
Примерно так, наверное, вздыхают дети, наблюдающие, как мо-
лодые женщины встают в замысловатые позы, напрягают мышцы 
и завязываются в морские узлы: фитнес – штука не простая. Хо-
рошо, что малыши всегда готовы прийти на помощь – на занятиях 
одинцовского клуба прогрессивных мам это совершенно не запре-
щается.
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13 - 15 марта
 в Одинцово

Отчет мэра Одинцово
В 2014 году бюджет города 
сохранил социальную направленность

Все четыре колеса
Состоялась 
массовая проверка автобусов4 Обучать и воспитывать

В Одинцово откроется новый 
воспитательно-образовательный центр 5

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17                                   E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

    К детям лично я отношусь... 
спокойно – и не более того. Их 
можно в удовольствие пофо-
тографировать, порадоваться, 
когда они подбегают к тебе с 
довольнейшей улыбкой, по-
дарить игрушку или платье 
(если это дети твоих хороших 
знакомых). На этом всё. Вопли 

умиления при виде очередно-
го карапуза, появившегося в 
семье той или иной подруги, 
и полуторачасовое обсужде-
ние с его родителями того, как 
прекрасно он ест-спит-пускает 
слюнки – это явно не про меня. 
Поэтому очередное задание ре-
дакции написать про относи-

тельно недавно открывшийся 
в районе клуб «Super Мамочки» 
вызывало во мне неоднознач-
ные эмоции. С одной стороны, 
сама идея создать для молодых 
мам возможность заниматься 
спортом и танцами, не отры-
вая их от детей, мне показалась 
крайне удачной. С другой, не-

сколько смущало количество 
восторженных комментари-
ев на тему «Какие же мы все 
молодцы!» в группе ВК, через 
которую и поддерживается ос-
новная связь с клубом.  

Поэтому, отправляясь на 
съёмку занятий йогой и фит-
несом в исполнении мам и де-
тей одновременно, я на всякий 
случай настраивалась на самое 
худшее. Ну не знаю – на сидя-
щих кружком мам, прижима-
ющих к себе своих чадушек и 
обсуждающих вопросы грудно-
го вскармливания и качество 
памперсов. Время от времени 
вспоминая, что собрались они 
всё же для занятий спортом, 
женщины поднимают пооче-
редно руки-ноги и возвраща-
ются к обсуждению злободнев-

ных тем… Вооружившись этой 
воображаемой картинкой, я и 
отправилась в йога-клуб.

Ох уж эти мамы…
   СТР. 10-11 

СТР. 4
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200 кг денег, оторванный капюшон вора, 
и почему быстрее дойти 
до Лиссабона не получится...

ВМЕСТО ЭПИГРАФА… 
Депутат Заксобрания Петербур-
га коммунист Коровин привел в зал 
заседаний ненецкого шамана Колю, 
который совершил обряд изгнания из 
законодательного собрания злых духов. 
Гроза геев депутат Милонов возмутился 
и назвал это  «сатанистским действом». 
На что ангажировавший колдуна нар-
деп посоветовал коллеге заниматься 
своими... , а в народное творчество тра-
диционной ориентации не лезть.

Как тут не поддержать инициати-
ву Жириновского. «Президент России 
Владимир Путин подписал несколько 
указов, сокращающих на 10 процентов 
заработную плату ряда госслужащих. 
Нужно сокращать количественно, не 
просто зарплату убирать. У нас огром-
ное количество чиновников, если бы 
все они занимались организацией на-
шей жизни, это одно дело, а бюрокра-
ты стране не нужны. Можно сократить 
в целом депутатский корпус в два раза. 
Всего сейчас в Госдуме 450 депутатов, 
если оставить 200 – это еще два милли-
арда рублей», – прагматично считает 
лидер партии ЛДПР.

Впрочем, процесс «естественной 
убыли мироедов» уже начался. Басман-
ный суд Москвы арестовал губернатора 
Сахалинской области Александра Хоро-
шавина за получение взятки в пять с 
половиной миллионов долларов. В ходе 
обыска у него в доме было найдено 800 
единиц дорогостоящих ювелирных из-
делий и один миллиард рублей налич-
ными в разных валютах. Чтобы было 
понятнее, миллиард рублей весит 200 
килограммов. Та же сумма в долларах 
США весит 165 килограммов.

Кстати, где-то в Одинцовском райо-
не затерялась скромная дача Хорошави-
на, на которую потрачено не более 26 кг 
отечественных денег.

Говорят, громкий арест 
и обыск с оглушительны-
ми результатами накануне                
8 марта побудил многих вы-
сокопоставленных чиновни-

ков навести порядок в доме. И 
даже самостоятельно прибраться 

в подвалах и на чердаках. Жёны были 
удивлены, а любовницы и вовсе сраже-
ны наповал. 

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ 
ТЕЛЕВИЗОР 
И ВСЁ УЗНАЕТЕ
Сомнительная привилегия наша с вами 
жить по соседству со звёздами, оли-
гархами, феерическими жуликами и 
крестными отцами имеет лишь один 
плюс, пожалуй, хоть и сомнительной 
полезности, опять же – ничего из глав-
ных событий недели мимо не пройдёт. 

Как и розыск подозреваемых по 
самым громким преступлениям. В по-
следние годы след и нюх приводят сы-
щиков, как правило, в Одинцовский 
район. Или кто-то удивился, что подо-
зреваемые в убийстве политика Бориса 
Немцова снимали дом в деревне Кози-
но? 

Теперь вот выясняется, что братья 
Губашевы вели себя не очень культур-
но, не совсем соблюдали нормы обще-
жития и абсолютно не дорожили хоро-
шим отношением соседей. Ну как будто 
всё делали для того, чтобы потом, когда 
их задержат, никто и не сожалел бы об 
этом. 

ХОТЕЛИ КАК ХУЖЕ, 
А ПОЛУЧИЛОСЬ 
КАК ВСЕГДА
К слову о Борисе 
Ефимовиче, упокой 
его душу, Господи. 
Следствие продол-
жается, и мотивы 
убийства пока не 
очевидны. Тем не 
менее приложено не-
вероятно много про-
пагандистских усилий, 
чтобы попытаться смертью 
оппозиционного политика, как тара-
ном, выбить ворота Кремля. 

Попытка засчитана. Но получается 
не очень. А точнее, совсем наоборот. 
Судя по тому, что количество противни-
ков четвертого срока Путина сократи-
лось до 25 процентов. А количество рос-
сиян, которые хотели бы снова и снова 
видеть Владимира Владимировича на 
посту Президента России, увеличилось 
в два с половиной раза (!).  

По данным опросов «Левада-цен-
тра», в декабре 2013 года 47 процентов 
россиян высказывались за то, чтобы 
Путина на посту президента в 2018 году 

сменил другой человек. К марту 2015 
года таких людей осталось 25 процен-
тов. Если бы выборы Президента Рос-
сии состоялись в ближайшее время, то 
72 процента граждан России проголо-
совали за самого авторитетного и влия-
тельного жителя Одинцовского района. 

И я тоже. Потому, что меня смешит 
и оскорбляет желание-угроза англий-
ского министра иностранных дел «рас-
сказать россиянам правду о том, что 
происходит в России». 

«НЕ НАДО НАМ 
НИЧЕГО ПОКАЗЫВАТЬ! 
МЫ САМИ ВАМ 
ВСЁ ПОКАЖЕМ»
О чём таком неизвестном и неожидан-
ном может поведать мне британский 
министр, озаботившийся моей неин-
формированностью? О девушке из по-
сёлка Отрадное, что под Воронежем, 
которая среди ночи обнаружила в квар-

тире вора? 

Так никто и не удивился, 
что молодая женщина не испу-
галась и не завизжала, как по-
ступила бы какая-нибудь её 
страшненькая сверстница с 
берегов туманного Альбиона. 
Но погналась за вором и ото-

брала украденное. И даже ото-
рвала капюшон, по которому ис-

пуганного и побитого вора потом 
и отыскала служебная собака. 

МЫ И НА ВЫЕЗДЕ 
ТАКИЕ ЖЕ 
В районе мексиканского водопада 
Мисоль-Ха туристический микроавто-
бус был блокирован грабителями, они 
потребовали деньги и ценные вещи.  
На их беду туристы оказались россия-
нами. Они избили налетчиков и 
сдали полиции.  

Несмотря на то, что во время 
драки шальная пуля ранила одного 
из россиян в палец, наши соотечествен-
ники проследовали дальше по заплани-

рованному маршруту, не пропустив ни 
одного объекта из числа тех, которые 
собирались посетить. Всё, за что запла-
чено, должно быть выпито.

Так что, господин министр, «Не 
надо нам ничего показывать! Мы сами 
вам всё покажем», как говаривал герой 
знаменитого рязановского «Гаража». 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА… 
С 11 марта Россия полностью при-
останавливает действие Договора об 
обычных вооружённых силах в Европе 
(ДОВСЕ). Надоело, знаете ли, в односто-
роннем порядке быть порядочными и 
законопослушными. Особенно на фоне 
откровенной военной экспансии США 
в Прибалтике. 

Беспамятным и неблагодарным со-
седям нужно уже как-то напоминать на-
кануне 70-летия Великой Победы, кто 
кого и от чего спас. Кто столицы в три 
дня сдавал и войну в неделю проигры-
вал, кто хлебом-солью встречал людое-
дов и бежал записываться в расстрель-
ные команды. А кто Европу освободил 
от фашизма и мир не дал засунуть в га-
зовую камеру. 

В связи с нашими решительными, 
а главное, убедительными действия-
ми особо истеричные профурсетки от 
западной политики испугались, что 
русские танки в три недели дойдут до 
Лиссабона. Оно нам без надобности, 
вообще-то…

Впрочем, дошли бы и быстрее. Но 
ведь в каждой деревне и каждом город-
ке наливать будут. 

ТЕКСТ Николай ГОШКО  

И НА ВЫЕЗДЕ 
ИЕ ЖЕ 
йоне мексиканского водопада 
ь-Ха туристический микроавто-

ыл блокирован грабителями, они 
бовали деньги и ценные вещи.  

беду туристы оказались россия-
Они избили налетчиков и

полиции.  

есмотря на то, что во время 
шальная пуля ранила одного 

сиян в палец, наши соотечесттвен-
проследовали дальше по запланани-

ке наливать будут. 
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  «Раньше мы получали мно-
го обращений от жителей, 
обеспокоенных большим при-
током людей, которые приез-
жают к нам на заработки. Но 
теперь, согласно принятому 
федеральному закону, процесс 
прибытия мигрантов входит в 
цивилизованное русло, делает 
ситуацию подконторольной. У 
мигрантов проверяется здоро-
вье, берутся отпечатки паль-
цев, они обязательно прохо-
дят флюорографию, – отметил 
Андрей Воробьёв. – Если есть 

спрос на рабочую силу, она 
должна быть законной».

Он также добавил, что сей-
час в регионе заработал ми-
грационный центр, который 
позволяет цивилизованно «вы-
проваживать тех, кто пытает-
ся обойти  закон». Губернатор 
подчеркнул, что все деньги, 
которые получает регион от 
мигрантов, правительство ин-
вестирует в решение социаль-
ных проблем. С нового года 
вступили в силу поправки в 

миграционное законодатель-
ство. В первую очередь это 
касается патентов на работу. 
Разрешительные документы, 
выданные в прошлом году, 
были действительны только 
до марта. Теперь иностранцам 
необходимо получать патенты 
нового образца. Услуги по об-
новлению пакета документов в 
миграционном центре состав-
ляют 14,5 тысячи рублей. Сюда 
входит оплата госпошлины за 
патент, расходы на перевод па-
спорта, медосмотр, экзамен по 

русскому и договор доброволь-
ного медстрахования. 

17 февраля глава региона 
вместе с председателем Совета 
Федерации Валентиной Мат-
виенко, руководителем ФМС 
Константином Ромодановским 
и депутатом Госдумы Ириной 
Яровой посетили Единый ми-
грационный центр в Красно-
горском районе. Они отмети-
ли, что учреждение является 
образцовым и может стать 
примером для других регио-
нов.

В консолидированный 
бюджет России налогов 
и сборов за минувший 
год  поступило 37 мил-

лиардов рублей, в доход област-
ного бюджета – 19 миллиардов 
рублей, в бюджет Одинцовско-
го района – семь миллиардов 
рублей.

За 2014 год дополнительно 
начислено налогов, сборов, пе-
ней и предъявлено налоговых 
санкций на сумму около двух 
миллиардов рублей. Это в бо-
лее чем в два раза превышает 
показатель 2013 года. 

В инспекции на учете в про-
шлом году состояло 1051466 

администрируемых объектов, 
в том числе земельных участ-
ков – 253381, транспортных 
средств – 380450.

«Имущественных налогов 
начислено три миллиарда ру-
блей, налог на имущество фи-
зических лиц составил один 
миллиард рублей, земельный 
налог физических лиц – более 
одного миллиарда, транспорт-
ный налог физических лиц 
– один миллиард рублей. По 
сравнению с прошлым годом 
сумма начисленных налогов 
увеличилась на 39 процентов. 
В течение 2014 года выявлено 
8023 физических лица – потен-
циальных плательщиков, что 

на 7,3 процента больше пока-
зателя 2013 года», – сообщил в 
ходе отчета Алексей Бородачев.

Инспекция постоянно про-
водит работу по взысканию 
налоговой задолженности. На 
1 января она составляла 6449 
миллионов рублей. За 2014 год  
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям 
направлено свыше 50 тысяч 
требований о добровольном 
погашении задолженности. 
Физическим лицам по имуще-
ственным налогам направлено 
79 тысяч требований.  

«Произведено 11 арестов 
имущества должников судеб-

ными приставами, из них 
шесть арестов совместно с ин-
спекторами отдела урегулиро-
вания задолженности на сумму 
96 миллионов рублей. В резуль-
тате применения полного ком-
плекса мер принудительного 
взыскания за 2014 год погаше-
но задолженности по юридиче-
ским и физическим лицам на 
сумму более двух миллионов 
рублей», – уточнил начальник 
инспекции. 

Ежемесячно инспекция 

проводит заседания комис-
сии по вопросам урегулирова-
ния задолженности, на кото-
рые приглашают должников. 
Также ежемесячно проходят 
акции, направленные на по-
гашение задолженности по 
имущественным налогам 
физических лиц. В наиболее 
людных местах инспекция 
размещает пункты, где налого-
плательщики могут получить 
информацию о наличии либо 
отсутствии задолженности.

Губернатор Мо-
сковской области 
Андрей Воробьёв 
по итогам февра-
ля сохранил вто-
рое место в тройке 
лидеров медиарей-
тинга глав регионов 
Центрального фе-
дерального округа 
России, подготов-
ленного компанией 
«Медиалогия».

Лидером медиарейтин-
га стал Сергей Собянин (Мо-
сква), на третьем месте – Ана-
толий Артамонов (Калужская 
область). Замыкают рейтинг 
губернаторы Алексей Остров-
ский (Смоленская область), 
Павел Коньков (Ивановская об-
ласть) и Вадим Потомский (Ор-
ловская область). 

Значимыми событиями 
с участием губернатора Под-
московья в феврале названы 
ежегодное официальное обра-
щение Воробьёва к жителям 

Московской области, совмест-
ное с председателем Совета 
Федерации Валентиной Мат-
виенко и руководителем ФМС 
Константином Ромодановским 
посещение Единого миграци-
онного центра Подмосковья. 

Самым же значимым собы-
тием определено в медиарей-
тинге поручение Президента 
РФ Владимира Путина пре-
мьер-министру РФ Дмитрию 
Медведеву рассмотреть прось-
бу Воробьёва о понижении 
ипотечных ставок до 12%.

Доходы с патентов мигрантов 
пойдут на социальные нужды 

Результаты налогового года
Итоги работы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
России №22 по Московской области за 2014 год подвел ее начальник 
Алексей Бородачев. 

ТЕКСТ и ФОТО  Екатерина ГАЙДАШОВА

спорта, медосмотр, экзамен по нов.

й службы 
альник 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Губернатор Подмосковья – 
в тройке лидеров

Одной из ключевых 
задач Правитель-
ства Московской 
области является 
обеспечение уве-
ренности населения 
в безо пасности и 
легальности на-
хождения в регионе 
мигрантов, заявил 
Андрей Воробьёв на 
телеканале «360° 
Подмосковье». 
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ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О ткрывая совещание, районный 
руководитель отметил, что 
центр планируется разместить 
по соседству с гимназией Один-

цовского гуманитарного университета. 
Он будет включать в себя детский сад на 
300 мест и два подземных паркинга на 
250 мест, на крыше которых будут обору-
дованы стадионы. 

«Такие комплексы себе могут позво-
лить далеко не все муниципальные об-
разования. Мы постарались с максималь-
ной пользой использовать существующие 
площади. Думаю, что это строительство 
повысит привлекательность гимназии и 
его значимость для системы образования 
Московской области», – отметил Андрей 
Иванов.

Вместе с существующей гимназией 
объекты образуют Центр по воспитанию 
и образованию детей и подростков. Его 
ввод в эксплуатацию разделен на два эта-
па. Как сообщил директор муниципаль-
ного предприятия «Служба капитального 
строительства» Валерий Огнерубов, пер-
вый этап, который включает в себя дет-
ский сад и один из паркингов, планирует-
ся завершить осенью 2016 года. 

Вторым важным вопросом совеща-
ния стала реализация молочной продук-
ции местных производителей в образо-
вательных учреждениях. По этой теме с 
докладом выступила начальник Управле-
ния образования Ольга Ляпистова. 

Не только сами аграрии, но и систе-
ма образования заинтересованы в том, 
чтобы воспитанники дошкольных и 
общеобразовательных учреждений полу-
чали качественное питание. Но пока что 
открытыми остаются вопросы расфасов-
ки и объёма. Продукция   большинства 

местных производителей, как правило, 
не соответствует выдвигаемым требо-
ваниям. По этой причине большинство 
одинцовских аграриев и не заявляются 
на конкурсы. Андрей Иванов призвал ак-
тивизировать работу по данным вопро-
сам и донести до сельхозпроизводителей 
подробную информацию о требованиях к 
продукции. 

Много внимания на совещании было 
уделено вопросам благоустройства. В 
рамках подготовки к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне в Подмосковье 27 и 
28 марта запланированы субботники по 
приведению в порядок воинских захо-
ронений и прилегающих к ним терри-
торий. «Попрошу глав наших поселений 
отнестись к данному вопросу со всей от-
ветственностью. До Дня Победы осталось 
чуть менее двух месяцев, это совсем не-
много. Все работы, которые вы заплани-
ровали, должны быть выполнены в срок 
и в полном объеме», – потребовал глава 
Одинцовского района.

Заместитель руководителя админи-
страции Александр Тесля проинформи-
ровал собравшихся о подготовке к ярмар-
ке «Весенний ценопад»,  которая пройдет 
на центральной площади Одинцово в 
пятницу, субботу и воскресенье – 13, 14 
и 15 марта. Это третья подобная ярмарка 
в Московской области, аналогичные уже 
прошли в Мытищинском районе  и Хим-
ках. Ввиду того, что участники ярмарки  
не будут платить арендную плату, цены 
на представленную продукцию будут 
существенно снижены, в ряде случаев – 
вплоть до 50 процентов от рыночных.

Социальная ярмарка 
«ВЕСЕННИЙ 

ЦЕНОПАД» пройдёт 
в Одинцово 

с 13 по 15 марта. 

   На центральной площа-
ди города у «баранки» от-
кроется свыше 50 торговых 
точек преимущественно с 
сельскохозяйственным ас-
сортиментом. Здесь можно 
будет купить  мясо, рыбу, 
овощи, мёд, молочную про-
дукцию. Не пройдут поку-
патели и  мимо интересных 
сувениров. Кисловодский 
фарфор, павловопосадские 
платки, поделки из бересты 
всегда пользуются спросом. 

Стоит отметить, что все то-
вары будут представлять 
сами производители. Благо-
даря отсутствию посредни-
ков и экономии на логисти-
ке, скидка на продукцию 
составит 20-30 процентов, 
а в некоторых случаях и все 
50. 

В ярмарке примут участие 
и производители из Один-
цовского района – агроком-
плекс «Горки-2», племхоз 
«Наро-Осановский», «Кубин-
ские колбасы», ООО «Анна» 
и фермер Василий Моськин.  

Социальные ярмарки «Весен-
ний ценопад» уже прошли 
в Химках и Мытищинском 
районе.

Платные парковки 
в Одинцово

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
сообщил, что  первыми го-
родами, где появятся плат-
ные парковки в Подмоско-
вье, могут стать Химки, 
Одинцово, Люберцы и Крас-
ногорск. Введение платных 
парковок в регионе вызва-
но тем, что уже сегодня в 
некоторых городах число 
автомобилей на тысячу на-
селения превышает евро-
пейские показатели – более 
500 машин. 

«Сегодня отсутствие 
культуры парковки очень 
раздражает всех – ни вы-
ехать со двора, ни заехать. 
Заблокированными оказы-
ваются скорая помощь, по-
жарные машины,  а это уже 
опасно. Поэтому в ряде тер-
риторий мы должны обсуж-
дать тему платных парко-
вок», – считает губернатор. 

Т ринадцатилетний Дмитрий 
Устинов достойно представил 
наш город, исполнив песню на 
английском языке. Пелагея оце-

нила его исполнение и стала наставни-
цей юного дарования.

Это не первый раз, когда жители 
Одинцовского района становятся участ-

никами данного проекта. В феврале в 
слепых прослушиваниях проекта уча-
ствовал 12-летний Александр Савинов, 
учащийся 6 «Б» класса Лесногородской 
школы. Жюри хватило 40 секунд, чтобы 
оценить мастерство Саши. К нему повер-
нулся Дима Билан. Теперь Саша в его ко-
манде.

Наши – в «Голосе»!

Новый воспитательно-
образовательный центр
Центр по воспитанию и обучению детей и подростков по-
явится в Одинцово. Об этом шла речь на еженедельном 
расширенном совещании, которое провёл глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 10 марта. 

В эфире Первого канала 
6 марта в выпуске шоу «Го-
лос дети» принял участие 
юный певец из Одинцово. 
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ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

Н а этот раз вместе с полицей-
скими представители ФМС 
проверяли легальность при-
сутствия за рулем водителей-

мигрантов, сотрудники Министерства 
транспорта Московской области – со-
блюдение перевозчиками договорных 
обязательств по обслуживанию пасса-
жиров, а Управления государственного 
автодорожного надзора – соответствие 
транспортных средств целому набору 

критериев. 
Пассажирские перевозки – бизнес 

лишь внешне простой. Водитель, поми-
мо водительского удостоверения, дол-
жен иметь путевой лист, схему маршру-
та, график движения или расписание. 
Автобус должен быть с обозначением 
перевозчика, его адресом и телефоном. 
Надо указывать и  фамилию водителя. 
А на лобовом и заднем стекле и правой 
стороне кузова должна быть информа-

ция о количестве мест для пассажиров 
с детьми и инвалидов, аварийных вы-
ходах, а также о стоимости проезда, о 
страховщике гражданской ответствен-
ности перевозчика за причинение вре-
да. 

Все это дотошно проверялось. Про-
верялось также, оснащен ли автобус 
желтыми государственными регистра-
ционными номерами (отличительный 
признак пассажирского перевозчика), 
имеются ли на борту два предписанных 
правилами огнетушителя, два противо-
откатных упора, знак аварийной оста-
новки, аптечка, устройство ГЛОНАСС, 
тахограф.

Специалисты просили предъявить 
талон о прохождении технического ос-
мотра, осматривали корпус и сиденья, 
зеркала обзора, состояние протекторов 
шин, исправность аварийных выходов, 
освещение, громкоговорящую связь – 
словом, все оборудование и устройства, 
предназначенные для обеспечения 
безо пасных пассажирских перевозок. 

Оперативно-профилактическая 
операция «Автобус» проводится на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» с 10 по 20 
марта, но и в дальнейшем перевозчи-
кам вряд ли стоит расслабляться – без 
контроля такая важная отрасль, как 
пассажирские перевозки, конечно же, 
никогда не останется. 

В лидерах – жители Балашихи, 
Мытищ и Химок. Мобильное 
приложение для iOS и Android 
скачали более восьми тысяч 

человек. Во второй половине марта 
появится приложение и для Windows 
Phone. Популярность карты растет. 
Только на прошлой неделе количество 
пользователей перевалило за 20 тысяч 
человек. Единая транспортная карта 
Подмосковья «Стрелка» начала рабо-
ту. С 1 февраля «Стрелка» заработала в 
автобусах «Мострансавто». Сегодня с 
ее помощью можно оплатить проезд в 
пяти тысячах автобусов. С 1 марта к си-
стеме присоединились подмосковные 
электрички.

Приобрести «Стрелку» можно в кас-
сах «Мострансавто», у кондуктора или 
водителя, в салонах «Евросеть». Попол-
нить – через интернет-сайт strelkacard.
ru, мобильное приложение для iOS 
и Android, на сайте Яндекс. Деньги в 
банкоматах «Сбербанка» в Московской 
области – через систему «Сбербанк Он-
лайн». Стоимость карты – 200 рублей, 
из которых 80 – залоговая стоимость, 
а оставшиеся 120 рублей можно потра-
тить на поездки. Минимальная сумма 
пополнения «Стрелки» в кассах состав-
ляет 10 рублей, через приложение или 

сайт – 50. Максимальный 
баланс – 3000 рублей. 
Проверить наличие 
средств на карточке 
можно как в личном 
кабинете, так и у 
кондуктора. 

«Стрелка» дей-
ствительна в тече-
ние пяти лет с мо-
мента выпуска. 
Технические воз-
можности карты 
позволяют оце-

нивать скорость и 
объемы пассажиро-
потока в области. 

Пассажиры – не дрова 

пяти тысячах автобусов. С 1 марта к си-
стеме присоединились подмосковные 
электрички.

сайт – 
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По «Стрелке» ехать хорошо
Свыше 30 тысяч жителей Московской области пользу-
ются единой транспортной картой «Стрелка». По этой 
карте уже совершено более 385 тысяч поездок.

В Одинцово 11 мар-
та прошла комплексная 
проверка транспортных 
средств, обслуживающих 
пассажиров. С утра на 
Привокзальной площади 
работали сразу несколько 
групп из контролирующих 
и надзорных ведомств. 
Конечно же, здесь были и 
сотрудники Одинцовской 
ГИБДД – оперативно-про-
филактическая операция 
«Автобус» обязательно в 
планах работы этого ве-
домства. Ежегодно про-
ходит несколько десятков 
целевых рейдов, не считая 
повседневной работы, в 
ходе которой дорожные 
полицейские проверяют и 
общественный транспорт. 

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

   С 10 марта в Подмосковье от-
крылся автобусный маршрут №27, 
соединивший инновационный 
центр «Сколково» с железнодорож-
ной станцией Трёхгорка и жилым 
комплексом «Рублёвский».

Маршрут автобуса такой: ЖК 
«Рублевский» – микрорайон «Новая 
Трехгорка» – центр «Сколково». По 
сообщению Министерства транспор-
та области запуск нового маршрута 
необходим для интеграции иннова-
ционного центра в единую маршрут-
ную сеть общественного транспорта 
Московской области. Маршрут №27 
обслуживает предприятие малого 
бизнеса, победившее на конкурсе по 

выбору компании-перевозчика, орга-
низованном администрацией Один-
цовского района.

Среди приоритетов транспорт-
ного развития территории «Сколко-
во» главное место занимает развитие 
общественного транспорта, которым, 
согласно проведённым расчётам, бу-
дут пользоваться около 70 процентов 
сотрудников и гостей инновационно-
го центра. «Планомерная работа по 
обеспечению граждан услугами обще-
ственного пассажирского транспорта 
является основным направлением в 
деятельности Минтранса Московской 
области», – отметил министр Алек-
сандр Зайцев. 

Дополнительные остановки 
на Белорусском 
направлении МЖД

   Как сообщает пресс-служба 
Московской железной дороги, 
для улучшения качества обслу-
живания пассажиров назначе-
ны дополнительные остановки 
электропоездов Ярославского, 
Киевского и Белорусского на-
правлений.

На Белорусском направлении 
назначена остановка на станции 

Отрадное электропоезду Москва – 
Можайск (№6305) отправлением 
в 7:01. На платформе Малые Вязе-
мы в 22:31 будет останавливаться 
электропоезд, отправляющийся из 
Москвы в Бородино в 21:40. 

В Баковке с 10 марта в 7:48 на-
значена остановка электропоезду 
№6217, следующему в Звенигород 
(отправление из Москвы в 7:23).

Автобус из «Сколково» 
до Трехгорки
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ГЛАВНОЕ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
В своем отчетном докладе Александр 
Гусев отметил, что, несмотря на труд-
ности, администрации городского по-
селения Одинцово удалось остаться 
верной главному приоритету развития 
– социальной ориентированности бюд-
жета Одинцово. Помимо льгот, преду-
смотренных федеральным законода-
тельством, осуществлялась местная 
программа мер социальной поддерж-
ки граждан за счет бюджета городско-
го поселения, увеличивающаяся из 
года в год. Так, в 2014 году местные со-
циальные выплаты в виде скидок по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 
составили более 51 млн. рублей, а вос-
пользовались ими 6346 человек. 

Компенсационные выплаты на приоб-
ретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы по-
лучили 2359 детей из 748 многодетных 
семей, на эти цели было направлено 13 
млн. 900 тыс. рублей. Адресную мате-
риальную помощь получили 635 чело-
век на сумму более семи млн. рублей. 
Особенности оплаты земельного на-
лога поставили муниципалитет перед 
необходимостью компенсировать вы-
платы неработающим пенсионерам, 
многодетным семьям, на эти цели из 
бюджета городского поселения Один-
цово было выделено около трех млн. 
рублей.

Всего в городском поселении Одинцо-
во социальную поддержку получили 
10438 человек, расходы бюджета на 
эти цели превысили 80 млн. рублей. 

Увеличилось количество ветеранов, 

пользующихся местными льготами: 
889 инвалидов, участников и тружени-
ков тыла Великой Отечественной во-
йны, достигших возраста 85 лет и стар-
ше, получили ставшую традиционной 
ежемесячную доплату к пенсии. Вы-
платы составили более 5,5 млн. рублей.

РЕМОНТ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Еще одна очень важная для всех горо-
жан статья бюджета – капитальный 
ремонт объектов муниципального жи-
лищного фонда. В стоимостном выра-
жении она достигла 120 млн. рублей, в 
2014 году была произведена замена 87 
лифтов в 25 жилых домах, а также вы-
полнены работы по капитальному ре-
монту кровель семи жилых домов. В 40 
домах выполнен капитальный ремонт 
на сумму 34 млн. рублей. И программа 
ремонтов на этом не остановится – пла-
ны на 2015 год уже сформированы, и 
сделано это вновь с учетом мнения 
жителей, выразителями которого слу-
жит институт уполномоченных главы 
города – общественников, старших по 
домам и подъездам. 

Александр Гусев особо отметил вклад 
жителей в благоустройство поселения 
в рамках реализации акции губернато-
ра «Наш лес. Посади свое дерево», когда 
неравнодушные жители за один день 

Одинцово: итоги и перспективы
В Одинцовском волейбольно-спортивном комплексе 4 марта об итогах 2014 года отчитал-
ся глава городского поселения Одинцово Александр Альбертович Гусев. Перед докладом на 
больших экранах демонстрировался подготовленный Одинцовским телевидением фильм-
компиляция новостных сюжетов, выходивших в эфир в 2014 году и рассказывающих о 
самых различных событиях в жизни города. 

Ц ентральной темой встречи 
стал вопрос строительства 
автомойки возле железнодо-
рожной станции. Строитель-
ство данного объекта еще на 

начальной стадии,  но уже вызывает 
массу проблем.

Появление автомойки в Ромашко-
во может значительно ухудшить транс-
портную ситуацию, поскольку по сосед-
ству расположена стоянка маршруток. 
На пятачке может образоваться пробка, 
возрастёт вероятность ДТП.

В ходе встречи жители села также 
отметили, что было бы целесообразно 
благоустроить расположенную терри-
торию вокруг памятника воинам, по-

Мэр Одинцово встретилсяПо поручению главы Один-
цовского района Андрея 
Иванова мэр города Одинцо-
во Александр Гусев 5 мар-
та встретился с жителями 
села Ромашково и обсудил 
перспективы дальнейшего 
развития территории возле 
станции. В беседе с мэром 
приняли участие предста-
вители Общественной па-
латы, инициативных групп 
и неравнодушные жители 
Ромашково – всего около 50 
человек. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Администрации город-
ского поселения Один-
цово удалось остаться 
верной главному при-
оритету развития – со-
циальной ориентиро-
ванности бюджета.
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высадили на придомовых тер-
риториях, в местах массового 
отдыха и на придорожных тер-
риториях 1200 деревьев. 

Общественники просят – ад-
министрация города выпол-
няет эти пожелания. По посту-
пившим заявкам в 2014 году 
для благоустройства придо-
мовых территорий завозился 
грунт и песок, были передано 
жителям 28000 штук цветоч-
ной рассады. Результатом со-
вместной работы жителей, ад-
министрации и управляющих 
компаний стали новые цве-
точные композиции и клум-
бы, украсившие придомовые 
территории.

Во время доклада Александра 
Гусева на экранах демонстри-
ровались карты города с десят-
ками адресов, куда прибывала 
такая помощь. 

Жители просили не только 
о цветах, но и об установке 
урн, контейнеров для мусора, 
ограждений для зелени и пе-
шеходных тротуаров, малых 
архитектурных форм, детских 
игровых и спортивных, трена-
жерных площадок, о ремонте 
дорог, обустройстве парко-
вочных мест и дорожно-тро-
пиночной сети. Поступающие 
заявки частично были выпол-
нены в 2014 году и послужили 
основой для составления пла-
нов на год 2015-й. 

А жителям микрорайона «Ку-
тузовский» в минувшем году 
просто сказочно повезло – ря-
дом появилась целая зона от-
дыха, благоустроенная в рам-
ках реализации программы 
губернатора «Парки Подмоско-
вья». И это не «точка» – в 5-м 
и 8-м микрорайонах города 
оформляются лесные участки 
под рекреационные нужды 
горожан, в августе 2014 года 
начаты работы по обустрой-
ству 1-го этапа Одинцовского 
спортивного парка отдыха на 
территории лыжероллерной 
трассы. Обустройство пред-
полагает строительство до-
полнительных парковочных 

мест, спортивных раздевалок, 
пункт проката спортивного 
инвентаря, буфет, лыжную 
базу для детей, спортивные 
площадки и установку освеще-
ния въездной группы. Благо-
даря непосредственному уча-
стию губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва и 
главы Одинцовского муници-
пального района Андрея Ива-
нова инвестиции в этот про-
ект составили 85 млн. рублей.

ОДИНЦОВО – 
ГОРОД 
СПОРТИВНЫЙ
Это наглядно видно и по ста-
тистике отчета Александра Гу-
сева: только за 2014 год было 
установлено 12 новых ком-
плексов уличных тренажеров 
с основанием из искусствен-
ного покрытия, реконструиро-
ваны две универсально-игро-

вые спортивные площадки 
с устройством спортивного 
покрытия, установлено на 
придомовых территориях 16 
теннисных столов, 30 тре-
нажерно-гимнастических 
комплексов для воркаута и 
10 площадок со спортивным 
оборудованием. В Одинцово в 
2014 году было проведено бо-
лее 220 спортивно-массовых 
мероприятий.

ДОРОГИ 
И МАРШРУТЫ
Недешево обходится муници-
палитету содержание всех 143 
км автомобильных дорог – бо-
лее 110 млн. рублей ежегод-
но. Дороги требуют не только 
качественного ремонта, но и 
уборки снега, посыпки песко-
соляной смесью, нанесения 
линий дорожной разметки, 
очистки и промывки сетей 
ливневой канализации и мно-

гих других работ, направлен-
ных на поддержание безопас-
ности дорожного движения и 
соблюдение чистоты и поряд-
ка в границах городского посе-
ления Одинцово. С целью осво-
бождения территории города 
вывезено более 130 гаражей и 
552 брошенных, разукомплек-
тованных и мешающих уборке 
дорог автомобилей.

В 2014 году перевозки пас-
сажиров по территории город-
ского поселения Одинцово 
осуществлялись по 16 марш-
рутам по регулируемым тари-
фам, пять из них оказывали 
услуги с частичным финанси-
рованием из бюджета город-
ского поселения Одинцово. 
Поддержка таких социальных 
маршрутов обошлась в 37 мил-
лионов рублей. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Глава города рассказал о ши-
роком сотрудничестве адми-
нистрации города с полицией 
в сфере обеспечения право-
порядка и общественной без-
опасности. 

Одним из приоритетных 
направлений такой работы 
стало внедрение и развитие 
многофункциональной си-
стемы видеонаблюдения, за 
минувший год установлено 
47 видеокамер, теперь их 126. 
Благодаря этому круглосуточ-
ному контролю только в 2014 
году выявлено 282 преступле-
ния и 2596 административных 
правонарушений, система 
показала свою высокую эф-
фективность. В планах пред-
усмотрено установить еще 100 
видеокамер в различных райо-
нах города. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В рамках комплексной ре-
конструкции микрорайонов 
города осуществляются стро-
ительство жилых домов и 
переселение жителей в дома-
новостройки, продолжается 

строительство объектов соци-
альной инфраструктуры.

В 2014 году в Одинцо-
во введены в эксплуатацию 
шесть детских садов на 1070 
мест, три школы на 1730 уче-
ников, паркинг на 601 место. В 
2015 году планируются к вво-
ду в эксплуатацию еще четыре 
детских сада на 540 мест, два 
паркинга на 917 мест. 

КУЛЬТУРА, 
МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Получили свое дальнейшее 
развитие учреждения куль-
туры, клубы, библиотеки, 
краеведческий музей. На 
укрепление материально-тех-
нической базы Одинцовско-
го городского библиотечно-
информационного центра и 
домов культуры из бюджета 
городского поселения Одинцо-
во было направлено более 25 
млн. рублей. Результаты этой 
поддержки горожане видят 
своими глазами – в фестива-
лях, концертах, конкурсах на-
родного творчества, таких как 
«Одинцовские самоцветы», 
«Улыбка мира», «Гармонь соби-
рает друзей». 

С одобрения главы Один-
цовского района Андрея Ива-
нова в 2014 году в рамках раз-
вития музейного дела начата 
и проведена реконструкция 
здания Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея, 
пополнилась его экспозиция, 
появилась даже такая уни-
кальная единица, как страте-
гический ракетный комплекс 
«Тополь». 

Александр Гусев рассказал 
также о реализации широкой 
программы молодежной по-
литики, спорта, работы с ве-
теранскими организациями 
– многие из этих акций, со-
бытий, мероприятий знакомы 
читателям «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» по газетным статьям и 
репортажам. 

гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, сделать 
пешеходные дорожки и циви-
лизованную остановку обще-
ственного транспорта. Обсуж-
дались и другие проблемные 
вопросы Ромашково – водо-
снабжение, сбор мусора. По 
итогам встречи городская ад-
министрация подготовит пред-
ложения для главы района по 
развитию территории.

 
Напомним, что 27 февра-

ля глава Одинцовского района 
проинспектировал проблем-
ные точки села Ромашково, в 
том числе станционную пло-

щадь. Тогда Андрей Иванов за-
явил, что вопрос с автомойкой 
нужно решать в кратчайшие 
сроки. Еще один проблемный 

объект в Ромашково – незакон-
ный шиномонтаж – по итогам 
инспекции был снесен в тече-
ние суток.

с жителями Ромашково
ОСТРЫЙ ВОПРОС

Незаконный шиномонтаж 
в Ромашково был снесен 
в течение суток.

Всего в городском поселе-
нии Одинцово социальную 
поддержку получили 10438 
человек, расходы бюджета 
на эти цели превысили 80 
млн. рублей. 
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П ляж на барже в Берлине, пе-
сок на набережной Сены в 
Париже и целый остров в 
Стокгольме – подборка из ше-

сти необычных пляжей по всему миру, 
где можно загорать и купаться, не вы-
езжая из города.

Наличие реки в городе ещё не га-
рантирует, что в жаркую погоду будет 
где плавать и загорать. В Москве, на-
пример, летом прошлого года было 
официально разрешено купаться лишь 
в восьми зонах отдыха, и вместить всех 
желающих освежиться они не могли. 
Представляем вам подборку шести го-
родов мира – от Праги до Торонто, где 
проблему городских пляжей решили 
самыми разными способами.

Берлин, Badeschiff
Вместимость 150 человек,1 бассейн. 

Бонус: бар. Вход: €4 (€3 для студентов).  

График работы: 
Круглый год, ежедневно, 
с 8:00 до 00:00.
Arena-berlin.de
Badeschiff (дословно – «корабль для 

купания») – пляж, который в букваль-
ном смысле курсирует по реке Шпрее в 
районе Трепто. Восемь лет назад его от-
крыло берлинское Общество искусств, 
архитекторов и художников, и первое 
время пляж работал как арт-проект. 
Всё находится на трёх баржах. Одну 
из них наполняют проточной хлори-
рованной водой и открывают для по-
сетителей, превращая в просторный 
бассейн длиной 32 метра. В прохладное 
время бассейн покрывают навесом, и 
он становится сауной. Остальные две 
баржи оборудованы под пляжи: дере-
вянные настилы засыпаны песком, 
стоят шезлонги, работает бар и прокат 
необходимых вещей – халатов, полоте-
нец и сандалий. Зимой тут открывается 
теннисный корт и лаундж. Кроме того, 
здесь можно заниматься йогой, пилате-
сом и фитнесом, а летом – слушать кон-
церты.

Париж, Paris Plage
Вместимость: 500 человек, 1 бас-

сейн. Бонус: Wi-Fi. Вход бесплатный.
График работы: 
4 недели с конца июля по конец ав-

густа

с 8:00 до 00:00.
Parisplages.paris.fr

Набережную Сены закрывают на 
лето уже много лет  – три километра 
городского пляжа состоят из зоны с пе-
ском и газоном и деревянного настила. 
Здесь есть шезлонги, раздевалки, ду-
шевые кабинки и автомат с купальни-
ками для тех, кто зашёл случайно.  Ку-
паться в Сене нельзя, поэтому на пляже 
построили бассейн и установили осве-
жающие водные распылители. Всё это 
находится в квартале Ла-Виллет, между 
мостами Искусств и Сюлли, так что за-
горать можно с видом на Лувр и Нотр-
Дам. Развлечений полно: волейбол, 
петанк, китайская гимнастика тайцзи, 
батут и прокат лодок. На пляже можно 
провести весь день до самой ночи – по 
вечерам здесь исполняют музыку.

Торонто, Sugar Beach
Вместимость 300 человек. Без бас-

сейна. Бонус: вид на небоскрёбы Торон-
то и грузовые корабли. Вход  бесплат-
ный.

График работы: 
июнь-август, круглосуточно. 
Адрес: Jarvis Slip, south of Queens 

Quay Canada’s Sugar Beach.

В центре города, в районе офисов и 
фабрик, два года назад открылся пляж 
Sugar Beach. Так его назвали в честь со-
седней фабрики Redpath: время от вре-
мени оттуда долетает запах жжёного 
сахара. Хотя пляж и расположен на бе-
регу озера Онтарио, в нем не купаются, 
бассейна тоже нет, поэтому здесь мож-
но только загорать – для этого привезли 
песок, поставили шезлонги и зонтики. 
Рядом находится бульвар для прогулок 
и площадь, на которой проходят раз-
личные культурные мероприятия.

Прага, Zlutélázne
Вместимость 8 000 человек,
2 бассейна.
Бонус: бесплатный вход после 17:00.
Вход:  взрослые 80 крон, дети 40 

крон.

График работы: 
июнь-август, с 7:00 до 2:00.
Zlutelazne.cz

Zlutelazne, или «Жёлтый курорт», 
находится в четвёртом округе Праги 
на берегу реки Влтавы. На самом деле 
это целый пляжный парк. Он открылся 
в 1910 году и недавно перешёл в част-
ные руки. Новые хозяева вложили в 
переоборудование около 30 миллионов 
чешских крон, и теперь на «Жёлтом ку-
рорте» не хватает разве что гостиницы. 
Кафе, несколько ресторанов, гамаки, 
площадки для волейбола, футбола и 
настольного тенниса, прокат лодок, ка-
тамаранов и каноэ, два бассейна с фон-
таном и водопадом – всё это похоже на 
описание турецкого отеля.  Кроме пес-
чаного пляжа, есть и травяной – он ещё 
больше.  В летние месяцы на «Жёлтом 
курорте» проходят спортивные и музы-
кальные события  – все они подробно 
описаны на официальном сайте, кото-
рый, впрочем, предоставляет информа-
цию только на чешском.

Женева, Geneve-Plage
Вместимость 5 000 человек,
3 бассейна.
Бонус: можно купаться в озере.
Вход: €7 для взрослых,
€3,5 для студентов, школьников и 

пенсионеров. 

График работы: 
круглый год, ежедневно, 
с 8:00 до 00:00.
Адрес: Quai Quai de Cologny 5
Geneve-plage.ch.

Пляж на берегу Женевского озера 
оборудован ещё в 30-х годах прошлого 
века. Большая часть пляжа покрыта га-
зоном. На глубину ведёт прямой бетон-
ный спуск с трамплином для прыжков, 
здесь же есть песчаная бухта. Кроме 
классического пляжного волейбола, 
здесь играют в боулинг, баскетбол, ка-
таются на водных лыжах и занимаются 
дайвингом. В самом большом из бас-
сейнов, «Олимпийском», подогревается 
вода и есть заграждения от ветра, так 
что плавать можно даже в непогоду. До-
бавить к этому прокат полотенец, шез-
лонгов и кафе с вином и сэндвичами – 
и получится идеальное место на целый 
день. Поэтому купить можно не только 
разовый билет, но и абонемент на се-
зон – 100 евро для взрослых и половина 
этой суммы для детей.

Стокгольм, Langholmen
Вместимость 1 000 человек,
без бассейна.
Бонус: можно купаться в озере.
Вход бесплатный.

График работы: 
по понедельникам с 10:00 до 23:00, 

со вторника по субботу с 11:00 по 21:00, 
в воскресенье с 12:00 до 18:00.

Адрес: Langholmsbadet.

Один из самых популярных пляжей 
Стокгольма работает на одноимённом 
острове Лангхольмен, на котором нахо-
дится тюрьма XIX века. К северу от неё 
расположена ещё одна местная досто-
примечательность  – мост Вестербрун, 
самый длинный в стране. Из развле-
чений и инфраструктуры – на пляже   
только самое необходимое: душевые 
кабинки, туалеты и бар с мороженым. 
Лангхольмен славится чистой водой 
и соблюдением всех экологических 
норм – это едва ли не единственный го-
родской пляж в Европе, который может 
похвастаться «голубым флагом».

Иностранный опыт: 
шесть городских пляжей
ТЕКСТ  Ольга СТЕБЛЕВА | ФОТО  Flickr, Waterfrontoronto.ca, Badi-info.ch
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ДОЛГ ЧЕСТИ И ПАМЯТИ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В Общественной па-
лате района создана 
рабочая группа по во-
просам конкурса. Её 

возглавила председатель ко-
миссии по культуре, спорту и 
туризму Палаты Елена Гриб-
кова. 

Цель конкурса – патриоти-
ческое воспитание молодого 
поколения на основе героиче-
ских событий Великой Отече-
ственной войны. Он продлит-
ся до  30 апреля. 

Первый  этап с 3 по 22 мар-
та – подача заявок и эскизов 
рисунков. Второй этап  с    23 
марта по 15 апреля – презента-
ция участниками конкурсных 
работ и определение лучших 

работ в каждом муниципаль-
ном образовании. Третий этап 
с  16 по 30 апреля  – подведение 
итогов конкурса и определе-
ние победителей. Все конкурс-
ные работы будут размещены 
на сайте Общественной пала-
ты Московской области.

В конкурсе предусмотрено 
и командное участие.

ТЕМЫ РАБОТ
•   День Победы (изображение 
праздника и салюта Победы).
•   Лучшая репродукция (мак-
симально точно переданное 
изображение на тему Великой 
Отечественной войны).
•   Память в лицах (изображе-
ние героев Великой Отече-

ственной войны).
•   История Победы (эпизод 
дня войны, сражения, битвы). 

Участники конкурса могут 
подать заявку и эскизы ри-
сунков на адрес электронной 
почты Общественной палаты 
Одинцовского района secr@
op.odin.ru. Можно также по-
звонить по номеру горячей ли-
нии – 8 (985) 151-30-77. 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ

Эскиз должен содержать 
рисунок в формате jpg не 
менее 1024х728, название и 

краткую аннотацию, раскры-
вающую основную идею и 
смысл рисунка. Необходимые 
сведения об авторе: название 
муниципального образования 
и название работы, ФИО пол-
ностью, дата рождения, место 
работы или учебы, количество 
предоставляемых эскизов, но-
мер телефона, адрес электрон-
ной почты, согласие на обра-
ботку персональных данных 
участника конкурса, представ-
ленное в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». Коли-
чество эскизов не ограничено.

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ 
Выдержанная тематическая 
направленность, оригиналь-
ность замысла, композиция, 
художественно-эстетическое 
впечатление, исполнитель-
ское мастерство.

Победителям конкурса 
граффити будут вручены ди-
пломы  Общественной па-
латы Московской области  в 
Доме Правительства. Работы, 
отобранные жюри, в мае раз-
местят на открытых поверх-
ностях.

Стать в ряды 
«Бессмертного 
полка»

   Каждый год в День Победы по 
улицам наших городов проходят ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны. С каждым годом их все мень-
ше. Пройдет десяток лет, и кого 
увидят наши дети на Параде Побе-
ды? И смогут ли они рассказать уже 
своим детям, листая семейный аль-
бом, кто этот паренек в пилотке со 
звездочкой на пожелтевшей от вре-
мени фотографии? И какой  подвиг 
он когда-то совершил...

Есть долг чести и памяти. В на-
ших силах его отдать. Надо сделать 
так, чтобы ушедшие навсегда сол-
даты возвращались 9 Мая. Чтобы в 
каждый дом, в каждую семью воз-
вращались наши деды и прадеды. К 
нам и нашим детям. И это возмож-
но.

Формой реализации идеи со-
хранения личной памяти являют-
ся:

- народная летопись на сайте 
www.moypolk.ru; в летопись полка 
уже вписано более 80000 семейных 
историй;

- марш потомков 9 Мая.
В городе Томске 9 мая 2012 года 

«Бессмертный полк», созданный по 
инициативе томских журналистов, 
прошел в праздничной колонне к 
Вечному огню. Шесть тысяч горо-
жан несли почти три тысячи пор-
третов солдат Великой Отечествен-
ной войны.

И в  городе Одинцово в этом 
году  9 мая пройдет «Бессмертный 
полк». В его ряды может стать каж-
дый при одном условии, что он 
понесет в колонне транспарант 
(фотографию) своего родственника 
– солдата Великой Отечественной, 
ветерана армии и флота, тружени-
ка тыла, партизана, узника концла-
геря, блокадника, бойца сопротив-
ления, который уже никогда сам не 
сможет участвовать в параде.

«Бессмертный полк» – обще-
ственная некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная 
гражданская инициатива. Стать в 
его ряды может любой гражданин 
России независимо от вероиспове-
дания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов. «Бессмерт-
ный полк» объединяет нас.

В настоящее время запись горо-
дов-участников «Бессмертного пол-
ка» идет на сайте  www.moypolk.ru 

Координатор проекта 
Всероссийского «Бессмертного 

полка» по городу Одинцово – 
Игорь Ильич  Шевелев. 

Конт. телефон 8-915-323-30-17.

Помнит мир спасенный 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Общественная палата Московской области и 
главное управление социальных коммуникаций проводят конкурс граффити «Целый мир их пом-
нит в лицо». 

КОНКУРС ГРАФФИТИ

Главное торжество в рамках эста-
феты состоялось у памятника за-
щитникам Москвы - бойцам 32-й 
мотострелковой дивизии в центре 

Кубинки. Главными участниками митин-
га памяти были, конечно, ветераны, из 
уважения к возрасту которых заботливо 
оборудовали удобные места. 

 Три знаменитых символа эстафеты, 
принятых у городского поселения Но-
воивановское – винтовка Мосина, сол-
датская каска и Знамя Победы – были 
установлены у Вечного огня. Ведущие 
торжественной церемонии напомнили 
собравшимся о событиях начала Великой 
Отечественной войны, непосредственно 
связанных с Кубинкой. После краткого 
экскурса в военную историю школьники 
в форме советских солдат торжественно 
произнесли клятву верности российским 
патриотическим традициям. С привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тилась и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна Одинцова: 

«Кубинка – это место, где каждый санти-
метр земли пропитан кровью наших сол-
дат, которые защищали Москву во время 
Великой Отечественной войны. Здесь 
и сегодня войсковые части несут ответ-
ственную  миссию защиты нашей земли. 
Очень важно, чтобы нынешняя эстафета 
стала по-настоящему знаменательным со-
бытием для каждого жителя Кубинки».  К 
ее словам присоединился  глава городско-
го поселения Кубинка Павел Здрадовский. 
Участник битвы под Москвой, ветеран 
Великой Отечественной войны Вадим 
Михайлович Разумов сказал: «Нужно до-
нести память о нашей Победе до каждого 
и сделать все возможное, чтобы никогда 
не  повторилась трагедия войны». Татья-
на Одинцова торжественно вручила Ва-
диму Михайловичу и всем прибывшим 
на митинг ветеранам юбилейную медаль 
«70-лет Победы в Великой Отечественной 
войне».  Затем прозвучали залпы воинско-
го салюта, а школьники исполнили па-
триотические песни и выпустили в ясное 

мартовское небо белые шары. Подвиг пав-
ших защитников Родины собравшиеся 
почтили всеобщей минутой молчания, к 
мемориалу были возложены венки. Тро-
гательным элементом церемонии стал ор-
ганизованный школьниками флеш-моб: 
группы детей поочерёдно выстраивались 
в  фигуры, изображающие дату и симво-
лы Великой Победы, а завершили ребята 
свою композицию, символически объ-
единившись под огромной Георгиевской 
лентой. В заключение митинга колон-
ны местных войсковых подразделений 
прошли по улицам Кубинки торжествен-
ным маршем под знаменитое «Прощание 
славянки».

Клятва верности
Эстафету «Салют Победе!» приняло  городское поселение Ку-
бинка. Здесь пять военных городков и четыре общеобразова-
тельных учреждения, и теме военно-патриотического воспита-
ния молодёжи уделяется особое внимание.

По материалам газеты «НОВЫЕ РУБЕЖИ» 
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Т о, что мамам на занятии явно 
не до праздных разговоров, 
стало ясно, как только я во-
шла в зал. Десяток ковриков, 

на которых активно тренировались 
вполне себе подтянутые женщины, бо-
драя девушка-тренер, темп, в котором 
проводились упражнения, – в первые 
мгновения я подумала, что ошиблась 
залом: на облегченные занятия этот 
«спортивный марафон» явно не похо-
дил. И лишь углядев малышей пример-
но от полугода до двух с половиной лет, 
свободно перемещающихся по залу и 
внимательно следящих за тем, чтобы 
мамы не сбавляли темпа, я поняла, что 
пришла туда, куда надо. Дальше можно 
было просто фотографиро-
вать и наблюдать. 

А посмотреть, я 
вам скажу, было на 
что. Смесь фитнеса, 
пилатеса и йоги в со-
провождении детей 
– то ещё развлече-
ние! Сам факт, что в 
данную минуту ваш 
малыш увлеченно 

разглядывает свои (или чужие) игруш-
ки, вовсе не значит, что в ближайшие 
полторы минуты он не решит, скажем, 
активно повзаимодействовать с вами. 

Ну в самом деле, зачем отказывать 
себе в удовольствии залезть маме на 
шею, когда она так удобно для этого 
растягивает спину на полу? Или мож-
но забраться к ней на колени, вернее, 
на живот, когда она пытается качать 
пресс. Молодые женщины, смеясь, на-
зывают детей «наши утяжелители» и 
благодарят с улыбкой за дополнитель-
ную физическую нагрузку. Но к внезап-
ному утяжелению, как минимум, надо 
быть готовой. 

А что прикажете делать, когда вы 
стоите в какой-нибудь позе наподобие 
«мостика», упираясь руками и ногами в 

пол и держа собственное тело на весу, а 
у вашего сына или дочки неожидан-

ный приступ нежности, и 
им прямо-таки жиз-

ненно необходимо 
именно сейчас об-
нять вас за лицо и 
поцеловать… раз 

пять или шесть 
подряд? Учиты-

вая, что малы-

шам, присутствовавшим 
во вторник на занятии, 
не так уж много лет, 
вариант объяснить, 
что в данную минуту 
мама немножко за-
нята, сработает дале-
ко не всегда. Да и как 
объяснишь малышу, 
что фитнес – это серьёз-
но. Он ведь так себя ве-
дёт исключительно, когда 
играет. Так что все замыслова-
тые фигуры в исполнении молодых 
женщин, дети, думаю, воспринимают  
вполне однозначно – мамы, наконец-то, 
перестали заниматься всякими стран-
ными и непонятными вещами и в кои-
то веки решили поиграть. И надо им в 
этом помочь. В общем, сами понимаете, 

занятия в группе проходят очень весе-
ло.

При этом уж точно не ска-
жу, что дети (или их мамы) бес-
контрольны. 

Всё занятие я пыталась най-
ти ответ на мучивший меня во-
прос, кто здесь чей ребёнок? По-

тому что вот этому малышу только 
что дала бутылочку одна женщи-

на, через минуту он полез на спину 
совершенно другой, ещё через пять 

играл с телефоном третьей, а к кон-

цу занятия обнимался с чет-
вёртой. Самому старшему 

«ценителю фитнеса» два 
с половиной года, так 
что подойти к детям 
и уточнить у них, кто 
чья мама, невозможно. 
А сами женщины, что 

приятно, не разделяют 
здесь детей на своих и чу-

жих – все присматривают 
за всеми. 

За взрослыми спортсменками столь 
же пристально следит молодой, энер-
гичный и очень улыбчивый тренер. 
Без внимания, кажется, не остаётся ни 
одна мамочка. Маша наметанным гла-
зом сразу видит, кто не втянул живот, 
кто расслабил спину, кто халтурит и 
делает вид, что нога или попа выше не 
поднимаются. 

Окинув мельком её подтянутую 
фигуру, я беззлобно позавидовала: бы-
вают же люди, которые держат себя в 
такой форме. Представьте, каково было 
моё удивление, когда выяснилось, что 
Маша – сама молодая мама полутора-
годовалого малыша.  Ещё раз удивив-
шись, решила непременно показать 
ее снимки подругам, набравшим вес 
во время беременности и оправдыва-
ющим собственное бездействие и пло-
хую форму тем, что мы, мол, рожали. 

ДЕТСКИЙ МИР

«спортивный марафон» явно не похо
дил. И лишь углядев малышей пример-
но от полугода до двух с половиной лет, 
свободно перемещающихся по залу и 
внимательно следящих за тем, чтобы 
мамы не сбавляли темпа, я поняла, что 
пришла туда, куда надо. Дальше можно 
было просто фотографиро-
вать и наблюдать. 

А посмотреть, я 
вам скажу, было на 
что. Смесь фитнеса, 
пилатеса и йоги в со-
провождении детей 
– то ещё развлече-
ние! Сам факт, что в 
данную минуту ваш 
малыш увлеченно 

пресс. Молод е щ
зывают детей «наши утяжелители» и 
благодарят с улыбкой за дополнитель-
ную физическую нагрузку. Но к внезап-
ному утяжелению, как минимум, надо 
быть готовой. 

А что прикажете делать, когда вы 
стоите в какой-нибудь позе наподобие 
«мостика», упираясь руками и ногами в 

пол и держа собственное тело на весу, а 
у вашего сына или дочки неожидан-

ный приступ нежности, и 
им прямо-таки жиз-

ненно необходимо 
именно сейчас об-
нять вас за лицо и 
поцеловать… раз 

пять или шесть 
подряд? Учиты-

вая, что малы-

шам, присутст
во вторник на 
не так уж мно
вариант объя
что в данную м
мама немножк
нята, сработает
ко не всегда. Да
объяснишь м
что фитнес – эт
но. Он ведь та
дёт исключите
играет. Так что
тые фигуры в
женщин, дети
вполне однозна
перестали зани
ными и непоня
то веки решил
этом помочь. В

занятия в гру
ло.

Пр
жу, что
контро

Всё
ти отве
прос, кт

тому что
что дала

на, через 
совершенн

играл с тел

Ох уж 
эти мамы…
ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА

Самому старшему «ценителю фитнеса» 
два с половиной года, так что подойти 
к детям и уточнить у них, кто чья мама, 
невозможно. А сами женщины, что 
приятно, не разделяют здесь детей на 
своих и чужих – все присматривают за 
всеми. 
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Одним словом, моло-
денькие мамочки, входя-
щие в клуб, полностью 
разрушают стереотип 
о замученной бытом 
и детьми домохозяй-
ке в бигуди, у которой, 
если и остаются силы, то 
только на сон. Их энер-
гичности можно толь-
ко позавидовать. 
Как оказалось, 
некоторые из 
них приезжают 
на одинцовские 
занятия йогой из 

Немчиновки, Власихи и Голицы-
но, между прочим, с маленькими 
детьми. Некоторые из жительниц 
нашего города в ответ собирают-
ся по пятницам ездить на откры-
вающиеся в Голицыно занятия по 
танцам, куда тоже можно и нуж-
но приходить с малышами. 

Так что даже после родов 
ваша фигура и внешний вид, 

как выяснилось, зави-
сят исключительно 

от вашего желания 
работать над со-
бой. И дети в этом 
совсем не помеха. 

ДЕТСКИЙ МИР

Зачем отказывать 
себе в удоволь-
ствии залезть маме 
на шею, когда она 
так удобно для это-
го растягивает спи-
ну на полу?

Одним словом, моло-
денькие мамочки, входя-
щие в клуб, полностью
разрушают стереотип 
о замученной бытом 
и детьми домохозяй-
ке в бигуди, у которой, 
если и остаются силы, то 
только на сон. Их энер-
гичности можно толь-
ко позавидовать. 
Как оказалось, 
некоторые из 
них приезжают 
на одинцовские 
занятия йогой из 

Так что даже после родов 
ваша фигура и внешний вид, 

как выяснилось, зави-
сят исключительно 

от вашего желания 
работать над со-
бой. И дети в этом 
совсем не помеха.

зывать 
оль-
ть маме
да она 
для это-
ает спи-
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«ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ 
МОСКВА...»
Я родился 23 февраля 1934 
года. Мы жили в Ленинграде в 
13-й квартире дома №87 на Мо-
сковском проспекте. Раньше 
проспект назывался Междуна-
родным и проспектом имени 
Сталина. Сейчас на месте на-
шего дома станция метро «Мо-
сковские ворота».

Перед Великой Отечествен-
ной войной была сложная 
обстановка. Только что закон-
чилась финская кампания, в 
результате которой граница 
была отодвинута от Ленингра-
да на 120 км. Стояли жестокие 
морозы. Помню, как-то у наше-
го дома остановился грузовик 
с «дровами». Водитель полез в 
двигатель, а рядом стояли двое 
мужчин в черных халатах. «А 
кому вы привезли дрова?» – 
спросили мы их. «Ребята, это 
не дрова, а замерзшие трупы 
наших бойцов, мы везем их на 
Волково кладбище». Ужас охва-
тил от увиденного и услышан-
ного.

Перед войной, в апреле 
1941 года, в нашей семье роди-
лась моя сестренка Наташень-
ка. Мы все души в ней не чая-
ли. 

Наступило лето. Мы игра-
ли с мальчишками во дворе и 
вдруг по радио раздался голос. 
«Внимание! Говорит Москва...» 
Началась война... 

Мы бросились домой. Дома 
мама встретила меня со сле-
зами. Она прижимала к себе 
сестренку и меня, и я понял, 
что пришло горе. Отец был на 

работе. Он работал на скорой 
помощи.

С продовольствием стано-
вилось все труднее. В июле к 
нам приехала из Финляндии 
(местечко Куоккала) мамина 
сестра тетя Маруся с четырех-
летней дочкой Надюшкой. 
Туда был направлен на работу 
ее муж, а с началом войны он 
ушел на фронт. Тетя Маруся 
привезла кое-какие продукты, 
и это помогло нам продержать-
ся первое время.

МЕТРОНОМ 
НЕ ЗАМОЛКАЛ
С каждым днем усили-
вались бомбежки. Были 
разбомблены Бадаев-
ские продовольственные 
склады. Там было продо-
вольствия для Ленинграда 
минимум на полгода. Многие 
ходили на эти склады за обго-
релым сахаром. Ходила и тетя 
Маруся. Нас замучили воздуш-
ные тревоги о налетах авиации 
и обстрелах. Надо было сра-
зу бежать в убежище. В один 
из таких дней мама бежала с 
моей сестренкой, зацепилась 
за проволоку и стала падать. 
Чтобы уберечь дочурку, она по-
вернулась в воздухе и, падая, 
подвернула ногу. Это аукну-
лось большой бедой – мама те-
перь передвигалась с трудом, к 
тому же заболела цингой. 

Моя героическая тетя Ма-
руся принимала все меры, 
чтобы помочь. В этих неверо-
ятных условиях она где-то за 
городом достала целое ведро 
квашеной капусты. Это было 
большим подспорьем для осла-
бевшей мамы. Она даже стала 
вставать понемногу. Норма вы-
дачи хлеба снижалась, с про-
довольствием становилось все 
хуже.

В нашем районе находи-
лись фабрика «Скороход», ва-
гоностроительный завод им. 
Егорова и завод «Электроси-
ла». Из-за этого, скорее всего, 
с каждым днем бомбежки и 
обстрелы нашего района уси-
ливались. Один из снарядов 
угодил и в наш дом с противо-
положной от нашей квартиры 
стороны. К счастью, мы уце-

лели. Метроном не замолкал. 
Нам надоело бегать по тревоге. 
Приняли решение больше не 

бегать, а положиться на судь-
бу.

Тетя Маруся устрои-
лась работать на завод им. 
Егорова и получала рабо-

чий паек. Иногда мы вари-
ли суп из столярного клея. В 
декабре норма хлеба на иж-

дивенца упала до 125 грамм. 
Усилились морозы. От холода 
спасала буржуйка и неболь-
шие предвоенные запасы угля 
и дров. А от голода уже ничего 
не спасало. 3 января 1942 года 
не стало сестренки Наташень-
ки, а через два дня умер папа. 
Их похоронили вместе в брат-
ской могиле.

На ногах была только тетя 
Маруся, но и она по слабости 
поднималась на третий этаж 
20 минут, а мы с ее четырехлет-
ней дочкой лежали в постели. 
Мама еще двигалась по комна-
те. Люди по улицам ходили по 
стенке, боялись упасть. А если 
падали, то чаще всего не вста-
вали…

НАС СПАС 
НЕЗНАКОМЫЙ 
СОЛДАТ
В феврале к нам в дверь посту-
чали. Вошел солдат с вещмеш-
ком. Он принес продукты от 
дяди Саши, который воевал в 
это время на Ленинградском 
фронте. Дядя Саша – это муж 
моей второй тети, тети Жени 
– маминой  сестры. Она жила 
в Бежецке Калининской обла-
сти.

Солдат выложил на стол 
несколько пачек гречневой и 
пшенной каши, немного саха-
ру и около килограмма свино-

го сала. Мы были потрясены 
честностью этого человека. 
Тетя Маруся расцеловала его и 
угостила чаем.

Добрая память и вечная 
слава тому солдату и дяде Саше!

Эта посылка спасла нам 
жизнь. Но маме уже нельзя 
было помочь. Она все спра-
шивала: «Почему вы все вре-
мя кормите меня пшенной 
кашей? Неужели у вас больше 
ничего нет?» 3 марта 1942 года 
мамы не стало.

В конце марта запасы про-
дуктов подходили к концу. Тетя 
Маруся где-то на улице у солдат, 
которые разделывали павшую 
лошадь, обменяла карманные 
часы мужа на конский язык. 
Этот язык мы ели еще неделю.

Началась эвакуация детей 
и женщин из холодного и го-
лодного Ленинграда.

Героическая тетя Маруся 
собрала нехитрые пожитки, 
нас с Надюшкой, и мы отпра-
вились на попутной грузовой 
машине на Финляндский вок-
зал.

На вокзале нас снабдили 
продуктами на дорогу, посади-
ли в вагоны и повезли к Ладо-
ге, к «Дороге жизни».

Дальше нас погрузили на 
полуторки, и мы поехали на 
другой берег.

Ехать по льду озера было 
опасно. Немцы периодически 
бомбили дорогу, лед становил-
ся тонким, появились полы-
ньи. Нам повезло, мы удачно 
проскочили.

Далее нас разместили в 
вагонах-теплушках, и состав 
тронулся на юг. Мы приехали в 
село Большая Джепга Ипатьев-
ского района, Ставропольского 
края. Блокада осталась поза-
ди…

ВСПОМИНАЕТ Виктор Константинович ПЕРОВ

ПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Люди по улицам 
ходили по стенке, 
боялись упасть. 
А если падали, 
то чаще всего не 
вставали…
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ДЕРЕВЕНЬКА 
В ПЯТЬ ДОМОВ
До войны между деревнями Улитино и 
Локотня под Звенигородом примости-
лась деревенька Хохлы в пять домов. 
Жителей – 30 человек. Здесь в 1939 году 
и родилась в семье Кириллиных Галина 
Васильевна. 

В июне 41-го почти все хохловские 
мужчины ушли на фронт, а в декабре 
деревню заняли немцы. Старшей Гали-
ной сестре Тоне тогда уже исполнилось 
семь лет, и её память получше сохрани-
ла некоторые эпизоды того времени. 
Поэтому записи сделаны в основном с 
её слов. Есть официальные данные, что 
именно здесь размещалась гаубичная 
батарея немцев. По воспоминаниям 
девочки, чужаки пришли с большими 
собаками и привели с собой коров, ко-
торых, видимо, отобрали в соседних 
оккупированных селениях. Расквар-
тировавшись по домам, заняли и избу 
Кириллиных. Хозяек – маму, бабушку 
и двух девочек – не выгнали на мороз 
с условием, что те не будут попадаться 
на глаза, уйдут жить в погреб, а греться 
станут в углу за русской печ-
кой. Младшая сестрёнка 
в погребе сидеть не лю-
била и часто каприз-
ничала, просилась на 
простор. Постояльцы 
же расположились 
вольготно. В избе на-

ходилось огромное в потолок зеркало, 
и Антонина из своего уголка за печкой 
потихоньку подмечала, как они перед 
этим зеркалом брились и играли на губ-
ных гармошках. 

Все деревенские коровы с фермы 
с приходом оккупантов перешли в их 
полное распоряжение. А вот с коров-
кой Кириллиных немцы долго сладить 
не могли. Корова чужаков на дух не 
переносила и ни за что не подпускала. 
Однажды немцы гнали скотину вдоль 
оврага, и та, заприметив свою хозяй-
ку, устремилась к ней. Подошла, стала 
лизать лицо и руки. Мать, увидев, что 
корова давно не доена, принялась её до-
ить, а немцы дожидались в сторонке. А 
потом всё молоко, конечно же, забрали, 
не оставили даже стаканчика девочкам. 
Но иной раз квартиранты угощали их 
гороховым супом, которым кормили 
своих собак. 

Немцы тогда ещё были уверены в 
своей скорой победе и особо не звер-
ствовали. Но мама с бабушкой, обе ещё 
вполне молодые и красивые женщины, 
маскировались, вымазывая лица и по-
старушечьи надвигая на лбы платки. 

В середине зимы пришло сообще-
ние от наших, что скоро начнутся бои 

за освобождение Хохлов. Жители 
покидали деревню ночью, уходи-
ли по заминированному полю, по 
сугробам, многие гибли. Рядом с 
Кириллиными подорвался на мине 
их сосед, осколком ранило малень-

кую Галочку в правую ручку. Руку 
чудом удалось вылечить и сохранить. 

Бои пережидали в Локотне, где их 
приютили местные жители. 

«Когда вернулись домой, 
немцев уже не было. Повсюду 
валялись трупы. Как только 
растаял снег, женщины на-
чали закапывать погибших. 
Еды не было. Погреба и 
подвалы опустошены. На 
мокром после весеннего 
паводка поле дети, теряя 
с ног галоши, искали и со-
бирали гнилую картошку, 
и той бывали очень рады. 
Своих коров немцы хотя 
и бросили, но заразили 
туберкулёзом. А от них 
заразились и местные 
коровы, которые зимо-

вали вместе с ними 
на ферме. Лоша-

дей не хватало, и 
поля женщинам приходилось пахать на 
быках. В октябре 1942 года в семью Ки-
риллиных пришла новая беда. Пришло 
известие, что отец пропал без вести. Я 
не понимала, – вспоминает Галина Ва-
сильевна, – почему все у нас плачут, но 
до сих пор помню, как страшно было и 
казалось, что мама лает». 

В 1946 году совхозную ферму при-
шлось ликвидировать. И жители Хох-
лов, оставшись без работы, вынуждены 
были уезжать в соседние деревни. Так и 
умерла эта маленькая деревенька.

 

ДЕСЯТЬ БУРЁНОК, 
ВОШЕДШИХ В ИСТОРИЮ
Кириллины переселились в Улитино. 
Здесь Галина Васильевна окончила пять 
классов, а ещё пять лет доучивалась в 
Каринском, в четырех километрах от 
Улитино. Десятилетнее образование по 
тому времени считалось редкостью. А 
что она стала за красавица! Голубые гла-
за, русая коса в пояс. Но девушка пре-
красно знала, что такое крестьянское 
хозяйство, бралась за любую работу по 
дому и со скотиной умела управляться. 
По комсомольской путёвке она пошла 
в улитинский совхоз дояркой на ферму, 
где работала и мама. В декабре 1958 года 
Галина пригнала из Локотни в Улитино 
десять голов «нетелей», всех «окрести-
ла» – дала клички. С этими коровками 

она проработала два года. А это еже-
дневное трёхкратное ручное доение. И 
именно эти десять её бурёнок вошли в 
историю, став звёздами телеэкрана. В 
Улитино на рабочем месте Галины Васи-
льевны снималась седьмая серия филь-
ма «Тени исчезают в полдень» «Трудная 
зима». Когда они с мамой смотрели эту 
серию, обе растроганно перечисляли 
по именам своих коровушек. И сегодня 
все они у Галины Васильевны в памяти.  

В 1965 году она была направлена на 
учёбу в Тимирязевскую сельскохозяй-
ственную академию. Вернулась в род-
ной совхоз экономистом. В академии 
познакомилась со своим будущим му-
жем Анатолием Морозовым. Анатолий 
Алексеевич, получив диплом, тоже вер-
нулся в свой родной совхоз в Наро-Оса-
ново. В районе он стал известной лич-
ностью. Много лет отработал главным 
агрономом в совхозе Наро-Осановский, 
был директором овощной базы в Ку-
бинке. В браке с Галиной Васильевной 
у них родились сын Алексей и младшая 
дочь Вера. Сын – герой-афганец, имеет 
медали. Радуют Морозовых и внуки.

ИЗ КВАРТИРЫ 
В ДЕРЕВЕНСКИЙ ДОМ
Галина Васильевна – ветеран труда. На 
пенсию уходила с Петелинской птице-
фабрики, где отработала в экономиче-
ском отделе 22 года. Все эти годы сдава-
ла кровь, она почётный донор страны. 

Любовь к животноводству и кре-
стьянскому хозяйству осталась в Гали-
не Васильевне на всю жизнь. Повезло, 
что и Анатолий Алексеевич оказался 
«из того же теста». Супруги Морозовы 
всё время мечтали из городской благо-
устроенной квартиры в Кубинке пере-
ехать в собственный деревенский до-
мик, вернуться к корням. И уже ближе 
к пенсии приобрели небольшой уча-
сток в Красной горке и, выстроив дом, 
обзавелись хозяйством. Тринадцать лет 
держали коровок. Отказались, когда 
здоровье стало подводить. Несколько 
лет назад Морозовы похоронили своего 
Анатолия Алексеевича. Хозяйством за-
нимается дочь Вера Анатольевна. Она, 
как и Галина Васильевна, по профессии 
экономист, а жизнь в деревне привле-
кает и её. Видимо, гены. И хотя корову 
заводить не решается, но четырёх козо-
чек всё-таки держит.   

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

А всё ж шелками вышито 
судьбы её простое полотно... 
Галина Васильевна Морозова живёт в посёлке Красная гор-
ка недалеко от Кубинки. Она позвонила в редакцию газеты, 
предлагая поделиться воспоминаниями о войне. И вот у меня 
в руках ученическая тетрадка, исписанная от руки. В тетради 
– стихи-воспоминания её старшей сестры Антонины Васильев-
ны, а также её собственные удивительные эпизоды из жизни 
женщин семьи Кириллиных, переживших жестокое военное и 
непростое послевоенное время. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО автора и из личного архива семьи 

й

девочки, чужаки пришли с большими 
собаками и привели с собой коров, ко-
торых, видимо, отобрали в соседних 
оккупированных селениях. Расквар-
тировавшись по домам, заняли и избу 
Кириллиных. Хозяек – маму, бабушку 
и двух девочек – не выгнали на мороз 
с условием, что те не будут попадаться 
на глаза, уйдут жить в погреб, а греться 
станут в углу за русской печ-
кой. Младшая сестрёнка 
в погребе сидеть не лю-
била и часто каприз-
ничала, просилась на 
простор. Постояльцы
же расположились 
вольготно. В избе на-

Но иной раз квартиранты 
гороховым супом, которы
своих собак. 

Немцы тогда ещё были
своей скорой победе и осо
ствовали. Но мама с бабушк
вполне молодые и красивые
маскировались, вымазывая
старушечьи надвигая на лбы

В середине зимы приш
ние от наших, что скоро н

за освобождение Хохло
покидали деревню ноч
ли по заминированном
сугробам, многие гибл
Кириллиными подорва
их сосед, осколком рани

кую Галочку в правую
чудом удалось вылечить и

Бои пережидали в Локот
приютили местные жите

«Когда вернули
немцев уже не был
валялись трупы. 
растаял снег, жен
чали закапывать 
Еды не было.
подвалы опусто
мокром после
паводка поле д
с ног галоши, и
бирали гнилую
и той бывали
Своих коров 
и бросили, н
туберкулёзом
заразились
коровы, кото

вали вме
на фер
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Мультфильмы 
бывают разные...

ТЕКСТ И ФОТО  Анна ТАРАСОВАП риглашение «При-
езжай на кинопо-
каз» от молодежного 
центра «Оазис» при-

шло традиционно за неделю 
до мероприятия. И следом за 
ним приписка, заставляющая 
улыбнуться: «Да даже если не 
как журналист, просто приез-
жай. Будет новенькая «Sega» и 
чай с печеньками». Про кино 
можно было даже не уточнять 
– оно точно заготовлено, и как 
всегда, в каком-то своём осо-
бом стиле.

Будем откровенны, я тот са-
мый циничный тип, который 
иронично ухмыляется, когда 
читает афиши, зазывающие 
на «особое кино» или «фильмы 
со смыслом». Нет, безусловно, 
современный синематограф 
особым смыслом блещет да-
леко не всегда, отдавая пред-
почтение спецэффектам, но… 
Слишком уж разное представ-
ление о «другом кино» у каж-
дого из нас, под таким соусом 
преподнести зрителям можно 
абсолютно любой «шедевр», а 
потом развести руками в от-
вет на недоуменные взгляды: 
вас же, мол, предупреждали, 
что фильм будет необычный. 
Поэтому на первый подобный 
кинопоказ я в своё время еха-
ла, мягко говоря, с недоверием 
и исключительно по заданию 
родной редакции. А потом… 
как-то втянулась. Ибо вещи 
здесь, конечно, крутят необыч-
ные, но… после них хочется 
думать о жизни, и это всегда 
приятно.

В этот раз организаторы 
утроили своеобразный микс, 
запустив сначала мультфильм, 
а потом и кино. Учитывая 
взросло-детскую аудиторию, 
выбор вполне понятен, хотя 
назвать «Перевал», нарисован-
ный по мотивам книги Кира 
Булычёва, просто детским 
мультиком язык не повернёт-
ся. 

– В этом и состоит основ-
ная идея наших кинопоказов, 
– поясняет один из организато-
ров фестиваля Алиса Мицкяви-
чюте. – Нам интересно рушить 
стереотипы, существующие у 
людей. Ну что приходит вам в 
голову, когда вы слышите «Со-
юзмультфильм»? Серия мульт-
фильмов «Весёлая карусель», 
«12 месяцев», «Винни-Пух»… и 
мало кто может представить 

такую неожиданную к мульти-
пликационному выражению 
идею, как в «Перевале». Это 
тоже классика, но та, которую 
редко крутили по телевизору, 
возможно, считая её слишком 
взрослой для детей. Так и по-
лучилось, что сегодняшние 
взрослые многих настоящих 
шедевров анимации, создан-
ных, между прочим, нашими 
мультипликаторами, ни разу 
не видели. 

Действительно, из двух 
десятков бегло опрошенных 
после показа зрителей мульт-
фильм не видел никто, а до-
вольно известный, казалось 
бы, фильм «Шоу Трумана», 
продолживший программу, – 
всего один человек. И это при 
том, что фильм, простите, 1998 
года выпуска, трижды был но-
минирован на «Оскар», полу-
чил «Золотой глобус» и на слуху 
у многих. Что называется «под 
галочкой», в категории «Надо 
посмотреть». Увы, в череде све-
жих блюд киноиндустрии та-
кие «надо» реализуются далеко 
не всегда. 

– Именно поэтому мы 
стараемся показывать не 
новинки, – говорит Алиса. 
–  Большинство современных 
любителей кино активно сле-
дят за новинками синемато-
графа. В то время как старым 
фильмам и, даже тем, что выш-
ли пять лет назад, – внимания 
не уделяют. Мы же уверены, 
что есть огромное множество 
интересных фильмов, которые 
не новы, или не сделали огром-
ных кассовых сборов, или не 
стали известны именно в Рос-
сии. Но зачастую то, что не на-
шло популярности у широкой 
публики, и оказывается самым 
интересным и необычным.

В перерыве особенно за-
бавно наблюдать за тем, как на 
короткий промежуток време-
ни дети и взрослые меняются 
местами. Подростки серьёз-
но рассуждают о том, каким 
глубоким смыслом пронизан 
просмотренный фильм или 
мультик, а взрослые – из числа 
тех, кто не участвует в обсуж-
дении – с чашками чая в руках 
выстраиваются в очередь за 

печеньками, пряниками и про-
чими составляющими слад-
кого стола. Самые взрослые 
и серьёзные дядьки на подоб-
ные мелочи не отвлекаются и 
с упоением режутся в «Чипа 
и Дейла» на крошечной при-
ставке «Sega», установленной 
в углу «чайной» и доступной в 
бесплатном режиме для всех 
желающих.

На сам кинопоказ, прове-
денный молодёжным центром 
«Оазис» при поддержке Дубков-
ского ДК, как всегда открытый 
и безденежный, прийти мо-
жет кто угодно. Понятно, что 
за годы здесь уже сложилась 
своя зрительская аудитория, 
но даже случайно забредшим 
на огонек прохожим тут всегда 
радостно выдадут чистую чаш-
ку и предложат выбирать ряд 
– из диванов или из подушек 
на полу, кому что удобнее. И 
как-то невольно вся эта об-
становка напоминает 
своеобразный квар-
тирник, где вме-
сто музыкальных 
групп крутятся 
к и н о ш е д е в р ы 
разных времён. 
В общем, уютно…

На тот случай, 

если формат мероприятия, ко-
торое «Оазис» проводит в Дуб-
ках раз в два-три месяца, вам 
не знаком, и вы по-прежнему 
не понимаете, какого рода 
фильмы предпочитают на ки-
нопоказе, вот короткий список 
для ознакомления:

   «Автостопом по Галактике» 
(Гарт Дженнингс)
   «АССА» (Сергей Соловьев)
   «Прекрасная зеленая» (Колин 

Серо)
   «Часто задаваемые вопросы 

о путешествиях во времени» 
(Гарет Карривик)
   «Черная роза эмблема 

печали, красная роза эмблема 
любви» (Сергей Соловьев)
   «Дикий Восток» (Рашид 

Нугманов)
   «Первые на Луне» (Алексей 

Федорченко)
   «Стиляги» (Валерий Тодоров-

ский)
   «Братья блюз» (Джон Лэндис)
   «Выход через сувенирную 

лавку» (Бэнкси)

Все эти фильмы в молодёж-
ном центре вы уже не увидите, 
потому что их показывали в 
прошлые встречи. Так что мо-
жете ознакомиться дома и по-
нять – ваши они или нет.

Ну а чем удивят гостей 
руководители центра 

в следующий 
раз, пока даже 
предположить 

сложно. Ведь у 
кинопоказа свои 

традиции, и одна 
из них неизменна: о 

том, какой фильм бу-
дет показан, все узна-
ют, лишь когда вклю-

чается кинопроектор. 
 

И кино, кстати, тоже. Причем далеко не всегда фильмы, не получившие ре-
кордных сборов в нашей стране, стоит оставлять без внимания. Ведь вкусы 
большинства и качество предлагаемой ленты зачастую никак между собой не 
связаны. Это в очередной раз доказали организаторы необычного кинопока-
за, состоявшегося в Дубках.

Зачастую то, что 
не нашло попу-
лярности у ши-
рокой публики, и 
оказывается са-
мым интересным 
и необычным.

 Понятно, что 
уже сложилась 
ая аудитория, 
но забредшим 
жим тут всегда 
ут чистую чаш-

выбирать ряд 
ли из подушек 
что удобнее. И 
вся эта об-

минает 
квар-
ме-

ых 
я 
ы 
н. 
…
лучай, 

ном центре вы уж
потому что их п
прошлые встречи
жете ознакомить
нять – ваши они и

Ну а чем у
руковод

в 
ра
пр

слож
кино

тради
из них

том, как
дет пока
ют, лиш

чается ки



№ 9 (598)   |   13  марта 2015 г.   | 15ДЕГУСТАЦИЯ НЕДЕЛИ

ШЕСТИЛЕТНИЙ 
КУЛИНАР
Хаким Ганиев родился и вырос 
в небольшом городе Маргилан 
в Ферганской области. По сло-
вам писателя, любовь к кули-
нарии появилась у него еще в 
раннем детстве. Мама Хакима, 
которая прекрасно готовила, 
заметила рвение сына и стала 
всячески помогать ему пости-
гать секреты родной кухни. 
Свое первое блюдо – рисовый 
суп – мальчик приготовил в 
шесть лет. Повзрослев и изучив 
все семейные рецепты, юноша 
стал брать уроки кулинарного 
мастерства у местных аксака-
лов. Хаким оказался способ-
ным учеником и вскоре уже 
сам мог передавать свои зна-
ния новичкам. 

В России гуру восточной 
кухни оказался случайно. В 
2000 году товарищ Хакима, от-
крывший несколько кафе в 
Москве, попросил его приехать 
в столицу и научить поваров 
готовить узбекские блюда. Ку-
линар откликнулся на просьбу 
и… остался жить в России на-
всегда. Вслед за главой семьи 
в Москву переехали и жена с 
дочкой. Помимо кулинарии, 
Хаким занялся на новом месте 
жительства строительством 
тандыров, очагов и летних ку-
хонь и преуспел в этом деле. Во 
всемирную Сеть он попал тоже 
волею случая. Для учебы в сто-
личной школе его дочери тре-
бовался компьютер с выходом 
в интернет. Пока девочка была 
на занятиях, ее любознатель-
ный отец подолгу изучал вирту-
альный мир и однажды нашел 
в интернете блог-платформу 
для ведения онлайн-дневни-
ков «Живой Журнал». Он за-
регистрировался в ЖЖ и стал 
знакомить пользователей ру-
нета с узбекской кухней. Блог 

кулинара Khakim быстро стал 
популярным, а число его под-
писчиков растет и по сей день.

КАК БЛОГЕР 
СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ
Выпускать свои книги Хаким 
Ганиев также стал благодаря 
дочери, которая начала за-
писывать коронные рецепты 
отца – себе на будущее.  Однаж-
ды в гости к узбекскому гуру 
пришел его близкий друг, ра-
ботавший редактором в одном 
из крупных московских изда-
тельств. Он увидел «собрание 
сочинений» кулинара и пред-
ложил ему издать записи. Так 
появилась на свет первая кни-
га блогера «Восточный пир». 
«Энциклопедия узбекской кух-
ни», с которой Хаким Ганиев 
познакомил одинцовцев, уже 
пятая его литературная работа. 

Организаторы встречи не-
много волновались, что на ме-
роприятии будет мало гостей, 

но, как оказалось, поклонни-
ков таланта Хакима Ганиева 
в Одинцово достаточно. Боль-
шинство вопросов, заданных  
кулинару, касалось самого по-
пулярного узбекского блюда – 
плова. 

СКОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ – СТОЛЬКО 
И ПЛОВОВ
– Плов готовят во многих 
странах мира, но культовым 
это блюдо стало только в Уз-
бекистане. Мы действитель-
но едим плов руками, однако 
делаем это исключительно в 
компании родственников или 
близких друзей, которым мы 
доверяем. Если в России гово-
рят «он прекрасный парень», 
то на моей родине достаточ-
но сказать «я вместе с ним ем 
плов». Какого-то классического 
рецепта плова не существует. В 
каждом узбекском городе, де-
ревне и даже семье это блюдо 
готовится по-разному. Доста-
точно поменять одну специю 
или взять рис другого сорта, и 
у плова уже будет другой вкус. 
Можно приготовить плов с пе-
репелиными яйцами, гречкой, 
курагой, тыквой, редиской, 
вермишелью, рыбой, курицей, 
фрикадельками или даже сде-
лать его вегетарианским. Еще 
можно смешать в казане сразу 
несколько видов риса и других 
ингредиентов. Блюдо получит-
ся очень сытным, но на люби-
теля, – рассказывает Хаким. 
Редко какое восточное блюдо 
готовится без мяса. Сейчас на 
рынках и в магазинах ассор-
тимент мяса велик, но вероят-
ность приобрести «не совсем 
тот» продукт  тоже немалень-
кая. На этот счет восточный 
кулинар дал ценный совет: от-
правляясь за мясом, надо взять 

бумажные салфетки. Чтобы 
определить качество сырого 
куска, достаточно приложить 
к нему белую салфетку. Если 
салфетка окрасится в цвет мар-
ганцовки, покупать мясо не 
стоит. Он также посоветовал, 
как определить качество под-
солнечного масла. Надо кап-
нуть капельку на руку и расте-
реть ее пальцами. Если после 
этого вы почувствуете непри-
ятный химический запах, мас-
ло плохое. 
 

ТОЛЬКО 
«С ПЫЛУ, С ЖАРУ»
Помимо плова, в России по-
пулярно и другое узбекское 
блюдо – манты, или «большие 
пельмени», как прозвали их со-
временные студенты.

Те, кто пробовал сделать 
манты в домашних условиях, 
жаловались, что после подачи 
на стол они быстро заветри-
ваются. Хаким посоветовал 
смазывать манты сливочным 
маслом. Но лучше – съесть их 
сразу после приготовления. 
Что, кстати, касается всех вос-
точных блюд.

– Если вы придете в хоро-
ший узбекский ресторан и за-
кажете сразу три блюда, вам 
никогда не принесут их все 
сразу. Официант подождет, 
пока вы съедите первую пор-

цию, и только потом попросит 
поваров приготовить вторую. 
Восточные блюда хороши, что 
называется, «с пылу, с жару». 

Все ингредиенты для сала-
та «Узбекистан» Хаким Ганиев 
принес с собой. Посетители 
мастер-класса обратили вни-
мание на необычную соль, ко-
торую использовал кулинар. 
Оказывается, он часто смеши-
вает соль с базиликом и дает 
настояться сутки. За это время 
соль впитывает аромат пряно-
го растения, что придает блюду 
пикантный и необычный вкус.

«УЗБЕКИСТАН» 
НА ВАШЕМ СТОЛЕ
Безусловно, плов – вещь вкус-
ная и сытная, но чтобы его 
приготовить, нужен как мини-
мум казан и пара часов свобод-
ного времени. Если ни того, ни 
другого нет, а разнообразить 
праздничный стол восточным 
колоритом хочется, хозяйке 
поможет как раз салат «Узбеки-
стан». 

Чтобы приготовить это 
блюдо вам потребуется 500 
грамм баранины или говяди-
ны, луковица, морковь, зеленая 
редька, четыре зубчика чесно-
ка и две столовые ложки пше-
ничной муки. Салат можно за-
править обычным майонезом, 
а можно сделать специальный 
соус. Для соуса необходим один 
яичный желток, чайная ложка 
горчицы, 150 мл растительного 
масла, сок от половины лимо-
на, чайная ложка сахара, чай-
ная ложка соли и столько же 
перца. Все составляющие тща-
тельно смешать и дать немного 
настояться. Мясо нужно отбить 
до толщины половины санти-
метра, на получившийся пласт 
положить нарезанную брусоч-
ками морковь, несколько до-
лек чеснока и приправить все 
солью и специями по вкусу. По-
сле этого завернуть мясо в ру-
лет, обмотать рулет фольгой и 
запечь в духовом шкафу, нагре-
том до 200 градусов, в течение 
40 минут. Пока мясо готовится, 
можно очистить от кожуры 
редьку, нарезать ее полосками 
и «замочить» в холодной под-
соленной воде на полчаса. Лук 
тоже нужно очистить, нарезать 
кольцами, обвалять в муке 
и хорошо обжарить. Готовое 
мясо остудить, нарезать и вы-
ложить на блюдо. Добавить к 
нему редьку, луковые кольца и 
соус. Для красоты салат можно 
выложить горкой и посыпать 
укропом. «Узбекистан» готов!

В том, что салат получил-
ся действительно вкусным и 
простым в приготовлении, 
гости смогли убедиться по 
окончании встречи, которая 
завершилась коллективной 
дегустацией. Посетители ма-
газина, захотевшие познако-
миться с восточным миром 
поближе, приобрели новую 
книгу Хакима Ганиева с авто-
графом автора.

В магазине «Свой Книжный» прошла встреча с известным кулинаром, писателем и 
блогером Хакимом Ганиевым. Он презентовал свою новую книгу «Энциклопедия 
узбекской кухни» и провел мастер-класс по приготовлению салата «Узбекистан». 

Восточный пир
ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА 

Можно приго-
товить плов с 
перепелиными 
яйцами, гречкой, 
курагой, тыквой, 
редиской, вер-
мишелью, рыбой, 
курицей, фри-
кадельками или 
даже сделать его 
вегетарианским. 



№ 9 (598)   |   13  марта 2015 г. 16  |  ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

– Первые признаки болезни 
проявились у дочки в четыре 
месяца. В апреле Анечке будет 
уже семь лет. Все эти годы мы 
пытались поставить точный 
диагноз, прошли множество 
исследований, но добиться ре-
зультата удалось всего несколь-
ко месяцев назад.

СУДОРОГИ 
ИЛИ КОЛИКИ?
– Было видно, что ребёнка 
что-то беспокоит. Она плака-
ла, чаще, чем это нормально 
для маленьких детей. А потом 
начались судороги. Мы сразу 
обратись в местную поликли-
нику, где нас «успокоили» – это 
всего лишь колики в животе, 
не обращайте внимания, с воз-
растом пройдёт. Мы начали 
усердно лечить живот дочке, за 
два месяца перепробовали всё, 
что возможно.

– То есть у ребенка судороги, 
а мы его от колик лечим?

– Получается, что так. А 
что сделаешь? Обращались мы 
тогда не к одному специали-
сту, и все приходили к одному 
выводу: это возрастное, надо 
дождаться трех лет – и все про-
блемы будут забыты. И лишь 
в платной клинике видеомо-
ниторинг показал, что у дочки 
эпилепсия, причины надо ис-
кать в головном мозге. После-
дующие пять с половиной лет 
мы и пытались их определить.

–  Неужели другие исследова-
ния ничего не показывали?

– Мониторинг выявил, что 
импульсы у Ани проходят не 
так, как они должны идти у 
здорового ребенка, а МРТ, на-
пример, вообще не показывал, 
что с ней что-то не так. Обыч-
но у детей с таким заболевани-
ем происходит какое-то явное 
структурное изменение в го-
ловном мозге, скажем, выявля-

ется киста или какие-то врож-
дённые отклонения. А у моего 
ребенка чего-то подобного ни-
кто не мог увидеть.

– То есть, если бы первым 
вы сделали не мониторинг, а 
МРТ, то, как и раньше, вам 
сказали бы, что у вас здоровый 
ребенок?

– Совершенно верно. Об-
следования мы проходили сна-
чала в Москве, потом поехали 
в Санкт-Петербург, где был са-
мый мощный на тот момент 
аппарат МРТ, но и там ничего 
не подтвердилось. Мы уже не 
знали, что делать. Обращались 
даже к европейским специали-
стам.

В 2011 году мы, использо-
вав все возможные варианты 
здесь, съездили даже во Фран-
цию, но и эта поездка не при-
несла каких-то результатов. 
В Москве же в одной из цен-
тральных клиник нам прямым 
текстом сказали: «Вы зря трати-
те деньги, с этим нужно просто 
смириться. Такие дети обычно 
живут максимум 15-20 лет, так 
стоит ли тратить время?»

 

В ШЕСТЬ ЛЕТ 
ДОЧКА ПОПАЛА 
В РЕАНИМАЦИЮ
– Что вообще заставляло вас 
думать, что с дочкой что-то 
не так? Были какие-то жало-
бы, серьёзные отклонения в раз-
витии?

– Ежедневно происходили 
судороги, которые продолжа-
ются и до сих пор. Независи-
мо от погоды, времени суток, 
температуры, они проявляют-
ся совершенно беспочвенно. 
В прошлом году у нас вообще 
была госпитализация в один-
цовскую реанимацию, когда 
новые приступы происходили 
каждые 15 минут. За сутки их 
было около 40.

– Простите, а в чём именно 
они проявляются?

– Она играет, кушает, спит, 
и вдруг начинаются спазмы 

мышц, ребенок начинает пла-
кать. Врачи, занимающиеся 
эпилепсией, делятся на две 
группы: одни говорят, что ре-
бенок при этом испытывает 
сильные боли, другие утверж-
дают, что никаких ощущений 
при спазмах нет вообще. 

– А у дочери вы не пробова-
ли спрашивать, что она чув-
ствует?

– Ну, во-первых, она не го-
ворит до сих пор, хотя ей почти 
семь лет. Максимальный её сло-
варный запас – 20 слов: «мама», 
«папа», «дай», «открой»…  Лю-
бимое слово именно «открой», 
когда она подбегает к холо-
дильнику, хочет кушать.

«10 КИЛОГРАММ 
СПРАВОК 
УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО 
АНЯ СОВЕРШЕННО 
ЗДОРОВА»
– Как вообще можно жить вот 
так, не зная диагноза?

– В поисках причины. Мы 
даже все возможные генети-
ческие экспертизы прошли. 
Ничего не было выявлено, 
врачи разводили руками. Ради 
интереса я собрал недавно все 
документы и папки, получен-
ные нами за эти годы обсле-
дований, сложил их в сумку, 
взвесил – 10 килограмм доку-
ментов получилось. И кроме 
мониторинга ни один из ана-
лизов не показывал, что с доче-
рью что-то не так.

– Аня сильно отличается 
от других детей её возраста? 
За исключением того, что она 
не говорит.

– Она очень сильно отста-
вала в развитии. В полтора года 
мы начали ходить, неустойчи-
во, держась за руку. Она до сих 
пор ходит не совсем уверенно, 
нарушена моторика. 

ВО ВСЁМ 
ВИНОВАТА...
ЭВОЛЮЦИЯ

– А потом в Москву на какой-
то форум прилетел известный 
немецкий профессор, и я уму-
дрился попасть к нему в квоту 
– он согласился принять всего 
пять человек. И вот как раз 
на МРТ, которое мы делали в 
Санкт-Петербурге, он и увидел 
изменения. В мозгу в правой 
височно-затылочно-теменной 
части одни клетки мозга за-

«Если мы уйдём, 
  она не заметит потери»
Десятки и сотни родителей приходят в ужас, когда их детям на первых годах, а порой и 
месяцах жизни ставят страшные диагнозы, лечение которых подчас кажется нереальным. 
Казалось бы, куда страшнее? Оказывается, есть куда. Всё может быть гораздо хуже, если 
твой ребенок ежедневно переживает несколько эпилептических приступов, останавлива-
ясь в развитии всё сильнее и сильнее, а врачи непонимающе разводят руками. А что ска-
жешь, если все обследования уверенно показывают – девочка абсолютно здорова.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | ФОТО из личного архива семьи 

В Москве в одной из цен-
тральных клиник нам пря-
мым текстом сказали: «Вы 
зря тратите деньги, с этим 
нужно просто смириться. 
Такие дети обычно живут 
15-20 лет максимум, так 
стоит ли тратить время?»

СОБЕСЕДНИК

Александр Сергеевич 
СОЛОДОВНИКОВ, 
дочь Аня, 6 лет, эпилепсия
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няли место других клеток. По 
словам врача, такая аномалия 
бывает в одном случае на мил-
лион. 

– В чём причина, вам смог-
ли сказать?

– Судя по всему, дело в… са-
мом процессе эволюции чело-
века. А происходит она путем 
мутаций, которые бывают, как 
правильными, так и нет. 

То есть при другом раскла-
де, сформируйся клетки мозга 
по-другому, Аня могла бы быть 
гением, но судьба распоряди-
лась иначе. 

10 апреля нас ждут в кли-
нике в Париже. Первая поезд-
ка будет с целью исследова-
ния этого участка мозга путём 
вживления электродов. Не-
обходима трепанация черепа. 
Необходимо точно определить 
область, в которой произошли 
изменения. Следующая госпи-
тализация – от семи дней до 
трех месяцев. В этот промежу-
ток будет проводиться повтор-
ная операция, в ходе которой 
повреждённую часть мозга уда-
лят. Это позволит нормально 
функционировать остальной 
части мозга. 

КОГДА В МОЗГЕ 
«ВИРУС»
– То есть это как какой-то 
«сбитый файл» в компьютере?

– Скорее, как вирус, меша-
ющий работать остальной си-
стеме.

– И если его убрать, Аня 
сможет жить как нормальный 
ребёнок?

– Да, у неё есть возмож-
ность полностью восстановить-
ся и догнать сверстников. Ми-
нимум три года займёт полное 
восстановление, но главное, 
что у нас есть все шансы. 

– Возможность прове-
сти операцию в России, так по-
нимаю, отсутствует?

– Это было бы возможно 
только если бы французские 
специалисты прилетели сюда, 
наши медики подобные опе-
рации самостоятельно не про-
водят. Но учитывая, что случай 
редкий, парижские врачи на-
стаивают, чтобы всё происхо-
дило на их базе, где они на 100 
процентов уверены в оборудо-
вании.

ЦЕНА НОВОЙ 
ЖИЗНИ
– Сколько же будет стоить та-
кое лечение?

– Предварительный счёт 
– 53 тысячи евро. Сумма эта 
для нашей семьи неподъём-
ная. Пришлось обращаться во 
многие фонды, их было около 
30, половина из них сразу при-
слала отказ, остальные – после 
длительного обсуждения. На 
сегодняшний день верят в нас 
и оказывают поддержку всего 
два фонда, один из них «Ли-
зонька». 

С учетом курса своими си-

лами я собрал 1 миллион 900 
тысяч рублей, это где-то 
24-23 тысячи евро. Этой 
суммы как раз хватает 
на оплату первой по-
ездки. А остальную 
сумму будем искать, 
когда вернёмся. Тео-
ретически мне могут 
дать кредит пример-
но на 200 тысяч, 
примерно столько 
же, ну чуть боль-
ше, я могу вы-
ручить, про-
дав машину. 
Другой во-
прос, что 

дочка нетранспортабельна, так 
что все эти варианты – уже на 
самый крайний случай, если 
вот завтра, скажем, ехать на 
операцию, а денег не хватает. 

Конечно, если бы диагноз 
нам поставили в самом начале, 
когда я неплохо зарабатывал 
и не были потрачены все воз-
можные средства на обследо-
вания, решить эту проблему 
было бы проще. Мы и кварти-
ру моей бабушки за эти годы 
продали, чтобы оплатить ис-
следования и понять, в чём же 
причина болезни дочери. 

АНЯ СЕЙЧАС…
– Она живёт в своём мире.  
Ребенок в шесть лет развит 
на два года, и она едва ли по-
нимает, что вокруг неё про-
исходит. Одному человеку с 
ней справиться фактически 
невозможно. Она никогда 
не сидит на месте, всё время 
в движении. Всё хватает, бе-
рёт всё подряд, оставить её 
без контроля нельзя даже на 
пять минут. Единственный 
способ остановить дочку – 
покормить её, но даже это 
не так просто, потому что 
самостоятельно она не ест. 
Так что ей постоянно нужно 
внимание.

– Понимание того, что 
вы её отец, например, у неё 
есть?

– Нет никакого пони-
мания. То есть даже с не-
знакомым человеком она 
может спокойно остаться и, 
подозреваю, что для неё не 
будет никакой разницы. Ей 
в своё время ставили диа-
гноз аутизм. Она существует 
в какой-то своей индивиду-
альной реальности. Окружа-
ющий мир её не занимает 
совершенно. Если мы вдруг 
уйдём, она сейчас просто 
не заметит потери. Поэтому 
мне очень хочется вернуть 
её в реальный мир, где она 
сможет жить так же, как и 
все дети её возраста. 

Если вы хотите оказать помощь 
детям, живущим с подобным 
диагнозом, или лично Ане, вы 
можете это сделать, связавшись 
с благотворительным фондом 
«Лизонька» или сделав благотво-
рительное пожертвование.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748

КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б.
Телефон 8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка  
ОАО «Московский кредитный 
банк»
Расчетный счёт   

40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожерт-
вование непосредственно для 
Ани, то здесь же необходимо 
указать:
Назначение платежа 
Благотворительное пожертво-
вание на лечение Солодовниковой 
Анны.

Нужна
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По словам врача, такая ано-
малия бывает в одном слу-
чае на миллион. 
Судя по всему, дело в… са-
мом процессе эволюции 
человека. А происходит она 
путем мутаций, которые бы-
вают, как правильными, так 
и нет. 
...Сформируйся клетки моз-
га по-другому, Аня могла 
бы быть гением, но судьба 
распорядилась иначе. 

У неё есть воз-
можность полно-
стью восстано-
виться и догнать 
сверстников. 
Минимум три 
года займёт пол-
ное восстановле-
ние, но главное, 
что у нас есть все 
шансы. 
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С реди юниоров одинцо-
вец Александр Пиво-
варов в четверке с Ис-
кандером  Ахметовым, 

Антоном Захариковым и Дми-
трием Трофимовым завоевали 
командное «золото». В финал 
наши рапиристы прошество-
вали победным маршем, не 
оставив шансов не только сбор-
ным Словении (45:41) и Дании 
(45:28), но и сильной команде 
Венгрии – 45:32. И решающую 
встречу подопечные Вячесла-
ва Позднякова также провели 
выше всяких похвал. Первые 
пять боев они выиграли с об-
щим счетом 25:12. Правда, за-
тем итальянским рапиристам 
удалось существенно сокра-
тить разницу в счете – 35:29 
после семи поединков. Заклю-
чительные два боя прошли в 
равной борьбе. А после 45 уко-
ла Александр Пивоваров побед-
но вскинул руки!

В личном зачете трое из 
россиян  – Дмитрий Трофимов, 
Искандер Ахметов и Антон За-
хариков – выбыли из борьбы 
уже на ранних стадиях тура 
прямого выбывания. В 1/8 фи-

нала прошел лишь Александр 
Пивоваров, но там и он усту-
пил французу Александру Сидо 
– 10:15. В итоговом протоколе 
Пивоваров занял 11 место.

А чуть ранее наши кадеты 
выиграли серебряные медали 
первенства Европы в команде. 
Вместе с одинцовцем Григо-
рием Семенюком борьбу вели 
Богдан Бармаков, Кирилл Боро-
дачёв и Никита Ветров. В полу-
финал сборная России вышла, 
почти не встретив сопротивле-
ния со стороны команд Чехии 
(45:14) и Бельгии (45:16). А вот 
следующая встреча, как и по-
ложено поединку с вывеской 
«Россия – Франция», проходил 
совсем в ином ключе. Большую 
часть времени инициативой 
владели наши рапиристы, од-
нако упорные соперники так и 
не дали нам создать мало-маль-
ски серьезного отрыва. На де-
вятый бой Григорий Семенюк 
и Александр Эдири вышли при 
счете 40:39 в нашу пользу. Вы-
играв матч со счетом 5:2, Се-
менюк вывел в финал турнира 
себя и своих товарищей. 

В финале Богдан Бармаков 
сразу же обозначил серьезность 

притязаний нашей команды 
на победу – 5:2 во встрече с по-
бедителем личного первенства 
Алвизе Даль Санто. Но итальян-
цы не были бы страной, кото-
рая в последнее время, при 
всех их успехах в фехтовании, 
ассоциируется более всего с 
рапирой, если бы сдались без 
борьбы. Максимум чего они 
позволили сборной России, 
это повести с преимуществом 
в пять уколов – 12:7. Но уже к 
концу первого круга сократили 
разрыв в счете – 15:12, а затем 
сумели выйти вперед. Настала 
очередь россиян догонять со-
перника, и они с этим также 
справились. Судьба золотых 
медалей решилась в последнем 
круге этой упорнейшей встре-
чи. Финальный аккорд лучше 
удался итальянской команде – 
45:39.

Российские рапиристы 
в этом сезоне нечасто высту-
пали на этапах Европейского 
кадетского цикла, а когда вы-
ступали, до первого места не 
добирались. То же самое мож-
но сказать и об итальянцах. 
Но именно россиянин Никита 
Ветров, занимавший в зачете 
Евроцикла сотое место, и ита-
льянец Алвизе Даль Санто (48 
место в Евроцикле-2015) в фи-
нальном поединке разыграли 
первую золотую медаль пер-
венства Европы среди кадетов 
в Мариборе (Словения). В этой 
встрече сильнее оказался ита-
льянский рапирист – 15:8.

«Золото» и «серебро» в команде

С начала в спортком-
плексе  «Искра» про-
шло Первое первен-
ство Спортивного 

клуба «Альфа-Единоборства» 
по дзюдо, посвященное Дню 
защитника Отечества, в ко-
тором приняли участие 90 
юных дзюдоистов в возрасте 
от четырех лет. В основном 
они занимаются на базе спорт-
комплекса Одинцовского гу-
манитарного университета. 

Схватки проводились на двух 
коврах, по круговой системе, 
поэтому каждый спортсмен 
имел возможность побороться 
несколько раз. По резуль-
татам соревнования 
спортсмены были на-
граждены медалями, 
кубками и грамотами, 
а участники, занявшие 

призовые места, получили 
право поехать 28 февраля на VI 
открытое первенство ДЮСШ 
города Краснознаменска по 
дзюдо в составе сборной горо-

да Одинцово. 
Первенство ДЮСШ Крас-

нознаменска прошло в уни-
версальном спортивном ком-
плексе городского округа. 

Соревновались мальчишки и 
девчонки 2003-2009 годов рож-
дения.  На этих соревнованиях 
сборная Одинцово была пред-
ставлена 67 борцами.  

Турнир был очень высо-
кого уровня, и в нем приняло 
участие более 600 юных спорт-
сменов из 32 команд. Наши 
дзюдоисты показали следую-
щие результаты: второе  место 
завоевали Кристина Утехина 

(2004 года рождения, 
весовая категория 
до 34 килограммов) 
и Кирилл Гурков 

(2008 года рождения, 
весовая категория 

до 20 килограммов), а 
третье место завоевали 

восьмилетний Максим 
Максимов (до 35 кило-

граммов), двенадцатилетний 
Влад Ратов  (до 35 килограм-
мов)  и семилетний Андрей 
Куртиев  (до 24 килограммов). 
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Совершенствуются в дзюдо...

Одинцовские рапиристы Александр Пивоваров и Григорий Семенюк в эти мартовские дни на 
первенстве Европы в Словении доказали, что наши фехтовальщики особо сильны в команде. 
Личным тренером одинцовцев на этом турнире был директор Одинцовской СДЮШОР по фехто-
ванию, депутат Совета депутатов г. Одинцово Евгений Вольский.

В конце февраля спортсмены СК «Альфа-Единоборства» активно соревновались в таком виде 
борьбы, как дзюдо.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  |  ФОТО Аугусто БИЦЦИ
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Н а параде-открытии 
соревнований со-
бралась практиче-
ски вся школа, а 

также выпускники прошлых 
лет, которые решили принять 
участие в лыжных забегах. От-
крыли парад глава сельского 
поселения Барвихинское Алек-
сандр Ворожбит и дирек-
тор Барвихинской 
школы Татьяна 
Яковлева. Особые 
слова поддержки 
они высказали 
первоклашкам, 
которым предсто-
яло стартовать сра-
зу же за ветеранами 
(их было почти четы-
ре десятка). Школьников, 
вышедших на свою лыжню, 
набралось порядка трех сотен.

Следует напомнить, что в 
Барвихе лыжные соревнова-
ния проходят на великолепно 
оборудованном школьном ста-
дионе, лыжный круг которого 
составляет один километр сто 
метров. И это дистанция как 
для самых юных, так и для са-
мых опытных. 

Итак, первыми стартова-
ли выпускники школы и вете-
раны, среди которых Галина 
Маслова, Александр Лаврухин 
(учителя физкультуры), Нина 
Мартынова, Александр Апса-
ликов, Александр Зарецкий, 
Сергей Есипов, Людмила Вол-

ченкова, Владимир Сазонов 
и многие другие. Были среди 
этой группы лыжников и вну-
ки Алексея Андреевича Ло-
гинова – 20-летняя Кристина 
и 23-летний Алексей. Кстати, 
главным организатором сорев-
нований уже который год явля-
ется сын Алексея Андреевича 

– Владимир Алексеевич 
Логинов.

Лидером в этом 
забеге стал быв-
ший выпускник 
школы 28-летний 
Егор Днепров-
ский. Пять секунд 

ему уступил се-
ребряный призер 

36-летний Алексей Из-
местьев. А третьей стала 

девушка – Ирина Маслова. 
Затем настал черед мальчи-

шек и девчонок из 1-2 классов. 

У девчонок быстрейшей стала 
второклассница Евгения Арзу-
манова. Второе и третье места 
соответственно поделили Диа-
на Раджабова и Юлия Алеши-
на. У мальчишек тройка призе-
ров: Дмитрий Голубев, Никита 
Шакиров и Никита Рыжанков.

В этот день свою дистан-
цию пробежали ребята из 3, 
4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов. Всех 
победителей и призеров че-
ствовали в актовом зале шко-
лы. Кстати, среди тех, кто на-
граждал, была прославленная 
лыжница, жительница Барви-
хи Елена Бояринова, а ее дочь 
Елизавета стала победителем 
среди девочек-четверокласс-
ниц.

Лыжные традиции Барви-
хи живы и продолжают переда-
ваться от старшего  поколения  
молодым!

В ледовом дворце собра-
лись хоккеистки и тре-
неры четырех женских 
отделений по хоккею 

Московской области – из Сту-

пино, Подольска, Мытищ и 
Одинцово. Перед началом спе-
циальной тренировки юным 
хоккеисткам каждого из от-
делений были презентованы 

полные комплекты новой фор-
мы, которые вручили первый 
вице-президент Федерации 
хоккея Московской области 
Олег Козин и вице-президент 

по развитию детско-юношеско-
го хоккея ФХМО Вячеслав Яко-
венко. Приглашенные гости 
поздравили девочек с насту-
пающим праздником, поже-

лали успехов в карьере, удачи 
в жизни и выразили надежду, 
что когда-нибудь наши подмо-
сковные хоккеистки дорастут 
до самого высокого уровня, и 
в недалеком будущем будут за-
щищать цвета сборной России 
на международной арене.

В ответном слове директор 
СДЮСШОР Михаил Черков-
ский поблагодарил Федерацию 
за подарки и за поддержку, 
которая помогает активно раз-
виваться женскому хоккею на 
территории Московской обла-
сти. 

После торжественной ча-
сти девушки приступили к по-
казательной тренировке, кото-
рая включала всевозможные 
эстафеты и упражнения на со-
вершенствование различных 
хоккейных навыков. Мастер-
класс продолжался порядка 
полутора часов, но это время 
пролетело на одном дыхании, 
девушки тренировались с удо-
вольствием. В хорошем настро-
ении были и тренеры девчо-
нок.

Мастер-класс на одинцовском льду
В Одинцово 6 марта состоялся мастер-класс, приуроченный к Международному женскому дню. 
В нем приняли участие четыре команды областной СДЮСШОР «Атлант».

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Самая лыжная школа 
Одинцовского района

Официально уже в пятнадцатый раз 28 фев-
раля на лыжне Барвихинской средней шко-
лы прошел Кубок главы сельского поселения 
Барвихинское памяти учителя физкультуры 
Алексея Андреевича Логинова. Этим стартам 
и всеобщему празднику спорта не помешала 
даже затянувшаяся  февральская оттепель.
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С партакиада по спор-
тивной борьбе прошла 
в Подольске 21-22 фев-
раля. Это был послед-

ний турнир, к которому Вячес-
лав Семенович лично готовил 
ребят. Лидером в команде ста-
ли борцы Подольска, на втором 
месте – Люберцы, и третьими 
призерами стали спортсмены 
из Одинцово. В соревнованиях 
участвовали борцы из десяти 
подмосковных команд, каждая 
из которых была представле-
на в 11 весовых категориях. В 
самых легких – до 42 и 46 ки-
лограммов – одинцовцы пред-
ставлены не были. Не смогли 
мы пробиться в призеры и в 

весовых категориях до 76 и 
85 килограммов. А вот в весе 
до 54 килограммов наш борец 
Анисджон Бозоров завоевал 

«золото», а Алексей Костылев 
стал третьим призером.

«Серебро» для Одинцово 
добыл Сергей Шадрин в весе 

до 69 килограммов, а Марат 
Эфендиев в этом же весе стал 
третьим. Еще три «бронзы» за-
воевали Гарик Давтян (до 50 
килограммов), Никита Копо-
тев (до 63 килограммов), 
Александр Никако-
шин (до 100 кило-
граммов) и Денис 
Александров (до 
120 килограм-
мов).

А 19-20 фев-
раля в Тегеране 
(Иран) проходил 
командный Кубок 
мира по греко-римской 
борьбе, в котором принял 
участие в составе сборной Рос-
сии одинцовский супертяже-
ловес Сергей Семёнов.

Как отметил главный тре-
нер сборной страны Гоги Ко-
гуашвили, Сергей провел все 
свои схватки в весе до 130 ки-
лограммов на самом высоком 
уровне.

По пути в финал Семёнов 
победил армянского борца Эд-
гара Хачатряна – 10:2, уступил 
бронзовому призеру Олимпи-
ады-2012, победителю чемпи-
оната мира турку Ризе Каялпу 
– 4:7, и уже в финале выиграл у 

азербайджанца Сабаха Шариа-
ти – 2:1. В финале россияне бо-
ролись с азербайджанцами, и 
счет матча – 4:4, но по техниче-
ским баллам – 17:18 – мы стали 

вторыми.

Вот слова трене-
ра сборной Гоги 
Когуашвили об 
о д и н ц о в с к о м 
борце: «Сергей 
просто блестя-
ще провел все 

схватки турнира. 
Он убедительно 

выиграл у Эдгара 
Хачатряна и достойно 

смотрелся в схватке с име-
нитым Ризой Каялпом. К сожа-
лению, дважды не в пользу Сер-
гея ошибся судья из Венгрии 
– в одном случае он явно не дал 
стопроцентные два балла. Я не 
говорю, что Семенов сейчас на-
ходится на таком уровне, что 
обязательно победил бы, но 
он выглядел очень достойно. И 
мы связываем с ним большие 
надежды... Сергей смог бороть-
ся с Каялпом на равных и до-
вел схватку до конца. А в фина-
ле он здорово провел поединок 
и победил представителя сбор-
ной Азербайджана, иранца по 
национальности».

Т урнир стартовал 18 
октября 2014 года, и 
в нем кроме одинцов-
цев заявились «Губер-

ния» (Жуков), «Космос» (Калуга), 
«Олимп» (Обнинск), «Викто-
рия» (Новомосковск), «Витязь» 
(Чехов).  Уже в первой игре на 
площадке обнинского «Олим-
па» наша «Искра» сделала за-
явку  на лидерство, выиграв со 
счетом 7:1. Затем были и более 
существенные победы: над ка-
лужским «Космосом» – 13:2, че-

ховским «Витязем» – 19:2, ново-
московской «Викторией» – 22:2. 
Заключительным аккордом 
одинцовцев стали три заверша-
ющие игры первенства: одна 
дома и две на выезде. Дома еще 
раз одолели «Витязь» – 14:1, за-
тем в гостях «Викторию» – 6:10, 
и победой в городе Жуков над 
«Губернией»  (5:1) оформили 
свое чемпионство. Десять игр – 
десять побед!

Второе место за «Губерни-
ей» (Жуков), а на третьем – «Ви-
тязь» (Чехов).

«Искра-2006» забросила 
в общем итоге 119 шайб, по-
зволив соперникам лишь 20 

шайбами огорчить своих гол-
киперов. В завершающей игре 
первенства за «Искру» были за-
явлены вратари Иван Шанцев 
и Иван Курунов, защитники 
Денис и Илья Беляевы, Григо-
рий Бокань,  Ярослав Выгра-
новский, Леонид Гордеев, Ки-
рилл Ермаков, Петр Калошин, 
Макар Новиков, Георгий Федо-
тов, Вячеслав Куницкий, Вла-
дислав Селезнев,  нападающие 
Михаил Ананьев (на его счету 
две шайбы), Артем Бодров, Ар-
кадий Берлизов (одна шайба), 
Амихран Гусниев (одна шай-
ба), Евгений Кудряшов, Миха-
ил Паршин, Матвей Цибизов 
(одна шайба), Дмитрий Кузне-

цов, Артем Колобаев. 
 В заявке положено указы-

вать не более 26 игроков на 
матч, а всего на одинцовском 
льду занимается хоккеем у 
тренеров Алексея Погонина и 
Олега Прокопенко порядка 60 
мальчишек 2006 года рожде-
ния.  Каждый мечтает попасть 
в основной состав, но для этого 
нужно усердно тренироваться 
и достойно выглядеть на спар-
ринг-играх.

К тому же ребята 2006 года 
рождения играют и в первен-

стве Московской области в 
группе А. В ней заявлено пять 
команд: «Клин спортивный», 
«Кристалл» (Электросталь), 
«Олимпиец» (Балашиха), «Тве-
ричи» (Тверь) и «Искра» (Один-
цово).   На сегодня в лидерах 
два клуба – одинцовцы и клин-
чане. У них по шесть побед и 
одному поражению. Кто будет 
лидером, должно решиться в 
домашней игре «Искры» с «Кли-
ном спортивным» 14 марта. Со-
перник силен, в первой игре 
на его льду наши мальчишки 
в упорной борьбе уступили со 
счетом 4:6. И вот теперь надо 
брать реванш. 

Поздравляем не толь-
ко тренеров, но и директо-
ра хоккейной школы имени 
В.В.Тихонова Михаила Шваре-
ва с такой талантливой  моло-
дой порослью. 

Немаловажную роль в жиз-
ни команды играет и родитель-
ский комитет, ведь в основном 
забота о всех выездах на плечах 
родителей. И здесь особые сло-
ва благодарности Игорю Цыби-
зову   и Ольге Гроздиной.

В конце марта юных хокке-
истов  ждут на турнире в городе 
Жукове Калужской области, а с 
22 по 26 апреля им предстоит 
еще один турнир – в Саратове.

тязь» (Чехов).
«Искра-2006» забросила 

в общем итоге 119 шайб, по-
зволив соперникам лишь 20 

Амихран Гусниев (одна шай
ба), Евгений Кудряшов, Миха-
ил Паршин, Матвей Цибизов 
(одна шайба), Дмитрий Кузне-

рождения играют и в первен

Десять игр – десять побед!

Одинцовская коман-
да хоккейной школы 
имени В.В. Тихонова 
приняла участие в 
открытом первенстве 
Калужской области 
среди ребят 2006 
года рождения и с 
блеском его выиграла.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Память о тренере в победах его учеников...
Еще не прошло и 40 дней, как мы потеряли заслуженного тренера Рос-
сии по греко-римской борьбе Вячеслава Семеновича Жукова, и достой-
ными победами память о нем сохраняют его ученики. Сергей Семёнов 
ярко проявил себя на своем первом взрослом турнире – Кубке мира 
в Тегеране (Иран), а более юные воспитанники Одинцовской детско-
юношеской спортшколы принесли Одинцовскому району третье ко-
мандное место на областной Спартакиаде среди учащихся 1998-1999 
годов рождения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕ СПРАВИЛСЯ...

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Во имя закона и 
справедливости

   16 марта 1937 года был издан Приказ 
НКВД СССР, предусматривающий созда-
ние специализированных подразделений 
БХСС и утвердивший Положение о новой 
службе. В этом документе отмечается, что 
отдел БХСС Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции (ГУРКМ) НКВД 
СССР создается для обеспечения борьбы 
с расхитителями социалистической соб-
ственности в органах и учреждениях госу-
дарственной торговли, потребительской 
и промысловой кооперации, заготови-
тельных органах, в сберегательных кас-
сах, а также для борьбы со спекуляцией и 
фальшивомонетничеством.

Служба по борьбе с экономической 
преступностью сегодня – одна из ведущих 
в органах внутренних дел. На протяжении 
всей истории советской и постсоветской 
милиции сведения о преступлениях в эко-
номической сфере можно найти в отчетах 
и Уголовного розыска, и даже Госавтоин-
спекции, но специально ими занималась 
служба БХСС, созданная для борьбы с «хи-
щениями государственной собственно-
сти» и со «спекуляцией».

В МУ МВД России «Одинцовское» во-
просами экономической безопасности 
занимаются 22 сотрудника отдела ОЭБ и 
ПК. Начальник отдела – подполковник по-
лиции Сергей Станиславович Макаренко. 
Задачами отдела было выявление и пресе-
чение преступлений, совершаемых в сфе-
ре экономики.

Из года в год в отделе менялись и со-
трудники, и руководители. Но с каждым 
годом увеличивалось количество выяв-
ленных преступлений. Правонарушения 
становились все более разнообразными 
и изощренными. Однако силами отдела 
БХСС-БЭП с ними удавалось успешно бо-
роться. 

Деятельность ОЭБ и ПК МУ МВД 
России «Одинцовское» строится на при-
оритетных направлениях оперативно-
служебной деятельности, определенных 
директивой министра внутренних дел 
Российской Федерации. Личный состав 
нацелен на выявление экономических 
преступлений, следствие по которым 
обязательно, совершенных в крупном и 
особо крупном размерах тяжких и особо 
тяжких преступлений, в первую очередь 
в сфере противодействия организованной 
преступности и коррупции, в бюджетной 
сфере, в том числе в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов. 
Обеспечение экономической безопасно-
сти страны – одно из важнейших направ-
лений деятельности органов внутренних 
дел. Стабильное развитие российской 
государственной экономики невозможно 
без обуздания преступности. Особенно 
остро эта проблема стоит в связи с ростом 
опасных экономических преступлений. 
Криминальная ситуация продолжает ос-
ложняться и стала одной из основных 
проблем национальной безопасности.

Руководство МУ МВД России «Один-
цовское» поздравляет всех сотрудников 
отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции, а также 
ветеранов службы с профессиональным 
праздником. Крепкого вам здоровья, бла-
гополучия и возможности реализовать 
весь свой опыт и профессионализм во 
имя благородной цели – соблюдения зако-
на и справедливости.

П еред началом 
матча пред-
ставители ад-
м и н и с т р а ц и и 

города Одинцово, муни-
ципального Центра и ка-
питаны команд вручили 

ребятам велосипеды и ра-
диомикрофоны. 

Основная цель поедин-
ка – приобщение подрост-
ков к спорту, к здоровому 
образу жизни. Ведь это 
проверенный способ про-

филактики преступлений 
и правонарушений среди 
подрастающего поколения.

Борьба за победу про-
должалась в течение по-
лутора часов. Более ста 
болельщиков на трибунах 

поддерживали игроков.
Для участников това-

рищеского матча результат 
не так важен, как качество 
игры, тренировка наигры-
вания комбинаций и яркие 
эмоции.

Б ыли задействова-
ны многие службы 
Межмуниципаль-
ного управления 

МВД России «Одинцовское»: 
патрульно-постовая служ-
ба, отдел участковых упол-
номоченных, ОМОН и дру-
гие. Такие рейды проходят 
в нашем районе регулярно. 
На этот раз сотрудники 
правопорядка осмотрели 
общежития, которые на-
ходятся при мебельной 
фабрике на улице Комсо-
мольской. По итогам рейда 
во второй городской отдел 
полиции было доставлено 
410 обитателей общежитий 

– трудовых мигрантов из 
стран ближнего зарубежья.

Большинство задер-
жанных были граждана-
ми Таджикистана. Были и 
представители Узбекиста-
на, Азербайджана и других 
бывших союзных респу-
блик Советского Союза. 
Полицейские дактилоско-
пировали всех мигрантов, 
занесли их личные данные 
в базу МВД и проверили 
иностранных гостей на 
причастность к соверше-
нию преступлений и право-
нарушений. Разыскивае-
мых преступников среди 
обитателей общежитий 

не оказалось, и у всех ино-
странцев были при себе па-
спорта. Но в ходе дальней-
шей проверки документов 
сотрудники правопорядка 
выяснили, что у 131 ми-
гранта отсутствует разре-
шение на работу в России. 
Теперь «нелегалов» ждет 
встреча с сотрудниками Фе-
деральной миграционной 
службы и принудительное 

возвращение на родину. 
Работодателю, который 
трудоустроил приезжих на 
своем предприятии, грозит 
уголовная ответственность 
в соответствии со статьей 
322 УК РФ «Организация 
незаконной миграции». 
Санкция данной статьи 
предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти 
лет.

   По словам крестной по-
гибшего, проблемы у него 
начались, когда после двух 
инфарктов он получил 
инвалидность. Мужчина 
очень переживал, что стал 
обузой для семьи и, не су-

мев справиться с возник-
шей ситуацией, стал злоу-
потреблять алкоголем. Для 
родных не было секретом, 
что он не раз говорил жене: 
«Скоро я отстану от тебя, я 
тебе надоел. Скоро...» Гово-

рил и брату, что, наверное, 
скоро что-нибудь с собой 
сделает.

Он был пьян, когда 
его машину остановили 
дорожные полицейские. 
Их внимание привлекло, 
что транспортное средство 
подозрительно виляло из 
стороны в сторону. Было 
полной неожиданностью, 
когда, увидев полицей-

ских, мужчина выхватил 
из кармана боевую ракет-
ницу и выстрелил себе в 
живот. Раненого срочно 
доставили в отделение ре-
анимации районной боль-
ницы. Врачи смогли спасти 
ему жизнь, но спустя всего 
сутки он выбросился из 
больничного окна и раз-
бился насмерть. У покойно-
го остались жена и двенад-
цатилетняя дочь. 

Благотворительный хоккей

Проверка с порога
В Одинцово 3 марта прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Нелегаль-
ный мигрант».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Установлена причина самоубийства в Один-
цово 64-летнего мужчины, который выбро-
сился из окна больничной палаты.

В Муниципальном детском центре хоккея и фигурного катания 9 марта состоялся това-
рищеский благотворительный матч по хоккею между любительским хоккейным клубом 
г. Одинцово и командой сотрудников полиции МУ МВД России «Одинцовское» в помощь 
детям, оставшимся без попечения родителей, из детского дома «Благо».
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Пусть волосам 
будет вкусно

ОТВАР МЫЛЬНЯНКИ 
Мыльнянки 200 г залить двумя литрами 
воды и кипятить полчаса. В этом отваре 
мыть голову без мыла и шампуня, поло-
скать обычной водой, а ещё лучше – на-
стоем ромашки, если волосы светлые, и 
отваром дубовой коры – если тёмные.

ШАМПУНЬ «ХЛЕБНЫЙ»
Возьмите 4-6 кусков черного хлеба (в за-
висимости от длины волос), положите 
стопкой в емкость, залейте кипятком и 
оставьте на ночь.
Или похожий рецепт для жирных во-
лос: 150 г ржаного хлеба залить ки-
пятком. Кашицей «намылить» голову, 
держать 5-10 минут. Затем тщательно 
промыть волосы водой. Для предания 
красивого блеска их ополаскивают на-
стоем березовых листьев.

КЕФИРНЫЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ ПИТАНИЯ И РОСТА ВОЛОС
1\2 стакана кефира, 2 яичных желтка 
взбить до образования пены и вымыть 
волосы.
Очень полезно мыть волосы сыворот-
кой.

ЯИЧНЫЙ ШАМПУНЬ
Взбейте два яичных желтка и разведите 
их в 200 мл теплой воды. Нанесите по 
длине волос, а затем смывайте водой.

ПИЖМА
1 столовую ложку пижмы залить 2 ста-
канами кипятка, оставить на 2 часа. 
Процеженным настоем мыть волосы 
без мыла в течение месяца. Это сред-
ство используется для устранения пер-
хоти.

ЩЕЛОК
Щелок – это консистенция из золы, на-
стоянной на воде. В отличие от различ-
ных продающихся в магазинах мою-
щих средств, это полностью природное 
вещество!
Мытье волос золой – одно из старин-
ных средств, применявшихся нашими 
прабабушками. Можно им воспользо-
ваться при случае. Стакан древесной 
золы разбавить водой до консистенции 
сметаны и наносить на мокрые волосы 
массирующими движениями рук. По-
мыв волосы теплой водой, ополоснуть 
их затем подкисленной.
Грамотно разбавленным щелоком мож-
но и голову мыть, и тело.

ОТВАРЫ ТРАВ 
В качестве шампуня хорошо использо-
вать отвары трав: ромашки, аира, кра-
пивы, из корневищ лопуха и пижмы. 
Травы залить водой и кипятить 30-35 
минут, затем охладить около 15 минут, 
но не до полного остывания. Теплый от-
вар нанести на голову.

ГОРЧИЧНЫЙ ШАМПУНЬ (ДЛЯ ЖИР-
НЫХ ВОЛОС)
1 ст. ложку горчичного порошка раз-
вести кефиром до консистенции сме-

таны. Добавить 1 чайную ложку расти-
тельного масла, 1 чайную ложку меда, 1 
желток. Полученной смесью мыть голо-
ву, как шампунем.

ШАМПУНЬ ИЗ ТОЛОКНА
Толокно запарить. Затем добавить в 
него ложку меда и один желток яйца. 
Нанести на волосы и смыть через неко-
торое время.

ШАМПУНЬ ИЗ ГОРОХОВОЙ МУКИ
Муку из горошка, приготовленную при 
помощи кофемолки, залейте теплой во-
дой. Дайте настояться в течение ночи. 
Затем нанесите кашицу на волосы и 
оставьте эту маску на тридцать минут. 
Гороховая смесь заберет с волос всю 
грязь и жир, и, сполоснув маску, вам не 
придется пользоваться шампунем.

ШАМПУНЬ ИЗ СОДЫ
Кладут 1 чайную ложку соды с горкой 

на кружку тёплой воды (250 мл).
Как только смачиваешь волосы раство-
ром – появляется пена. Моешь голову 
«индивидуальным» шампунем, потом 
промываешь волосы водой.
Состав жировой смазки у каждого ин-
дивидуален, значит и состав образовав-
шегося «шампуня» у каждого свой.

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ 
УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА 
ВОЛОС
ЛЬНЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
4 столовые ложки измельченной травы 
льнянки залейте 0,5 л молока и кипяти-
те в течение 5 минут, процедите. Отва-
ром ополосните волосы.
ПИЖМА
1 столовая ложка на 0,5 л воды, варить в 
течение 10 минут, процедить. Получен-
ным отваром смачивать волосы и кожу 
головы 1 раз в день.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ
2 столовых ложки измельченной тра-
вы на 2 стакана кипятка, настаивать 2 
часа, процедить.
Отваром травы моют голову 3-4 раза в 
неделю для улучшения роста волос.
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ
Настой травы (40 г сырья на 500 мл ки-
пятка, настаивать 1 час) втирать в кожу 
головы 1 раз в день.

КРАПИВА
1 ст. ложка сухих, измельченных в по-
рошок листьев крапивы залить 1 ста-
каном кипятка, настаивать в течение 
1 часа, процедить и сразу применять: 
смачивать волосы или их корни, не 
вытирая полотенцем. Настой улучша-
ет рост волос, укрепляет их, устраняет 
перхоть.
МЕДОВАЯ ВОДА
Для укрепления волос и стимулирова-
ния их роста следует в теплую кипя-
ченую воду (40°С) добавить мед (на 1 л 
воды 2 столовые ложки). Медовой во-
дой смачивать голову или втирать ее в 
кожу головы 2 раза в неделю. Это укре-
пляет волосы и способствует их росту.
ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА
3 горсти шелухи поварить в течение 
5-10 минут в 2 л воды, процедить. От-
варом моют голову (один раз в неделю), 
после чего волосы ополаскивают от-
варом коры ивы, корневища и корней 
лопуха (4 столовые ложки смеси на 1 л 
воды).
НАСТОЙ КРАПИВЫ
И МАТЬ-И-МАЧЕХИ
3 столовые ложки высушенных трав, 
взятых в равных количествах, зали-
вают 1 л горячей воды и настаивают в 
течение 30-40 минут, процеживают и 
сразу же применяют. Иногда настой де-
лают крепче, заливая то же количество 
травы меньшим количеством воды. На-
стой трав втирают в корни чистых во-
лос 1-2 раз в неделю. Можно использо-
вать молодые листочки растений.
Одним словом, не пожалейте немного 
времени для того, чтобы приготовить 
своим волосам что-нибудь действитель-
но вкусное. Они точно будут вам благо-
дарны.

Наши предки хорошо знали о свойствах трав, придающих красоту волосам. Они 
прекрасно обходились без химии из флакона. Современные средства для волос ис-
тощают волосы. В их состав входят химические компоненты, которые наносят вред 
структуре волоса, коже головы и здоровью, что уже давно ни для кого не является 
секретом. И это при том, что альтернатива магазинным средствам, причем гораздо 
более полезная, конечно же, существует. Делайте домашние шампуни, в состав ко-
торых входят только природные компоненты, сами – это совсем не так сложно, как 
могло бы показаться.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА



№ 9 (598)   |   13  марта 2015 г.   | 23ОБЩЕСТВО

Ждём всех абитуриентов, 
а также заинтересованных родителей! 

21 МАРТА С 10 ДО 14 ЧАСОВ.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Одинцовский гуманитарный университет приглашает на  

Колледж и университет встречают гостей!

21 МАРТ

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области сообщает, что в 
настоящее время инспекцией в адрес 79 
052 налогоплательщиков – физических 
лиц направлены требования об уплате 
имущественных налогов, по установлен-
ным  законодательством  о налогах и сбо-
рах сроках  уплаты  налога  на имущество 
физических лиц и земельного налога за 
2013 год – 5 ноября  2014 года,  транс-
портного налога – 10 ноября 2014 года. 

В случае неисполнения налогопла-
тельщиком – физическим лицом, в уста-

новленный срок   обязанности по уплате 
налога, сбора, пеней, штрафов, инспек-
ция, в соответствии со  статьёй 48 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, 
будет обращаться в мировые суды с за-
явлениями о взыскании налога, сбора, 
пеней, штрафов за счет имущества долж-
ника, в том числе денежных средств на 
счетах в банке, электронных денежных 
средств и наличных денежных средств. 
Судебные приказы, полученные из ми-
ровых судов, будут направляться на 
исполнение в подразделения Службы 

судебных приставов. Напоминаем, что 
несвоевременная уплата налогов влечет 
за собой не только дополнительные рас-
ходы на уплату пени, которая составляет 
1/300 ставки рефинансирования за каж-
дый день просрочки платежа, но и упла-
ту государственной пошлины и испол-
нительского сбора в службу судебных 
приставов. Также наличие задолженно-
сти по налогам и сборам может послу-
жить основанием для ограничения на 
выезд должника  за пределы Российской 
Федерации, что может привести к срыву 

командировки и запланированного от-
дыха.

Узнать все о начисленных имуще-
ственных налогах, распечатать самосто-
ятельно налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых платежей, 
произвести оплату налогов можно с по-
мощью интернет-сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru. 
Для получения доступа к данной услуге 
необходимо лично обратиться в любую 
налоговую инспекцию. 

НАЛОГИ

В Немчиновском лицее в связи с этим со-
бытием была подготовлена культурная 
программа. Среди виновников торже-
ства – участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны, труженики тыла, несо-
вершеннолетние узники фашистских концла-
герей, те, кто пережил блокаду Ленинграда.

Юбилейная медаль вручается в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Феде-
рации как дань глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоотверженности вете-
ранов Великой Отечественной войны. 

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Михаил Зимовец 

тепло по-
з д р а в и л 
земляков с 
предстоящим 
большим событием 
для всей нашей страны. 

Всего в торжественной обстановке было 
вручено 60 медалей. Но в поселении есть и те 
ветераны, кто не смог присутствовать на общей 
церемонии. Глава городского поселения Ново-
ивановское Родион Трошин и председатель Со-
вета депутатов Михаил Зимовец день спустя на-
вестили этих участников войны и вручили им 
награды на дому.

В Новоивановском вручены 
юбилейные медали
Торжественная церемония награждения 
юбилейными медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» состоялась 4 марта в городском поселе-
нии Новоивановское. 

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА  | ФОТО Ирина ПЕРЕВОЗНИКОВА
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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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
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 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». 
Главы 1-я и 2-я. (12+)
02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 с.
03.55 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
09.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДОМИК У РЕКИ». Продолжение 
фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Пища бедняков» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Украи-
ны» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
02.40 Х/ф «ГОСТЬ»
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: 
комические старухи. Ирина Мурзаева». 
Художественные фильмы. «КОГДА КАЗАКИ 
ПЛАЧУТ» (Свердловская к/ст, 1963 г.) 
Режиссер Е. Моргунов. «КОЛЬКА-ОПЕРА» 
(Мосфильм, 1978 г.) Режиссер Г. Мыльников
12.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
12.40 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 39 с.
15.10 «Путешествие к Чехову». Авторская 
программа В. Лакшина. 2 ф. - й. (*)
16.15 Д/ф «В моей душе запечатлен. . .»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»
17.00 Х/ф «ИДИОТ»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 
сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы. Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме актера. (*)
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Моно-
лог в 4-х частях». 2 ч.
21.50 Спектакль «Золотая маска-2015». 
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
01.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 39 с.
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
00.30 «Эволюция»
02.05 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
04.35 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЛУНА»
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Новые 
мутации» 27 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Игрушки 
Романовых. Вася» (16+). Паранормальное 
шоу
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 124 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
13.30 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
14.00 «УНИВЕР». «Хомяки» (16+). Ситком. 
28 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
144 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
145 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 30 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
11 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ». 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ»
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 19 с.
03.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 20 с.
04.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 21 с.
05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 22 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 30 с.

17 МАРТА, ВТОРНИК

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 «Сегодня вечером» (16+)
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»
21.30 Т/с «Орлова и Александров»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих». (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 теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.10 «Путь на Родину». (12+)
00.45 «Убить гауляйтера. Приказ для 
троих». (12+)
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 с.
03.10 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымнаш». (12+)
23.05 Без обмана. «Пища бедняков» (16+)
00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

01.30 Х/ф «Настоящий итальянец». «Ита-
льянец, который поёт»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.00 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Елизавета Уварова». «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
13.05 «Линия жизни». Олег Погудин
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 38 с.
15.10 «Путешествие к Чехову». Авторская 
программа В. Лакшина. 1 ф. - й. (*)
16.20 Иван Козловский, Сергей Лемешев. 
Песни и романсы
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ека-
териной Мечетиной, Фабио Мастранджело 
и Гедиминасом Тарандой
20.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «80 лет Сергею Юрскому. «Монолог в 
4-х частях». 1 ч.
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.45 Х/ф «ИДИОТ»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 38 с.
01.45 Внимание! 01.45
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Создать «Группу «А». Павшие и 
живые (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»

00.40 «Эволюция» (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции
04.35 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
12.40 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО»
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Вторже-
ние: часть 2» 52 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов». «Деревня. 
Локомотив» (16+). Паранормальное шоу
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
(The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2). 
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2012 г.
14.00 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 104 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 105 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 106 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 107 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 108 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 109 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 110 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 111 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 112 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 113 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 143 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 144 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 29 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 10 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ». 
«Каменные джунгли». 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕДНИЙ 
КОШМАР» (Freddy’s Dead: The Final 
Nightmare). (18+). Ужасы. США, 1991 г.
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 15 с.
03.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 16 с.
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 17 с.
05.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 18 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 29 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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
23.30 К 50-летию выхода человека в 
открытый космос. «Первый шаг в бездну» 
(12+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
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 теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут». 
Главы 3-я и 4-я. (12+)
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 с.
04.10 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Премьер для Украи-
ны» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТ-
СЯ»
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия)
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: комиче-
ские старухи. Мария Виноградова». «ЧЕРТ 
С ПОРТФЕЛЕМ»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Иван Старов. (*)
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 40 с.
15.10 «Путешествие к Чехову». Авторская 
программа В. Лакшина. 3 ф. - й. (*)
16.15 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту 
сторону маски»
16.55 «Русская верфь». 1 ф. (*)
17.25 Творческий вечер Юлии Борисовой 
в Доме актера. (*)
18.05 К 100-летию со дня рождения Свя-
тослава Рихтера. Исторические концерты. 
Ведущий Михаил Воскресенский
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом поле»
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Моно-
лог в 4-х частях». 3 ч.
21.50 Власть факта. «Выход в космос»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая»
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 40 с.
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол

12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
15.05 «Опыты дилетанта». Поисковики
15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
00.40 «Эволюция»
02.10 «Трон»
02.35 «Наука на колесах»
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 Формула-1. Гран-при Австралии
04.35 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.05 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «ЛУНА» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Следуй 
за лидером» 28 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Заноза. Скользящие свисточки» 105 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - подра-
ботка» 23 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Курить для 
семьи» 25 с.
13.30 «УНИВЕР». «Хомяки» (16+). Ситком. 
28 с.
14.00 «УНИВЕР». «Гошино радио» (16+). 
Ситком. 29 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» 
26 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» 
27 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - права» 
28 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» 
29 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеорегистра-
тор» 31 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые сереж-
ки» 32 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая чере-
паха» 33 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» 
35 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
145 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
146 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 31 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 12 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ». 
3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
Big Momma»
02.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-3» 23 с.
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 31 с.

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 «Орлова и Александров»
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 «Орлова и Александров»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «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 «Ангара». В космос по-русски»
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 теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.35 «Ангара». В космос по-русски»
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата». 
(12+)
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 3 с.

03.00 «Диагноз: гений». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
03.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медве-
дособака»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Торино» 
- «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Королевы эпизода: комические 
старухи. Екатерина Мазурова». «ДЯДЯ 
ВАНЯ»
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 41 с.
15.10 «Путешествие к Чехову». Авторская 
программа В. Лакшина. 4 ф. - й. (*)
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь». 2 ф. (*)
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кю-
ри»
18.05 К 100-летию со дня рождения Свя-
тослава Рихтера. Исторические концерты. 
Ведущий Михаил Воскресенский
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексологии»
21.20 К 80-летию Сергея Юрского. «Моно-
лог в 4-х частях». 4 ч.
21.45 «Культурная революция»
22.35 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 41 с.
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
10.10 «Эволюция»

11.40 Большой футбол
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
14.50 Большой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.05 Большой спорт
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Создать «Группу «А». Уфимские обо-
ротни (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
00.40 «Эволюция» (16+)
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЛУНА»
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Наше-
ствие белканоидов» 29 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Жизнь на день. Благословенный солнцем» 
106 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипера» 
78 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 47 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, 
папа, я - дружная семья» 79 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дорогие 
понты» 80 с.
13.30 «УНИВЕР». «Гошино радио» (16+). 
Ситком. 29 с.
14.00 «УНИВЕР». «Джессика Альба» (16+). 
Ситком. 30 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Тест на 
наркотики» 81 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
хомячка» 82 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Двой-
ной удар» 83 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Обман 
доверия» 84 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть» 85 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Студент 
по вызову» 86 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хоро-
ший плохой секс» 87 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Само-
убийство в кредит» 88 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новый 
год» 89 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мистер 
и Миссис Наумовы» 90 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 146 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 32 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 13 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ». 
4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯН-
КОЙ»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 32 с.

19 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

18 МАРТА, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь в «Сатурн»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети» (S)
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (S)
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Калейдоскоп любви»
02.50 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Утро с Максимом Галкиным»
10.05 «Человек без маски. Георг Отс». (12+)
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
00.35 Х/ф «БУКЕТ»
02.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
04.35 Комната смеха. до 05.03

05.50 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА. . .»
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Крымнаш». (12+)
02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
04.00 «Обложка. На прахе Сталина» (16+)
04.35 Д/ф «Сливочный обман»

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
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 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Технология бессмертия». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
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 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ»
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
12.50 Большая семья. Ксения Алферова и 
Егор Бероев
13.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Святослав Рихтер, Мстислав Ростро-
пович. Исторические концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский
15.55 Спектакль «МИЛЫЙ ЛЖЕЦ»
18.05 В честь Юлии Борисовой. «Хрусталь-
ный бал «Хрустальной Турандот»
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
20.40 120 лет со дня рождения Леонида 
Утесова. «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у песни 
тайна. . .»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «РАСЁМОН»
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
11.55 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
15.05 Большой спорт

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.40 Большой спорт
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая трансляция
18.45 Х/ф «Охотники за караванами»
22.25 Большой спорт
22.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
00.15 «Опыты дилетанта». Лед тронулся
00.45 «Смертельные опыты». Электриче-
ство
01.15 «Человек мира». Каталонский дух
02.15 «Максимальное приближение»
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток»
04.45 Профессиональный бокс

6.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.25 М/ф «Печать царя Соломона»
10.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН»
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
16.00 «Ералаш»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ 
НЕ ДУЕМ! Часть I (16+)
17.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья Сафро-
новы» (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
22.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
00.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.35 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 70 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 49 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 Х/ф «НАЧАЛО»
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ»
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
05.45 «Женская лига». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.

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 «Орлова и Александров»
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»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 К 100-летию Святослава Рихтера. 
«Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «Лев»
03.40 Х/ф «Амелия»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена»
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 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 с.
02.50 «Советский Архимандрит»
03.45 Комната смеха. до 04.43

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
Продолжение детектива. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.30 Илзе Лиепа в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.45 Алексей Комашко в осторосюжетном 
фильме «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
02.40 «Балет - шик нашей страны» из 
документального цикла «Собственная 
гордость»
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
04.35 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
11.05 Х/ф «Королевы эпизода: комические 
старухи. Капитолина Ильенко». «И ЖИЗНЬ, 
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.50 «Письма из провинции». Самарская 
область. (*)
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы»
13.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН»
15.10 «Путешествие к Чехову». Авторская 
программа В. Лакшина. 5 ф. - й. (*)
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 100 лет со дня рождения Святослава 
Рихтера. Исторические концерты. Ведущий 
Михаил Воскресенский
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
20.50 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.50 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
01.00 Концерт «Пиано Гайз»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
10.20 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 Большой спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Создать «Группу «А». Красная 
камера (16+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
02.15 «Эволюция»
03.10 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала
05.00 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30, 16.50 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
17.00 ! «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
20.20 Шоу «Уральских пельменей». В ВУЗ 
НЕ ДУЕМ! (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». ОТЦЫ 
И ЭТИ (16+)
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
01.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.25 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Мутаге-

ноид на свободе» 30 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквивард гигант. Нос не знает» 107 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк» (16+). 2 с.
13.00 «УНИВЕР». «Джессика Альба» (16+). 
Ситком. 30 с.
13.30 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомяков» 
(16+). Ситком. 32 с.
14.30 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
15.00 «УНИВЕР». «Мышиная охота» (16+). 
Ситком. 169 с.
15.30 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели знать 
о.» (16+). Ситком. 170 с.
16.00 «УНИВЕР». «Верные друзья» (16+). 
Ситком. 171 с.
16.30 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
17.00 «УНИВЕР». «Прощай, детка, прощай» 
(16+). Ситком. 173 с.
17.30 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком. 
174 с.
18.00 «УНИВЕР». «Любовь и голуби» (16+). 
Ситком. 175 с.
18.30 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
19.00 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За кадром»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
04.00 «ВЕДЬМЫ» (Witches, The). (16+)
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 8 с.
06.40 «Женская лига». Лучшее (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец «Сатурна»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К 100-летию Георгия Жженова. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Три аккорда» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Король бильярда»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
04.55

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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». Про-
должение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ. . .»
02.45 «Человек без маски. Георг Отс». 
(12+)
03.40 Комната смеха. до 04.39

05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Праздник у «АБВГДейки»
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК»
17.20 Х/ф «НИКА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
04.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»

06.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 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 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - «Зенит». 
Прямая трансляция
15.35 Сегодня
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
22.50 Х/ф «22 минуты. Как это было»
23.20 «Контрольный звонок» (16+)
00.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.15 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»

12.30 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Туркмены Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи. Норберт Винер
13.25 К 95-летию со дня рождения Георга 
Отса. Концерт в Колонном зале Дома Со-
юзов. Запись 1972 г.
14.10 «Пешком. . .» Москва деревянная. (*)
14.40 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.25 «Кто там. . .»
15.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
16.10 Концерт «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
20.55 Д/ф «Русский крест. От тюрьмы и от 
сумы. . .»
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
00.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40 Большой спорт
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
12.50 Большой спорт
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16.40 Х/ф «ПОДСТАВА»
20.25 «Создать «Группу «А». Красная 
камера (16+)
21.20 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)
23.00 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань)
01.35 «ЕХперименты». Сила земли
02.35 «За кадром». Гватемала
03.50 «Максимальное приближение». 
Сенегал
04.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05, 15.40 «Ералаш»
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
19.45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
22.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ»
00.15 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
02.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.35 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Абразивная сторона. Навязчивая мело-
дия» 146 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 1 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «НАЧАЛО»
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
17.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
143 с.
18.25 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
144 с.
18.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
145 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
146 с.
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+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 9 с.
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 10 с.
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 11 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 33 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

22 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ Мужское здоровье 3800 Р 
 УЗИ простаты и мочевого пузыря  
 трансабдоминально (до 40 лет)

 УЗИ простаты трансректально   
 (после 40 лет)

ПЦР на 6 инфекций 

Посев на флору 

 Массаж предстательной железы 

Женское здоровье 3000 Р 

 Ультразвук малого таза

 Кольпоскопия

 Мазки на цитологию

 Мазки на флору

При прохождении обследования 
первичная консультация 

врача-специалиста - БЕСПЛАТНО! 

Срок действия акции с 23 февраля 
по 23 марта 2015 г.

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

реклама

г. Одинцово, микр. Новая Трехгорка, 
ул. Кутузовская, д. 74А

Тел.: 8 (495) 21 21 331, 
8 (985) 33 22 133

вызов 
на дом

домашний 
патронажПЕДИАТР 

www.glavclinics.ru

Только до 31 марта 

Лор – 15% на первичный 
прием

р
ек

ла
м

а

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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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

 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

ПРОДАМ
 Продам участки без под-

ряда в шикарном месте в цен-

тре леса. Новорижское ш., 75 
км от МКАД, Клинский р-н. 
Тел. 8-963-782-42-89

 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. Одинцово 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, техника, 
кондиционер. ИЖС, ухожен-
ный участок 4 сотки – газон, 
плодовый сад и декоративные 
деревья. Вся инфраструктура 
г. Одинцово – 10 минут пеш-
ком. 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 декоративны-
ми 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 Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации 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

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
 Требуется методист с 

опытом работы. Тел.: 8-916-
314-24-31, 8-905-578-49-20 – по-
сле 14.00.

 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 садику (Чи-
кина, 19) срочно требуются: 
младшие воспитатели, кла-
довщик, дворник, воспитате-
ли с опытом работы. Тел.: 8 
(495) 591-62-51, 8 (495) 591-14-
14

 Магазин автотоваров 
приглашает на работу заведу-
ющего секцией, место работы 
– Кунцево. Тел. 8 (495) 661-68-
99, job@pravgorod.ru

 Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуются: ревма-
толог, невропатолог детский, 
ортодонт детский, уролог дет-
ский. Тел. 8-926-537-84-81

 Книжный магазин при-
глашает на работу маркиров-
щицу, кассира. График – 2/2, с 
9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 597-
40-24, job@pravgorod.ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа в 
качестве консультантов. Пол-
ная и частичная занятость. 
Собеседование, 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

 Сантехнические рабо-
ты по очень низким ценам! 
Точка отопления – 3500 руб. 
Точка водоснабжения, кана-
лизации – 1500 руб. Теплый 
водяной пол – 450 руб./кв. м. 
Установим любую систему от 
проточек воды. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-965-369-66-35

 Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросе-
ти, установка розеток, выклю-
чателей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 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

реклама

Офис продаж и обслуживания 
ОАО «Ростелеком» 
в Одинцово сменил адрес.

Уважаемые жители Одинцово, информируем вас о том, что с 
10 марта 2015 года Офис продаж и обслуживания 

ОАО «Ростелеком» будет находиться по новому адресу:

 г. Одинцово, ул. Говорова,10. 

График работы останется прежним: 
пн.-пт. 9-00 – 20-00;

сб., вс. 10-00 – 17-00. 

В Офисе осуществляется обслуживание абонентов-физических лиц 
и принимаются платежи за услуги связи. 

Обслуживание юридических лиц остается по прежнему адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 32

Подробнее об услугах, предоставляемых в Офисе продаж и 
обслуживания, вы можете узнать по телефону 

8 (495) 591-44-00.

Будем рады видеть вас в нашем новом офисе!

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 
руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер - ПОНЕДЕЛЬНИКТел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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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

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:

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48ре
кл
ам

а

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ТИПОВ

г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 3, оф. 111

8-495-593-91-56
8-495-989-17-62

www.neo-komfort.ru

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Куратор. Авокадо. Помпилиус. 
Крохаль. Красное. Обет. 
Сектант. Лакуна. Раки. Роджер. 
Клубок. Озеро. Мачта. Армяк. 
Плаха. Автогол. Угроза. Икона. 
Отпуск. Тепло. Ухо. Индюк. 
Шалот. Бутса. Отава. Арбуз. 
Игумен. Тряпка. Час. Бидон. 
Каталь. Омут. Карнеги. Пласидо. 
Мумбаи. Трап. Фанфара. 
Сеньора.

По вертикали: 
Сорокоуст. Батискаф. Угодье. 
Каре. Ропот. Крен. Аспект. 
Орало. Сапсан. Раздор. Зоопарк. 
Тема. Орлеан. МХАТ. Балагур. 
Стремя. Пушту. Лима. Арак. Уха. 
Зябь. Каско. Ассоль. Пас. Реликт. 
Изделие. Лото. Лапти. Итог. 
Хокку. Локон. Тучность. Марабу. 
Благо. Драма. Миро. Ленто. 
Хонсю. Вес. Удар. Вольта. Коала. 
Клан. Стопа.

Скидки не «до»,
а ровно

-33%

на ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ярмарки от Вятских
меховых мастеров
фабрики «БАРС» 

(г. КИРОВ)

Например: 
ШУБА из облагороженной овчины 

(мутон), с отделкой каракулем, 
размеры 42-66:

Старая цена: 34 000 руб.
ЦЕНА со скидкой 33%: 

22 780 руб.
Экономия: 11 220 руб.

Например: 
ШУБА норковая с капюшоном, 

классика, длина 120 см, 
размеры 44-62:

Старая цена: 115 000 руб.   
ЦЕНА со скидкой 33%: 

77 050 руб.
Экономия: 37 950 руб.

Шубы от «БАРСа» выпускаются под знаком качества
«100 лучших товаров России».

Мы не повышали цены и не будем этого делать 
до следующего сезона!

Вашу покупку можно оплатить картой, оформить 
в кредит** или рассрочку без переплаты и банков***

г. ОДИНЦОВО / 21 и 22 марта
КСЦ «МЕЧТА»,  ул. Маршала Жукова, 38 / с 10.00 до 18.00

Реклама. **Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия №2766. ***Рассрочку без переплаты 
предоставляет ИП Рычков С.А. на срок до 6 месяцев, с первоначальным взносом 50%. *Акция действует 
21-22.03.2015г. Подробнее об условиях акции, скидках и рассрочке по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

АНТИКРИЗИСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕЕ

mehabars.ru

ДИПЛОМАНТ

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы
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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
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а

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района   
 (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала  
 Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения   
 (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная,   
 д. 16Б, школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная,   
 д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское  
 шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет   
 (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств   
 (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала   
 Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО)    
 (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова,   
 д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо»   
 (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)    
 (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой,   
 д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы    
 Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»    
 (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти)    
 (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной    
(ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала   
 Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская  
 баллада»  (п. ВНИИССОК, ул. Дениса   
 Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский  
 базарчик» (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123    
 (Красногорское ш., д. 15)
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15
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8 (495) 591-63-1711777

По вопросам рекламы

  

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

ре
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8-495-593-19-63
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

Ежедневно ñ 9:00 äî 21:00

www.denta-prime.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Лицензия № 50-01-000772 ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

8-
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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
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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
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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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13.02.2015 г. № 3-Пгл         

отмене постановления Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 26.12.2014 №43 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков с к.н. 50:20:0020208:170, 50:20:0020208:20
0,50:20:0020208:201,  50:20:0020208:203, 50:20:0020208:204, 
50:20:0020208:205, 50:20:0020208:206, 50:20:0020208:207, 
50:20:0020208:208, 50:20:0020208:209, 50:20:0020208:211, 
50:20:0020208:212, 50:20:0020208:213, 50:20:0020208:214, 
50:20:0020208:216, 50:20:0020208:217, 50:20:0020208:218, 
50:20:0020208:220, 50:20:0020208:221, 50:20:0020208:222, 
50:20:0020208:224, 50:20:0020208:225,50:20:0020208:227
, 50:20:0020208:229, 50:20:0020208:230, 50:20:0020208:231, 
50:20:0020208:232, 50:20:0020208:235, 50:20:0020208:236, 
50:20:0020208:237, 50:20:0020208:238, 50:20:0020208:239, 
50:20:0020208:240, 50:20:0020208:241, 50:20:0020208:242, 
50:20:0020208:243, 50:20:0020208:245, 50:20:0020208:247, 
50:20:0020208:248, 50:20:0020208:250, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для эксплуатации внутриквартальных дорог и дорог необще-
го пользования»;
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков с к.н. 50:20:0020101:53, площадью 
70 кв.м., с к.н. 50:20:0020101:65, площадью 73 кв.м., с к.н. 
50:20:0020101:74, площадью 130+/-8 кв.м., расположенных по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-
лок Новоивановское,
улица Агрохимиков, участок №9-Б,  с «для обслуживания мага-
зина» на «магазин»;
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка с к.н. 50:20:0000000:1773, площадью 
33887+/-129 кв.м., с «для строительства гаража» на «для 
многоэтажной жилой застройки»;
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков с к.н. 50:20:0020320:354, площадью 
863 кв.м., с к.н. 50:20:0020320:355, площадью 864 кв.м., 
с к.н. 50:20:0020108:511, площадью 171 кв.м., с к.н. 
50:20:0020320:386, площадью 386 кв.м., расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Немчино-
во, дом 31,  с «индивидуального жилищного строительства» на 
«малоэтажное жилищное строительство»

В связи с вступлением в законную силу Закона Московской 
области № 106/2014 – ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной вла-
сти», Закона Московской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 

№190-ФЗ и Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить постановление Главы городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 26.12.2014 №43 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с к.н. 50:20:0020208:170, 50:20:0020208:200, 
50:20:0020208:201,  50:20:0020208:203, 50:20:0020208:204, 
50:20:0020208:205, 50:20:0020208:206, 50:20:0020208:207, 
50:20:0020208:208, 50:20:0020208:209, 50:20:0020208:211, 
50:20:0020208:212, 50:20:0020208:213, 50:20:0020208:214, 
50:20:0020208:216, 50:20:0020208:217, 50:20:0020208:218, 
50:20:0020208:220, 50:20:0020208:221, 50:20:0020208:222, 
50:20:0020208:224, 50:20:0020208:225, 50:20:0020208:227, 
50:20:0020208:229, 50:20:0020208:230, 50:20:0020208:231, 
50:20:0020208:232, 50:20:0020208:235, 50:20:0020208:236, 
50:20:0020208:237, 50:20:0020208:238, 50:20:0020208:239, 
50:20:0020208:240, 50:20:0020208:241, 50:20:0020208:242, 
50:20:0020208:243, 50:20:0020208:245, 50:20:0020208:247, 
50:20:0020208:248, 50:20:0020208:250, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Заречье, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для эксплуатации внутриквартальных дорог и дорог необщего 
пользования»;

по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельных участков с к.н. 50:20:0020101:53, площадью 70 кв.м. , с 
к.н. 50:20:0020101:65, площадью 73 кв.м. , с к.н. 50:20:0020101:74, 
площадью 130+/-8 кв.м. , расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
улица Агрохимиков, участок №9-Б,  с «для обслуживания мага-
зина» на «магазин»;

по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка с к.н. 50:20:0000000:1773, площадью 
33887+/-129 кв.м. , с «для строительства гаража» на «для много-
этажной жилой застройки»;

по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков с к.н. 50:20:0020320:354, площадью 
863 кв.м. , с к.н. 50:20:0020320:355, площадью 864 кв.м. , с к.н. 
50:20:0020108:511, площадью 171 кв.м. , с к.н. 50:20:0020320:386, 
площадью 386 кв.м. , расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Немчиново, дом 31,  с «индивиду-
ального жилищного строительства» на «малоэтажное жилищное 
строительство», в связи с вступившим в законную силу от 01 ян-
варя 2015 года Законом Московской области № 106/2014 – ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти». Закона Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти».

Глава городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин  

26.02.2015 г. № 21         

Об утверждении плана благоустройства территории сельского 
поселения НазарьевскоеОдинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,Закона Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»,Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план благоустройства территории сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2017 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области  и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

10.03.2015 г. № 18-Пгл       

О  проведении Дня благотворительного труда 

Во исполнение  Распоряжения   Губернатора Московской 
области  А.Ю.Воробьева от  03.02.2015   № 27-РГ«О проведении 
Праздника труда в Московской области»и Постановления Главы 
Одинцовского муниципального района от 25.02.2015№11-ПГл «О 
проведении Праздника труда в Московской области по Одинцов-
скому  муниципальному  району»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В  период  с 1 апреля  по  1 мая  2015провести на пред-

приятиях и в организациях Одинцовского муниципального  рай-
она независимо  от организационно-правовой формы   День 
благотворительного труда.

2. Первому заместителю, заместителям руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального района, председа-
телям комитетов, начальникам управлений, отделовАдминистра-
ции Одинцовского муниципального района,  главам  городских и 
сельских поселений  организовать проведение Дня благотвори-
тельного труда на предприятиях  и  в организациях Одинцовского 
муниципального   района.  

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

муниципального района для выполнения мероприятий по обе-
спечению доступной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения на объектах муниципальных учреждений 
образования.

Банковские реквизиты:   
Получатель: УФК по Московской области (Управление 

образования Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области), ИНН 5032004198, КПП 503201001, 
р/сч 40101810600000010102  в Отделении 1 Москва 705, БИК 
044583001, ОКТМО 46641101001, КБК 05620705030050000180.  

Назначение платежа: по постановлению Администрации 

Одинцовского муниципального района для выполнения меро-
приятий по обеспечению доступной среды для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения на объектах муниципаль-
ных учреждений образования.Без НДС. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Но-
вые рубежи»,  «Одинцовская неделя» и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.   

5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального  района Т.В.Одинцову. 

Глава  Одинцовского муниципального района   А.Р. Иванов

СВОДНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного управления административно-технического надзора Московской области – главный государственный административно-технический инспектор Московской области Т.С. Витушева

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

№ 
пп

Элементы Всего за 3 года 2015 год 2016 год 2017 год

благоустройства Объем    М2/шт Сумма тыс.руб Источники финан-
сирования

Объем М2/шт Источн. 
финансиров-я

Сумма тыс.руб. Объем М2/шт Источн. финан-
сировя

Сумма тыс.руб Объем М2/шт Источн. финан-
сировя

Сумма тыс.руб

Всего по сводному плану:

1 Улично-дорожная 
сеть

27449 59873,0 Бюджет сельского 
поселения Наза-
рьевское

8623 Бюджет сельского 
поселения Наза-
рьевское

21873,0 9413 Бюджет сельского 
поселения Наза-
рьевское

19000,0 9413 Бюджет сель-
ского поселения 
Назарьевское

19000,0

2 Улицы и дороги - 95 507,0 8750/14 39007,0 3200/14 28500,0 3200/14 28000,0

Итого: - 123 492,0 52 107,0 38 772,0 32 1613,0

3 Детские площадки 15 23 700,0 Бюджет сельского 
поселения 

10 700,0 Бюджет сельского 
поселения 

6 500,0 Бюджет сельско-
го поселения 

6 500,0

Итого: 15 23 700,0 10 700,0 6 500,0 6 500,0

4 Площадки отдыха 3 23 332,0 Бюджет сельского 
поселения 

- Бюджет сельского 
поселения 

- - Бюджет сельского 
поселения 

- - Бюджет сельско-
го поселения 

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
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Итого: 3 23 332,0

5 Спортивные пло-
щадки

6 7 700,0 Бюджет сельского 
поселения 

6 Бюджет сельского 
поселения 

4 700,0 6 Бюджет сельского 
поселения 

1 500,0 6 Бюджет сельско-
го поселения 

1 500,0

Итого: 6 7 700,0 6 4 700,0 6 1 500,0 6 1 500,0

6 Контейнерные 
площадки

12 1 000,0 Бюджет сельского 
поселения 

12 Бюджет сельского 
поселения 

 500,0 12 Бюджет сельского 
поселения 

 500,0 - Бюджет сельско-
го поселения 

-

Итого: 12 1 000,0 12  500,0 12 500,0 12 -

7 Площадки автосто-
янок, размещение 
и хранение транс-
портных средств

4290 10 824,0 Бюджет сельского 
поселения

1430 Бюджет сельского 
поселения 

3 608,0 1430 Бюджет сельского 
поселения 

3 608,0 1430 Бюджет сельско-
го поселения 

3 608,0

Итого: 4290 10 824,0 Бюджет сельского 
поселения

1430 Бюджет сельского 
поселения

3 608,0 1430 Бюджет сельского 
поселения

3 608,0 1430 Бюджет сельско-
го поселения

3 608,0

8  Ограждения (за-
боры)

600 5 400,0 Бюджет сельского 
поселения 

600 Бюджет сельского 
поселения 

5 400,0 Бюджет сельского 
поселения 

- Бюджет сельско-
го поселения 

-

Итого: 600 5 400,0 600 5 400,0

9 Уличное комму-
нально-бытовое и 
техническое обо-
рудование

- 64 873,61 Бюджет сельского 
поселения 

- - - - - - - - -

Итого: - 64873,61

10 Водные устройства 900/5 14 700,0 Бюджет сельского 
поселения

3000/5 Бюджет сельского 
поселения

4 900,0 3000/5 Бюджет сельского 
поселения

4 900,0 3000/5 Бюджет сельско-
го поселения

4 900,0

Итого: 900/5 14 700,0 Бюджет сельского 
поселения

3000/5 Бюджет сельского 
поселения

4 900,0 3000/5 Бюджет сельского 
поселения

4 900,0 3000/5 Бюджет сельско-
го поселения

4 900,0

11 Зоны отдыха (парки, 
сады, бульвары, 
скверы)

ИТОГО по разделу: 275 061,61

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1 Уборка территории

2 Сбор и вывоз 
мусора

- 24 000,0 Бюджет сельского 
поселения

- Бюджет сельского 
поселения

8 000,0 - Бюджет сельского 
поселения

8 000,0 - Бюджет сельско-
го поселения

8 000,0

3 Озеленение - - - - - - - - - - - -

4 Праздничное 
оформление насе-
ленных пунктов

5 Регулирование чис-
ленности безнад-
зорных животных

- 900,0 Бюджет сельского 
поселения

-

Бюджет сельского 
поселения

300,0 - Бюджет сельского 
поселения

300,0 - Бюджет сельско-
го поселения

300,0

6 Конкурсы по 
благоустро-ву

Не тебует фи-
нансирования

7 Месячники по 
благоустр-ву

Не тебует фи-
нансирования

Приложение к сводному плану благоустройтсва   

1. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы  
   

№ п/п Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Тротуар Территория 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Выполне-
ние работ 
по ремонту 
и  устрой-
ству нового 
тротуара

м2 2950 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

20 873,00 май-
октябрь

2500 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

17 500,00 май-
октябрь

2500 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

17 500,00 май-
октябрь

Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 Тротуар Территория 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Уборка 
тротуаров 
в зимний 
период

м2 5673 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

1 000,00 январь-
март, 
ноябрь-де-
кабрь

6913 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

1 500,00 январь-
март, 
ноябрь-де-
кабрь

6913 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

1 500,00 январь-
март, 
ноябрь-де-
кабрь

 
                

2. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ И ДОРОГ Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы 

№ п/п Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Дороги Территория 
сельского 
поселения

Содержа-
ние зимнее 
и весенне-
летнее

шт.* 14 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

15 000,00 январь-де-
кабрь

14 Местный 
бюджет

18 000,00 январь-де-
кабрь

14 Местный 
бюджет

18 000,00 январь-де-
кабрь

Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 Территория 
сельского 
поселения

Вполнение 
работ по 
ремонту и 
устройству 
дорожного 
покрытия

м2 8750 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

22 200,00 май-июль 3200 Местный 
бюджет

10 000,00 май-июль 3200 Местный 
бюджет

10 000,00 май-июль Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

3 Территория 
сельского 
поселения

Разработка 
схемы 
дорожного 
движения

шт.* 14 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

500,00 май - - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

4 Территория 
сельского 
поселения

Приве-
дение в 
соответсвие 
со схемой 
дорожных 
знаков и 
разметки

шт.* 14 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

1 500,00 август 14 Местный 
бюджет

500,00 август - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности
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3. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  на 2015-2017 годы 

№ п/п Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Детские 
площадки

Территория 
сельского 
поселения

Реконструк-
ция (заме-
на) детских 
площадок

шт. 6 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

6 200,00 май-июнь 2 Местный 
бюджет

2 000,00 май-июнь 2 Местный 
бюджет

2 000,00 май-июнь Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 Территория 
сельского 
поселения

Содержание 
и ремонт 
детских 
площадок

шт. 15 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

15 Местный 
бюджет

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

15 Местный 
бюджет

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

3 Территория 
сельского 
поселения

Выполне-
ние работ 
по орга-
низации 
дополни-
тельного 
освещения 
детских 
площадок

шт. 3 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

3 000,00 июнь-июль 3 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

3 000,00 июнь-июль 3 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

3 000,00 июнь-июль Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

4. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДОК ОТДЫХА Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы
№ п/п Элементы 

благоустройт-
сва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Сквер в 
п.Назарьево

п.Назарьево Выполне-
ние работ 
по благо-
устройсту 
территории 
памятника

шт 1 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

6 162,00 май - - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 п.Назарьево Выпол-
нение 
работ по 
устройству 
фантана

шт 1 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

6 740,00 май - - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

3 п.Назарьево Выполне-
ние работ 
по благо-
устройству 
территории 
сквера

шт 1 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

10 430,00 апрель-
август

- - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

5. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА СПОРТИВНЫХ  ПЛОЩАДОК Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы 
№ 
п/п

Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень работ Ед-ца 
изм.

2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 п.Назарьево Выполнение работ 
по устройству пло-
щадки воркаут

шт. 1 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
скео

2 700,00 май-июнь - - - - - - - - Отдел муници-
пальной собствен-
ности

2 д.Сололово Устройство пло-
щадки с уличными 
тренажерами

шт. 1 Местный 
бюджет

500,00 июнь - - - - - - - - Отдел муници-
пальной собствен-
ности

3 Территория 
поселения

Выполнение работ 
по содержанию и 
ремонту

шт. 6 Местный 
бюджет

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

6 Местный 
бюджет

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

6 Местный 
бюджет

1 500,00 апрель-ок-
тябрь

Отдел муници-
пальной собствен-
ности

  

6. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА КОНТЕЙНЕРНЫХ  ПЛОЩАДОК  Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 
годы                 

№ 
п/п

Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень работ Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма 
(тыс.руб.)

Срок ис-
полнения

1 Контей-
нерные 
площадки

Территория 
сельского 
поселения 
Назарьевское

Вывоз мусора шт 12 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

8 000,00 в течение 
года

12 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

8 000,00 в течение 
года

12 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

8 000,00 в течение 
года

Отдел муни-
ципальной 
собствен-
ности

2 Вывполнение 
работ по ремонту 
ограждения 
контейнерных 
площадок

шт 12 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

500,00 апрель-ок-
тябрь

12 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

500,00 апрель-ок-
тябрь

- - - - Отдел муни-
ципальной 
собствен-
ности

                 
7. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА   ПЛОЩАДОК  АВТОСТОЯНОК  Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 
годы                 

№ п/п Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполнитель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Парковка 
для авто-
транспорта

Территория 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Устройство 
новых пар-
ковочных 
мест для 
автотран-
спорта

м2 1430 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

3 608,00 июнь-июль 1430 Местный 
бюджет

3 608,00 июнь-июль 1430 Местный 
бюджет

3 608,00 июнь-июль Отдел муни-
ципальной 
собственности
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8. ПЛАН  БЛАГОУСТРОЙСТВА ОГРАЖДЕНИЙ Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2015-2017 годы 
№ п/п Элементы 

благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Ограждение 
(забор)

п.Назарьево Замена 
существую-
щего ограж-
дения

м2 600 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

2 100,00 май-
октябрь

- - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 Ограждение 
(забор)

п.Назарьево 
у здания КСК 
Назарьевский

Устройство 
нового 
ограждения 
(забора)

м2 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

3 000,00 апрель-
август

- - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

3 Ограждение 
(забор)

п.Назарьево, у 
многоквартир-
ных домов

Выполне-
ние работ 
по ремонту 
и покраске 
существую-
щего ограж-
дения

м2 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

300,00 апрель-
август

Местный 
бюджет

300,00 апрель-
август

Местный 
бюджет

300,00 апрель-
август

Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

4 Ограждение 
(забор)

п.Матвейково, 
у здания Ад-
министрации

Замена 
существую-
щего ограж-
дения

м2 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

3 000,00 апрель-
август

- - - - - - - - Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

9. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА  ВОДНЫХ УСТРОЙСТВ Сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  на 2015-2017 годы
№ п/п Элементы 

благо-
устройтсва

Адрес Перечень 
работ

Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма 
(тыс.руб.)

Срок ис-
полнения

1 Пожарные 
водоемы

Территория 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Выполнение 
работ по 
очистке 
пожарных 
водоемов

м2 3000 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

4 400,00 июнь-июль 3000 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

4 400,00 июнь-июль 3000 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

4 400,00 июнь-июль Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

2 Колодцы Территория 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

Выполнение 
работ по со-
держанию и 
дезинфекции

шт 5 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

500,00 июнь-июль 5 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

500,00 июнь-июль 8 бюджет 
сельского 
поселения 
Назарьев-
ское

500,00 июнь-июль Отдел 
муници-
пальной 
собствен-
ности

10. ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЧНОГО КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района на 2015-2017 годы         

№ п/п Элементы 
благо-
устройтсва

Адрес Перечень работ Ед-ца изм. 2015 год 2016 год 2017 год Исполни-
тель

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

Объем Источник 
фин-ния

Сумма (тыс.
руб.)

Срок ис-
полнения

1 Тепло-
снабжение 
и горячее 
водоснаб-
жение

п.Назарьево Капитальный ре-
монт оборудова-
ния в котельной 
промзоны и ЦТП

шт 2 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

14 439,00 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

2 Капитальный 
ремонт тепло-
сетей

м2 350 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

18 578,00 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

3 Капитальный ре-
монт теплосетей 
промзоны  

м2 198 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

3 292,14 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

4 Капитальный 
ремонт ЦТП

шт 1 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

3 355,82 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

5 Капиталь-
ный ремонт 
котла TDW85000 
котельной 
промзоны

шт 1 бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

2 331,20 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

6 Холодное 
водоснаб-
жение

Капитальный 
ремонт ВЗУ 
промзоны 

- - бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

14 094,80 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево

7 Водоотве-
дение

Капитальный 
ремонт электро-
установок, 
насосного 
оборудования 
и автоматики 
очистных со-
оружений

- - бюджет 
сельского 
поселения На-
зарьевское

8 782,65 сентябрь-
октябрь

- - - - - - - - МУП ЖКХ 
Назарьево
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