «НАСТАВНИК»
23.40 Х/ф «РОЗЫСКНИК»
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 

близ Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Калач-на-
Дону. Волгоградская область. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 29 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Билет в Большой
17.00 80 лет Мирелле Френи. Мастер-класс
17.50 Смехоностальгия
18.15 Д/ф «Очарованный жизнью»
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
21.10 «Линия жизни». Михаил Швыдкой. (*)
22.10 Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста»
22.50 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 4 с.
01.10 «Большой фестиваль РНО». Квартет 
братьев Брубек
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 29 с.
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
17.20 Большой спорт
17.40 «24 кадра» (16+)
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Спецбоеприпасы
22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
00.15 «Эволюция» (16+)
01.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
09.30 Х/ф «ЛУНА»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
19.00 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» (16+)
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
01.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
03.30 «ЙОКО» (6+). Фэнтези. Германия - 
Австрия - Швеция, 2012 г.
05.25 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Лабиринты и Мутанты» 41 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 25 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»

13.30 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
14.30 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
15.00 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). Ситком. 
139 с.
15.30 «УНИВЕР». «Свадебный переполох» 
(16+). Ситком. 140 с.
16.00 «УНИВЕР». «Прости-прощай» (16+). 
Ситком. 141 с.
16.30 «УНИВЕР». «Один дома» (16+). 
Ситком. 142 с.
17.00 «УНИВЕР». «Шестое чувство» (16+). 
Ситком. 143 с.
17.30 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
18.00 «УНИВЕР». «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+). 
Ситком. 145 с.
18.30 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). Ситком. 
146 с.
19.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
03.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
06.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2». «Дети» 6 с.

27 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама
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05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 
двадцать лет» (16+)
13.15 Т/с «Манекенщица»
15.15 «Манекенщица». Продолжение 
(S) (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Открытая дверь»
02.40 Х/ф «Встреча в Кируне»

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
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 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». 
Продолжение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». «Материнский 
инстинкт»
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»
04.20 Комната смеха. до 04.54

05.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко»
08.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.05 Х/ф «ГОРБУН»
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»

06.00 Т/с «ГРУЗ»
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «ОХОТА»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
23.10 «Контрольный звонок» (16+)
00.05 «Таинственная Россия» (16+)
01.05 Т/с «ГРУЗ»
02.50 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

12.15 «Легенды мирового кино». Леонид 
Трауберг. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Южные 
селькупы»
13.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
13.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.40 Д/ф «Оркестр со свалки»
16.00 «Кто там. . .»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели». «Мистификации 
супрематического короля». (*)
19.40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
19.55 Х/ф «ПОРОХ»
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. Концерт в 
Москве
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ» 
6 с.
00.30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль в дуэте 
с Валерием Гроховским
01.30 Д/ф «Португалия. Замок
 слёз»
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
12.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.45 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.25 «Основной элемент». Страх
00.55 «Основной элемент». Истории 
подземелья
01.25 «На пределе» (16+)
01.50 «Человек мира». Каталонский дух
02.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Казахстана
03.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+) 
Реалити-шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00, 16.00 «Ералаш»
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!»
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
22.50 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). Шоу магии и 
иллюзий. Ведущий - Алексей Чумаков
00.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ»
02.35 «Животный смех» (0+)
04.05 Х/ф «КУРЬЕР»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я люблю 
танцевать» 127 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Болезнь роста. Вечный клей» 
128 с.

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кто-то на кухне вместе с 
Сенди. Шпионаж» 129 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День рождения 
Маши» (16+). Ситком. 9 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16.10 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.10 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.10 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 1 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ»
03.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 15 с.
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». «Туннель любви. 
Идеальный день шкипера» 
78 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Срочный выкуп б/у авто-
мобилей. Иномарки и отече-
ственные. Звоните! Тел. 8-909-
918-77-99

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

КУПЛЮ
 Куплю/сниму квартиру в 

Одинцово. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-909-918-77-
99, 8-967-062-52-53 – Николай

ПРОДАМ
 Продается новый 2-этаж-

ный жилой дом 520 кв. м в д. 
Губкино с мебелью и техни-
кой, холодный чердак 160 кв. 
м. Дорогие материалы, камин, 
большой бильярд. ИЖС, уча-
сток 14 соток, все коммуни-
кации, ландшафтный дизайн, 
мощение, крытый павильон с 
барбекю, гараж на два джипа. 
Инфраструктура г. Одинцо-
во в пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается новый 2-этаж-
ный благоустроенный дом 
90 кв. м в д. Губкино, готов 
для проживания: мебель, тех-
ника, кондиционер. ИЖС, 
ухоженный участок 4 сотки 
– газон, плодовый сад и де-
коративные деревья. Вся ин-
фраструктура г. Одинцово – 10 
минут пешком. Тел. 8-962-928-
17-14

 Продается дом в Жуков-
ке 270 кв. м  (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на 2 
машины. Стены – лафет из 
карельской сосны, крыша 
–  медь. Полностью отделан, 
меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоратив-
ными растениями. Дорого. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 55 кв. м в Дубках по ул. 
Березовая. 11 этаж, сделан ре-
монт. Кухня 9 кв. м, большой 
совмещенный санузел 9 кв. м. 
Перепланировка согласована. 
Никто не прописан. Цена 5,7 
млн. руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородно-
го дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок правильной формы 20 
соток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, 
рядом лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд, коммуникации 
по границе. Цена 10 млн руб. 
Там же продаются 40 соток за 
18 млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 

Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел.  8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, д. 
Андреевское, Можайский р-н, 
380000 руб., рассрочка 12 ме-
сяцев. Тел. 8 (495) 540-40-52

СДАМ
 Сдам 3-комн. квартиру 

58 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, 24, 3/9 кирпич-
ного дома. Мебель, техника, 
телефон, балкон, СУР. Цена 
40000 рублей, плюс оплата 
света и телефонных разго-
воров. Рядом станция. Тел. 
8–926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электрика. 
График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График – 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 698-66-86, 8-968-
771-54-19

 Детскому саду на по-
стоянную работу требуются: 
сотрудник отдела кадров с 
опытом работы, тел.: 8-910-
019-24-00, 8-926-275-79-83; ме-
тодист с опытом работы, тел.: 
8-916-314-24-31, 8-905-578-49-
29 – после 14.00; помощник 
воспитателя, тел.: 8-925-275-
71-85, 8-916-039-39-75

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел.:  
8 (495) 593-55-90, 8-916-463-15-
45

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры от 
2000 кв. м, комплексный ре-
монт квартиры без перепла-
нировки от 3500 кв. м, ком-
плексный ремонт квартиры с 
частичной перепланировкой 
от 4200 кв. м. Тел.: 8-925-380-
77-14, 8-903-792-41-20 – Влади-
мир, Андрей.

 Грузоперевозки, ГАЗель, 
есть грузчики. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-967-
282-14-94

 Ремонт офисов, квартир. 
Частично, под ключ. Любой 
сложности. Работа по догово-
ру с гарантией. От 2500 руб. за 
кв. м! Тел. 8 (495) 226-53-23

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

ДОЗНОВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, приветствуется 
способность вождения служебного автомобиля;

ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

Место проведения собеседования: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,

 отдел судебных приставов, каб. 10
  Запись на собеседование: 

8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности федеральной

 государственной гражданской службы:
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-178 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  Можайское шоссе,  г. Одинцово,  Можайское шоссе,  
д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 

(3-й этаж)(3-й этаж)

8 (495) 252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«ÆÊÕ Íàçàðüåâî» òðåáóþòñÿ:

                                    
· Ýêîíîìèñò 
 îò 27000 ðóá.

· Þðèñêîíñóëüò 
 îò 25000 ðóá.
· Èíæåíåð-ýíåðãåòèê 
 îò 30000 ðóá.

· Ñëåñàðü ÀÂÐ 
 îò 20000 ðóá.

· Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
 îò 30000 ðóá.

· Òðàêòîðèñò 
 îò 25000 ðóá.
· Âîäèòåëü ñïåöòåõíèêè
 îò 24000 ðóá. 

· Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
 îò 15000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

ре
кл
ам

а

Ìåñòî ðàáîòû: ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. Íàçàðüåâî
Òåë. 8 (495) 634-03-52 (ñ 9.00 äî 18.00)

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в 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

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2.
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63

ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу

грузчиков 

в автоколонну
График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

медицинские сёстры

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

Íàì 20 ëåò! 

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

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

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

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Рассказ. Гопак. Агентство. Новизна. 
Парфенос. Смог. Вторник. Мошкара. 
Лошак. Стрекот. Хамство. Браво. Тёзка. 
Пролог. Иол. Масса. Кокос. Катала. 
Решка. Параграф. Кирза. Олива. 
Тормоз. Том. Гнездо. Астра. Авран. 
Орион. Угар. Инок. Изба. Осмотр. 
Овощи. Имам. Урна. Лена. Балаян.

По вертикали: 
Занавес. Грохот. Тибр. Капкан. Алеппо. 
Рокот. Ефимок. Арсенал. Каприз. 
Сатурн. Водолаз. Даниил. Филолог. 
Саратов. Антрекот. Рубин. Агама. 
Мономах. Румяна. Осока. Ромб. Гнев. 
Метаморфоза. Искус. Стимул. Призма. 
Тезис. Шнитт. Нора. Норов. Косяк. 
Воркотня. Курага. Опала. Арама. Кран.
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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

ре
кл
ам

а

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей

926-613-87-18

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок
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Официальная 
информация

В соответствии с федеральной целевой программы «Раз-
витие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.12.2001 № 848, в рамках реализации проекта «Строитель-
ство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области (с последующей эксплуатацией на платной основе) пу-
сковой комплекс №5» планируется изъятие земельных участков 
и/или иных объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд на территории Одинцовского муниципального  района  
Московской области.

Местоположение Объекта указано на схеме. Границы зоны 
планируемого размещения Объекта отображены в документации 
по планировке территории, опубликованной на официальном 
сайте администрации Одинцовского муниципального района  
Московской области по адресу www.odin.ru.

Для получения информации о предполагаемом изъятии 
земельных участков и/или иных объектов недвижимого имуще-
ства для государственных нужд, а также для подачи заявления 
об учете прав на объекты недвижимого имущества, заинтересо-
ванным лицам необходимо направить (подать) соответствующее 
обращение по адресу: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 
2/5/4, стр. 3 Государственная компания «Автодор», Е-mail: info@
russianhighways.ru.   

Обращения, направляемые нарочно, принимаются в рабо-
чие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу и предпраздничные дни – с 
9-00 до 16-45). Телефон отдела документационного обеспечения: 
(495) 727-11-95, доб. 30-02.

Список земельных участков, затрагиваемых предстоящим 
изъятием:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041402:57, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, Можайское шос-
се, владение 4.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041411:105, расположенный по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, с/о Большевяземский, в районе с. 
Большие Вяземы, уч. 1.

3. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041411:103, расположенный по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, вла-
дение 4.

4. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041411:257, расположенный по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская.

5. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041411:182, расположенный по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 
владение №9.

6. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041411:243, расположенный по адресу: Московская об-
ласть,  Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, участок №9-з.

7. Земельный участок, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, дер. Шараповка, ОНТ «На-
дежда», участок №134.

8. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:311, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок 163.

9. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:409, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОНТ «Надеж-
да».

10. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:266, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №105.

11. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:312, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОТ «Надежда», 
уч.164.

12. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:282, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОТ «Надежда», 
уч.124.

13. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:95, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №125.

14. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:39, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч. 122.

15.  Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:268, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок № 107.

16. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:269, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №108.

17.  Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:184, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №40.

18.  Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:36, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», уч. №75.

19. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:352, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №67.

20. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:236, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №66.

21. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:135, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №65.

22. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:212, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №35.

23. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:213, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №36.

24. Земельный участок под объектом недвижимости: 
автомобильная Звенигород-Ершово-Ивашково-Борисово.

25. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:214, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч. 37.

26. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:156, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №28.

27.  Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:207, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №27.

28. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0041613, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОНТ «Надежда», уча-
сток №26.

29. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:205, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №25.

30. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:116, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №24.

31. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:402, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №15.

32. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0041613, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОНТ «Надежда», уча-
сток №10.

33. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:00401613:195, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №9.

34. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0041613, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОНТ «Надежда», уча-
сток №8.

35. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:192, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч.6.

36. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:110, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», участок №5.

37. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:31, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Большевяземский, уч. 4, в районе д. 
Шараповка, ОТ «Надежда».

38. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:54, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч. 3.

39. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041613:319, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, ОТ «Надежда», 
уч. 2.

40. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:556, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, участок 2.

41. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:553, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка, участок 2.

42. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1341, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

43. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:701, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

44. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:702, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

45. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1332, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Горловка, участок № 5 «а».

46. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1333, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

47. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1334, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Горловка, участок №5.

48. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1344, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

49. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1345, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

50. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:707, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

51. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:706, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

52. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:690, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Шараповка.

53. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:326, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Большевяземский, в районе дер. 
Шараповка, уч-к 1.

54. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1504, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Большие Вязе-
мы, с местоположением в рабочем поселке Большие Вяземы.

55. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041615:1503, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский муниципальный район, городское поселение 
Большие Вяземы.

56. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:1143, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, кадастровый квартал 50:20:0060221, 
50:20:0060203, 50:20:0060204, 50:20:0060210, 50:20:0060202, 
50:20:0060222.

57. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041803:96, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе с. Введенское.

58. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041803:97, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе с. Введенское.

59. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041803:27, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, ПСПК «Звенигородский», уч. 195, примерно в 100 м от с. 
Введенское по направлению на юг.

60. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041803:40, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе с. Введенское.

61. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041801:196, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Введенское, дом 24.

62. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0041801, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Введенское, дом 23.

63. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041725:415, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Захаровское, с 
местоположением в с. Введенское.

64. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041725:98, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Введенский, с. Введенское, уч-к 
159.

65. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041725:77, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Введенский, с. Введенское, ОАО 
«Гидротехник» (ПМК «Водстрой» №7).

66. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041801:234, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Захаровское.

67. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0041801:195, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Введенское, дом 24.

68. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050523:2444, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Ершовское, с ме-
стоположением в д. Супонево.

69. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050523:491, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе  д. Супонево.

70. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:165, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе  д. Супонево.

71. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050523:142, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Ершовский, в районе  д. Супонево.

72. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:184, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе  д. Супонево.

73. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050522:143, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Ершовский, уч. 14, в районе дер.  
Супонево ПСК «Супонево-1».

74. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0050330:1138, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе дер.  Супонево.

75. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050522:379, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Ершовский,  в районе дер.  Супоне-
во, уч. 258, ПСК «Супонево-1».

76. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050522:380, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Ершовский,  в районе дер.  Супоне-
во, уч. 259, ПСК «Супонево-1».

77. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050330:266, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Ершовский,  в районе д.  Супонево.

78. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:1273, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

79. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:1268, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

80. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050506:184, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

81. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050330:1424, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

82. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050330:1422, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

83. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050330:1421, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

84. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050506:303, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Ершовское.

85. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050330:1143, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д.  Кезьмино, ГП-1, уч.4.

86. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050523:411, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Ершовское, в районе д.  Кезьмино.

87. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0050523:496, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.  Кезьмино.

88. Земельный участок с кадастровым номером 
50:08:0050414:202, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Истринский муниципальный район, Истринское лесни-
чество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т 
участок, квартал 76, выделы 31, 32, квартал 77, выделы 13-18, 21-
34, квартал 81, выделы 2-25, квартал 82, выделы 1, 2, 6, 14, 16-19, 
23-27, 29-37, 41, 42, части выделов 3-5, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 22, 28, 39, 
40, 43.

89. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:1231, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, участок №27Ж.

90. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:1227, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, участок №24Ж.

91. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:1228, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, участок №23Ж.

92. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0210402:227, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе пос. НИИ Радио, ММК А-107, 
4 км Киевского-Минского шоссе, владение №2.

93. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:627, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, уч. 6/1 Ж.

94. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070616:600, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, ДСК «Радио».

95. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:274671, расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Голицыно, г. Голицыно.

96. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:650, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г.п. Голицыно, г. Голицыно.

97. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:355, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Кобяково, уч.4.

98. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:608, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, участок № 121Б.

99. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:516, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. НИИ Радио, уч. 84Б.

100. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:288648, расположенный по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Голицыно, с 
местоположением в д. Кобяково.

101. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:1167, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, кадастровый квартал 50:20:0070617, 
50:20:0070614, 50:20:0070613, 50:20:0070615.

102. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:355, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Кобяково, уч.4.
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103. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:57, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково, ул. Цен-
тральная, дом 47.

104. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:58, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково, ул. Цен-
тральная, дом 45.

105. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:54, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково, уч. 178, 
ул. Центральная.

106. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:50, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 55.

107. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:240, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково,  ул. Центральная, дом 
№50.

108. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:151, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково,  ул. Центральная, дом 43а.

109. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 42.

110. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:71, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 40.

111. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 38.

112. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:64, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 36.

113. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:53, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 36.

114. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:134, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 34.

115. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 32.

116. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:137, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 30.

117. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:142, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 30.

118. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:69, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 28.

119. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:68, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 28.

120. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Кобяково,  ул. Центральная, дом 28.

121. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. Централь-
ная, дом 26.

122. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. Централь-
ная, дом 24.

123. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. Централь-
ная, дом 22.

124. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:123, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 20.

125. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:124, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 20.

126. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:235, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Сидоровский , д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 18.

127. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:51, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково,  ул. Центральная, дом 19.

128. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:355, расположенный примерно в 6 м по направ-
лению на запад от ориентира. Адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 1.

129. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:164, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Сидоровский , д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 1.

130. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:234, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Сидоровский , д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 16.

131. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:224, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Сидоровский , д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 2.

132. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:357.

133. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:650, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  городское поселение Голицыно, г. Го-
лицыно.

134. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:944.

135. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0000000:355, расположенный по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район,  в районе д. Кобяково,  уч. 4.
136. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0070607:244, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Сидоровский , д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 16.

137. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:206, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково (гп Голицыно),  ул. Цен-
тральная, дом 12.

138. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070617:398.

139. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:648, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково,  ул. Центральная, дом  
№10.

140. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:649, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  д. Кобяково,  ул. Центральная, дом  
№10.

141. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:94, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом  6.

142. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:95, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом  6.

143. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:67, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Южная, дом  3.

144. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:93, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Южная, дом  1.

145. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:55, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 43.

146. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070609:56, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский ,  д. Кобяково,  ул. 
Центральная, дом 43.

147. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:153, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, гп Голицыно, д. Кобяково, уч. 21 а, ул. 
Центральная.

148. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:176, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, уч. 2 Б.

149. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:180, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 48.

150. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:191, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 46.

151. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:66, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково, ул. Цен-
тральная, дом 44.

152. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070607:67, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/о Сидоровский,  д. Кобяково, ул. Цен-
тральная, дом 44.

153. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070608:127, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Центральная, дом 9.

154. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070512:563.

155. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070512:602, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, владе-
ние №1.

156. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070512:602, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, владе-
ние №1.

157. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:518, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. НИИ Радио, поз. по ГП, уч. 84 Д.

158. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:527, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. НИИ Радио, поз. по ГП, уч. 84 С.

159. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:526, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. НИИ Радио, поз. по ГП, уч. 84 С.

160. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070619:521, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. НИИ Радио, поз. по ГП, уч. 84 Б.

161. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 58.

162. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 56.

163. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 54.

164. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 52.

165. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 46.

166. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 51.

167. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 49.

168. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-

ная, дом 41.
169. Земельный участок в кадастровом квартале 

50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 45.

170. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 37.

171. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 35.

172. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070609, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 33.

173. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 17.

174. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 15.

175. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 13.

176. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 11.

177. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 9.

178. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 7.

179. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 5.

180. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070608, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 3.

181. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 16.

182. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 14.

183. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 12.

184. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 8.

185. Земельный участок в кадастровом квартале 
50:20:0070607, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Сидоровский , д. Кобяково, ул. Централь-
ная, дом 4.

186. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041402, не поставленная на кадастровый учет.

187. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070512, не поставленная на кадастровый учет.

188. Часть земель в кадастровом квартале  
50:20:0041411, не поставленная на кадастровый учет.

189. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041411, не поставленная на кадастровый учет.

190. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041411, не поставленная на кадастровый учет.

191. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

192. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041411, не поставленная на кадастровый учет.

193. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

194. Часть земель в кадастровом квартале:20:0041613, 
не поставленная на кадастровый учет. .

195. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

196. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

197. Часть земель в кадастровом квартале  
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

198. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

199. Часть земель в кадастровом квартале  
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

200. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

201. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041613, не поставленная на кадастровый учет.

202. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041615, не поставленная на кадастровый учет.

203. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041402, не поставленная на кадастровый учет.

204. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041402, не поставленная на кадастровый учет.

205. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041615, не поставленная на кадастровый учет.

206. Часть земель в кадастровом квартале  
50:20:0041615, не поставленная на кадастровый учет.

207. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041615, не поставленная на кадастровый учет.

208. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041615, не поставленная на кадастровый учет.

209. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0060221, не поставленная на кадастровый учет.

210. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

211. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0060221, не поставленная на кадастровый учет.

212. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

213. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

214. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

215. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

216. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041803, не поставленная на кадастровый учет.

217. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041801, не поставленная на кадастровый учет.

218. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041801, не поставленная на кадастровый учет.

219. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041725, не поставленная на кадастровый учет.

220. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041725, не поставленная на кадастровый учет.

221. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0041801, не поставленная на кадастровый учет.

222. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

223. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

224. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

225. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

226. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

227. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

228. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

229. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

230. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0050330 
под объектом недвижимости: автомобильная Звенигород-Акси-
ньино-Николина Гора.

231. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

232. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

233. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

234. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050506. , не поставленная на кадастровый учет

235. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050523, не поставленная на кадастровый учет.

236. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

237. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

238. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

239. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

240. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

241. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

242. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0050330, не поставленная на кадастровый учет.

243. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070616, не поставленная на кадастровый учет.

244. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070616, не поставленная на кадастровый учет.

245. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070616, не поставленная на кадастровый учет.

246. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070616, не поставленная на кадастровый учет.

247. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070619, не поставленная на кадастровый учет.

248. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070619, не поставленная на кадастровый учет.

249. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070617, 
не поставленная на кадастровый учет.

250. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070617, 
не поставленная на кадастровый учет.

251. Часть земель в кадастровых  кварталах 
50:20:0070609, 50:20:0070607, 50:20:0070617, не поставленная на 
кадастровый учет.

252. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070619, не поставленная на кадастровый учет.

253. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070609, не поставленная на кадастровый учет.

254. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070609, не поставленная на кадастровый учет.

255. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070607, 
не поставленная на кадастровый учет.

256. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070607, 
не поставленная на кадастровый учет.

257. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070608, не поставленная на кадастровый учет.

258. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070607, 
не поставленная на кадастровый учет.

259. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070608, не поставленная на кадастровый учет.

260. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070617, 
не поставленная на кадастровый учет.

261. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:0070617, 
не поставленная на кадастровый учет.

262. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070512, не поставленная на кадастровый учет.

263. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:007051, 
не поставленная на кадастровый учет.

264. Часть земель в кадастровом квартале 
50:20:0070512, не поставленная на кадастровый учет.

265. Часть земель в кадастровом квартале 50:20:007051, 
не поставленная на кадастровый учет 2.
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Постановлением руководителя городского поселения 
Одинцово от 24.12.2014 г. № 1260 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания террито-
рии, расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, микрорайон №5-5А, для пере-
кладки участка магистральных тепловых сетей между ТК-2 ТК-7 
по бульвару Маршала Крылова».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.12.2014 года 
№51 (589).

Публичные слушания были проведены 11.02.2015 года в 
17.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием главного специалиста ОАО «Одинцов-
ская теплосеть» и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Барков В.Г. – главный специалист ОАО «Одинцовская те-

плосеть»;

Науменко Л.В. , Аксененко П.Я. , Лаптев Н.В. , Буркина Ю.В. , 
Гринько Т.Б. , Ковалев Н.И. , Цыганков Н.С. , Шопов Д.А. , Асташкина 
Н.А. - жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта межевания 

проекта межевания территории, расположенной в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 

микрорайон №5-5А, для  перекладки участка магистральных те-
пловых сетей между ТК-2-ТК-7 по бульвару Маршала Крылова.

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об оконча-
нии публичных слушаний.

Председатель  В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от  25.11.2014 года № 
1145 проведены публичные слушания по корректировке проекта 
планировки жилого комплекса с объектами социальной и инже-
нерной  инфраструктуры, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский проезд, 40.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.11.2014 года  
№ 47.

Публичные слушания были проведены 29.12.2014 года в 
17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культурно-досу-
гового центра с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Микишев Л.Ф. – представитель ООО «РОНД»
Румянцев А.В. , Румянцева Е.В. , Мастерова С.Е. , Докучаева 

З.А. , Славнова   Н.Н. ,  Дворецкий   Е.А. ,  Евпак  В.В. ,  Бармин  А.О. ,  
Бритвина  Л.А. , 

Гук А.В.  – жители городского поселения Одинцово.

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

охранные  мероприятия.

2. Считать не  возможным утверждение корректировки 
проекта планировки жилого комплекса с объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский 
проезд, 40.

 3. Считать возможным утверждение корректировки про-
екта планировки жилого комплекса с объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский 
проезд, 40.

Председатель А.П. Старкин     

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 г. Одинцово, микрорайон №5-5А, для перекладки участка магистральных тепловых сетей между 
ТК-2 ТК-7 по бульвару Маршала Крылова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по корректировке проекта планировки жилого комплекса с объектами социальной и инженерной  инфраструктуры, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  Рублевский проезд, 40

27.01.2015 г.  № 3        

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным закономот 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в  Программы  
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального  района Московской области
№ 3  от 27.01.2015 г.
     

№ 
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Название автодороги, 
улиц

Место нахож-
дения

Учетный номер Кадастровый (ус-
ловный) номер

Балансодержатель Про-
тяжен-
ность 
(м)

Номер госу-
дарственной 
регистрации

Кадастровый 
(условный) номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка

Номер гос. 
регистрации права 
муниципальной 
собственности на 
земельный участок

1. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Дарьино

Н604.000122 50-50-96/135/2012-
341

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

800 50-50-
96/135/2012-341

50:20:0041103:1601 2328 50-50-
96/148/2012-027

2. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Ново-
дарьино

Н604.000001 50-50-96/135/2012-
241

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1000 50-50-
96/135/2012-241

3. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Николь-
ское

Н604.000121 50-50-96/135/2012-
242

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1500 50-50-
96/135/2012-242

4. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Лапино

Н604.000119 50-50-96/135/2012-
243

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1300 50-50-
96/135/2012-243

5. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Солослово

Н604.000120 50-50-96/135/2012-
244

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-244

6. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорогаобеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, Назарьево

Н604.000097 50-50-96/135/2012-
245

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

350 50-50-
96/135/2012-245

7. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000102 50-50-96/135/2012-
249

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-249

8. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000099 50-50-96/135/2012-
247

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

200 50-50-
96/135/2012-247

9. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000100 50-50-96/135/2012-
248

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

600 50-50-
96/135/2012-248

10. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, Назарьево

Н604.000098 50-50-96/135/2012-
246

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-246

11. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000101 50-50-96/135/2012-
250

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-250

12. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Папушево

Н604.000112 50-50-96/135/2012-
252

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

900 50-50-
96/135/2012-252

13. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Молоде-
ново

Н604.000110 50-50-96/135/2012-
253

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1000 50-50-
96/135/2012-253

14. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Горыш-
кино

Н604.000114 50-50-96/135/2012-
254

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

300 50-50-
96/135/2012-254

15. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Таганьково

Н604.000108 50-50-96/135/2012-
255

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

700 50-50-
96/135/2012-255

50:20:0041510:194 10680 50-50-
66/116/2013-221

16. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Семенково

Н604.000122 50-50-96/135/2012-
281

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-281

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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17. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н д. Семенково

Н604.000105 50-50-96/135/2012-
284

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

600 50-50-
96/135/2012-284

18. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, п. Семен-
ково

Н604.000106 50-50-96/135/2012-
282

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

650 50-50-
96/135/2012-282

19. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000104 50-50-96/135/2012-
283

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

600 50-50-
96/135/2012-283

20. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, п. Назарьево

Н604.000103 50-50-96/135/2012-
251

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

250 50-50-
96/135/2012-251

21. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Тагань-
ково

Н604.000109 50-50-96/135/2012-
286

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

300 50-50-
96/135/2012-286

22. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Горыш-
кино

Н604.000113 50-50-96/135/2012-
287

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1100 50-50-
96/135/2012-287

23. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Папушево

Н604.000111 50-50-96/135/2012-
289

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

900 50-50-
96/135/2012-289

50:20:0041501:369 9975 50-50-
66/116/2013-222

24. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога обеспечиваю-
щая подъезд к жилым 
домам

Одинцовский 
р-н, п. Матвей-
ково

Н604.000117 50-50-96/135/2012-
290

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

200 50-50-
96/135/2012-290

25. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Назарьево

Н121.0002130 50-50-98/040/2012-
241

с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

565 50-50 
-98/040/2012-241

26. с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

Дорога общего поль-
зования

Одинцовский 
р-н, д. Дарьино

Н121.000214 50:20:0041103:1728 с.п. Назарьевское Одинцовский муни-
ципальный район Московская область

1652 50:20:0041103:1605 2506 50-50-
66/014/2013-332

По состоянию на 27 января 2015 года.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

12.02.2015 г. № 8           

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в  Программы  
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение о порядке организации и про-
ведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
№  8 от 12.02.2015 г.
   

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке содержания и ремон-
та автомобильных дорог общего пользования местного значения 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Положение и сельское 
поселение Назарьевское соответственно), разработано во ис-
полнение статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Понятия «авто-
мобильная дорога», «содержание автомобильных дорог» и «ре-
монт автомобильных дорог» в целях настоящего Порядка употре-
бляются в том значении, как это определено указанным законом.

1.2. Настоящим Положением регламентируется организа-
ция работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения сельского поселения Наза-
рьевское (далее – автомобильные дороги), в целях обеспечения 
их сохранности и безопасности дорожного движения. 

1.3. Организация и проведение работ по ремонту автомо-
бильных дорог или их участков и работ по содержанию автомо-
бильных дорог (далее – дорожные работы) заключаются в осу-
ществлении комплекса следующих мероприятий:

- оценка технического состояния автомобильных дорог; 
- планирование работ по содержанию и ремонту автомо-

бильных дорог; 
- проведение работ по содержанию автомобильных дорог; 
- проведение работ по ремонту автомобильных дорог; 
- приемка и оценка качества работ по содержанию и ре-

монту автомобильных дорог.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог 
проводится в целях получения полной, объективной и достовер-
ной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия 
их фактических потребительских свойств, параметров и харак-
теристик требованиям, определенным государственными стан-
дартами, техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. При оценке технического состояния автомобильных 
дорог используются результаты их обследования, в том числе 
комиссионого.

2.3. Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобиль-
ных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в 
конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры).

2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог 
определяются: 

- состояние полосы отвода, земляного полотна и водоот-
вода; 

- состояние покрытия проезжей части, его дефекты; 
- состояние искусственных дорожных сооружений; 
- состояние элементов обустройства автомобильных дорог. 
2.5. По результатам визуального осмотра выявляются 

участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным 
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и 
определяются виды и состав основных работ и мероприятий по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повыше-
ния их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого 
уровня. 

2.6. Результаты визуального осмотра оформляются актом 
обследования, в котором отражаются выявленные недостатки 
автомобильной дороги и предложения по их устранению с ука-
занием необходимых мероприятий. 

2.7. Акты обследований утверждаются Руководителем Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское. 

3. Планирование работ по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию и ремонту ав-
томобильных дорог осуществляется Администрацией сельского 
поселения Назарьевское ежегодно по результатам оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог. На основании актов 
обследований определяются виды работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог, а также объемы и очередность их 
выполнения.

3.2. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с 
классификацией работ по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования.
3.3. Планирование работ по обеспечению безопасности 

дорожного движения осуществляется с учетом проектов, схем и 
иной документации по организации дорожного движения и ана-
лиза аварийности.

4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог
4.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя 

осуществление комплекса работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния автомобильных дорог, оценке их техни-
ческого состояния, а также по организации и обеспечению кру-
глогодичного беспрепятственного и безопасного движения по 
ним автотранспортных средств. 

4.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных 
дорог привлекаются организации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок для муниципальных нужд.

При возникновении на обслуживаемой автомобильной 
дороге или ее участке препятствий для движения, подрядная ор-
ганизация в целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния принимает меры по временному ограничению движения на 
период до устранения препятствий для движения. 

4.3. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по 
содержанию автомобильных дорог определяются заключенными 
с подрядными организациями муниципальными контрактами 
(договорами). 

4.4. Последовательность ведения работ по содержанию 
автомобильных дорог и их объем определяются с учетом следу-
ющей приоритетности: 

а) виды работ, влияющие на безопасность движения (вос-
становление и замена элементов удерживающих ограждений; 
восстановление и замена дорожных знаков; уборка посторонних 
предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней 
скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.);

б) виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог 
и дорожных сооружений (ремонт обочин, откосов земляного по-
лотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нор-
мативное состояние); 

в) прочие работы. 
4.5. В случае если лимиты бюджетных обязательств на те-

кущий период ниже потребности, определенной в соответствии 
с нормативами затрат, Администрация сельского поселения На-
зарьевское определяет виды работ, обязательные к выполнению 
при содержании автомобильных дорог, и коэффициенты перио-

дичности их выполнения исходя из фактических объемов финан-
сирования. При этом обеспечиваются минимально допустимые 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения 
требования к эксплуатационному состоянию автомобильных до-
рог.

5. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

5.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осу-
ществление комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной до-
роги

5.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных до-
рог привлекаются организации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок для  муниципальных нужд. 

5.3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог 
организовывается Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское. 

5.4. Технология проведения ремонтных работ определяет-
ся исходя из проектной (сметной) документации на выполнение 
ремонта автомобильных дорог. 

5.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения, а также содержания 
участков автомобильных дорог или отдельных ее элементов, на-
ходящихся на стадии ремонта, для обеспечения проезда по ним 
транспортных средств, осуществляются организациями, выполня-
ющими работы по ремонту.

6. Прием и оценка качества работ по содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог

6.1. Прием и оценка качества выполненных подрядными 
организациями работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог производится Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское с целью определения соответствия полноты и качества 
выполненных работ условиям муниципального контракта (дого-
вора), требованиям технических регламентов, проектной (смет-
ной) документации на ремонт автомобильных дорог.  

Руководитель Администрации  Н.И. Толстых

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Назарьевское 
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