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9 Молоды душой
Юбилей отметила Районная общественная 

организация ветеранов войны и военной службы

Вахта Памяти
В Ершовском дан старт 

районной Вахте Памяти-2016

Устный «МК»
Журналисты газеты «Московский 

комсомолец» встретились с одинцовцами6 12

Александр Гусев может
принять участие 
в выборах в Барвихе

усев может
стие 
Барвихе

  С утра на Захаровской по-
ляне будет работать ярмарка 
товаров со всей страны. Ярос-
лавль представит деревянные 
статуэтки и игрушки, Псков 
– коллекционные изделия из 
капа и сувеля, Новгород – лап-
ти, туеса, игрушки и посуду из 
бересты. Из Костромы приве-
зут бондарные бочки, кадки и 
кружки, расписные короба, и 
сундуки, глиняные игрушки и 
домашнюю утварь. Подмосков-
ные мастера предложат павло-

посадские платки, московские 
– русскую народную одежду 
и головные уборы, умельцы 
из Твери – народные музы-
кальные инструменты. Санкт-
Петербург похвастается литьём 
и ювелирными украшениями, 
Тула – изделиями из лозы и са-
моварами, Екатеринбург – ке-
дровым маслом и иван-чаем.

Масленичная поляна пре-
вратится в старинный русский 
двор, внутри которого гостей 
будут ждать самые разные за-

бавы: ледяная горка, войново 
поле с кулачными боями, сра-
жениями на мечах и топорах, 
комплекс деревянных каче-
лей образца 1905 года, юрты, 
чумы и яранги, построенные 
жителями Севера, театральное 
представление Петрушки и 
Скомороха, богатырский стан 
12-13 веков, где можно будет 
попробовать себя в метании 
топора, научиться играть на 
гуслях и отведать сбитня, мас-
леничный столб с подарками, 
катание на оленьих и собачьих 
упряжках и многое другое.

Попасть на Масленичную 
поляну можно будет через три 
входа: снежный лабиринт, 
тропу разбойников и снеж-
ные башни. Тех, кто придет на 
праздник в одежде с элемента-
ми русских национальных ко-

стюмов, ждут подарки.
В праздничной программе 

главной районной Маслени-
цы выступят народный артист 
России Владимир Девятов, за-
служенная артистка России 
Варвара, народный гармонист 
России Игорь Шипков, акте-
ры московского «Театра Луны» 
Алексей Лосихин и Влад Воро-
нин, участник проекта «Голос» 
Игорь Манаширов, фолк-группа 
«Партизан FМ» и ансамбль бара-
банщиков Night Beat.

И, конечно, будет море 
блинов. В течение всего празд-
ника их можно будет попробо-
вать всюду и даже приготовить 
самим в печи.

Под руководством Масле-
ничного короля все желающие 
штурмом захватят снежную 

крепость. Завершит прощание 
с зимой большое огненное 
представление и обряд сжига-
ния Матрен, которые будут сто-
ять на снежной горе.

Начало праздника в 10.00.
Проезд в усадьбу Захарово:
– электропоездом до стан-

ции Захарово или Голицыно. 
От Голицыно автобусом № 22, 
маршрутным такси № 22, №65 
до остановки «Захарово»;

13 марта с 9:00 в Захарово 
каждый час будут курсиро-
вать бесплатные автобусы: в 
г. Одинцово – от Дома офице-
ров (ул. Маршала Жукова, д. 
26), в г. Голицыно – от желез-
нодорожного вокзала.

Главная Масленица Одинцовского района 
по традиции пройдёт в Захарово
В усадьбе Захарово 13 марта состоится 
ежегодный праздник весны «Тарандеевская 
Масленица». Гостей ждет насыщенная 
развлекательная программа.
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Владимир Путин назначил 
исполняющим обязанности 
тверского губернатора 
Игоря Руденю 
Президент выразил надежду, что назна-
ченец докажет жителям региона, что 
выбор не случаен. А главное, не ошибо-
чен. Предыдущий губернатор Андрей 
Шевелев ушёл в отставку по собствен-
ному желанию. По крайней мере, так 
звучит официальная версия кадровых 
перестановок. 

Президент России 
сформировал новый состав 
Центральной избирательной 
комиссии 
Возглавлявший ЦИК в течение восьми 
лет Владимир Чуров в список не вошёл. 
А вот уполномоченный по правам чело-
века Элла Памфилова – новое имя в ко-
миссии – скорее всего, ЦИК и возглавит. 
Как считают эксперты, «замена Чурова 
на Памфилову с учетом ее авторитета 
среди общественников и политиков по-
высит открытость комиссии и гаранти-
рует соблюдение избирательных прав, а 
в итоге повысит легитимность всего вы-
борного процесса». А ближайшие боль-
шие выборы – в сентябре, в Госдуму.

Нашим палец в рот не клади, 
жилья бесплатно не раздавай… 
Мэрия Новокузнецка, проведя рядовую 
проверку «доходных домов», обнару-
жила предприимчивость там, где её по 
определению быть не может. Кварти-
ры, которые мэрия сдаёт в аренду остро 
нуждающимся горожанам по символи-
ческим тарифам, оказались заселённы-
ми мигрантами. Причём очень плотно 
заселёнными. Поскольку субарендато-
ры установили жёсткую «подушевую 
оплату» – не за жилплощадь в целом, а 

с каждого жильца конкретно. Получае-
мые таким образом средства позволяли 
18 формально социально незащищён-
ным семьям снимать более комфорт-
ное жильё в достаточно престижных 
районах города. Несмотря на хорошие 
и регулярные доходы, долг «неимущих» 
за аренду квартир в «доходных домах» 
составил 3,5 млн рублей. 

Началось затопление 
аварийной шахты «Северная» 
в Воркуте, где при пожаре 
25 февраля, а затем при 
спасательных работах 28 
февраля погибли 36 человек 
Надежды на спасение оставшихся под 
завалами людей уже нет. 6 марта в шахту 
начали подавать воду для локализации 
и ликвидации возгорания в подземных 
выработках. Это займёт два-три месяца. 
После чего продолжится разбор завалов 
и поиск тел погибших шахтёров. 

С 10 до 15 процентов 
повысится доля госзаказа, 
передаваемого малому 
и среднему бизнесу
Но как утверждает ФАС, «хватило бы и 
нынешних десяти процентов», если бы 
данные о закупках у малого и среднего 
бизнеса не были завышены. Довольно 
часто субподрядчики только формаль-
но относятся к малому бизнесу, а на 
самом деле аффилированы с крупным 
бизнесом и являются лишь «помойка-
ми» для отмывания денег. Открытие-то 
какое, что многие госкомпании окру-
жили себя родственными «малыми и 
средники фирмочками» и, как справед-
ливо резюмировал первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов, «нет никакой воз-
можности потеснить их. Мы это знаем 
и с корпорациями такими работаем». 

Как выяснили аудиторы, 
1,6 млрд рублей, выделенных 
из российского бюджета на 
развитие наукограда «Сколко-
во», получит Массачусетский 
технологический институт США 
Трехстороннее соглашение между 
Фондом «Сколково», Массачусетским 
технологическим институтом (МИТ) и 
автономной некоммерческой органи-
зацией «Сколковский институт науки 
и технологий» (СИНТ, Сколтех) было 
заключено с нарушениями российско-
го законодательства. К таким выводам 
пришли аудиторы Счетной палаты… 
Как уверены специалисты, тратить 
такие суммы на «международное со-
трудничество» бессмысленно уже по-
тому, что никто в США или Европе не 
стремится способствовать российскому 

научному и техническому прогрессу. 
Хотели бы искренне помогать, до санк-
ций не додумались бы.

Агентство по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке… Есть и такое 
ведомство, кто не знал 
Так вот, агентство открывает филиал 
на Северном Кавказе для «вербовки» 
сотрудников под новые проекты и ра-
ботников на новые производства. На 
российском Кавказе, как известно, са-
мая высокая безработица, а Минтруд 
выделяет 81 млн рублей на 10 проектов 
с участием 510 сотрудников в Амур-
ской, Хабаровской, Магаданской обла-
стях и Чукотском округе. По 150 тысяч 
рублей каждому только на проезд до 
места будущей работы. А для новых 
производств в Дальневосточном округе 
требуется ещё 50 тысяч работников, ко-
торым будут даны гарантии по обеспе-
чению жильём, «подъёмными» и «соци-
алкой». Но как замечают сами авторы 
идеи, найти желающих переехать на 
Дальний Восток будет трудно – и энту-
зиазма советского по освоению новых 
земель не наблюдается, и заработать 
переселенцы могут куда больше в Пе-
тербурге или Москве. 

Национальный союз 
производителей молока 
«Союзмолоко» просит 
правительство отозвать 
приказ Минсельхоза №648, 
обязывающий производителей 
«молока в пакетах брать 
справку» на каждую 
произведённую с марта 
2016 года партию продукта
 Насколько это убережёт наше здоровье, 
нужно разбираться. Но факт очевид-
ный и предсказуемый, что подобная 
бюрократическая волокита не спасает 
наши кошельки, и к тому же может со-
рвать, а то и приостановить поставки 
молока в магазины. Как обычно, доку-
мент не только не обсуждался с обще-
ственностью и бизнесом, но прямо 
противоречит закону «О ветеринарии». 

В мартовском календаре 
почти рядом волею судьбы 
оказались две даты – день 
рождения  первого и 
последнего Президента СССР 
Горбачёва и день смерти 
генералиссимуса Сталина 
Могила Иосифа Виссарионовича у 
Кремлёвской стены 5 марта оказалась 
буквально завалена цветами, а соцсети 
переполнены дифирамбами в память 
о том, кто «принял страну с сохой, а 
оставил с атомной бомбой». Михаила 

же Сергеевича, отпраздновавшего юби-
лей в самом дорогом столичном отеле 
в узком кругу либерально-демократи-
ческий общественности, большАя, если 
не бОльшая часть наших сограждан счи-
тает «могильщиком империи» и «преда-
телем социализма». И всё же не пришло 
ещё время больших исторических вы-
водов – одному исполнилось лишь 85, 
со дня смерти другого прошло всего 63 
года. Настоящие оценки этим истори-
ческим личностям, как и их наследию, 
дадут наши и их потомки… А вот роль 
в истории таких именинников марта, 
как первый космонавт Юрий Гагарин и 
первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова, не обсуждается, конечно.  

Депутаты уже на ближайшей 
весенней сессии обещают 
«дать по рукам коллекторам», 
многие из которых 
превратились 
в откровенных бандитов
Ускорить рассмотрение закона о чётких 
границах «можно-нельзя» в отношениях 
коллекторов с должниками заставляют 
страшные, трагические и возмутитель-
ные события последнего времени – от 
чуть не сгоревшего ребёнка за долг в 10 
тысяч рублей до остриженной наголо 
жены задолжавшего 15 тысяч рублей. 
Уж, по крайней мере, работать в подоб-
ных фирмах разрешать отныне лишь 
людям с высшим образованием и без 
судимостей. Это не критерий, конечно, 
но хоть что-то для начала отечествен-
ной истории цивилизованного взыска-
ния долгов. А то никак из бандитских 
90-х не выйдем.

Сотрудники ФСБ в рамках 
доследственной проверки 
обнаружили на территории 
Усть-Лужского терминала 
два контейнера с коньяком 
Courvoisier розлива аж 
1912 года 
По полмиллиона за бутылочку и нака-
нуне Международного женского. А чуть 
дальше – несколько контейнеров с мяс-
ными деликатесами, но куда более све-
жими, конечно. Только не говорите, что 
вам никогда не везёт. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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В Подмосковье с февраля те-
кущего года в тестовом ре-
жиме действует программа 
диспансеризации. Она про-

ходит в единый день – в субботу. 
В Московском областном научно-
исследовательском клиническом 
институте главе региона были 
представлены этапы прохождения 
диспансеризации. 

С апреля текущего года про-
грамму массовой диспансериза-
ции в единый день планируется 

запустить системно во всех муни-
ципалитетах региона. Диспансе-
ризация представляет собой ком-
плекс мероприятий, в том числе 
осмотр врачами нескольких спе-
циальностей и применение необ-
ходимых методов обследования в 
отношении определенных групп 
населения. 

Обследование также включает 
в себя биохимический и общий 
анализ крови, ЭКГ, флюорогра-

фию и маммографию, измерение 
глазного давления. По результатам 
пациент получает приглашение на 
консультацию врача-терапевта, ко-
торый при необходимости дает на-
правление к узким специалистам. 

 
«Наша задача в Подмосковье 

внедрить культуру диспансериза-
ции, чтобы человек до 40 лет про-
ходил ее один раз в три года. После 
40 лет уже другая стадия риска, и 
каждый должен, выбрав один день 
в году, сдать кровь, проверить серд-
це и другие жизненно важные ор-
ганы. Наша задача сегодня – разъ-
яснять жителям необходимость 
диспансеризации и сделать удоб-
ным ее прохождение в городских 
поликлиниках области», – подчер-
кнул Андрей Воробьёв. С начала 
года в Московской области общую 
диспансеризацию прошли 122 ты-
сячи человек. 

Андрей Воробьёв также озна-
комился с работой регистратуры, 
осмотрел кабинет медицинской 
профилактики, кабинет УЗИ, про-
цедурный кабинет. Губернатору 
продемонстрировали оборудова-
ние гастроэнтерологического и 
рентгенологического отделений. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ДОБРОДЕЛ

  Система наружного освещения 
в муниципальных образованиях 
Московской области будет ком-
плексно модернизирована в теку-
щем году. Это не менее 40 тысяч 
установок уличного освещения. 

 Планируется установить во-
семь тысяч светильников на тер-
ритории 1576 дворов, на детских и 
спортивных площадках. Будет про-
ведена большая работа по модер-
низации светильников на регио-
нальных автодорогах. Планируется 
установить 15 тысяч светильников 

на 500 километрах улично-дорож-
ной сети Московской области. 
Приоритетные объекты при этом  
определяются с учетом мнения 
населения. Порядка 20 парков и 

скверов оснастят современным ос-
вещением в области в 2016 году.

Современными системами на-
ружного освещения будут обору-
дованы и территории пяти новых 
парков области.

В прошлом году в Подмоско-
вье заменено 38,5 тысячи светиль-
ников на энергоэффективные и 
обновлено 7787 опор освещения. 
Более тысячи километров линий 
освещения модернизировано с ис-
пользованием самонесущего изо-
лированного провода. 

Андрей Воробьёв посетил 
МОНИКИ с рабочим визитом

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Госстройнадзор

Министерство социального развития

Главное управление записи актов 
гражданского состояния

Дата приёма

16 МАРТА

21 МАРТА

28 МАРТА

В соответствии с решением Губернатора 

Московской области Андрея Воробьёва в 

муниципальных образованиях Московской 

области работают Общественные приемные 

исполнительных органов государственной 

власти Московской области.

На территории Одинцовского района упол-

номоченные работники центральных испол-

нительных органов государственной власти 

Московской области ведут приём жителей в 

соответствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 22  (Волейбольно-
спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Часть земель в 
Подмосковье могут 
изъять под 
бесплатные парковки

  Для бесплатных парковок в Московской об-
ласти может потребоваться изъятие частной и 
муниципальной земли. Особенно это касается 
густонаселенных городов Подмосковья. «По-
нятно, что это дело затратное, понятно, что 
нам необходим консенсус с жителями, потому 
что, организовывая парковочные места, мы 
где-то урезаем зеленую зону, где-то нам придет-
ся изымать муниципальную, а где-то частную 
землю. Где-то, может быть, стоит рассмотреть 
возможность строительства многоуровневых 
стоянок», – считает Андрей Воробьёв. Он под-
черкнул, что необходимо последовательно 
разобраться в этом вопросе. В совещании, где 
рассматривались проблемы парковок и пути 
их решения, принял участие и глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 

Модернизация системы наружного освещения 
в муниципалитетах Подмосковья

О заброшенных зданиях 
можно сообщить 
на портал «Добродел»

    Жители Подмосковья могут сообщить о забро-
шенных зданиях на портал «Добродел» в рамках 
проекта «Общественная инвентаризация», чтобы 
данные объекты вовлекли в хозяйственный обо-
рот. 

Если вы располагаете информацией о не-
достроенных обветшавших, пустующих, забро-
шенных зданиях, то о них можно сообщить на 
«Добродел», выбрав на портале раздел «Сообщить 
о проблеме» – «Все категории проблем» – «Обще-
ственная инвентаризация». Принимаются сведе-
ния о неиспользуемом, но пригодном к эксплу-
атации объекте недвижимости, об аварийном 
объекте или долгострое, о не поставленном на 
учет индивидуальном жилом, садовом или дач-
ном доме.

Минмособлимущество проверит каждое сооб-
щение, и в случае подтверждения информации по 
заявленным критериям объект будет добавлен в 
реестр «Общественной инвентаризации» для при-
нятия управленческого решения.

По словам заместителя министра имуще-
ственных отношений Подмосковья Вячеслава 
Имангулова, выявленные в ходе инвентаризации 
здания будут вовлечены в хозяйственный оборот, 
в том числе использованы под социальные нужды 
– в них смогут разместить детские учебные учреж-
дения, объекты здравоохранения, пункты охраны 
общественного порядка, магазины, предприятия 
малого бизнеса.
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Открывая заседание, 
секретарь местного 
отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», глава Один-

цовского района Андрей Ива-
нов отметил, что центральным 
вопросом повестки дня явля-
ется всестороннее обсуждение 
Стратегии развития региона 
на ближайшие годы, которую 
обозначил в своем ежегодном 
отчете-обращении губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв. 

Глава района подчеркнул, 
что Стратегия носит отнюдь не 
рекомендательный характер: 
«Для нас это чёткое руковод-
ство к дальнейшим действиям. 
Представители партии имеют 
подавляющее большинство в 
Советах депутатов всех посе-
лений Одинцовского района, 
а также в районном Совете 
депутатов. Кроме того, руко-
водящий состав местных ад-
министраций также состоит 
преимущественно из пред-
ставителей «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» или её сторонников. А 
это значит, что именно нашей 
партии предстоит быть ос-
новной движущей силой всех 
перемен, инициатором кото-
рых выступает глава региона. 
Только мы – партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – готовы взять на 
себя ответственность за вопло-
щение принципов губернатора 
в жизнь. И никто, кроме нас, 
эту ответственность на себя не 
возьмет».

Председатель Комитета по 
вопросам образования и куль-
туры Московской областной 
Думы, Герой России Лариса 
Лазутина отметила, что в стра-
тегии прописаны конкретные 
шаги по развитию всех жизнен-
но важных сфер Подмосковья 
– экономика, ЖКХ, экология, 
дороги, больницы, школы, дет-
ские сады, жильё, безопасность. 

Одной из первых тем, ко-
торую рассмотрели участники 
расширенного политсовета, 
стала экономика. Директор 
компании «Мособлгаз» Дми-
трий Голубков отметил, что в 
реализации Стратегии губерна-
тора особое внимание уделяет-
ся поддержке малого и средне-
го бизнеса:

«В рамках программы по 
газификации мы ежегодно 
подключаем около 50 тысяч 
абонентов различных групп. 
Важным элементом в работе 
газовиков является обеспе-
чение благоприятного инве-
стиционного климата. Мы в 
ручном режиме сопровождаем 
объекты малого и среднего 
бизнеса. Сейчас в реестре газо-
виков Подмосковья 1400 пред-
приятий, которые необходимо 
газифицировать. В этом году 
мы планируем 500 из них под-
ключить к газу». 

О другом направлении 
Стратегии губернатора – доро-

гах и транспорте – рассказал 
мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев. Только в прошлом 
году из областного бюджета бо-
лее 30 миллионов рублей было 
направлено на ремонт дорог. В 
этом году – уже 40 миллионов. 
В районе решена проблема с 
Перхушковским переездом, 
теперь по инициативе Андрея 
Воробьёва возобновлены стро-
ительные работы на путепро-
воде в 8-м микрорайоне Один-
цово.

Говоря о развитии спорта, 
Лариса Лазутина подчеркнула, 
что за три года в Подмосковье 
было построено 54 физкуль-

турно-оздоровительных ком-
плекса, появилось 358 спор-
тивных площадок. Огромное 
внимание сегодня уделяется 
развитию именно массового 
спорта. Вспоминая достиже-
ния Одинцовского района, Ла-
зутина отметила, что одним из 
важнейших стала реконструк-
ция лыжероллерной трассы. 
Теперь это Спортивный парк 
отдыха, где есть детская лыж-
ная школа, парковка, зоны 
активности, самый большой 
в области воркаут-комплекс и 
многое другое.

Главный врач Одинцов-
ской станции скорой медицин-

ской помощи Виктор Ткаченко 
акцентировал свое выступле-
ние на взаимодействии меди-
цинских служб и Системы-112. 
Создание системы, по словам 
Ткаченко, стало огромным под-
спорьем как для медиков, так и 
для их пациентов. Уже сейчас 
доля звонков, которые посту-
пают через экстренную служ-
бу, составляет примерно 30 
процентов. За время функцио-
нирования Системы-112 было 
принято свыше 38 тысяч звон-
ков, из них более 10 тысяч – это 
реальные экстренные звонки с 
угрозой для жизни человека. 

Председатель Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она Захар Иванов считает, что 
одним из «драйверов» развития 
гражданского общества в Под-
московье стала губернаторская 
премия «Наше Подмосковье». В 
прошлом году поступило более 
7000 заявок на участие в кон-
курсе, и Одинцовский район 
стал вторым по общему коли-
честву заявок и первым по чис-
лу победителей.

Заместитель секретаря 
МОРО партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Олег Рожнов подчеркнул, 
что сочетание инициативы, ко-
мандной работы и персональ-
ной ответственности – часть 
принципов губернатора. 

«Поддержав стратегиче-
ские направления, обозначен-
ные губернатором, участники 
также обсудили специфиче-
ские для района проблемы и 
пути их решения. Кроме того, 
были намечены амбициозные 
планы на 2016 год, – добавил 
Олег Рожнов. – Я хотел бы от 
имени Московского областно-
го регионального отделения 
партии поблагодарить руко-
водство района и всех собрав-
шихся за такое масштабное 
конструктивное обсуждение 
Стратегии, это очень важно. 
У нас очень непростой год, и 
Стратегия губернатора – это ос-
нова того, к чему необходимо 
стремиться, это коллективный 
труд большой команды». 

Помимо членов политсо-
вета и секретарей первичных 
отделений, на расширенном 
заседании присутствовали ве-
тераны, главные врачи боль-
ниц и поликлиник, директора 
учреждений культуры, а также 
руководители независимых 
общественных организаций 
и объединений, в том числе и 
Молодёжного парламента.

Собравшиеся были проин-
формированы о предстоящих 
выборах и предварительном 
голосовании, главными прин-
ципами которых являются 
конкурентность, открытость и 
легитимность. 

Одинцовские единороссы обсудили 
Стратегию развития Подмосковья
Расширенное заседание 
политического совета 
местного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» прошло в 
Одинцово 3 марта. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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Глава района проинспектировал 
Барвихинскую амбулаторию

Глава района Андрей 
Иванов и депутат Мо-
сковской областной 
Думы Лариса Лазутина 
9 марта посетили Бар-
вихинскую амбулато-
рию и оценили готов-
ность медучреждения к 
диспансеризации.

НА КОНТРОЛЕ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В начале встречи глава 
района рассказал, что 
после инспекции ам-
булатории в Барвихе к 

нему подошла группа местных 
жителей. Люди озвучили главе 
целый ряд проблем, связанных 
со здравоохранением и функ-
ционированием системы ЖКХ, 
расселением ветхого жилья, 
работой объектов культуры и 

многими другими вопросами. 
При этом решать накопившие-
ся проблемы сейчас фактически 
некому – из-за политического 
кризиса местный Совет депу-
татов распущен, а глава поселе-
ния покинул свою должность. 
«Я хотел бы предложить вам 
принять участие в выборах, ко-
торые пройдут 24 апреля. При-
чём не только как кандидата 
в депутаты, но и с прицелом в 
дальнейшем претендовать на 
пост главы Барвихинского по-
селения, чтобы целиком и пол-
ностью нести ответственность 
за все принятые решения и за 
наведение порядка в этом не-
большом, но стратегически 
важном поселении», – обратил-
ся Андрей Иванов. 

Он попросил Александра 
Гусева в кратчайший срок об-
думать это предложение и дать 
ответ. 

«Вы честный и порядоч-
ный человек, у вас за плечами 
большой опыт управленческой 
работы. В Одинцово огромное 

количество проблем, но вы 
эффективно с ними справляе-
тесь, вас любят люди, вам дове-
ряют. Я уверен, что и на выбо-
рах в Барвихинском вас также 
поддержат жители – как чело-
века, способного навести поря-
док», – добавил глава района. 

Депутат Мособлдумы, Ге-
рой России Лариса Лазутина 
поддержала инициативу Ан-
дрея Иванова: «Думаю, это са-
мая достойная кандидатура на 
данный момент. Сегодня было 
очень много обращений от жи-
телей Барвихи, мы прекрасно 

понимаем, что человек должен 
прийти на этот пост опытный, 
уважаемый». 

Александр Гусев поблаго-
дарил главу района за доверие. 
«Я понимаю, что проблемы го-
рода Одинцово не похожи на 
проблемы Барвихи, но если 
люди меня поддержат, я готов 
приступить к работе. Я готов 
работать», – сказал Гусев. 

Напомним, что досрочные 
выборы Совета депутатов сель-
ского поселения Барвихинское 
состоятся 24 апреля. Преды-
дущий состав, избранный в 
сентябре 2014 года, распался в 
связи с выходом из его числа 
четырёх депутатов.

Отметим, что согласно су-
ществующему законодатель-
ству, глава городского поселе-
ния Одинцово, в случае ухода 
ранее действовавшего, дол-
жен быть выбран городским 
Советом депутатов из своего 
состава.

Андрей Иванов предложил мэру Одинцово 
принять участие в выборах в Барвихе
Глава Одинцовского 

района Андрей Иванов 

предложил мэру Один-

цово Александру Гусеву 

принять участие в вы-

борах Совета депутатов 

сельского поселения 

Барвихинское, которые 

состоятся 24 апреля. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Две недели назад гла-
ва Одинцовского 
района уже был в ам-
булатории с обходом.   
Медики рассказали 

Андрею Иванову, что измени-
лось за это время. Общение на-
чалось на первом этаже боль-
ницы у регистратуры.  

«У нас обслуживаются бо-
лее девяти тысяч человек. В 
амбулатории есть педиатры, 
терапевты, окулист, хирург, ги-
неколог, лор, будет невролог. В 
общем, у нас мини-поликлини-
ка», – рассказала главе и.о. заве-
дующего Барвихинской амбу-
латории Светлана Шитикова.

Недавно в амбулатории 
сделали открытую регистрату-
ру, теперь там можно завести 
электронную карту, воспользо-
ваться электронной очередью, 
открылся кабинет физиотера-
певта, заработали УЗИ-аппарат 
и рентген-аппарат. С апреля в 
амбулатории появится невро-
патолог.  

«В этой амбулатории, в од-
ной из немногих, врачи ведут 
прием вместе с медсестрами, 
что повышает качество их ра-
боты», – рассказала главный 
врач Одинцовской ЦРБ Ольга 
Мисюкевич.  

«Когда мы проводим опро-
сы населения, то видим, что 
на первом месте у людей стоит 
не вопрос качества томогра-
фа, УЗИ-аппарата или 
оборудования оф-
тальмолога. Жи-
телей беспокоят 
очереди. У вас 
в амбулатории 
нет часовых 
ожиданий?» – 
спросил глава 
у руководства 
учреждения. 

Ольга Мисюке-
вич рассказала, что 
проблем с очередями здесь 
нет, жители могут записаться 
к доктору через электронную 
регистратуру или колл-центр. 

Сегодня в амбулатории нет 
кардиолога, но для тех, кто в 
этом нуждается, делают выезд-
ные приемы. Пациенты амбу-
латории рассказали главе, что 
недовольны работой окулиста, 
жители поселка Усово-Тупик 
говорили о необходимости от-
крытия кабинета врача общей 
практики.  

«Я думаю, 
месяца будет до-

статочно, чтобы 
сделать кабинет 

врача общей прак-
тики. Либо в существу-

ющем жилом секторе, либо, 

посмотрим, как это сделать, на 
небольшом участке земли», – 
заявил Андрей Иванов. 

В ходе общения жители 
рассказали главе о необходимо-
сти детского стоматолога и не-
которых узких специалистов.

«Десять дней назад не рабо-
тал рентген-аппарат, не было 
регистратуры, физиокабинета. 
Неделю назад я заехал в Барви-
хинский ФАП, через две недели 
будет новый ФАП в здании ад-
министрации Барвихи», – ска-
зал жителям глава района. Он 
отметил, что районная власть 
не может «в ручном режиме» 
заниматься всеми проблемами 
Барвихи, поселению необходи-
ма команда управленцев с бо-
гатым опытом деятельности в 
системе власти. 

В разговоре  с жителями 
глава района подчеркнул, что 
23% жителей должны пройти 
всеобщую диспансеризацию, 
объявленную губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым. По словам главы 
района, Барвихинская амбула-
тория полностью готова к её 
проведению. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Такой формат встреч для 
журналистов не в но-
винку. Раз в месяц, а то 
и чаще, они выезжают 

в разные города области, что-
бы пообщаться с теми, кто ре-
гулярно читает газету. «Для нас 
это очень важно – посмотреть в 
глаза своим читателям», – отме-
тил на встрече в Одинцово за-
меститель главного редактора 
«МК» Пётр Спектор.

«Московский комсомо-
лец» – одна из самых читаемых 
российских газет. Её тираж 
приближается к 700 тысячам 
экземпляров. К тому же это 
единственное из федераль-
ных изданий, принадлежащее 
частному лицу. Слоган газеты: 
«Актуальность и достоверность 
– не лозунг, а принцип суще-
ствования».

В нашем городе журна-
листы «МК» уже второй раз. В 
фойе Волейбольного центра 
проходила льготная подписка 
на газету, а на вопросы читате-

лей отвечали корреспонденты 
Владимир Чуприн (отдел «Под-
московье»), Валерия Маркова 
(политика), Леонид Перес (эко-
номика), Алексей Стейнерт (от-
дел информации), Алексей Ле-
бедев (редактор отдела спорта) 
и заместитель главного редак-
тора Петр Спектор.

Спрашивали жители и об 
истории газеты, и о работе 
редакции и отдельных жур-
налистов. Интересовались ре-
акцией корреспондентов на 
отдельные события и просили 
больше злободневных матери-
алов. Отвечая на вопросы, за-
меститель главного редактора 

подчеркнул, что журналисты 
хоть и критикуют власть, но 
делают это в рамках закона. Ав-
торы же наиболее ярких и ин-
тересных вопросов получили 
подарки от редакции. Правда, 
вопросов было не так много, 
как, наверное, хотелось корре-
спондентам. Середина рабочей 
недели, недостаточная рекла-
ма мероприятия – и на встречу 
смогли прийти далеко не все 
читатели «Московского комсо-
мольца», которых в районе на-
верняка гораздо больше.

В этот вечер к коллекти-
ву редакции присоединились 
звёзды эстрады, театра и спор-
та. Первой на сцену вышла пе-
вица Линда. Популярная в 90-х 
годах, своей загадочности она 
не растеряла и сегодня. Стихи 
на злобу дня прочитал поэт 
Александр Вулых. На вопро-

сы о спорте ответила волейбо-
листка клуба «Заречье-Одинцо-
во» Ирина Воронкова. 

Буквально зажгли на сцене 
ещё одни звёзды из прошлого 
– группа «Стрелки». Они испол-
нили давно известные хиты 
и новую композицию. Перед 
зрителями выступили участ-
ник телепроекта «Голос» Данте 
и певец Сергей Вертинский. 
Последнего как талантливо-
го исполнителя и пародиста 
представил Юрий Маликов, 
создатель и руководитель ВИА 
«Самоцветы», порекомендо-
вав ему обязательно принять 
участие в шоу «Точь-в-точь» на 
Первом канале. Шанс показать 
своё мастерство представился 
мгновенно – на последней пес-
не у Вертинского сломался ми-
крофон, но завершить высту-
пление ему это не помешало.

Устный выпуск газеты 
«Московский комсомо-
лец» состоялся в Волей-
больном центре в Один-
цово на прошлой неделе 
при поддержке районной 
администрации. На 
встречу с жителями го-
рода приехали ведущие 
журналисты газеты. 

НОВЫЙ ФОРМАТ

Все мы знаем, что выбор 
будущей профессии – 
это важнейшее реше-
ние в жизни каждого 

человека, от которого, без пре-
увеличения, зависит его даль-
нейшая судьба. Подросткам, 
определившимся с подходя-
щим для себя родом занятий 
в средних классах школы, не-
сомненно, повезло, особенно 
если за годы учебы в институте 
или университете они не разо-
чаровались в своей специаль-
ности. Но как показывает прак-
тика, таких ребят немного, и 
зачастую абитуриенты идут по-
лучать высшее образование на-
обум – в те вузы, где маленький 
конкурс и легкая сессия. Неред-
ко бывает, что за выпускников 
«нужную» им профессию выби-
рают родители, реализуя свои 
амбиции. В итоге по оконча-
нии вуза вчерашние студенты 

снова возвращаются к вопро-
су, который стоял перед ними 
несколько лет назад, «Где же я 
хочу работать?».

По многим причинам в 
школьную программу урок 
«Основы профессиональной 
ориентации» войти не может. 
А если бы теоретически в шко-
лах и был такой факультатив, 
вряд ли учителя сумели бы со-
ставить у ребят полное пред-
ставление обо всех существу-
ющих на современном рынке 
труда вакансиях и сферах де-
ятельности. Поэтому для по-
мощи «неопределившимся» 
подросткам в Одинцово был 
создан молодежный центр про-
фориентации «Мой выбор».

– Знаменитый китайский 
философ Конфуций говорил: 
«Выберите себе работу по 
душе, и вам не придется рабо-
тать ни одного дня в своей жиз-
ни», – рассказывает создатель 
центра Валентина Степанова. 
– «Мой выбор» был основан в 
конце прошлого года в рамках 
федеральной акселерационной 
программы «Социальные ин-
новации» и сейчас открывает 

набор в первые группы. Наш 
центр – это не образовательное 
учреждение, а своеобразный 
«мост» между ищущими свое 
призвание тинейджерами и 
работодателями. На занятиях 
мы будем устраивать ребятам 
экскурсии на предприятия и 
производственные базы Мо-

сквы и Одинцовского района 
– от юридических центров и 
кадровой службы до мебель-
ных фабрик и салонов красо-
ты, а также проводить встре-
чи с успешными местными 
предпринимателями. Кроме 
этого, наши сотрудники будут 
обучать молодое поколение де-

ловому этикету, умению систе-
матизировать информацию, 
рассказывать о полезных про-
фессиональных навыках, ко-
торые ценят любые руководи-
тели. Занятия в «Моем выборе» 
рассчитаны на ребят в возрасте 
от 12 лет.

На презентацию молодеж-
ного центра профориентации 
были приглашены школьни-
ки из разных районных по-
селений. Им предоставили 
возможность побеседовать с 
представителями столичного 
колледжа градостроительства, 
транспорта и технологий, чле-
нами Общественной палаты 
Одинцовского района и педаго-
гами Центра молодежного ин-
новационного творчества «ЗD 
идеи», оценить работу совре-
менного трехмерного принте-
ра и пройти электронный тест 
на способность к техническим 
специальностям. Кто знает, 
может быть, благодаря этому 
спонтанному анкетированию 
через несколько лет в нашей 
стране станет больше квали-
фицированных проектиров-
щиков или конструкторов…

Журналисты «МК» в Одинцово

Чтобы не работать ни одного дняВ Одинцово прошла 

презентация моло-

дежного центра про-

фориентации «Мой 

выбор».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Более подробную информацию 
о центре можно получить по 
телефону 8-800-222-01-05
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О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 
пользователи Instagram и Twitter, что вызвало 
наибольшее внимание наших земляков из числа 
пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём пишут, сообщают и спорят одинцовские 

Все – на диспансеризацию, в музей и на… Масленицу! 

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

  «Пройди диспансеризацию, 
убедись, что ты здоров!» – на-
стоятельно просят всех жите-
лей Подмосковья. Это так про-
сто и недолго – позаботиться о 
своём здоровье, да и о бюдже-
те семейном, в конце концов 
(чтобы не работать потом на 
лекарства). Стоит лишь узнать 
о ближайшем едином дне дис-

пансеризации на сайте област-
ного Министерства здравоох-
ранения, напоминает Андрей 
Воробьёв (andreyvorobiev) в 
Instagram. 

Это составная часть губерна-
торской стратегии: «Поддержка 
жителей и сплочённая коман-
да, нацеленная на результат, – 
залог успеха».

  К слову, у такой «соци-
альной» стратегии губер-
натора поддержка обще-
народная. Это подтвердил 
в Twitter и глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов (ivanov_odincovo): 
«Свыше 250 человек при-
няли  участие в обсужде-
нии Стратегии губернато-
ра Московской области: 
активисты местного от-
деления «Единой России», 

ветераны, районная Обще-
ственная палата и Моло-
дёжный парламент, врачи, 
работники культурных уч-
реждений. 

Важно, что с живыми при-
мерами выступили прак-
тики – люди, которые 
реализуют принципы гу-
бернатора на своём участ-
ке работы, будь то «Мособл-
газ», скорая помощь или 
сельский дом культуры…»

  Как сообщает 
Facebook, с 10 марта в 
Московской области 
стартовали экологи-
ческие уроки, органи-
зованные Министер-
ством экологии и 
природопользования. 
Первые уроки в Крас-
ногорске, Одинцово, 
Воскресенске и дру-
гих городах проведут 
министр экологии и 
природопользования 
Московской области 
Александр Коган, заме-
ститель министра Кон-
стантин Пивоваров, 
заместитель председа-
теля комитета по эко-
логии, природопользо-
ванию и сохранению 
лесов Общественной 
палаты Московской 
области Елена Гриши-
на, певец Владимир 
Лёвкин. Далее в тече-
ние года уроки прой-
дут в большинстве 
школ области…

  На сайте региональ-
ной «Единой России» 
опубликована инициа-
тива – наполовину ком-
пенсировать расходы на 
пресловутый капремонт 
одиноко проживающим 
гражданам, достигшим 
70-летнего возраста. А 
достигшим 80-летия – на 
все 100 процентов. 

  Сообщество «На Рублёв-
ке» на своей странице в 
Facebook приглашает на 
весёлую «Тарандеевскую 
Масленицу» в Захарово 13 
марта. 
В праздничной програм-
ме главной Масленицы 
Одинцовского района вы-
ступят народный артист 
России Владимир Девятов, 
заслуженная артистка Рос-
сии Варвара, народный 
гармонист России Игорь 
Шипков, актеры москов-
ского Театра Луны Алексей 

Лосихин и Влад Воронин, 
участник проекта «Голос» 
Игорь Манаширов, фолк-
группа «Партизан FМ» и ан-
самбль барабанщиков «Nait 
Bit». Гостей праздника ждет 
всероссийская ярмарка на-
родных промыслов, парк 
развлечений 17-19 веков, 
катание на оленьих и со-
бачьих упряжках, штурм 
снежной крепости, дере-
венский зоопарк, русская 
печь из снега, огненное 
шоу, угощение блинами и 
многое другое. 

 Антон Кузнецов 
(komandir1997) делится в 
Instagram приятной новостью: 
«Из Китая приехала хорошего 
качества честная копия скеле-
та кейхозавра на матриксе». 
И это пополнение коллекции 
сможет теперь внимательно 
рассмотреть любой посетитель 
Одинцовского историко-крае-
ведческого музея. Добро пожа-
ловать! 

  И, пожалуйста, пом-
ните не только о своих 
проблемах. Не сочтите 
за труд лишний раз за-
глянуть на страницы 
Благотворительного 
фонда «Лизонька» (Ли-
зонька_Фонд) и част-
ного Одинцовского 
приюта для животных 
(odinpriut) в Facebook и 
соцсетях. Даже просто 
моральная поддержка 
и соучастие словом са-
мим вам поможет по-
чувствовать себя Чело-
веком и Гражданином. 
Не говоря уже о по-
сильной финансовой 
помощи тем, кто более 
беззащитен, а иногда и 
беспомощен.
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Открыл встречу благочинный 
церквей Одинцовского округа 
архимандрит Нестор (Жиляев). 
Он представил собравшимся 

доцента кафедры нравственного бого-
словия Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерея Александра Ран-

не. Отец Александр еще и клирик са-
мого древнего храма России – собора 
Святой Софии в Великом Новгороде. 
Александр Ранне родился в 1952 году 
в Ленинграде. Он окончил Ленинград-
скую духовную семинарию и акаде-
мию, Григорианский университет в 

Риме. Он кандидат богословия и автор 
множества популярных работ. Награж-
ден митрой и орденом преподобного 

Сергия Радонежского третьей степени.
Тема встречи – «Семья, целомудрие. 

Устаревшие понятия или основа совре-

Ежегодная встреча 
«Церковь и молодежь» 
прошла в Одинцово
Роль семейных ценностей в жизни современного общества 
обсудили на ежегодной встрече «Церковь и молодежь», которая 
состоялась в Волейбольном центре Одинцово 5 марта. Здесь 
собрались воспитанники воскресных школ Одинцовского благо-
чиния и приходского центра при Гребневском храме, учащиеся 
одинцовских школ, студенты одинцовского филиала МГИМО, 
священники, руководители образовательных учреждений и 
прихожане храмов.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Всю неделю в городах Москов-
ской области демонстрируют-
ся фильмы, получившие при-
знание сербского фестиваля. 

А открытие кинонедели состоялось в 
Одинцово в Православном социально-
культурном центре при Гребневском 
храме 3 марта. Организаторы проекта 
неслучайно выбрали Одинцово старто-
вой площадкой, начав свою просвети-
тельскую акцию отсюда. Дело в том, что 
наш город является побратимом города 
Крушевац, где прошлым летом прово-
дился кинофестиваль «Сильные духом». 

Церемонию открытия недели 
православного кино провели актриса 
театра и кино Дана Агишева и дирек-
тор кинофестиваля «Сильные духом», 
российский кинопродюсер Филипп Ку-
дряшов. Участников сербского проекта 
на одинцовской земле приветствовали 
мэр города Одинцово Александр Гусев 
и благочинный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор (Жиляев). 
Недавно состоялся представительский 
визит в Сербию нашего одинцовского 
народного коллектива «Родник». Один-
цовцы с насыщенной концертной про-
граммой побывали во многих городах 
Сербии, в том числе и в Крушеваце. 

Наши артисты знакомили сербов с ис-
конно русскими традициями и песен-
ной культурой. А заканчивали высту-
пление специально подготовленным 
для гастролей номером, исполняя на 
сербском языке неофициальный гимн 
страны «Тамо далеко». 

Символично, что со сцены Православ-
ного центра эта песня тоже прозвучала, но 
уже в исполнении приехавшей в Одинцо-
во сербской артистки, лауреата междуна-
родных конкурсов Ольги Масальской. Не-
сколько песен для одинцовцев исполнил 
также бард Виктор Леонидов.

С ответным словом выступили за-
меститель градоначальника города 
Крушевац Ясмина Палурович и пред-
ставитель Подворья Сербской Право-
славной церкви в Москве иеромонах 
Сергий (Антич). Гостями мероприятия 
стали также заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района 
Виталий Савилов, директор Государ-
ственного автономного учреждения 
Московской области «Мособлкино» Ев-
гений Сарамуд, священники одинцов-
ского благочиния, прихожане Гребнев-
ского храма и жители города. 

Как отметил директор фестиваля 
«Сильные духом» Филипп Кудряшов, в 
России достаточно православных фе-
стивалей, и у каждого своя аудитория. 
«У меня не было задачи переходить 
кому-то дорогу. Меня волнует, 
что православное кино сегодня 
находится далеко не на самом 
высоком уровне. Связано это и с 
мизерным финансированием, и 
с отсутствием профессионалов, 
и, вероятно, с отдалённостью от 
реальности тех, кто его созда-
ёт. Наша задача – показать, 
что жить по православ-
ным законам можно не 
только в России и в Сер-
бии. В других странах 
тоже жили и живут 
люди, пример кото-
рых заставляет укре-
питься в своей жиз-
ненной позиции и не 
изменять её в угоду со-
временным трендам».

В программу фестива-
ля вошли художествен-
ные, документальные 

и анимационные фильмы из Сербии, 
России, Белоруссии, Казахстана, Укра-
ины, Черногории, Польши, Эстонии 
и Узбекистана. В качестве поощрения 
лучших кинолент были учреждены спе-
циальные призы – диптихи с иконами 
особо чтимых в Сербии православных 
святых – Василия Острожского, Саввы 
Сербского, Николая Чудотворца и бла-
говерного князя Сербского Лазаря. Ин-
тересно, что иконы для диптихов были 
написаны в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре, а оклады и кресты выполнялись 
сербскими мастерами. Так даже в при-
зовых работах объединили свои труды 
два народа.

Список фильмов-победителей мож-
но найти в Интернете. Одновременно в 
двух номинациях победила кинолента 
Александра Столярова «Старец Паисий 

и я, стоящий вверх ногами» (Россия-
Украина). В основу фильма положе-
ны притчи и житейские истории. 
Картина получила приз публики 
и Гран-при фестиваля. Лучшим 
документальным фильмом на-
звана работа эстонского режис-

сера Хейлики Пикков «Цветы 
Эленской горы». А фильм «Ис-

целение» сербского ре-
жиссера Ивана Йови ча 
признан лучшим ху-
дожественным филь-

мом. Показом этой 
экранной исто-
рии, рассказыва-
ющей о драме, 
разыгравшейся 
в человеческих 
сердцах во время 

и после войны в Ко-
сово, и завершился вечер 

православного кино в 
Одинцово. 
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Православное кино: 
фестиваль «Сильные духом»  

В Подмосковье с 3 по 13 мар-
та проходит кинонеделя «Эхо 
Первого Международного фе-
стиваля православного кино в 
Сербии «Сильные духом». 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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ЮБИЛЕЙ

менного общества?». В своей 
лекции известный богослов 
затронул нравственные кате-
гории, которые являются осно-
вой семейной жизни.

«Слово «целомудрие» сегод-
ня многим непонятно в силу 
своего, как кажется многим, 
несоответствия духу времени. 
Но если вдуматься, целому-
дрие – это целостность мудро-

сти. Мудрость, по-гречески – 
«софия». Термин, с которым 
мы сталкиваемся в Священ-
ном Писании, Ветхом Заве-
те. «София» – это то, на чем 
стоит мир. Мир ведь сто-
ит только потому, что есть 
определенный фундамент, 
некоторые столпы. Одним из 
этих столпов мудрости, без со-
мнения, является семья, – на-

чал беседу о семье Александр 
Ранне. – Апостол Павел гово-
рил, что семья строится по об-
разу Христа и церкви, потому 
что Бог есть любовь, а в основе 
любви лежит жертвенность и 
верность, если, конечно, это 
настоящая любовь. И вот имен-
но отсюда нужно и исходить, 
когда мы разбираемся в том, 
что такое настоящая семья, 

брак, как они зародились в 
жизни». 

Во второй части встречи 
зрителей ждал большой кон-
церт, подготовленный воспи-
танниками Молодежного цен-
тра при Гребневском храме. 
На сцену вышли хоры Георги-
евского собора и Гребневско-
го храма, ВИА «50/50», вокаль-
ной студии, участники клуба 
исторической реконструкции, 
юные самбисты. 

Встречи «Церковь и мо-
лодежь» проводятся по ини-
циативе Одинцовского бла-
гочиния и при поддержке 
администрации Одинцов-
ского района. Гостями один-
цовцев были кинорежиссер, 
народный артист России Ни-
кита Михалков, профессор 
Московской духовной акаде-
мии Алексей Осипов, профес-
сор Александр Дворкин, про-
фессор Алексей Светозарский, 
протоиерей Димитрий Смир-
нов, священник Олег Стеняев.

Открылось собрание 
гимном России, кото-
рый ветераны испол-
нили стоя под акком-

панемент духового оркестра 
«Подмосковные вечера» Шами-
ля Насырова. Торжественную 
часть вёл недавно избранный 
председатель общественной 
организации Алексей Кали-
нин.

Ветеранов поздравила 
депутат Мособлдумы, Герой 
России, почётный гражданин 
Одинцово, пятикратная Олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам Лариса Лазутина. 
По поручению главы Одинцов-
ского района Андрея Ивано-
ва она передала организации 
сертификат достоинством в 
80 тысяч рублей на приобре-
тение необходимой оргтехни-
ки. А ее личный подарок для  
«штаб-квартиры» организации 
– огромный чайный сервиз. 

С пожеланием здоровья, 
благополучия и долголетия об-
ратился к юбилярам советник 
главы города Одинцово и пред-
седатель координационного 
Совета района по делам вете-
ранов генерал-майор Ракетных 
войск стратегического назна-
чения Михаил Солнцев. От 
имени главы города Одинцово 
Александра Гусева 30 активи-
стам организации были вруче-
ны грамоты.  

Организация была созда-
на в ноябре 1989 года. У ее ис-
токов стояли активисты вете-
ранского движения, в числе 
которых были генерал-майоры 
Михеев и Миронов, полковни-
ки Бемберя, Дубин, Нефёдов, 
Павлов, Пряхин, Ротанин, Че-
решко и другие ветераны во-
енной службы. В настоящее 
время в организации почти 
300 человек. В её составе заслу-
женные люди города и района, 
в том числе ветераны-фронто-
вики, ветераны военной служ-
бы, много сделавшие для укре-
пления боевого потенциала 
Вооружённых сил страны и, в 
первую очередь, для Ракетных 
войск стратегического назна-
чения.

Ветераны-фронтовики ор-
ганизации – особая тема. Каж-
дый из них – целая эпоха. Жаль, 
что этот и так уже довольно 
небольшой список неумолимо 
сокращается.  Как раз об этом 
с сожалением и просьбой не 
забывать героев-земляков гово-
рил в своём выступлении один 
из легендарных членов орга-
низации – участник обороны 
Москвы, битвы за Кавказ, Бер-
линской операции и освобож-

дения Украины генерал-майор 
Виктор Михайлов. 

В рядах, казалось бы, муж-
ской организации, 42 женщи-
ны, причем 27 из них – участ-
ницы Великой Отечественной 
войны. 

Среди текущих забот орга-
низации – совместное проведе-
ние праздников и чествование 
юбиляров, социальная под-
держка, юридические консуль-
тации и посещение больных, 
мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи и 
культмассовая работа, совмест-
ные поездки на выставки и в 
театр, подготовка публикаций 
и многое другое. Всю эту колос-
сальную работу ведут  обще-
ственные комиссии, к слову, 
на чистом энтузиазме, без ко-
пейки зарплаты. 

Невозможно забыть о 
вкладе в популяризацию ор-
ганизации двух её послед-
них лидеров – полковника в 
отставке Владимира Гутро-
ва, руководившего с 2007 
по 2012 год, и полковника 

в отставке, участника Великой 
Отечественной войны Ростис-
лава Худобко, руководившего 
с 2012 года по июль 2015 года. 
Ростислав Константинович 
полтора месяца не дожил до 
своего 90-летия. Его не стало в 
июле, хотя ещё в апреле-мае он 
с присущими ему оптимизмом 
и энергией вместе со своими 
товарищами принимал самое 
активное участие в подготовке 
и проведении мероприятий, 

посвящённых 70-летию Побе-
ды.  

Городская и районная ад-
министрации позаботились о 
праздничном угощении, а куль-
турную программу ветераны 
подготовили своими силами. 
Их творческий потенциал впе-
чатляет. В составе организации 
– вокально-инструментальный 
ансамбль «Эксперимент» из 
семьи Веретеновых, профес-
сиональный аккордеонист, 
педагог музыки и прекрасный 
тамада Галина Давыдовская и 
трио «Музыкальный сундучок» 
во главе с ветераном Великой 
Отечественной войны баяни-
стом Станиславом Алёхиным. 
Нельзя не вспомнить и поэта-
фронтовика, оперного певца и 
пейзажиста Кима Таранца, ко-
торый в силу возраста уже не 
выходит из дома. 

Совместное исполнение 
старых добрых песен и пригла-
шение дам на танец здесь – до-
брая традиция. Не отступили 
от нее и в этот раз. Не беда, что 
средний возраст членов такого 

большого коллектива 
приближается к 80-

ти. Главное, что эти 
люди реально и 
неопровержимо 

молоды душой. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Реально и неопровержимо!Одинцовская районная 
общественная организа-
ция ветеранов войны и 
военной службы отме-
тила 25 лет с момента 
создания. Торжество по 
случаю юбилея про-
ходило 5 марта в зер-
кальном зале культур-
но-спортивного центра 
«Мечта». При встрече 
каждому ветерану 
вручали именной по-
здравительный адрес 
от главы Одинцовского 
района Андрея Иванова.
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Турнир откроется пока-
зательным шоу боевых 
единоборств. Почетны-
ми гостями первенства 

станут глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, пред-
ставители спортивных мини-
стерств Московской области и 

Российской Федерации.
В прошлом году в команд-

ных и личных соревнованиях 
первенства приняли участие 
более 550 спортсменов из девя-
ти стран в возрасте от четырех 
до 30 лет. Всего более 3000 че-
ловек.

СПОРТ

Напомним, что это 
единственная гонка 
классическим стилем 
не только в нашем 

Спортивном парке, но и во 
всем Подмосковье. А потому 
даже в довольно не лыжную 
погоду на старт вышли поряд-
ка двух сотен девочек, девушек 
и женщин и около четырехсот 
мальчиков, юношей и мужчин.

Старт первым забегам на 
600 метров для самых юных 
дал лично Леонид Воропаев. 
Затем он со всей своей много-
численной семьей встречал 
лыжников на финише с памят-
ными призами для всех, а луч-
шие тройки в 15 возрастных 
категориях получали из его рук 
медали и специальные призы. 
Самый же юный участник гон-
ки – двухлетний Вася Дракунов 
– получил от Леонида Илларио-
новича фирменные лыжи.

На 600 метрах лучшими в 
своих возрастах стали Дарья 
Шабатько, Мария Котова (обе 
из Краснознаменска), Тимофей 
Баграмов из Москвы и Арте-
мий Голубцов из Рузы.

Далее была дистанция в 
3000 метров классикой. У де-
вочек 2004-2005 годов рожде-
ния в тройку призеров вошли 
Ксения Косянчук, Елизавета 
Бояринова и Алина Ветохина. 
У мальчиков этой возрастной 
группы лучшими оказались 
Владислав Аникеев, Михаил 
Багранов, Сергей Виноградов.

Среди девушек 2002-2003 
годов рождения в тройке луч-
ших Дарья Бойцова, Мария 
Копалкина и Ева Лукичева. 
Отметим, что в этом возрасте 

бежала и внучка Леонида Ил-
ларионовича Нина Воропаева. 
Она финишировала четвертой.

Юноши же этого возрас-
та уже бежали полный круг в 
6000 метров. Быстрейшим стал 
Сергей Арбатов из физкультур-
но-спортивного клуба «Труд». 
Вторым финишировал воспи-
танник знаменитого борцов-
ского клуба Москвы «Самбо-70» 
Михаил Валуев. Третий призер 
– Матвей Таскин.

На шести километрах у де-
вушек и женщин отличились 
Амина Иванова, Дарья Терехо-
ва, Мария Попова, Валентина 
Васильева, Татьяна Колунова и 
Наталья Зернова.

У ветеранов-мужчин при-
зовые места на дистанции в 

шесть километров 
распределились сле-
дующим образом: 
Александр Усатов, 
Михаил Фомин, 
Александр Ерофеев 
– среди 1955-1964 го-
дов рождения, Иван 
Востриков, Юрий Су-
ровягин, Юрий Муко-
ид – среди 1945-1954 го-
дов рождения, и в самой 
возрастной группе (1944 год 
рождения и старше) тройка 
лидеров – Анатолий Лука-
шин, Александр Юда-
ков и Валерий 
Жестаков.

Главной 
д и с т а н ц и -
ей стали 12 
километров. 

Ее преодолели две возрастные 
категории юношей и мужчин. 
Лучшие у 15-16-летних юно-
шей пробежали в пределах 
35 минут. Сергей Головань из 
Электростали даже выбежал 
из них – 34 минуты 9 секунд! 
Второе и третье места у Сергея 
Ксенофонтова и Александра 
Кириллова.

А вот старший брат Алек-
сандра Иван Кириллов стал ли-
дером в основном возрасте с 30 
минутами и 29 секундами.

Второе и третье места у 
мужчин заняли Никита Синго-
пин и Василий Ильин. 

Если погода позволит, то 
уже в эти выходные лыжники 
своими забегами будут прово-

жать зиму, встречать вес-
ну и отмечать Широ-

кую Масленицу.

С 19 по 20 марта в спортивно-оздоровительном 
комплексе Одинцовского филиала МГИМО со-
стоится II Открытый международный турнир по 
тхэквандо WTF Nika на Кубок главы Одинцовского 
района. Начало турнира в 14 часов.

В турнире примут 
участие более 
1200 спортсме-
нов в возрасте-
старше семи лет 
из десяти стран 
мира.

Открытый международный 
турнир по тхэквандо

По весенней лыжне

В одинцовском Спор-
тивном парке отдыха 5 
марта состоялся тра-
диционный, восьмой  
классический масс-
старт заслуженного 
тренера России Леони-
да Воропаева. 

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Адрес проведения турнира: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3. Тел. 8 (495) 545-59-85
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Среди награжденных двое жите-
лей Одинцовского района. По-
становлением губернатора Под-
московья за большой вклад в 

обороноспособность страны и в связи с 
Днем защитника Отечества орденом «За 
заслуги перед Московской областью» 
III степени награжден начальник отде-
ла военного комиссариата Московской 
области по городам Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Одинцовскому 
району Вячеслав Клявинь.

Кроме того, за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи орденом Преподобного 
Сергия Радонежского награжден участ-
ник Великой Отечественной войны, 
член Совета ветеранов Одинцовского 
района Константин Федотов. 22 марта 
Константин Сергеевич, большой друг 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», отметит свое 
90-летние, о нем мы еще обязатель-
но расскажем. А сегодня представим 
читателям нашего военного комисса-
ра, его, кстати, многие знают лично. 
В Одинцовском районе Вячеслав 
Клявинь работает уже 11 лет. За это 
время получили его личный автограф в 
приписных свидетельствах более пяти 
тысяч призывников. А ведь призыв 
– это лишь один из аспектов работы 
военных комиссариатов и даже не глав-
ный... Вячеслав Клявинь рассказывает:

– Основная наша задача – поддер-
жание боевой мобилизационной готов-
ности на должном уровне, на случай 
мобилизации армия должна полу-
чить требуемые для обороны людские 

и материальные ресурсы. Еще один 
«столп», краеугольный камень работы 
всех военкоматов страны – забота о 
тех, кто посвятил свою жизнь воин-
ской службе, – ветеранах Великой 
Отечественной войны, военной служ-
бы, о членах их семей, вдовах, детях 
погибших. На наших плечах лежат 
вопросы подготовки граждан к воен-
ной службе. Ну и, конечно, то, на что 
общество и пресса обращают больше 
всего внимания, – учет и призыв на 
военную службу. 

Военный комиссариат – это инсти-
тут, где молодой человек начинает 
знакомство с вооруженными силами, 
и здесь же для ветерана закрываются 
двери службы. 

Могу отметить, что по сравнению с 
прошлыми годами отношение к армии, 
к службе в ней изменилось в лучшую 
сторону. Связано это со многими причи-
нами, рассказывать о них можно долго, 
но факт в том, что сегодня куда больше 
молодых парней стремится к службе 
в армии, чем пытается уклониться от 
нее. Отношение к нам, тем, кто рабо-

тает в комиссариате, стало лучше. Все 
больше людей понимают, что военный 
комиссариат – не их противник, а друг 
и товарищ, что сюда можно прийти за 
помощью, за решением проблем, за 
советом и поддержкой. 

– Был ли за 11 лет вашей работы 
год, когда бы военкомат не выполнил 
плана по призыву?

– Ни одного, мы только перевыпол-
няли. А последние два года из-за того, 
что молодежь массово изъявляет жела-
ние служить, причем в боевых частях 
ВДВ, спецназа, морской пехоты, танко-
вых войсках, ВМФ, наблюдается избы-
ток призывников. Вооруженные силы 
не могут принять больше, чем необ-
ходимо для укомплектования долж-
ностей. Поэтому приходится отменять 
порядка 50-100 решений призывной 
комиссии, а молодых людей просить 
немного подождать до следующего при-
зыва. В прошлом году наш военкомат 
занял первое место в области по набо-
ру на службу по контракту – более 100 
человек, выполнили задание на 168 

процентов. В осенний призыв мы заня-
ли первое место по Московской обла-
сти по подготовке призыва граждан 
на военную службу. И это при том, что 
наш военный комиссариат является 
одним из самых больших в Российской 
Федерации. 

– Запоминаются ли вам призывни-
ки, которых было так много? 

– Да, запоминаются, много есть 
ярких ребят. Помню, были два брата, 
погодки, а призывались одновремен-
но. Почему-то хотели служить в разных 
частях, подальше друг от друга. Уж не 
знаю, почему так, дрались они что ли 
в детстве за игрушки. Мы посмеялись, 
но просьбу выполнили. Призвали сына 
врача Андрея Соболева, он тогда испол-
нял обязанности руководителя управ-
ления здравоохранения, парня привел 
в военкомат отец. Нет, не уговаривать 
об отсрочке, а с просьбой выполнить 
мечту сына о флоте. Парень попал 
служить на флагманский крейсер 
«Москва», осенью прошлого года выпол-
нял задачи совместно с экипажем в 
Сирии. Приходят ребята, по состоянию 
здоровья не пригодные для службы, 
и... требуют призыва! Вот что с ними 
делать, если у них мечта? Заставляют 
запомнить своих детей некоторые 
родители – осаждают, просят забрать на 
воинскую службу. Причины в большин-
стве случаев понятны – хотят вырвать 
детей из дурных компаний, зная, что 
у армии есть воспитательный эффект. 
Помню парня, который долгое время 
уклонялся от службы, на какие только 
ухищрения ни шел, вплоть до лжепе-
релома ноги. А потом его доставила 
полиция, мы призвали его. Через пол-
года получаю благодарственное письмо 
с фотографией, где этого парня награж-
дает командир части, он был назначен 
командиром отделения, стал сержан-
том, отличником боевой подготовки. 
Приехал из армии – поблагодарил. 
Кстати, заходят пожать руку нередко. 
И те, кто отслужил срочную, и офице-
ры. Спрашивают: «Помните меня? Ведь 
благодаря вам путевку в жизнь полу-
чил». Уходят в армию, во время службы 
поступают в военные училища.

Получая награду, Вячеслав Клявинь 
в ответном слове губернатору сказал, 
что расценивает ее как оценку труда 
всего коллектива.

За последние два года молодежь 
массово изъявляет желание служить, 
причем в боевых частях ВДВ, спецна-
за, морской пехоты, танковых войсках, 
ВМФ. Наблюдается даже избыток 
призывников.

ПОПРАВКА

 В номере «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» за 4 марта текущего года 
в статье «Когда детям важно по-
беждать, они побеждают» по 
техническим причинам допуще-
на ошибка. Первое предложение 
во врезе к статье надо читать 
«В Одинцовской школе №8 26 
февраля прошли межрайон-
ные соревнования для детей с 
ограниченными возможностями 
«Спортландия-2016». Редакция 
приносит извинения коллективу 
школы №8 и всем организато-
рам и участникам соревнований. 

Спасибо, товарищ военком!Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
в преддверии 23 февраля  
поздравил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, военнос-
лужащих, учащихся военных 
учебных заведений, руково-
дителей и воспитанников во-
енно-патриотических клу-
бов, а также вручил награды 
Российской Федерации и 
Московской области.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  
ФОТО Андрей ЖАБИН

   На автодороге, ведущей от Мин-
ского шоссе в сторону пос. Кокош-
кино, 8 марта примерно в 21.30 
произошло ДТП. Автомобиль «Си-
троен Jumper» сбил неустановлен-
ного пешехода – мужчину, который 
шел в сторону Минского шоссе 
со стороны Кокошкино. Пешеход 
скончался на месте. На вид 30-35 
лет, рост около 180 см, славянской 
внешности, худощавого телосло-
жения, волосы черные. На погиб-

шем была черная куртка, черная 
спортивная кофта с белой полосой 
на груди, темно-синие брюки, под 

ними черные спортивные штаны. 
При себе не имел каких-либо до-
кументов. Не исключено, что это 
местный житель. 
Убедительная просьба гражда-
нам, обладающим информаци-
ей о родственниках погибшего 
или знающим погибшего лично, 
сообщить об этом следователю 
Одинцовского УВД Евгению Вале-
рьевичу Ерковичу по телефону 

8 (495) 597-44-14. 

Кто видел, кто знает?
ВНИМАНИЕ!
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Сразу отметим, что в 
этом году Вахта Памяти 
обещает быть очень на-
сыщенной – районные 

патриотические объединения 
уже активно занимаются под-
готовкой различных тематиче-
ских акций. Среди них тради-
ционная майская экспедиция 
поисковых отрядов, День 
памяти и скорби 22 июня 
и масштабное военно-ме-
мориальное мероприятие 
«Рассвет Победы» с воспроиз-
ведением эпизода боя на под-
ступах к столице зимой 1941 
года.

В автопробеге приняли 
участие воспитанники военно-
патриотического клуба «Илья 
Муромец», поискового отряда 
«КитежЪ», историко-патри-
отического клуба «Генерал», 
ученики Одинцовской сред-
ней школы №8 и Дубковской 
школы «Дружба», студенты 
промышленно-экономическо-
го техникума и представители 
молодежного патриотического 
клуба «Азимут» из Краснозна-
менска. Возле каждого обели-
ска ребята возлагали цветы, 
отдавали дань памяти павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны советским солдатам ми-
нутой молчания и с интересом 
слушали рассказы командира 
«Китежа» Антона Кузнецова 
об ожесточенных боях, кото-
рые проходили в Одинцовском 
районе без малого 75 лет назад. 

От Вечного огня в Одинцо-
во участники поездки отпра-
вились в самую дальнюю точку 
маршрута – братскую могилу 
в селе Локотня, которое нахо-
дится на границе с соседним 
Рузским районом. В середине 
ноября 1941 года советские сол-
даты всеми силами старались 
удержать данное село, чтобы 
не дать войскам противника 
прорваться на шоссе вдоль Зве-
нигорода, но потерпели пора-
жение и сумели выбить немцев 
из занимаемых позиций лишь 
месяц спустя. Это воинское за-
хоронение считается одним 
из крупнейших в нашем райо-
не, а останки погибших в боях 
при Локотне красноармейцев 
поисковые отряды до сих пор 

находят в окрестных лесах. О 
прошедших боевых действиях 
жителям деревни долгие де-
сятилетия также напоминала 
местная церковь, в сводах кото-
рой зияли большие пробоины 
от фашистских снарядов. К сча-
стью, в середине нулевых храм 
был отреставрирован.

Следующим пунктом на-
значения «патриотической 
группы» был памятник леген-
дарному гвардейскому мино-
мету БМ-13, более известному 
как «Катюша». Думаю, не каж-
дый проезжающий мимо па-
мятника автомобилист знает, 
что он был установлен по ини-
циативе генерал-лейтенанта 
Ивана Анашкина, артиллерий-
ская батарея которого в ноябре 
1941 года из этой точки произ-
вела сокрушительный огневой 
залп «Катюш», уничтоживший 
множество фашистских пози-
ций. Пройдя всю Великую Оте-

чественную, Иван Николаевич 
не забыл боевые подвиги сво-
их однополчан в Подмосковье 
и в 1993 году добился от мест-
ных властей увековечивания 
знаменитой боевой машины в 
селе Каринское. 

Посетив в Каринском 
братскую могилу, делегация 
отправилась в местный дом 
культуры, где всех ждала пере-
движная выставка находок 
районных поисковых отрядов 
«Памяти подвига» и экскур-
сия по краеведческому музею, 
большую часть которого как 
раз занимает экспозиция, по-
священная быту и подвигам 
земляков в период борьбы с 
гитлеровскими захватчиками. 

Братская могила в селе 
Ершово, куда далее отправи-
лись участники автопробега, 
располагалась на территории 
Троицкого храма. Эта церковь 
достаточно молодая – ее стро-
ительство началось в 1995 году 
с благословления Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II. Во время Великой Отече-
ственной войны на этом месте 
тоже находился храм, но от-
ступавшие в 1942 году немец-
кие захватчики согнали туда 
более 100 мирных жителей и 
раненых красноармейцев и 
взорвали постройку… Этот чу-
довищный в своей жестокости 

случай фигурировал среди дру-
гих на знаменитом Нюрнберг-
ском процессе, где по заслугам 
были осуждены фашистские 
главари.

Возле Ершовского дома 
культуры патриоты посети-
ли необычный мемориал. По 
замыслу главы сельского по-
селения Виктора Бабурина, 
монумент был разделен на 
три части, каждая из которых 
посвящена определенному пе-
риоду в истории нашего госу-
дарства: войне с Наполеоном 
в 1812 году, Великой Отече-
ственной войне и локальным 
конфликтам в Египте, Афгани-
стане и других горячих точках. 
Возложив цветы к обелиску на 
братской могиле в Саввинской 
слободе, ребята со своими на-
ставниками отправились к фи-
нальной точке маршрута – ме-

мориалу «Рубеж обороны 1941 
года» в селе Аксиньино. Имен-
но отсюда 5 декабря началось 
победоносное контрнаступле-
ние советских войск, которые 
ценой неимоверных усилий не 
дали врагу прорваться к столи-
це и отбросили гитлеровцев на 
десятки километров назад. За-
щищать Москву воинам 5-й ар-
мии помогали представители 
народного ополчения, подвиг 
которых тоже увековечен на 
памятнике.

В автопробеге приняли 
участие более 60 подростков 
– организаторы мероприятия 
еле смогли распределить меж-
ду ними места в арендованном 
автобусе. Конечно, с одной 
стороны такой интерес совре-
менной молодежи к истории 
родной страны не может не ра-
довать, но с другой стороны, в 
течение всей поездки меня не 
покидали сомнения, что часть 
ребят согласилась на патриоти-
ческую экскурсию только ради 
возможности на законных ос-
нованиях пропустить учебу в 
субботу. На обратной дороге 
я решила напрямую спросить 
своих попутчиков об этом, но 
общаться с прессой школьни-
ки и студенты почему-то за-
стеснялись. Исключением стал 
семиклассник средней школы 
№8 Максим Тойкичев. Он ис-
кренне признался, что поехал 
на открытие Вахты Памяти 
по «настоятельной рекоменда-
ции» учителей, но о своем ре-
шении не пожалел:

– Конечно, мы изучаем 
на уроках истории ход Вели-
кой Отечественной войны, но 
до сегодняшнего момента я 
не знал, что в наших краях в 
1941 году происходили столь 
важные сражения. Читая учеб-
ник, я всегда представлял, что 
война была «где-то далеко», а 
оказывается под фашистски-
ми обстрелами и оккупацией 
были многие знакомые мне 
населенные пункты, где сей-
час живут мои родственники 
и друзья. И конечно, мне было 
по-человечески приятно уз-
нать, что в нашем районе жи-
вет так много людей, которые 
чтут подвиги наших предков и 
поддерживают в хорошем со-
стоянии местные мемориалы.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Вахта на «Рубеже 1941»В конце февраля в сель-
ском поселении Ер-
шовское по инициативе 
районного комитета по 
делам молодежи, куль-
туре и спорту прошел 
автопробег по мемори-
алам воинской славы, 
посвященный 75-летию 
контранступления со-
ветских войск под Мо-
сквой. С этого меропри-
ятия началась районная 
Вахта Памяти-2016.

Более 60 под-
ростков  приняли 
участие в авто-
пробеге.
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И очень хорошо, что с 
января текущего года 
начался его второй 
этап, чтобы наши ве-

тераны до конца своих дней 
были окружены заботой и вни-
манием, чтобы чувствовали 
себя счастливыми и востребо-
ванными. 

Накануне 8 Марта предста-
вители администрации сель-
ского поселения Часцовское 
навестили участницу Великой 
Отечественной войны Веру 
Алексеевну Алабину. Пришли, 
естественно, с цветами и по-
дарками и с приглашением на 
торжественное мероприятие в 
КСЦ «Часцовский». Вера Алек-
сеевна поблагодарила за по-
здравление и поделилась свои-
ми воспоминаниями.

– Родом я из Калининской 
области. В семье нас  было пять 
сестер и два брата. Фамилия 
нашей семьи Осьмеркины, что 
означает – «все в меру». Этого 

принципа я и старалась при-
держиваться всю жизнь… 

Верочке было 12 лет, ког-
да грянула война. Когда фронт 
подошел к Калинину совсем 
близко, начались постоянные 
бомбёжки, и их семью эвакуи-
ровали за Урал в город Кунгур. 
Здесь родители и старшие дети 
работали на военной базе –  де-
лали мины.

В 1944 году Вера с сестрой 
вернулись из эвакуации в род-
ной поселок и были призваны 
по вольному найму на воен-
ный склад, который входил в 
состав действующий армии.

– Мы занимались подготов-
кой боеприпасов. Мне доверя-
ли очень важную и ответствен-
ную работу – чистить ствол 
гаубицы изнутри, -– вспомина-
ет Вера Алексеевна. – С этим я 

успешно справлялась. 
Работали под навесом на 

улице по 12-14 часов в сутки и 
очень старались. Вера прора-
ботала на складе до 1948 года. 
Несмотря на юный возраст, она 
была награждена орденом От-
ечественной войны II степени, 
медалями. В этом же году де-
вушка встретила свою первую 
и единственную на всю жизнь 
любовь. Красавец младший 
лейтенант Александр Алабин 
приехал служить в поселок 
после окончания Горьковско-
го пехотного училища коман-
диром взвода. Они прожили 
более 40 лет, воспитали дочь. 
Похоронив супруга, Вера Алек-
сеевна часто вспоминает их 
совместное счастье и рассказы-
вает о дедушке уже взрослым 
внукам.

 В гостях у Веры Алексеев-
ны в этот день была и ее под-
руга Любовь Васильевна Попо-
ва. Она тоже участник Великой 
Отечественной войны. До 2013 
года Любовь Васильевна посто-
янно проживала здесь, но сго-
рел дом, и она получила квар-
тиру в Одинцово. Признается, 
что, если бы не пожар, никуда 
бы не уехала. Говорит, что ни-
где не встречала такой заботы 
и внимания, как со стороны 
администрации сельского по-
селения  Часцовское. 

Слова ветеран, фронтовик  
совершенно не вяжутся с обли-
ком хрупкой улыбчивой жен-
щины. Ее девичья фамилия Го-
рячева,  однополчане и звали 
ее Любовь Горячая. Как детская 
наивность юной Любочки, ее 
искренность и способность по-
стоянно краснеть сочетались 
со страшным бытом войны, 
понять очень сложно.

– Нам, ученикам десято-
го класса, выдали аттестаты 
9 апреля 1942-го и сразу мо-
билизовали на фронт, – 
рассказывает Любовь 
Васильевна. – Я по-
пала в войска ПВО, 
в зенитную батарею. 
В нашем девичьем 
батальоне опе-
кали, я была 
самой ма-
ленькой.

Н о 
юность и 
за с т е н ч и -
вость не 
помешали 
ей стать 
отличным 
солдатом. 
За успехи 

в службе фото ефрейтора Горя-
чевой было помещено на пер-
вую полосу фронтовой газеты.

Война для Любови Васи-
льевны не закончилась в мае 
1945 года. Их батальон пере-
бросили на Дальний Восток 
– там шла война с Японией. 
Любовь Васильевна Попова на-
граждена орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За побе-
ду над Германией», «За победу 
над Японией».

Супругом Любови Васи-
льевны стал боевой офицер, 
фронтовик. Их семейная 
жизнь была очень счастливой: 
люди, видевшие столько горя 
на войне, умели ценить жизнь, 
чувства и своих близких… 

Так хочется, чтобы для всех 
ветеранов еще долго наступала 
очередная светлая, радостная 
и победная весна. Как тогда, в 

далеком 45-м… 

Пётр Новиков, 
глава сельского 

поселения 
Часцовское

Жительнице посел-
ка Горки-10 Софье 
В л а д и м и р о в н е 
Пополитовой в де-

кабре исполнилось 83 года. А 
когда началась война, ей было 
всего десять лет. Поэтому нали-

чие военных наград и вызыва-
ет удивление. Но она действи-
тельно воевала.

Отец Софьи Владимир 
Бобров участвовал в оборо-
не Ленинграда. Мать Анна 
Жигалова была мобилизова-
на как сотрудник Народного 
комиссариата внутренних дел 
– работала машинисткой при 
штабе. Наши войска отступа-
ли, и вместе со штабом пере-
езжали с места на место Анна 
Жигалова с дочерью. Дошли до 
самого Смоленска. 

«Передвигались чаще всего 
на грузовиках. Бомбёжки, 
обстрелы были постоянно. 
Прятались в лесу, а когда воз-
вращались к колонне, то 
страшно было видеть горя-
щие машины, убитых и ране-
ных…» – рассказывает Софья 
Владимировна.

Потом был путь назад – до 
самой Восточной Пруссии. Шёл 
1944 год, при штабе набира-
ли военнослужащих, и Софья 
с мамой решили, что она пой-
дет в специальный отдел при 

штабе. Но на комиссии девоч-
ка, которой не было еще и 13 
лет, сказала, что хочет служить 
в армии. И без вопросов ее 
зачислили в 105-ю отдельную 
роту связи, 3-й Украинский 
фронт.

Приняла присягу. Неделю 
дали на то, чтобы сдать зачёт по 
знанию стрелкового оружия: 
сборка-разборка винтовки, 
стрельба по мишеням… Она до 
сих пор помнит номер кара-

бина, который ей был выдан. 
За эту же неделю освоила ком-
мутатор, и её поставили на 
самостоятельное дежурство. На 
возраст скидки не давали, един-
ственная поблажка – не посы-
лали «в поле». Ответственность 
огромная – от оперативности 
связистов зачастую зависела 
своевременная переброска тех-
ники и людей на особо важные 
участки передовой. Бывало, что 
телефонисткам приходилось 

пускать в ход оружие, но Софье 
делать этого не пришлось.

Бои за Восточную Пруссию 
были жестокими. Пункт связи 
часто перемещался, располага-
ясь то в какой-нибудь землян-
ке, то в комнатушке. И сколько 
их было, не сосчитать…

В действующей армии 
Софья Владимировна отслужи-
ла без малого год. О военном 
прошлом напоминают меда-
ли «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией» и 
орден Великой Отечественной 
войны.

Окончила школу, 
Воронежский сельскохозяй-
ственный институт. Вышла 
замуж. Вырастили с мужем 
Митрофаном Алексеевичем 
двух сыновей Бориса и 
Дмитрия. 

«Всё ничего, только ноги 
не ходят», – сетует Софья 
Владимировна. Так что глав-
ное пожелание ей и всем вете-
ранам Великой Отечественной 
войны – здоровья, здоровья и 
еще раз здоровья…

У каждого из них 
своя война, 
своя весна…

В 2015 году в честь 
70-летия Победы в 
нашем районе осу-
ществлен проект главы 
района Андрея Иванова 
«Салют Победе!». Он 
прошел с любовью и 
вниманием к нашим 
участникам Великой 
Оте чественной войны, 
стал поистине народ-
ным, и искренне не 
хотелось его завершать.

На возраст время скидок не давало

На «выходном» пиджаке 
Софьи Владимировны 
Пополитовой, который 
она надевает по особым 
случаям, – орден Вели-
кой Отечественной во-
йны и колодка медалей.
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ТЕКСТ Татьяна БУРЯКОВА  | 
ФОТО Александр ЗАЙЦЕВ
и из архива С.В. ПОПОЛИТОВОЙ
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Чем ближе День Победы, тем 
чаще в социальных сетях по-
являются абсолютно похожие 
друг на друга посты о без-

граничном уважении к ветеранам. 
Пользователи считают своим долгом 
обязательно выставить на всеобщее 
обозрение селфи с георгиевской лен-
точкой на одежде и сфотографировать-
ся в пилотке «под старину» на фоне 
попавшегося под руку мемориала во-
инской славы.  Ра зумеется такая, пусть 
даже наполовину напускная любовь к 
своей родине лучше увлечения идеоло-
гией нацизма или другими деструктив-
ными движениями. Но все-таки на деле 
привязанность большинства интернет-
активистов к историческому прошлому 
своей страны так никогда и не выходит 
за рамки их виртуального профиля. К 
счастью, лауреат «Нашего Подмосковья» 
Ян Дробышев оказался в меньшинстве.

Проект Яна «Противотанковый 
ров» получил премию третьей степени 
в номинации «Облик Подмосковья». По-
даривший юноше победу «объект» на-
ходится в деревне Щедрино сельского 
поселения Жаворонковское и является 
единственным противотанковым рвом 
в Московской области, который сохра-
нился со времен Великой Отечествен-
ной войны.

– Я  коренной житель поселения, и 
в нашей семье есть легенда, что этот ров 
копали мои дальние родственники, ког-
да строили рубежи обороны столицы, 
– рассказывает Ян. – За 70 лет ров зарос 

березами, и сегодня у всех местных жи-
телей эта «мини-роща» – излюбленное 
место фотосессий и прогулок вдали от 
автомобильной и железной дорог. До-
полняет природную картину протекаю-
щий по дну рва ручей, который впадает 
в Щедринские пруды, но к сожалению, 
похвастаться чистыми водами он не 
может. Недобросовестные владельцы 
дачных домов периодически спускают в 
ручей дренаж со своих участков, а ино-
гда и канализационные отходы. Да и от-
дыхающие в этих местах люди тоже не 
всегда ведут себя культурно и бросают 
в ров, как в канаву, различный мусор. 
Заглушить сточные трубы в частных 
домах мы не вправе, но облагородить 
облик противотанкового рва нам оказа-
лось вполне по плечу. В апреле силами 
нашего общественного движения «Мои 

Жаворонки», местных жителей и арти-
стов театрального центра «Жаворонки» 
мы провели на его территории несколь-
ко субботников. Необходимые для убор-
ки технические средства предоставила 
администрация поселения. В результате 
нашего коллективного труда мы собра-
ли в Щедрино два больших мусорных 
контейнера пустых банок, бутылок и 
прочего мусора. Чтобы предотвратить 
дальнейшее засорение противотанко-
вого рва командир поискового отря-
да «КитежЪ» Антон Кузнецов повесил 
информационные охранные 
таблички. Позже мы с предсе-
дателем районного Молодеж-
ного парламента Евгением 
Семилетовым отметили, что 
через ров трудно попасть на 
другой «берег». Переправой 
служили две лежащие 
на автомобильных 
покрышках хлипкие 
доски. Мы смастерили 
и установили новый 
крепкий деревянный 
мост, а летом сколотили 
из подручных материа-
лов несколько лавочек и 
установили их рядом со 
рвом. Благодарности за 
эту несложную, но важ-
ную работу мы получаем 
до сих пор.

Выигранную денеж-
ную сумму Ян со своими 
соратниками потратил на по-
купку материалов для еще двух 
дополнительных мостиков че-
рез противотанковый ров и ста 
скворечников, которые активи-
сты собираются развесить по 

всему поселению – как-никак его назва-
ние обязывает заботиться о пернатых 
друзьях. Премия «Наше Подмосковье» 
также помогла ребятам приобрести и 
электрический генератор. 

– Я отчетливо помню, как узнал о 
выигрыше, – рассказывает Ян. – Перед 
церемонией награждения мы до по-
следнего момента  не знали, получим 
ли премию. Смотрю – по рядам пошла 
газета, где был опубликован список всех 
лауреатов, но спрашивать у незнакомых 
людей, есть ли там моя фамилия, было 
неловко. Поэтому мы с друзьями выбе-
жали в холл и взяли еще один экзем-

пляр. И там я увидел, что стал об-
ладателем премии. Как 

же я обрадовался! 
Признаться чест-

но, на победу 
я не очень 

р а с с ч и т ы -
вал, пони-
мая, что 

на «Наше 
Подмосковье» 

заявлено много го-
раздо более серьезных 

и объемных проектов. Эта 
победа дала мне дополни-
тельный стимул развивать 
свое поселение и убедила, 
что властям наши ини-
циативы небезразличны. 
Сейчас ко мне, как к опыт-
ному «премианту», обраща-

ются за консультацией мно-
гие знакомые, которые хотят 

подать заявку на «Наше Подмо-
сковье» в этом году. И я с удо-

вольствием им помогаю. 

  Глава сельского поселения Горское На-
дежда Исайкина 20 февраля выступила с 
ежегодным отчётом в Доме молодежи по-
селка Горки-2. Здесь собралось около 200 

местных жителей. Под всеобщие аплодис-
менты земляков были вручены памятные 
медали супружеским парам поселения, 
прожившим в браке 50 и 55 лет.

После официальной части состо-
ялся праздничный концерт и откры-
тие Года российского кино в поселке 
Горки-2.  

Полный текст отчета 
читайте в официальной части 
газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

на стр. 33

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Патриотизм не на словах, а на делеМы продолжаем знакомить 
читателей с проектами лау-
реатов премии губернатора 
области «Наше Подмосковье».

ЛАУРЕАТЫ

Горское: сбалансированный бюджет – 
гарантия новых результатов
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Поселение традиционно 
совмещает отчет главы с отчет-
ным концертом детских кол-
лективов, занимающихся в 
КСЦ, поэтому интересующих-
ся положением дел в поселе-
нии и одновременно зрителей 
обычно собирается немало. А 
в этом году интерес жителей 
оказался еще более высоким 
– муниципальное учреждение 
культуры возглавила Наталья 
Шевченко, после чего жизнь 
в нем заиграла более ярки-
ми красками. Это  отметил в 
докладе и глава поселения. 
Петр Новиков рассказал зем-
лякам об основных вехах в раз-
витии поселения, о планах на 
2016 год, пообещав дать раз-

вернутый вариант доклада на 
интернет-сайте поселения и в 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ». Были 
и вопросы, но глава попро-
сил отложить их до первого 
же приема в администрации, 
пояснив, что дети за кулисами 
волнуются в ожидании  отчет-

ного выступления. Никто воз-
ражать не стал, все знают, что 
прием у главы открытый, рас-
сказать о своих проблемах и 
обратиться за помощью может 
каждый. Конечно, далеко не 
все вопросы можно решить 
легко и быстро: поселение 

не относится к числу финан-
совых «рекордсменов».  Здесь 
приходится соразмерять свои 
потребности с бюджетными 
возможностями. Но, по край-
ней мере, жители всегда нахо-
дят у своего главы понимание 
и поддержку.

Полный текст отчета 
читайте в официальной части 
газеты «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» на стр. 34

ОТЧЁТ

Часцовское: цель – повышение 
качества жизни населения

СПОРТ

В состав каждой команды 
входили 12 спортсменов и 
группа поддержки – восемь 
человек. Соревновались от-

дельно пятые и шестые классы. Все-
го было пять конкурсов. По оконча-
нии соревнования результаты всех 
групп формировались в одном про-
токоле. Первое место заняла школа 
«Перспектива» (городской округ 
Власиха), второе место – лицей №1 
имени Г.С. Титова (городской округ 
Краснознаменск), третье место – 
гимназия №4 (Можайский 
район). Победителям вруче-

ны кубки, медали и призы от губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва.

Несмотря на сжатые сроки 
подготовки, соревнования прош-
ли успешно. Особая благодарность 
– заведующему кафедрой физво-
спитания А.И. Руневу за предостав-
ленный необходимый инвентарь 
и подготовку спортплощадки. 

    
 В.В. Соснов, главный судья 

соревнований  

На призы губернатора
В предыдущие выходные спортивно-оздоровительный 
комплекс Одинцовского филиала МГИМО принимал зо-
нальные соревнования «Веселые старты» среди команд об-
разовательных организаций Московской области на призы 
губернатора Московской области 2015-2016 годов.

ерс е ( ородс о о ру
Власиха), второе место – лицей №1 
имени Г.С. Титова (городской округ 
Краснознаменск), третье место –
гимназия №4 (Можайский 
район). Победителям вруче-

од о о у с ор лощ д .
    

 В.В. Соснов, главный судья 
соревнований

В культурно-
спортивном 
комплексе 

«Часцовский» 
21 февраля прошел 

отчет  главы 
поселения Петра 

Новикова.
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Героиням этой публика-
ции нынешняя весна, 
прежде всего, запом-
нится не погодными 

капризами и непроходимыми 
лужами на тротуарах, а сокро-
венным периодом ожидания 
малыша. Общаясь с молоды-
ми мамами, я не раз слышала, 
что стоит первый раз прижать 
к себе своего драгоценного 
младенца, как все пережитые 
за девять месяцев «беремен-
ные» тяготы моментально за-
бываются. Вот и лежащие на 
сохранении пациентки Один-
цовской ЦРБ спустя несколько 
месяцев вряд ли будут с тоской 
вспоминать проведенное в 
больничных стенах время. Тем 
не менее встречать 8 Марта, 
находясь в изоляции от своих 
близких, – дело невеселое: в от-
делении действует санитарно-
эпидемиологический режим, 
поэтому поздравить женщин 
друзья и родственники могут, 
только передав гостинцы через 
медперсонал. 

Чтобы немного разнообра-
зить наполненные процедура-
ми и обследованиями будни 
пациенток, члены комиссии 
по здравоохранению, социаль-
ной политике и качеству жиз-
ни районной Общественной 
палаты совместно с админи-
страцией роддома под руковод-
ством главного врача Одинцов-
ской ЦРБ Ольги Мисюкевич 
решили организовать для них 
интересный и совершенно 
безболезненный сеанс «арт-
терапии». Инициативу с удо-
вольствием поддержали пред-
ставители благотворительного 
фонда «Лизонька». Они при-
готовили для будущих мам 
приятные подарки. Програм-
му мастер-класса составили 
психологи роддома Елена Гор-
бачева и Мария Заугольнова. 
Работы у этих врачей не мень-
ше, чем у остальных их коллег, 
ведь моральная подготовка 
женщины к материнству – это 
важнейший и ответственный 
процесс, который влияет и на 
протекание родов. Психологи 
помогают своим подопечным 
избавиться от тревоги и страха 
перед схватками, обучают их 
дыхательным упражнениям и 
рассказывают, как предотвра-
тить послеродовую депрессию 
и избежать бытовых семейных 
трудностей.

– А вот будущие папы к нам 
обращаются редко, хотя им 
пройти «курс молодого отца» 
тоже бы по-хорошему не поме-
шало, – отмечают психологи.

В необычном сеансе «арт-
терапии» участвовали 15 буду-
щих мам, чье состояние здо-
ровья не вызывало у медиков 

беспокойства. Встреча с психо-
логами проходила в теплой и 
непринужденной атмосфере, 
а задания мастер-класса боль-
ше были похожи на занятия в 
творческой студии, чем на ску-
пое на эмоции рядовое боль-
ничное мероприятие. Кстати, 
все познается в сравнении: 
во время интеллектуальной 
викторины будущие мамы 
искренне посочувствовали 
слонихам, которые, оказыва-
ется, вынашивают своего всег-
да единственного детеныша 
почти два года. Практическая 
часть мастер-класса началась с 

тренировки по смене подгуз-
ника, правда, в упрощенном 
варианте – кричать и вертеть-
ся резиновый пупс, к счастью, 
не умел. С этим испытанием, 
разумеется, лучше справились 
уже состоявшиеся мамы, по 
словам которых подобные на-
выки забыть невозможно. Про-
явить свои художественные 
и дизайнерские способности 
пациентки смогли при состав-
лении коллажа. Разделившись 
на несколько команд и воору-
жившись глянцевыми журна-
лами, ножницами и красками, 
они должны были изобразить 

на белом листе бумаги свое 
представление о материнстве 
и семейном счастье. Значи-
тельную часть коллажа у всех 
групп занимали улыбающиеся 
родители в обнимку со свои-
ми чадами, но на творческом 
поле хватило место и креатив-
ным находкам. Одна группа 
добавила в образ современной 
матери обязательные занятия 
фитнесом, другая нарисовала 
на плакате солнце и звезды, 
потому что «мама – это целая 
вселенная», а третья компания 
участниц представила на все-
общее обозрение аппликацию, 
где рядом со снимками людей 
красовались и вырезанные 
фотографии котиков и попу-
гайчика.

– Какая же семья без до-
машних животных? – объяс-
нили свою идею женщины. 
Не знаю, как вы, дорогие чи-
татели, а я с этим заявлением 
полностью солидарна.

Но самым необычным 
и трогательным этапом ма-
стер-класса стало создание от-
крыток с письмом для своего 
малыша. Думаю, со временем 
любому ребенку было бы ин-
тересно узнать, о чем же ду-
мала мама, когда носила его 

под сердцем. О значимости 
и ценности таких писем для 
взрослого человека можно 
и не говорить. Услышав за-
дание, пациентки поначалу 
растерялись, прозвучала даже 
популярная шутка: «Гугл, что 
написать младенцу?» Однако 
за составление письма все при-
нялись серьезно и вдумчиво, а 
некоторые будущие мамы рас-
чувствовались настолько, что 
едва сдерживали слезы…

Расспрашивать о содержа-
нии столь сокровенных писем, 
естественно, было не тактич-
но, но и уйти, не узнав впечат-
лений участниц мастер-класса, 
было бы неправильно. Уточню 
– в отделении патологии на со-
хранении лежат женщины с 
разным сроком беременности, 
начиная от 23 недель. Моя со-
беседница Богдана Чумичева 
попала сюда уже «на финиш-
ной прямой» – ее сын должен 

был появиться на свет в тече-
ние ближайших десяти дней.

– Я мысленно прошу малы-
ша не рождаться 8 марта, все-
таки это женский праздник, 
–  говорит Богдана. – Хотя мне 
везет на необычные даты ро-
дов – старший сын увидел этот 
мир 12.12.12 в 12 часов 30 ми-
нут. Но вообще я рада, что во 
второй раз стану мамой весной 
– у нас с мужем много «зимних» 
родственников, дни рождения 
которых нужно немного разба-
вить. Мастер-класс мне понра-
вился. Я уже могла буквально 
накануне выписываться из 
отделения, но услышав про 
предстоящее событие, реши-
ла задержаться. Особенно ин-
тересно было делать коллаж, 
который, на мой взгляд, помог 
нам выразить любовь и уваже-
ние к собственным матерям и 
свекровям – вопреки устояв-
шемуся мнению последние да-
леко не всегда такие монстры! 
Небольшое волнение перед ро-
дами у меня все же есть, но я 
знаю, что в Одинцовском род-
доме работают исключительно 
квалифицированные и про-
фессиональные медики, кото-
рым можно доверить жизнь и 
здоровье своего малыша.

Мама – это целая вселеннаяВ отделении патологии 
беременности Один-
цовского роддома про-
шел мастер-класс для 
будущих мам.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Если говорить точнее, 
для хозяев четвероногих 
участников экспозиций 
было две – одну прово-

дил кинологический клуб «Щит 
и меч», а другую – многопород-
ный клуб современного соба-
ководства «Премьер». В обеих 
выставках участвовали питом-
цы четырех возрастных групп: 
«бэбики», щенки, юниоры и 
взрослые особи. Представите-
лей каждой группы су-
дьи разделяли еще на 
четыре класса в зави-
симости от разме-
ров собаки и «ра-
бочих качеств» 
ее породы и 
по очереди 
от п ра в л я л и 
вместе с вла-
дельцами на 
ринги. К сча-
стью, сражать-
ся с соперника-
ми в боксерских 
перчатках ни тем, 
ни другим не приходи-
лось – они просто показательно 
дефилировали по залу, чтобы 
члены жюри смогли оценить 
пропорции животного, его сте-
пень развития и качество ухода 
хозяина за питомцем. При «кон-
тактном» осмотре эксперты 
также обращали внимание на 
физические данные четверо-
ногого – состояние зубов, ког-
тей и т.д. По итогам рингов от 
каждой группы выбирался луч-
ший представитель, получав-
ший право перейти во второй 
этап турнира – «бест-шоу», в 
результате которого (опять же в 
каждой возрастной категории) 
руководители выставок опре-
деляли итоговых победителей. 
Запутано, правда? Но 
с другой стороны, 
если много лауре-
атов, то много и 
наград. Органи-
заторы экспози-
ций подготовили 
внушительный 
призовой фонд, 
где вместе с па-
кетами корма, 
кубками, медаля-
ми, розетками и 
сертификатами для 
барбосов были и 
предметы бытовой 
техники для их хо-
зяев.

Принять уча-
стие в меропри-
ятии могли как 
члены входящих в 
организаторские клу-
бы питомников, так 
и «самовыдвиженцы». 
Владельцу достаточно 
было предоставить ве-
теринарный паспорт, 
а питомцу – пройти 
экспертную оценку, 

доказав комис-
сии свою при-
надлежность 
к заявленной 

породе. Один-
цовский район 

от клуба «Щит 
и меч» на выставке 

представлял питомник 
«Вагши» под руководством за-
водчика Оксаны Симоновой. 
Питомник находится в деревне 
Ивано-Константиновка сель-
ского поселения Ершовское, и 
сейчас там обитает 22 средне-
азиатские овчарки. Среди «бес-
партийных» участников наших 
четвероногих земляков тоже 
было немало – в частности, сво-
его бигля на экспозицию при-
вел начальник отдела по работе 
с органами территориального 
управления администрации го-
рода Одинцово Олег Новиков.

Наблюдая за собаками, го-
сти «Мечты» могли испытать 
самые разные эмоции – от ра-
дости и умиления до легкого 
шока. Поверьте, когда в тебе 

155 сантиметров роста, 
возникший в непосред-

ственной близости кобель сред-
неазиатской овчарки, который 
достиг метра в холке и «просто 
хочет познакомиться», ничего, 
кроме благоговейного ступора, 
вызвать не может.

– Вы не волнуйтесь, Рома у 
нас очень добрый! – поспешила 
заверить меня хозяйка внуши-
тельного зверя.

– Рома? Интересная кличка 
для собаки, – замечаю я.

– Вообще по паспорту его зо-
вут Век Назар Нур Рахат, но дома 
мы его называем Ромой или 
ласково Ромашкой, – рассказы-
вает хозяйка Ромы, представив-
шаяся Аллой. – Он принадлежит 
к древней породной группе, 
которой несколько тысяч лет, 
поэтому она имеет множество 
разновидностей. В середине 
прошлого века Сталин захотел 
вывести из этих подвидов еди-
ный класс «универсальных со-
бак», которых можно было бы 
использовать в военном деле. 
Но затея потерпела неудачу. 
Среднеазиатские овчарки по ха-
рактеру очень свободолюбивые 
и успешно «работают» только в 
полях, когда пасут овец. Вместе 

с Ромой в нашей квартире 
живет еще его мама и дво-
юродная внучка. Несмотря 
на внушительные габариты, 

эти собаки очень грациозны, 
поэтому ежедневно ликвиди-
ровать последствия домашних 
погромов нам не приходится. 
Кроме того, они обладают уни-
кальной способностью «рас-
творяться» в помещении – вер-
нувшись с прогулки, троица 

ложится по разным углам 
и как будто исчезает из 

поля зрения. Помимо 
«азиатов», мы с мужем 
также держим дома 
трех чихуа-хуа, пя-
терых кошек и вось-
мерых шиншилл. С 
«большими братьями» 
они прекрасно ладят 
и во время сна часто 

используют их 
в качестве 

« п о д у -

шек». С кем у меня больше все-
го хлопот? С двумя сыновьями-
школьниками!

Другой колоритный пер-
сонаж выставки, аляскинский 
маламут по кличке Грос Алекс, 
на 30 сантиметров уступал Ро-
машке в росте, зато по уров-
ню лохматости обходил всех 
своих конкурентов –  гриве со-
баки мог позавидовать и лев. 
Добавьте к этому умнейший 
взгляд, пушистый хвост крюч-
ком и добрую «улыбку» живот-
ного, и сразу поймете, почему 
из желающих погладить Грос 
Алекса порой выстраивалась 
целая очередь. Впрочем, сам 
сорокакилограммовый объект 
внимания свалившейся на него 
популярностью совершенно не 
тяготился. По словам хозяина 
питомца Константина, владель-
цы великодушных и общитель-
ных аляскинских маламутов 
даже сочинили про них шут-
ку, что если в дом проникнут 
воры, эти псы радостно встре-
тят домушников и пригласят 
их за стол.

Если бы на выставках был 
учрежден приз зрительских 
симпатий, то я бы вручила его 
самоедской собаке Нануку. В 
переводе с языка северных на-
родов «нанук» означает «белый 
медведь», что полностью оправ-
дывает удивительный цвет 
шерсти пса, который вполне 
мог бы поспорить в чистоте 

и яркости со свежим снегом в 
солнечный зимний день. 

– Тяжело, наверное, такую 
красоту поддерживать? – спра-
шиваю я хозяйку самоеда Ека-
терину.

– Я бы не сказала, потому 
что у Нанука «встроена» функ-
ция самоочищения, достаточ-
но хорошо причесать его после 
прогулки, и грязная шерсть 
останется на расческе: даже 
репейник в его мехе сильно не 
запутывается. Кстати, такой за-
поминающийся окрас может 
быть только у чистокровных са-
моедов, поэтому недобросовест-
ным селекционерам на данной 
породе нажиться не удается.

Настоящих шпицев на экс-
позициях тоже было достаточ-
но, как и других маленьких 
собак. Большинство хозяев до-
ставляли своих декоративных 
питомцев на ринг на руках или 
в переносках, чтобы они не по-
терялись и не развязали войну 
с превосходящими их в разме-
рах сородичами. Из-за этого мое 
внимание и привлек рыжий 
шпиц, который несколько ча-
сов невозмутимо просидел близ 
своей хозяйки без поводка и не 
предпринял ни одной попытки 
к бегству. Как объяснила владе-
лица Солнышка (а именно так 
звали собаку) Маргарита, ее лю-
бимец спокойно ведет себя на 
выставках благодаря хорошему 
воспитанию:

– То, что карликовых собак 
можно держать дома только в 
качестве «живых плюшевых 
игрушек», – распространенный 
миф. Они не хуже других под-
даются дрессировке. Более того, 
я считаю, что обучать коман-
дам шпица просто необходимо, 
чтобы они учились направлять 
свою неуемную энергию в мир-
ное русло. К тому же у них зубы 
острее, чем у многих крупных 
псов, и невоспитанный шпиц 
непредсказуемо пускает их в 
ход. Зато шпиц послушный – 
это действительно пушистый 
комок счастья и позитива.

Правду говорил американ-
ский натуралист, писатель и 
зоозащитник Роджер Карас: 
«Собака – это не смысл жизни, 
но благодаря ей жизнь обретает 
особый смысл». 

Ромашка, Солнышко, ко мне!В культурно-спортив-
ном центре «Мечта» 
5 марта прошла круп-
нейшая выставка собак.
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ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В первые наша встреча 
произошла на одном 
из мероприятий в дни 
празднования 70-ле-

тия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Признаюсь, 
его чуть застенчивая улыбка, 
теплый свет из глубины мно-
го видевших и уставших глаз, 
неподдельная простота в обра-
щении покорили меня… Тогда 
состояние здоровья Виктора 
Тихоновича не позволило про-
должить наши встречи. Но не-
давно мое ожидание прервал 
телефонный звонок, и наши 
беседы возобновились. Воспо-
минания, с трудом собранные 
по крупицам, из-за исключи-
тельной скромности и нрав-
ственной чистоты В.Т. Фамее-
ва лишили меня нормального 
ритма жизни, окончательно 
развеяли и унесли в небытие 
рассуждения о национальной 
идее… Предо мною предстал 
реальный образ Патриота на-
шего времени. 

Но все по порядку.

Виктор родился в деревне 
Рязаново Куркинского района 
Тульской области. Детство про-
шло в суровые и голодные во-
енные и послевоенные годы. 
Родители, старшие братья и 
сестры работали в колхозе. 
Жить было трудно, жили бед-
но, но дружно. Виктор с дет-
ских лет познал крестьянский 
труд. Вместе с другими убирал 
урожай: косил, вязал снопы, 
помогал на молотилке, загру-
жал зерно в веялку, вручную 
вращая барабан, грузил мешки 
с зерном для отправки на эле-
ватор, работал дома на огоро-
де, совмещая все это с учебой 
в школе.

Сверстники и взрослые 
обратили внимание, что к лю-
бому делу Виктор относился 
крайне добросовестно, в рас-
суждениях просматривалась 
логика, явно опережающая его 
возраст, появилась основатель-
ность и деловитость. С детства 
он полюбил книги, и любовь 
к литературе осталась на всю 
жизнь. Хорошо учился, в стар-

ших классах увлекся спортом 
(легкая атлетика, лыжи, сило-
вые упражнения). Постепенно 
складывалось и четкое пред-
ставление, чему посвятить 
дальнейшую жизнь.

Окончив в 1960 году шко-
лу, Виктор сдал вступитель-
ные экзамены в Серпуховское 
военное авиационно-техниче-
ское училище Спецслужб (СВА-
ТУСС) ВВС. Это время совпало 
с созданием и развитием Ра-
кетных войск стратегического 
назначения (РВСН). Войскам 
требовались высококвали-
фицированные офицерские 
кадры. В 1962 году училище 
было преобразовано в Серпу-
ховское высшее командно-ин-
женерное училище (СВКИУ). 
Лучшим курсантам предло-
жили продолжить учебу для 
дальнейшей службы в РВСН. 
Среди них был и Виктор. За 
время учебы продолжали фор-
мироваться такие черты харак-
тера, как исключительная от-
ветственность за порученное 
дело, порядочность, способ-
ность к анализу при решении 
поставленных задач. Виктор 
активно занимается спортом 
(самбо, лыжи), участвует в со-
ревнованиях. Это способствует 
закреплению волевых качеств, 
настойчивости, развивает уме-
ние хладнокровно мыслить, 
идти на разумный риск, четко 
понимать важность работы в 
команде, что в дальнейшем 
окажется решающим в дости-
жении успеха.

В 1965 году после оконча-
ния СВКИУ Виктор получает 
назначение на должность на-
чальника расчета группы за-
правки технической ракетной 
базы 13-й ракетной дивизии 
(г. Ясный Оренбургской обла-
сти) в составе 31-й ракетной 
армии. Работа с агрегатами для 

заправки высокотоксичными 
компонентами ракетного то-
плива ракеты Р-36 требовала 
высочайшей специальной под-
готовки. В короткий срок Вик-
тор освоил сложную и опасную 
специальность, досрочно сдал 
зачеты на допуск к самостоя-
тельной работе, продолжая со-
вершенствовать подготовку и 
учить личный состав расчета.

Резко континентальный 
климат, бездорожье Оренбург-
ской области, большие рассто-
яния между позиционными 
районами ракетных полков 
требовали неослабевающего 
контроля и осторожности при 
транспортировке специаль-
ной техники. Успешное вы-
полнение операций (транспор-
тировка и заправка ракетным 
топливом) было обеспечено 
благодаря четко продуманной 
работе расчета при максималь-
ном психологическом и физи-
ческом напряжении личного 
состава. За время службы в 
должности начальника рас-

чета личные качества В.Т. Фа-
меева получили дальнейшее 
развитие, что способствовало 
безукоризненному выполне-
нию поставленных задач. 

Командование обратило 
внимание на молодого, энер-
гичного и принципиального 
офицера, отношение которого 
к выполнению обязанностей 
вызывало уважение как со сто-
роны подчиненных, так и на-
чальников. В 1968 году В.Т. Фа-
меева назначают на должность 
инженера по заправочному 
оборудованию – инспектора по 
технике безопасности и котло-
надзору технической ракетной 
базы 13-й ракетной дивизии.

Полученные специаль-
ные знания, закрепленные на 
практике, В.Т. Фамеев актив-
но использует при обучении 
личного состава, контроле за 
соблюдением мер безопасно-
сти, в группах испытаний и ре-
гламента пусковых установок, 
группах транспортировки, 
загрузки и заправки ракет в 
шахтные пусковые установки 
ракет Р-36.

Год напряженного труда 
дал В.Т. Фамееву уникальный 
опыт, который он плодотвор-
но использует в дальнейшем. 
В 1969 году его переводят на 
должность старшего помощни-
ка начальника службы ракет-
ного вооружения по стартово-
му оборудованию.

Блестящие знания, практи-
ческий опыт, выдержка в труд-
ную минуту, умение работать 
в коллективе становятся на но-
вом месте крайне востребова-
ны. И опять днем и ночью В.Т. 
Фамеев на самых ответствен-
ных участках. В итоге напря-
женный труд всего личного со-
става 13-й РД в крайне тяжелых 
условиях обеспечил своевре-
менную постановку РП на бое-
вое дежурство. Никогда Виктор 
Фамеев не забудет командира 
дивизии, Героя Социалисти-
ческого Труда, генерал-майора 
Д.Х. Чаплыгина, заместителя по 
РВО полковника В.Н. Мамичева, 
заместителя командира ТРБ по 
РВО подполковника Н.П. Анош-
кина и многих других офице-
ров, безукоризненно выполняв-
ших свой служебный долг.

В 1972 году его переводят 
на должность инженера отдела 
эксплуатации и ремонта в служ-
бу РВО 31-й РА. И снова напря-
женная, крайне ответственная 
работа в 13-й РД (г. Ясный), 59-й 
РД (г. Карталы), 38-й РД (пос. Дер-
жавинка, Казахская ССР) при 
постановке РП на БД, органи-
зации устранения неисправно-
стей и организации контроля 
проведения регламентных ра-
бот. В это время под руковод-
ством главного инженера 31-й 
РА генерал-майора А.А Ряжских 
с участием В.Т. Фамеева была 
отработана и внедрена в прак-
тику система тройного кон-
троля, обеспечивающая четкое 
проведение работ.

В 1974 году В.Т. Фамеев по-
ступает на командный факуль-
тет (инженерное отделение) Во-
енной инженерной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского. В 
1976 году после окончания ака-
демии он получает назначение 
на должность заместителя ко-
мандира по РВО РП, вооружен-
ного ракетами УР-100, 7-й РД (г. 
Бологое), 50-й РА (г. Смоленск). 

В 1976 году его назначают 
на должность заместителя на-
чальника службы по РВО 7-й 
РД. Приступив к исполнению 
обязанностей, тщательнейшим 
образом проанализировав весь 
объем того, что предстояло вы-
полнить, В.Т. Фамеев приходит 
к убеждению, что необходимо 
пооперационное планирова-
ние и последовательное отсле-
живание всего комплекса работ 
исходя из сроков, установлен-
ных Постановлением Совета 
министров СССР. Это должно 

Верность РодинеВ Одинцово, гостепри-
имно принявшим де-
сятки тысяч жителей, 
искренне полюбивших 
по-домашнему уютный 
город, живут и те, судь-
бы которых всегда были 
тесно связаны с судьбой 
страны и достойны опи-
сания как жизнь заме-
чательных людей. Среди 
них – по-своему един-
ственная судьба лау-
реата Государственной 
премии генерал-майора 
Виктора Тихоновича 
Фамеева.

Генерал-майор В.Т. Фамеев

Генерал И.А. Шевцов, генерал Н.М. Чичеватов, генерал В.А. Никитин, генерал В.Т. Фамеев

В 1983 году В.Т. Фамеев, 
единственный представитель 
инженерного состава РД в 
РВСН, был удостоен Государ-
ственной премии СССР.
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было обеспечить оптималь-
ный маневр силами и сред-
ствами, своевременный и 
качественный контроль при 
проведении работ и соблю-
дении мер и правил техники 
безопасности. С этой целью 
был создан Оперативно-тех-
нический пункт управления, 
что было одобрено и утверж-
дено командованием РД. Ра-
бота ОТПУ полностью себя 
оправдала, нормализовав 
весь сложнейший комплекс 
практических мероприятий. 
В 1978 году В.Т. Фамеева на-
значают на должность заме-
стителя командира 7-й РД по 
РВО. Годы пребывания в этой 
должности (1978-1985) как бы 
объединились в один период, 
потребовавший от инженер-
ного состава дивизии четкого 
алгоритма работ, концентра-
ции знаний и сил при вы-
полнении служебных обязан-
ностей. В.Т. Фамеев выполнил 
поставленную задачу, сумев 
обеспечить организацию и 
непрерывный контроль при 
снятии с эксплуатации уста-
ревших РК УР-100. Были при-
ведены в постоянную готов-
ность к боевому применению 

новейшие РК МР УР-100 и МР 
УР-100У, установленные во 
всех ШПУ 11-ти РП дивизии. 
Постановление Совета мини-
стров СССР было выполнено.

В 1983 году В.Т. Фамеев, 
единственный представи-
тель инженерного состава 
РД в РВСН, был удостоен Го-
сударственной премии СССР.

Он вспоминает прин-
ципиального и требова-
тельного командира 7-й РД 
генерал-майора А. Волкова 
(впоследствии 1-го замести-
теля Главнокомандующего 
РВСН, безвременно ушед-
шего из жизни), главного 
инженера соединения пол-
ковника В. Балакина, спо-
собного к глубокому анализу 
принимаемых решений, за-
местителя командующего по 
РВО, главного инженера 50-й 
РА, члена Военного совета 
генерал-майора В. Прокопе-
ню – мудрого наставника, 
исключительно грамотного 
инженера, не щадящего себя 
при решении поставленных 
задач, педантично требую-
щего конкретных знаний от 
всех офицеров соответствую-
щих специальностей.

В 1985 году Фамеева на-
значают на должность заме-
стителя главного инженера 
27-й РА (г. Владимир), где он 
с такой же максимальной на-
грузкой продолжает выпол-
нять свои обязанности.

В 1986 году В.Т. Фамеева 
назначают на должность за-
местителя командующего 
по РВО, главного инженера 
31-й РА, члена Военного со-
вета. И в новой должности 
(1986-1996 гг.) он продолжает 
самоотверженно трудиться на 
благо Родины. Его ценит ко-
мандование, знают и уважают 
в войсках. Перед ним постав-
лена новая, сложная по мас-
штабам реализации задача: 
организовать в армии по чет-
ко выверенному и выполнен-
ному уже на практике плану 
(7-я РД) перевод соединений 
на ракетные комплексы Р-36 
новых модификаций «Сатана» 
и «Воевода», ракетные ком-
плексы «Молодец» и «Тополь».

В 1989 году В.Т. Фамеев по-
лучает звание генерал-майора. 

Десятилетия предельно 
напряженной службы повли-
яли на состояние здоровья. В 
1996 году после тяжелой опе-
рации его переводят в ВИА 
им. Ф.Э. Дзержинского на 
должность начальника кафе-
дры. В 1997 году В.Т. Фамеев 
уволен в отставку, но про-
должает трудиться в Главном 
управлении эксплуатации 
ракетного вооружения и во-
енной техники (ГУЭРВ и ВТ) 
РВСН, в международной кос-
мической компании (МКК) 
«Космотрас», где ракеты 
Р-36МУ с истекшим гарантий-
ным сроком использовались 
для выведения на орбиту кос-
мических аппаратов. 

Годы труда (вся созна-
тельная жизнь), без остатка 
отданные главному – укре-
плению могущества государ-
ства, дали о себе знать: В.Т. 
Фамеев вынужден был оста-
вить работу. О чем до сих пор 
тяжело переживает…

Генерал-майор Виктор Ти-
хонович Фамеев награжден 
орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени и 
многими медалями.

Вскоре он отметит 50-ле-
тие совместной жизни с же-
ной Галиной Александров-
ной, разделившей с мужем 
все трудности службы и явля-
ющейся надежным оплотом 
в семье. В высоком звании 
лауреата есть и ее вклад. Дочь 
Инна – педагог. Внуки: Денис 
– офицер, служит в ВС РФ; Ва-
дим – студент МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.

Вся трудовая деятель-
ность истинного Патриота 
Виктора Тихоновича Фамеева 
– яркий и наглядный пример 
служения Родине.

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН, длительное 
время  выполнял задачи по 

несению дежурства под 
землей, на земле и в воздухе

Супруги Фамеевы. Оренбург, 1987 г.

В данной организации 
130 человек. У отставни-
ков органов внутренних 
дел разное служебное 

прошлое, но главное – все они 
не утратили с возрастом пре-
данности профессии. Круг обя-
занностей у общественников 
обширный: они участвуют в 
патриотических мероприятиях, 
помогают одиноким бывшим 
коллегам, выступают на откры-
тых уроках в школах и делятся 
опытом с молодыми полицей-
скими.

Ядром организации является 
Совет ветеранов. Его 16 лет воз-
главляла Антонина Артамонова, 
по служебной биографии кото-
рой вполне можно изучать исто-
рию милиции Одинцовского 
района. Она работала инспекто-
ром по делам несовершеннолет-
них в отдаленных населенных 
пунктах, расследовала квартир-
ные кражи и даже руководила 
вытрезвителем. Была лично зна-
кома с легендарным маршалом 
Жуковым, стояла в охране  дачи 
Галины Брежневой на станции 
Пионерская и помогала найти 
воров, похитивших редкие 
книги у  знаменитой актрисы 
Людмилы Целиковской.  Выйдя 
в отставку, Антонина Яковлевна 
основала в Одинцовском УВД 
музей милиции, основой кото-
рого стали собранные ею за дол-
гие годы раритеты. Очень гор-
дится своим «детищем» и готова 
рассказывать о музее часами. 

Пост председателя Совета 
ветеранов 84-летняя Антонина 
Яковлевна решила оставить по 
собственному желанию, однако 
полностью покидать любимую 
организацию не собирается 
и продолжит работать в ней в 
статусе почетного председа-
теля. Выборы преемника А.Я. 
Артамоновой и обновление 
состава самого Совета согласно 
уставу объединения прошли 
путем открытого голосования. 
Руководили избирательным 

процессом одинцовские поли-
цейские совместно с председате-
лем районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Николаем Якушевым и первым 
заместителем председателя 
областного Совета ветеранов 
милиции Людмилой Исаенко. 

Несмотря на большое 
количество участников, выбо-
ры прошли быстро и без раз-
ногласий. По итогам голосова-
ния Совет ветеранов возглавил 
Александр Тарасов. В ряды 
сотрудников правопорядка 
Одинцовского района Александр 
Семенович вступил в 1980 году и 
за 23 года прошел путь от просто-
го постового до первого замести-
теля начальника криминальной 
милиции Звенигородского ОВД. 
Завершив службу, подполковник 
Тарасов стал активно заниматься 
работой в ряде ветеранских объ-
единений – «Боевом братстве», 
Большевяземской обществен-
ной организации ветеранов, а 
также Общественном совете при 
Межмуниципальном управле-
нии МВД России «Одинцовское». 
Свое назначение Александр 
Семенович прокомментировал 
по-военному строго:

– Данная должность – очень 
ответственная и хлопотная. Но 
я обещаю оправдать доверие 
коллег.

Заместителем Александра 
Тарасова стала подполковник 
милиции в отставке Татьяна 
Анохина, которая раньше рабо-
тала в Одинцовском УВД инспек-
тором по делам несовершенно-
летних и инспектором по воспи-
тательной работе отдела кадров. 
В Общественной организации 
ветеранов органов внутрен-
них дел Одинцовского района 
Татьяна Васильевна состоит уже 
много лет, поэтому на ее опыт и 
знания можно с уверенностью 
положиться.

У ветеранов Одинцовского 
УВД – новый лидер

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В 1-м городском отделе полиции состоялось собра-

ние районной Общественной организации ветера-

нов органов внутренних дел, на котором выбрали ее 

нового председателя.
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Анонсы других мероприятий – на сайте

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

12 марта, суббота 
Ñïåêòàêëü 
«38 ïîïóãàåâ»
Районный Дом культуры и 
творчества «Дом офицеров»
Кукольный спектакль по мотивам рас-

сказов Григория Остера. В постановке 

примут участие актеры театра «Сюр-

приз». 

Продолжительность спектакля 40 ми-

нут. 

Возрастная категория 2+

Вход платный: от 500 до 1000 рублей

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-

кова, д. 26

Тел. 8 (495) 599-33-53

13 марта, воскресенье 

«Ãóëÿé, Ìàñëåíèöà!»
Площадь перед 
ГДК «Солнечный»
В праздничной масленичной програм-

ме примут участие духовой оркестр 

«Подмосковные вечера», ансамбль 

русской песни «Россияночка», хор рус-

ской песни «Околица», театр «Рампа». 

Будут работать аттракционы.

Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20

Тел. 8 (495) 593-46-91

13 марта, воскресенье 

«Òàðàíäååâñêàÿ 
Ìàñëåíèöà»
Усадьба Захарово
В праздничной программе главной 

районной Масленицы выступят на-

родный артист России Владимир Де-

вятов, заслуженная артистка России 

Варвара, народный гармонист России 

Игорь Шипков, актеры московского 

Театра Луны Алексей Лосихин и Влад 

Воронин, участник проекта «Голос» 

Игорь Манаширов, фолк-группа «Пар-

тизан FМ» и ансамбль барабанщиков 

«Nait Bit».   

Гостей ждет всероссийская ярмарка 

народных промыслов, парк развлече-

ний 17-19 веков, катание на оленьих 

и собачьих упряжках, штурм снежной 

крепости, деревенский зоопарк, рус-

ская печь из снега, огненное шоу, уго-

щение блинами и многое другое. 

Вход свободный

Адрес: Звенигородское шоссе, д. За-

харово

Проезд в усадьбу Захарово: электро-

поездом до станции Захарово или до 

станции Голицыно. От Голицыно авто-

бусом №22, маршрутным такси №22, 

№65 до остановки «Захарово».

На автомобиле: до 44 км Можайского 

шоссе, поворот на Малое Московское 

кольцо в сторону Звенигорода, далее 

два км до Захарово.

13 марта с 9:00 в Захарово каждый 
час будут курсировать бесплатные ав-
тобусы:
в г. Одинцово – от Дома офицеров (ул. 
Маршала Жукова, д. 26); 
в г. Голицыно – от железнодорожного 
вокзала.   
Тел. 8 (495) 598-25-21

13 марта, воскресенье 
14:30
Ïåðâåíñòâî 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî øàõìàòàì ñðåäè 
âåòåðàíîâ
Волейбольный центр
Шахматисты-любители старше 50 лет 

сразятся за призовые места в турнире, 

подготовленном Шахматной федера-

цией Одинцовского района.

Вход свободный

Адрес: ул. Маршала Жукова, д. 22

Тел. 8-916-119-47-15

17 марта, четверг 
11:00–15:00
«Íå âñ¸ êîòó 
Ìàñëåíèöà»
Театр песни Натальи 
Бондаревой

Спектакль, посвященный празднова-

нию Широкой Масленицы, познако-

мит детей с традициями и обычаями 

масленичной недели, проводов Зимы 

и встречи Весны.

Три сеанса, каждый из которых рас-

считан на 20 зрителей.

Возрастная категория 5+

Вход бесплатный

Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 36

Тел. 8 (495) 591-20-38

19 марта, суббота 17:00
«Ñåíòèìåíòàëüíîå 
ïóòåøåñòâèå»
Баковский культурно-
досуговый центр
Литературно-музыкальный вечер, по-

священный Международному дню 

поэзии. В программе вечера: литера-

турные чтения и концерт авторской 

песни, в котором примут участие мо-

лодые поэты и барды Александр Кур-

лычкин, Евгения Ловгун и др.

Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36

Тел. 8 (495) 591-08-03

19 марта, суббота
11:00

VIII Ôåñòèâàëü 
«Îäèíöîâñêèå 
ñàìîöâåòû»
Дом культуры «Солнечный»
Конкурсная программа фестиваля в 

номинациях: хореографическое ис-

кусство  и искусство моделирования 

костюма.

Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Комсомоль-

ская, д. 9

Тел. 8 (495) 593-46-91

19 марта, суббота
17:00
«Ñêàçî÷íèêè â êèíî»
Культурно-досуговый 
центр сельского поселения 
Ершовское
На мероприятии, посвященном Году 

российского кино, можно будет узнать 

о развитии кинематографа и мульти-

пликации, посмотреть мультфильмы 

советских и российских режиссеров, а 

также принять участие в викторине на 

знание популярных мультипликаци-

онных героев. 

Вход свободный

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8 (498) 690-84-25

19-20 марта 
Ìåæäóíàðîäíûé 
òóðíèð ïî òõýêâàíäî 
WTF Nika íà Êóáîê 
ãëàâû Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà
Спортивно-оздоровительный 
комплекс Одинцовского 
филиала МГИМО
В командных и личных соревновани-

ях II-го Открытого международного 

турнира по тхэквандо WTF Nika при-

мут участие более 1200 спортсменов 

в возрасте старше семи лет из десяти 

стран мира. Турнир станет одним из 

главных спортивных событий в Мо-

сковской области в этом году.

Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-

тивная, д. 3

Тел. 8 (495) 545-59-85

odinculture.ru Email: odinculture@yandex.ru
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Получив от подру-
ги приглашение 
в сетевую группу 
«Фудшеринг. Отдам 

даром еду» (https://vk.com/
sharingfood), я, честно говоря, 
поначалу решила, что это шут-
ка. Конечно, сама по себе идея 
раздавать даром продукты, не 
получая за это ничего, кроме 
благодарности, не так уж нова 
и удивительна. Ну в самом 
деле, мало ли в стране нужда-
ющихся, с одной стороны, и 
людей с достатком, желающих 
поучаствовать в благотвори-
тельности и поддержке мало-
имущих, – с другой. Но, во-
первых, ни одна мало-мальски 
серьёзная организация, работа 

которой направлена на по-
мощь социально незащищен-
ным слоям населения, не будет 
принимать вскрытые продук-
ты… А во вторых – и в этом как 
раз и состоит главное отличие 
фудшеринга от благотвори-
тельности – основная цель про-
екта: не накормить всех голода-
ющих, а… спасти еду.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Далёкому от темы человеку 
– по себе могу сказать – такая 
мысль кажется, на первый 
взгляд, если не абсурдной, то 
уж точно странной. В голове 
тут же рождаются два вопроса: 
«А какой в этом смысл?» и «Кто 
под такое подпишется?».

Так что изучать странич-
ку некоммерческой группы я 
начинала с абсолютной вну-
тренней готовностью к тому, 
что всё это окажется-таки ро-
зыгрышем. Но чем дальше 
углубляешься в историю на-
стенных переписок, тем яснее 
понимаешь: нет, тут всё и прав-
да весьма серьёзно. 

На сегодняшний день в 
группе более 13500 человек. 
Судить о том, какое количество 
из них участвует в «продукто-
заборе» постоянно, а не просто 
наблюдает за происходящим со 
стороны, конечно, сложно. Но 
в среднем за день в группе по-

является около десятка различ-
ных предложений от людей, 
которые готовы предложить 
продукты незнакомцам. И под 
каждым уже через несколько 
минут обычно образуется не-
большая очередь из людей, 
желающих получить что-то из 
предложенного списка. 

Уточню сразу: записывают-
ся в «лист ожидания» не только 
малообеспеченные, многодет-
ные и прочие категории соци-
ально незащищенных людей… 
Вернее, даже чаще всего не 
они. Забирающие – это совер-
шенно обычные жители того 
или иного города России со 
вполне себе нормальным уров-
нем жизни и средним доходом. 
Ведь, повторюсь, основная 
цель группы – спасти хорошую 
еду от выбрасывания на по-
мойку и, если хотите, поднять 
культуру питания, отношение 
людей к продуктам на более 
высокий уровень.

– Этот проект экологиче-
ский, и он борется с перепотре-
блением, – разъясняет такой 
подход организатор проекта 
Саша Легкая. – Потому что, по 
разным данным, жизненных 
ресурсов планеты нам будет 
не хватать уже в ближайшие 
десятилетия. Чистой воды, еды 
и так далее. Мы расходуем на-
много больше, чем это нужно 
и чем можно. Позволяем себе 
пренебрежительное отноше-
ние к еде, в частности, и к 
планете вообще. И с помощью 
фудшеринга мы можем внести 
свою лепту в решение этой 
проблемы. Или хотя бы пока-
зать людям эту проблему, пока-
зать им другую сторону богат-
ства и нищеты. Одни голодают, 
другие выбрасывают. Это все 
именно тема перепотребления 
и неуважения к ресурсам зем-
ли и чужому труду.

Если задуматься обо всём 
этом серьёзно, идея перестаёт 
казаться такой уж странной и 
невероятной. Достаточно дой-
ти до кухни, открыть холодиль-
ник и провести ревизию полок, 
чтобы точно понять: что-то из 
купленных продуктов едва ли 
будет съедено. А значит, скорее 
всего, просто выбросится, ког-
да пройдёт срок годности.

Невостребованной может 
оказаться, в принципе, какая 
угодно еда. От круп и мака-
ронных изделий, которые пы-
лятся на полке уже несколько 
месяцев, потому что их про-
сто не хочется, до подаренных 
коробок конфет, которые вы 

по каким-то причинам есть не 
планируете. Что называется, и 
в себя заталкивать не хочется, 
и относить на помойку жалко. 
Вот и лежат те самые коробки 
по несколько месяцев, пока не 
оказываются либо передарен-
ными кому-то, либо всё-таки 
выкинутыми. А между тем, 
как оказалось, очень многих 
людей эти самые незамыслова-
тые продукты питания могли 
бы осчастливить. Причем на-
столько, что за ними реально 
приедут с другого конца города 
и заберут с благодарностью. 

Участвуют в проекте, как 
говорит Саша, люди любого 
возраста – от студентов до пен-
сионеров. Так что можете не со-
мневаться: после публикации 
сообщения, скорее рано, чем 
поздно, пакетики и коробочки, 
захламляющие пространство 
вашей кухни, обретут новых 
хозяев.

ГЛАВНЫЕ «МОЖНО» 

И «НЕЛЬЗЯ» 

В ФУДШЕРИНГЕ
Какую еду/напитки 
МОЖНО ОТДАТЬ:
- еда не пришлась вам по вкусу;
- у еды скоро кончится срок 
годности;
- срок еды кончился несколько 
дней назад, но это не сказыва-
ется на её качестве (нет плесе-
ни, запаха);
- еды слишком много для вас; 
- у вас осталось много еды по-
сле праздника; 
- вы сели на диету, а дома мно-
го сладостей; 
- бабушка прислала 20 банок 
варенья.

Что НЕ ОТДАЁМ: 
продукты из мяса, птицы, 
рыбы, морепродукты. 
И запреты эти, на мой взгляд, 
более чем логичны. Именно на 
указанных продуктах из чужо-
го холодильника более всего 
велик шанс отравиться. Совер-
шенно же неизвестно, насколь-
ко правильно хранилось это 
мясо или рыба, да и вообще 
никто не даст вам 100-процент-
ной гарантии, что предлагае-
мый кусочек – именно говяди-
на, скажем. Так что позиция 
организаторов группы в этом 
вопросе очень понятна.

КАКИЕ ГОРОДА 

УЧАСТВУЮТ?
Примерно 50 процентов отда-
ющих на сегодняшний день – 
жители Санкт-Петербурга, 20 
процентов – москвичи, осталь-
ные участники рассредоточе-
ны по разным городам России. 
От крупных, вроде Екатерин-
бурга, до совершенно малень-
ких городишек. Предложения 
поступают даже с Украины и 
из Белоруссии. 

Чтобы еда не пропала
Кто из нас хотя бы 

раз в жизни не по-

падал в такую ситу-

ацию: смотришь ты 

на пакет печенья/

шоколадку/упаков-

ку геркулеса/кочан 

капусты, лежащий 

на кухне, и понима-

ешь, что не будешь, 

вот точно не будешь 

ты это есть. И сра-

зу чувствуешь себя 

как-то паршиво. Ну 

это же продукты. 

К тому же вполне 

хорошие. А всех нас 

ещё с детства ро-

дители приучили к 

тому, что выбрасы-

вать еду – ой как 

неправильно. Если и 

вам знакомы подоб-

ные угрызения сове-

сти, можете вздох-

нуть с облегчением: 

теперь можно боль-

ше не страдать по 

этому поводу. Ведь 

в России (в Москве, 

Санкт-Петербурге и 

прочих всевозмож-

ных городах и сёлах) 

уверенно развивает-

ся молодое ещё для 

нас, но весьма инте-

ресное направление 

– фудшеринг.

Фудшеринг – распро-
странённое в некото-
рых странах движение 
по «спасению» еды из 
магазинов и рестора-
нов, которая по каким 
либо причинам больше 
не пригодна для про-
дажи – потеряла товар-
ный вид, скоро истекает 
срок годности и так 
далее. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ?
Если пробежать по стенке группы, нат-
кнуться можно на самые разные предло-
жения. Почти под каждым из указанных 
постов (в первой строчке, как вариант) 
уже написано, что продукты отданы и 
съедены.

   «Отдам по 800 г свежего сливочного и 
топленого масла. Привезла нам с мужем 
мама, но мы уже несколько лет масло 
не употребляем, поэтому отдадим даром 
всем желающим. Москва, метро Смолен-
ская».

   «Понедельник, 1.02.16, до 21:00 ждём 
ДВУХ человек в чудесную пекарню уго-
ститься булочками. Пять штучек каждо-
му, поэтому приехать лучше тем, кто со-
всем рядом».

   «Санкт-Петербург, метро По-
литехническая. Отдам даром, 
может, кому надо: геркулес 
(закрытая пачка), рис кру-
глозерновой – одна пачка 
закрыта, во второй ещё 
половина, льняная мука – 
открыта один раз исполь-
зовалась и целая, цикорий 
с черникой, зелёный чай 
с жасмином, желчегонный 
сбор (фитогепатол) целый, 
листья шалфея (почти целая упа-
ковка), кора дуба (почти целая пачка), 
соус-крем со вкусом малины, бальзамиче-
ский. Со сроками все ок!»

   «Отдам бутылку испанского красного 
сухого вина, полбутылки пятизвездочно-
го коньяка, почти целую бутылку турец-
кой анисовой водки».

   «Питер. Отдам вкуснейшую тыкву. Са-
мовывоз! Сразу предупреждаю, что она 
около 10-15 кг. Забирайте скорее».

   «…Я предлагаю вам поехать с нами в 
субботу в Раменское, в Дом престарелых, 
и помочь с уборкой. Расходы на транспорт 
мы берем на себя. По уши закапываться 
туда не стоит, вся работа не займет боль-
ше двух часов. Перчатки и моя помощь 
прилагаются. Взамен я предлагаю вам 
хелп-пакет: две пачки макарон, молоко, 
кефир, два кило картошки, хлеб, булоч-
ки, йогурты и немного фруктов».

   «Москва. Отдам в добрые руки пирог. 
Участник ликвидации последствий от-

крытия банки варенья, которую мы не 
смогли осилить. Доблестный мастер сво-
его дела. Ликвидация последствий дала о 
себе знать – пирог получился дико слад-
ким. Внутри – творог и варенье, которое 
сделало его таким. 

Также отдаётся отряд бравых пирож-
ков-десантников трёх дней от роду, три 
брусничных рядовых во главе с рисояич-
ным лейтенантом. Ну и, чтобы вам было 
не скучно общаться с этими ребятами, 
предлагаю немного кофе-пакетиков».

Вообще, как утверждает Саша, до-
машняя еда – признанный лидер спроса.

– Я в своё время отдавала лазанью, 
– вспоминает она, – за ней были готовы 
даже ночью приехать. А домашние соле-
нья – это точно самый быстроразбирае-
мый продукт. Блины, торты домашние 
тоже долго не залежатся.

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

ПОРАБОТАТЬ ЗА ЕДУ…
Как-то так и развивается на сегодняшний 
день проект. Ему три месяца, но растёт он 
очень уверенно. Число участников увели-
чивается ежедневно, организаторы очень 
надеются, что в ближайшее время проект 
сможет выйти на уровень, когда продук-
ты будут предлагать не только отдельные 
люди и небольшие кафе, но и крупные 
сетевые магазины и рестораны, как это 
происходит в Европе. 

Кроме того, недавно та же инициатив-
ная группа открыла отдельную странич-
ку, на которой за продукты люди предла-
гают услуги: от фототосъёмок и обучения 
английскому, сольфеджио и вязанию до 
помощи по дому. Так что если вам нужна 
помощь в каком-то вопросе, а свободных 
денег не так уж много, вам вполне может 
повезти с продуктово-услуговым барте-
ром. Для примера пара сообщений. 

   «Предлагаю такое: вы задаете неко-
торые параметры, я выбираю рецепт и 
закупаю к нему продукты. Потом вы при-
езжаете ко мне и помогаете убираться. 

Пропылесосить, помыть сантех-
нику, капельку постирать, по-

мыть посуду. А я в это время 
готовлю для вас пирог. И 

совсем не претендую на 
то, чтобы его с вами раз-
делить. Вы его можете 
забрать целиком или ча-
стично съесть на месте, 
а частично забрать (толь-

ко надо придумать тару). 
Квартира трехкомнатная, 

но одну страшную комнату 
трогать не надо... Ах да, еще ус-

ловие: вы клёвые, я клёвая, все клё-
вые».

   «Всем привет!
Могу повесить картину, прикрутить 

розетку, починить капающий кран и т.п.
Взамен хочу вкусной домашней ВЕГЕ-

ТАРИАНСКОЙ еды!»
   «Чудесные вязаные милаши на заказ 

за детское питание или просто продукты. 
Безопасные глазки, детская пряжа.

Можно договориться о посылке с 
трек-кодом. 

Москва, Аннино».

Одним словом, как следует подумай-
те в следующий раз, прежде чем выкиды-
вать продукты, которые не собираетесь 
есть. Возможно, кого-то они осчастливят.

Информация взята с сайтов 
https://vk.com/sharingfood и 
https://vk.com/foodsharing_help

«На полигоны Мо-
сковской обла-
сти каждый год 
привозят более 

10 млн тонн бытового 
мусора, 3% от которого 
приходится на опасные 
отходы, загрязняющие 
окружающую среду, 
отравляющие почву 
и воздух, – сообщает 
Александр Гусев, руко-
водитель Всероссийского приро-
доохранного социального проекта 
«Экобокс». – Благодаря установлен-
ным экобоксам с октября было 
правильно утилизировано более 
92 тысяч люминесцентных ламп 
и 7 тонн батареек. Такая положи-
тельная статистика говорит о го-
товности населения заботиться об 
окружающей среде. И в этом году 
экобоксы должны появиться на 
каждой контейнерной площадке 
нашего Подмосковья».

Обращаем внимание, что жи-
тели могут самостоятельно обра-
титься в управляющую компанию 
или товарищество собственников 
жилья с просьбой об установке 
экобоксов. Скачать образец заяв-
ления, а также посмотреть карту 
установленных экоконтейнеров 
можно на сайте экобокс.рф.

«Экобокс» – это единственный 
в России сертифицированный эко-
контейнер, предназначенный для 

безопасного сбора и 
временного хранения 
опасных отходов: отра-
ботанных энергосбере-
гающих ламп, батареек 
и других химических 
источников питания. 
«Экобокс» за год собира-
ет 4200 ламп, 60 кг бата-
реек и 150 градусников. 
Опасные отходы вывоз-
ятся на специализиро-

ванный завод, где производится 
их демеркуризация и утилизация. 
А неопасные части этих предметов 
получат вторую жизнь. К примеру, 
полученное из отслуживших лам-
почек и градусников стекло будет 
использовано для создания блеска 
бордюрной плитки.

Всероссийский природоохран-
ный социальный проект «Экобокс» 
занимается реализацией проектов 
по сбору и утилизации отходов 
1-го класса опасности, а именно 
ртутьсодержащих ламп и градус-
ников, а также элементов питания 
(батареек) на территории РФ. При-
сутствует на территории Москвы, 
Московской области, Ярославской 
области, Нижегородской области, 
Республики Башкортостан, Красно-
дарского края, Челябинска и Сургу-
та. В рамках социального проекта 
проводятся образовательные ме-
роприятия, целью которых явля-
ется формирование экологической 
культуры населения. 

За полгода в Подмосковье 
установили более 700 экобоксов

ЭКОЛОГИЯ

С октября 2015 года на территории Московской области 
в рамках Всероссийского природоохранного социального 
проекта «Экобокс» было установлено 719 специальных 
экоконтейнеров, предназначенных для безопасного сбо-
ра и хранения опасных бытовых отходов: градусников, 
батареек и люминесцентных ламп. Теперь правильно 
утилизировать ртутьсодержащие предметы уже могут 
жители г.о. Химки, Мытищи, Звенигород, Балашиха, а 
также Егорьевского, Рузского, Серпуховского, Ступинско-
го, Одинцовского и Красногорского районов. 
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Поэтому многие ин-
тернет-пессимисты, 
приводя социальных 
сетях отрывки из 

фантастики прошлого, сетуют, 
что эти  мечты не сбылись. Де-
скать, современное общество 
умеет только потреблять, а 
весь технический и медицин-
ский прогресс в наше время 
направлен на создание новых 
гаджетов и синтез таблеток для 
похудения. Может быть, у нас 
действительно не стоят в гара-
жах космические корабли, мы 
не путешествуем во времени и 
не обладаем «непробиваемым» 
иммунитетом. Зато школа бу-
дущего, где дети собирают мо-
дели марсоходов и дружат с ро-
ботами, в 21 веке все-таки есть. 
И что самое интересное – она 
находится в городе Одинцово.

Первое, о чем попросили 
нас перед открытым заняти-
ем в школе робототехники 
«Almamaterrobotics», – разуться 
у входа в класс. Причина не-
ожиданной просьбы – баналь-
ное поддержание чистоты в 
кабинете, но хождение по пар-
кету без обуви сразу настраива-
ло на уютный лад – будто при-
шел в гости к старому другу. 

«Almamaterrobotics» – это 
не простой кружок моделизма, 
где дети учатся конструирова-
нию. Сборка механизмов для 
воспитанников данной школы 
– всего лишь первый, базовый 
этап. Далее ребята начинают 
постигать основы визуального 
программирования и застав-
лять свои «поделки» выполнять 
различные команды. Сейчас в 
школе 115 учеников от восьми 
до четырнадцати лет.

– К сожалению, техника 
в нашей стране до сих пор 
считается сугубо мужским ув-
лечением, поэтому девочек в 
«Almamaterrobotics» всего трое, 
– рассказывает директор шко-
лы Сергей Терновский. – И не 
скажу, что обучение им дается 
труднее мальчиков. Наоборот, 
благодаря своей усидчивости 
и сосредоточенности, девоч-
ки зачастую лучше усваивают 
материал. Доказательство это-
му – кадровый состав многих 
крупных японских производ-

ственных корпораций, где уже 
давно установилось гендерное 
равенство. Ребята занимаются 
в классе небольшими группа-
ми и работают за ноутбуками, 
с южнокорейским конструк-
тором «BIOLOID», базой элек-
тронных и электрических 
компонентов «Знаток», кон-
структором «Альтернативные 
источники энергии» и кон-
структором «Lego» по между-
народной программе «Lego 
Education». 

Этот учебный процесс – во-
все не детская игра «в машин-
ки». По такому же принципу 
и на таких же платформах 
программируются серьезные 
производственные и иссле-
довательские механизмы во 

всем мире. Например, после 
курса из нескольких занятий 
ребята самостоятельно готовят 
проект «Космическая миссия», 
где моделируют пилотируе-
мый полет на Марс с помощью 
робототехнических систем, 
учитывая реальные задачи, 
возникающие при организа-
ции марсианской экспедиции 
NASA. «Тест-драйв» своих мар-
соходов их авторы проводят на 
большом столе, поверхность 
которого выполнена в стиле 
красной планеты. Зачем вооб-
ще современным детям нужны 
подобные занятия? Во-первых, 
мы хотим «вывести» их обще-
ние с техникой за рамки игр 
на планшете и телефоне. Во-
вторых, наша цель – привить 
ребятам любовь к конструиро-

ванию и 
написа-
нию про-
г р а м м , 
что помо-
жет им при 
выборе буду-
щей профессии по-
сле школы. Ну и, в-третьих, 
не стоит отрицать, что искус-
ственный интеллект в мире 
стремительно развивается, и в 
недалеком будущем специали-
сты, обслуживающие роботов, 
станут очень востребованы. 
Помимо вышеупомянутых 
конструкторов и образователь-
ных платформ, воспитанники 
«Almamaterrobotics» имеют 
дело с еще двумя удивитель-
ными «экспонатами» – челове-
коподобными роботами NAO. 
Благодаря сложной техниче-
ской «начинке», эти роботы 
могут брать в руки предме-
ты, перешагивать через пре-
пятствия, распознавать лица 
людей, воспринимать чело-
веческую речь на 19 языках, 
улавливать интонации и даже 
узнавать своего владельца и ве-
сти с ним вполне конструктив-
ную беседу. Для наглядности 
Сергей Терновский продемон-
стрировал журналистам чудо-
машину  в действии. 

Директор «Almama-
terrobotics» поставил перед 
нами полуметрового пласт-
массового человечка и вырази-
тельно обратился к нему:

– Здравствуй, дорогой друг!
– Здравствуй, Сергей! – ро-

бот замигал датчиками и по-
вернул шарообразную голову 
на голос. – Как вы себя чувству-
ете? 

– Ой, чувствую я себя пло-
хо, – печальным голосом про-
изнес Сергей Валерьевич. 

– Я вам сочувствую. Давай-
те я вас рассмешу? Сейчас я по-
кажу вам пантомиму! – с этими 
словами робот лег на столеш-
ницу и стал с шумом грести ру-
ками вверх-вниз, изображая то 
ли пловца, то ли космический 
пылесос. Оказывается, подоб-
ных «фокусов» он знает более 
600. Окончательно в состояние 
шока мы пришли после того, 
как на осторожное поглажи-
вание его корпуса NAO возму-
щенно дернул рукой и заявил: 
«Мне щекотно!»

– Конечно, для большин-
ства людей такой механизм – 
абсолютная диковинка, слов-
но попавшая к нам из другого 
времени, – говорит Сергей 
Терновский. – Наши ученики 
поначалу их тоже опасаются, 
но потом в процессе програм-
мирования начинают пони-
мать принцип работы NAO и 
привыкают. Эти роботы были 

изобретены в 2014 году и 
сейчас активно исполь-

зуются в различных 
мировых универ-

ситетах для об-
разовательных и 
исследователь-
ских проектов, 
а во Франции 
их уже начи-
нают «пригла-

шать» на занятия 
с больными аутиз-

мом детьми. Теоре-
тически такого робо-

та можно держать и дома 
просто для души, но я в этом 
не вижу смысла. Тем более 
стоит он, как хороший легко-
вой автомобиль. Да и кошки с 
собаками, говорят, относятся 
к нему недружелюбно. Кста-
ти, если определенным обра-
зом погладить NAO по голове, 
он довольно произнесет: «Я 
чувствую себя, как кошка».

Несмотря на то, что 
«Almamater robotics» – школа 
будущего, ее проблемы сегод-
ня абсолютно типичны. Как 
и у многих частных учебных 
заведений, главная трудность 
школы – нехватка спонсор-
ской помощи. Из-за нынешне-
го курса валют реновация все-
го заграничного оборудования 
стоит немалых средств, а ро-
дительская плата за обучение 
может покрыть только аренду 
помещения. Представители 
районной Общественной пала-
ты, которых открытое занятие 
впечатлило не меньше журна-
листов, пообещали помочь ру-
ководству «Almamaterrobotics» 
в поиске более подходящей 
«базы».

Но Сергей Терновский 
подчеркнул, что вопреки всем 
сложностям, его «роботошко-
ла» продолжает набор учени-
ков и при достаточном количе-
стве новичков может открыть 
еще один класс. Поэтому все 
заинтересованные родители 
могут смело звонить по номе-
рам 8-916-303-76-42 или 8-916-
388-29-30. 

Школа роботов 
и марсоходов

Большинство писателей-
фантастов 20 века обра-
щались к теме искус-
ственного интеллекта и 
уверяли, что  в будущем 
роботы полноценно 
интегрируются в обще-
ство людей. Правда, 
очень уж далеко вперед 
фантасты не забегали, 
описывая жизнь на пла-
нете Земля спустя всего 
100 лет.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре
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ам

а

Общество с ограниченной ответственностью «Полиграф Плюс» (Адрес: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, стр. 1, ИНН 5032201492, КПП 
503201001,  ОГРН 1095032000777, ОКПО 568443673, р/с 40702810100000102646 в ВТБ 24 
(ПАО) г. Москва, к/с 30101810100000000,  БИК 044525716) готово на равных условиях оплаты 
предоставить услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для канди-
датов, зарегистрированных на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское  Одинцовского муниципального района.

1. Расчет стоимости продукции для печати на ризографе:

2. Расчет стоимости малых тиражей цифровой печати
А-4 (4+0) – 30 руб. за лист, А-4 (4+4) – 60 руб. за лист
А-3 (4+0) – 60 руб. за лист, А-3 (4+4) – 120 руб. за лист

3. Расчет стоимости офсетной печати производится в зависимости от тиража, цветно-
сти, плотности бумаги и формата печатной продукции.

А-4 (4+0) – 1000 экз. или А-3 (4+0) – 500 экз. – от 10000 руб.
А-4 (4+4) – 1000 экз. или А-3 (4+4) – 500 экз. – от 15000 руб.

Контактный телефон: 8 (498) 595-51-51

А-4, 80 г

Тираж Стоимость 
1+0 (руб.)

Стоимость 
1+1 (руб.)

50 2,10 2,80

100 1,60 2,50

200 1,20 1,70

300 1,10 1,50

400 1,00 1,40

500 0,90 1,30

1000 0,80 1,10

А-3, 80 г

Тираж Стоимость 
1+0 (руб.)

Стоимость 
1+1 (руб.)

50 3,70 4,80

100 2,60 4,30

200 1,90 2,90

300 1,80 2,70

400 1,70 2,60

500 1,50 2,30

1000 1,30 2,00

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОДАЕТСЯ

доля в праве 3/1000 
на объект недвижимости 

(здание автостоянки)
1-й этаж, общая 

площадь 4015,4 кв. м
г. Одинцово, Можайское шоссе, 112А

Цена 433710 руб. 

8-905-326-53-75

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Перекус. Тест. Кондитер. Писака. Ушаков. 

Бакалея. Салюки. Завал. Орех. Бумага. Софа. 

Чарлз. Зажим. Эбен. Крамола. Пижма. Катер. 

Мармелад. Булат. Полог. Конфуз. Позолота. 

Сахар. Довод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Полка. Пломба. Санки. Автор. Жменя. Редька. 

Флоэма. Алмаз. Барбус. Котёл. Муза. Ангел. 

Струя. Лапа. Экватор. Спасибо. Этика. Злак. 

Под. Соломка. Маболо. Гравюра. Жмот. Лов. 

Кегли. Лесото. Ткачиха. Муар. Гад.

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 Х/ф «Крым. Путь на родину»
01.25 Ночная смена. «Крым. Между про-
шлым и будущим». «Приключения тела. 
Испытание высотой». (12+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 3, 4 с.
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД» 1 с.
12.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 2, 3 с.
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с На-
талией Басовской и Вадимом Журавлевым
16.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Современное французское кино»
17.40 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. Сергей Прокофьев. «Ромео и 
Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ю.Н. Тынянов. Достоевский и Гоголь: к 
теории пародии»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 2, 3 с.
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 13.30, 
17.00, 18.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» (16+)

11.45 Д/ф «Сердца чем-
пионов»
12.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.00 Обзор чемпионата 
Испании
13.35 «Абсолютная сила» (16+)
13.50 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14.20 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
16.05 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства
17.05 «Детали спорта» (16+)
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
03.15 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства (16+)
04.10 «Абсолютная сила» (16+)
04.25 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-
ния»
05.30 Д/ф «Превратности игры»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть I» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
14.00 «Ронал-варвар» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Дания, 2011 г.
15.45 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.25 «Астерикс. Земля богов» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция-Бельгия, 2014 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть II» (16+)

00.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Скрытые 
тайны» 55 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 36 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 5 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 6 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 7 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 5 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 6 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 19 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (Me, Myself & Irene). (16+). Комедия. 
США, 2000 г.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: ВОИН 
ДОРОГИ»
03.10 «ПРИГОРОД-3». «Виктор Ха» (16+). 
Комедия. 2 с.
03.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Сломанная стрела» 
19 с.
04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 6 с.
05.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Неестественный 
отбор» 5 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 5 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
23.35 «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 Т/с «После школы»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
00.05 «Честный детектив». (16+)
01.00 Ночная смена. «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного». 1, 12 ч. +)
02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.35 «Таёжный сталкер. Волшебный мир 
Василия Пескова». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Запретный плод». (16+)
23.05 Без обмана. «Новости сладкого 
рынка» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 1, 2 с.
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 1 с.
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. Игорь Стравинский. 
«Жар-птица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ната-
лией Басовской и Вадимом Журавлевым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 1 с.
00.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Современное французское кино»
01.35 Д/ф «О. Генри»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий Афанасьев. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Великие футболисты». Лионель 
Месси (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Норвегии
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Норвегии
11.50 Футбол. Чемпионат Испании
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.15 Футбол. Чемпионат Англии
16.10 «Континентальный вечер»

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
18.50 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия»
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Ньюкасл». Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
03.35 Д/ф «Вся правда про. . .»
04.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
05.50 «Спортивные прорывы» (12+)
06.20 «Детали спорта» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ДИРЕКТОР»
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
19.20 «Ронал-варвар» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Дания, 
2011 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть I» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». «Большая нога» 54 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 35 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ»
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 1 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 1 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 2 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 3 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 4 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 1 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 2 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 3 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 4 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 166 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 18 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (Yes Man). (16+). Комедия. Австралия 
- США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
03.10 «ПРИГОРОД-3». «Нет, я люблю тебя, 
мамочка» (16+). Комедия. 1 с.
03.35 Т/с «СТРЕЛА-3». «Враг народа» 18 с.
04.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 5 с.
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Вожак стаи» 4 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 4 с.

14 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 МАРТА, ВТОРНИК

+). Полноме-
фильм. Дания, 

льменей». «Грачи 

ни». «Историче-

ёдором Бондар-

кетч-шоу

+). До 05.59

любовь» (16+). Комедия. 4 с.

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Т/с «После школы»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.40 Ночная смена.»Инженер Шухов. 
Универсальный гений». «Убить императо-
ра. Английский след». (12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Похудевшие звёзды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД» 3 с.
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвены. Философия 
гостеприимства». (*)
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 6, 7 с.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить 
театру. . .»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. В. Моцарт. Симфония №40
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя обезьяна»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 6, 7 с.
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 15.30, 17.45, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.40 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Женщины. Финал. Прямая 

трансляция из Швейцарии
13.00 «Легендарные футбольные клубы. 
Барселона» (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Арсенал» 
(Англия)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
17.55 Д/ф «Прирученные мячом»
18.25 Д/ф «1+1»
19.10 Д/ф «Акробатический рок-н-ролл. 
Доверяй! Мечтай! Летай!»
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Атлетик» (Ис-
пания). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая трансляция
01.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.35 Обзор Лиги Европы
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) -»Лабораль Кутча» (Ис-
пания)
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) - «Химки» 
(Россия)
06.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
10.00 «ДОБРОЕ УТРО» (16+). Комедия. 
США, 2010 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
14.25 «Замбезия» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. ЮАР, 2012 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 ! «Рио-2» (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2014 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Всё 
лето в шляпе» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
00.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+). Коме-
дия. США, 2011 г.
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
04.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Во сне» 
57 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 38 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-
СТОУН»
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 13 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 14 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 15 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки» 16 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 
с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 21 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВСЁ О СТИВЕ» (All 
About Steve). (16+). Комедия. США, 2009 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
03.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.55 «ПРИГОРОД-3». «Птицы и Бидер-
ман» (16+). Комедия. 4 с.
04.20 Т/с «СТРЕЛА-3». «Аль Сах-хим» 21 с.
05.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 8 с.
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Рыбная исто-
рия» 7 с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Красная королева»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Т/с «После школы»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы должны есть?» 
«Как оно есть. Соль». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Кровавые 
скачки» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»

23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД» 2 с.
12.35 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
Село. Холодные бани и Камеронова 
галерея». (*)
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 4, 5 с.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя рыба»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. К. Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П. Дюка. «Ученик чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Чем была опрични-
на?» (*)
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя рептилия»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула 
мастерства»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 4, 5 с.
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Обзор чемпионата Испании
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 13.00, 15.05, 
18.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Несерьезно о футболе» (16+)
11.15 «Дублер» (12+)
11.45 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00 «Реальный спорт». Баскетбол
21.00 «Рио ждет!» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Обзор Лиги чемпионов
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша)
03.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. Финал. 
Трансляция из Швейцарии
04.45 Д/ф «1+1»
05.30 Д/ф «Беспечный игрок»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть II» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
14.15 «Астерикс. Земля богов» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция-Бельгия, 2014 г.
15.50 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
19.25 «Замбезия» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. ЮАР, 2012 г.
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
00.30 «ДОБРОЕ УТРО» (16+). Комедия. 
США, 2010 г.
02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ»
03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Квака-
нье» 56 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 37 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.05 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» (Me, Myself & 
Irene). (16+). Комедия. США, 2000 г.
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
168 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Ситком. 20 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО» (Texas Chainsaw Massacre: The 
Beginning). (18+). Ужасы. США, 2006 г.
02.45 «ПРИГОРОД-3». «Политика откры-
тых дверей» (16+). Комедия. 3 с.
03.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Падший» 20 с.
04.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 7 с.
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Охота» 6 с.
05.45 «САША + МАША». «У отца» (16+). 
Комедия. 24 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 6 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (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)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Scorpions». 
Вечность и еще один день» (S) (12+)
02.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»
03.00 «Старший сын Сталина». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»

09.35 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». Про-
должение фильма. (12+)
14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». Про-
должение фильма. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
01.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар 
в спину»
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу
00.25 Т/с «ХМУРОВ»
01.25 «Место встречи» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС»
12.35 «Письма из провинции». Выкса 
(Нижегородская область). (*)
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 8, 9 с.
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба». «Вну-
тренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я природный 
казак»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Фран-
суа Зижелем. «О музыке - только детям. Но 
можно и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 «Линия жизни». Анна Шатилова. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗА-
НОК» 8, 9 с.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью»

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.00, 18.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Ханты-Мансийска
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 

футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Польша
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Горнолыжный спорт. Кубок Наций. 
Команды. Трансляция из Швейцарии
01.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО»
03.55 Д/ф «Прыжок из космоса»
05.45 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «Ералаш»
09.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+). Коме-
дия. США, 2011 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
14.00 М/с «Рождественские истории»
14.10 «Рио-2» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2014 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
00.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+). Фантасти-
ческий
02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ»

04.05 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+). Комедия. 
Великобритания, 2012 г.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Напере-
гонки с демоном» 58 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 39 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «Школа ремонта» (12+). 562 с.
11.25 «ВСЁ О СТИВЕ» (All About Steve). 
(16+). Комедия. США, 2009 г.
13.25 «АГЕНТЫ 003» (16+). 1 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 7 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 471 с.
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). Скетчком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» (16+)
03.50 «ПРИГОРОД-3». «Во всем виноват 
посох дождя» (16+). Комедия. 5 с.
04.15 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 22 с.
05.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 7 с.
06.00 «Нижний этаж 2» (12+). Комедия. 3 с.
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как разгова-
ривать с ангелами» (16+). Комедия. 3 с.

 18 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
23.55 «Версаль». Многосериный фильм (S) 
(18+)
02.00 Х/ф «Отверженные»
04.50 «Модный приговор» до 05.50

04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Полуденный вор» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Наталья Селезнёва». (12+)
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
13.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-2»
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
02.55 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном телесери-
але «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.45 Комната смеха

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». 
Продолжение фильма (12+)
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
14.50 Тайны нашего кино. «Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Запретный плод». (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-попу-
лярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Должница» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.50 «Наш космос» (16+)

02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 Пряничный домик. «Три свадьбы 
удмурта». (*)
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.40 Звезды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Театр музыки и 
поэзии п/р Елены Камбуровой
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». Последнее 
интервью актрисы. (*)
20.30 Спектакли-легенды. Николай Кара-
ченцов, Елена Шанина, Александр Абдулов 
в постановке Марка Захарова «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Музыка Алексея Рыбникова
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Мой слуга Годфри»
01.15 Концерт «В настроении»
01.55 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Исчезающий лес»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.05, 10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 
16.40, 21.25 Новости
07.05 Д/ф «1+1»
08.10 «Детали спорта» (16+)
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Команды. Прямая трансляция из Словении
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Мексика
03.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Мужчины
04.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Слалом. Женщины
05.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 «Планета сокровищ» (0+)
14.30 Т/с «КУХНЯ»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
17.10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+)
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
02.55 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» (12+). Комедия
04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «АГЕНТЫ 003» (16+). 1 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 563 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 234 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 103 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «ОСТРОВ». «Кастинг» (16+). Ситком
14.35 «ОСТРОВ» (16+). Ситком
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 103 с.
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
03.30 «ПРИГОРОД-3».  (16+). Комедия. 6 с.
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 9 с.
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Колыбель» 8 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Ритм это 
танцор» (16+). Комедия. 4 с.

 19 МАРТА, СУББОТА

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Парфюмерша»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
14.55 «Черно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети» (S)
18.00 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Т/с «Саранча»
01.00 Х/ф «Любовь по-взрослому»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Полуденный вор» 2 с.
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Мода для народа». (12+)
03.30 «Смехопанорама»
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ». Комедия
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
20.40 Детективы Татьяны Устиновой. «МИФ 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
02.50 «АС ИЗ АСОВ». Комедия (Франция-
Германия). (12+)
04.50 «Засекреченная любовь. Земля и 
небо резидента» (12+)

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Константин Соловьев, Игорь Жижи-
кин и Вячеслав Гришечкин в остросюжет-
ной драме «БАРСЫ» (16+)
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Легенды мирового кино». Гарри 
Лэнгдон. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции и быт 
ногайцев». (*)
13.00 «Кто там. . .»
13.30 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Исчезающий лес»
14.20 Гении и злодеи. Жан-Поль Сартр. (*)
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова. «Еще раз о Байкале. . .»
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом»
18.00 «Пешком. . .» Москва еврейская. (*)
18.30 «Искатели». «Последний полёт воз-
душного гиганта». (*)
19.15 Концерт «Республика песни»
20.25 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
21.55 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
23.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль Вик-
тории Мулловой
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Последний полёт воз-
душного гиганта». (*)
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Австралии
07.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 «Твои правила» (16+)
11.10 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.10 Д/ф «Сердца чемпионов»
13.40 «Дублер» (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
21.55 Д/ф «Хулиганы. Испания»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
- «Севилья». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
03.00 Гандбол. Олимпийский отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Швеция
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Финал. Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
06.20 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Смешарики»
06.45 «Планета сокровищ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2002 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
14.10 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
00.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Д/ф «Сенна»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 42 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 43 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 2 с.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ»
16.40 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 238 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 227 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 9 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 43 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТРАНС»
03.00 «ПРИГОРОД-3». «Я не так сильно 
восторгаюсь собой» (16+). Комедия. 7 с.
03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 10 с.
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Поиски» 9 с.
05.10 «САША + МАША». «Новый знакомый» 
(16+). Комедия. 25 с.
05.35 «САША + МАША». «Подруги Дениса» 
(16+). Комедия. 26 с.
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 8 с.
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 9 с.

20 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое состо-

яние. Выезд и оценка в любой 
район бесплатно. Дороже всех. 
Оформление в ГАИ за мой счет. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю макси-
мально дорого любой автомо-
биль. Иномарки, отечественные, 
грузовики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессионализм и 
порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, поде-
ржанные автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регионы 
– БЕСПЛАТНО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных помеще-
ний от собственника. Тел. 8 (495) 
597-68-70, www.odex-center.com

 Аренда крытых площадей 
(можно под техцентр) в  Акулово  
от 150 до 2000 кв. м. Тел  8-903-508-
14-97

 Аренда грунтовых катков 12-
16 т и гусеничных экскаваторов в 
Одинцово. Тел. 8-903-508-14-94

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можайский 
район. 180000 руб. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Акция! Два участка в жилом 
ДП «Старое Село», от 273000 руб. 
10 кВт, дороги, КПП, лес, р. Про-
тва. Можайский район. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продается 3-комн. квартира 
в г. Кубинка-10. 4 этаж 5-этажного 
дома, общая площадь 68,3 кв. м, 
жилая площадь 39 кв. м (18+12+9), 
кухня 11 кв. м. Окна ПВХ, не угло-
вая, теплая. Тел. 8-985-783-42-55

 СРОЧНО продается 3-комн. 
квартира в г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 129. 1 этаж 12-этажно-

го панельного дома, 60,5 кв. м, с 
мебелью, один собственник, бо-
лее 3 лет в собственности. ТОРГ!  
6700000 руб. Тел. 8-985-970-90-60, 
Марианна

 Продаются коттеджи от соб-
ственника: 470 кв. м, без отделки 
и «под ключ», в охраняемом по-
селке, район села Акулово (1 км от 
Одинцово). Участки по 10 соток, 
прямоугольной формы. Тихое ме-
сто, рядом лес. Тел. 8-903-508-14-97

 Продается 2-комн. квартира 
50 кв. м  в п. Новый Городок (Ку-
бинка). Хорошее состояние, новые 
стеклопакеты. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продаю прямоугольный  
земельный участок 10,5 соток в 
Больших Вяземах. ИЖС, без стро-
ений, газ и свет – рядом. Третья 
линия от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура города Голицы-
но. Рядом Пушкинский музей-за-
поведник и храм. Тел. 8-926-167-
15-23

 Продается земельный уча-
сток правильной  формы 23 сот-
ки в с. Иславское. ИЖС, 25 км от 
МКАД по Рублево-Успенскому шос-
се. Свет на участке, газ рядом. Вид 
на лесопарк, рядом храм, Москва-
река. Идеальное место для стро-
ительства загородного дома. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 
40 соток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, лес, 
ручей. Рыбалка, грибные места. 
Круглогодичный подъезд. Огоро-
жен забором из профнастила, от-
катные ворота, свет 15 кВт, газ по 
границе. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 3-комн. квартира 
58 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 24, 3-й этаж. Комнаты 18, 
14, 9, кухня 5,4 кв. м. Кирпичный 
дом, два балкона. Тел. 8-925-518-
16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется садовник в част-

ный дом. Необходимо профиль-
ное образование. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00, Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. Тел.: 8 

(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-86, 
8-968-771-54-19

 На мебельное производ-
ство г. Одинцово срочно требу-
ются столяр-краснодеревщик, 
шлифовщик и маляр-отделочник 
столярных изделий. З/п высокая. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 8-919-
724-60-60

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, проклад-

ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», 
цифровое TV, электрика – установ-
ка и ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Сантехнические работы 
по докризисным низким ценам! 
Отопление, водоснабжение, кана-
лизация! Точка отопления – 3000 
руб., водоснабжения, канализации 
– 1000 руб. Теплый водяной пол – 
450 руб./м2. Установим счетчики на 
воду. Тел. 8-965-369-66-35

 ПринимГЖИВОТНЫЕ
 Отдам в дар красивую трех-

цветную кошечку, возраст 1 годик. 
Ищет хозяина, станет вам верным 
другом, утешит, принесет счастье и 
радость. Тел. 8-903-514-76-38, Олеся

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
• Снятие с учёта     • Деньги сразу

• Оформление бесплатно 

8-903-776-06-65 ре
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматуру

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама

 теплицы от 12000 руб.
 вольеры для собак от 16100 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-915-059-67-74, 8-985-420-31-74
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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 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата по специальности обязательно.

Клининговая компания 8-925-334-50-12 (по вакансии санитарки)
Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74 (по другим вакансиям)
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, 
высшее. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

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

гражданской службы:

реклама

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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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.
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
кл
ам

а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80

ре
кл
ам

а

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

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а
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Уважаемые жители, участники сегодняшнего собрания!
Прошел 2015 год и как всегда по устоявшейся традиции 

я сегодня отчитываюсь об итогах работы за 2015 год и планах 
поселения на 2016 год. Это норма и стиль нашей работы. Гла-
ва поселения несет полную ответственность за вверенную ему 
территорию. Так считают люди, и я с этим согласна.

В состав сельского поселения Горское входит 6 населен-
ных пунктов и 42 дачных некоммерческих партнерства. Чис-
ленность населения по состоянию на 1 января 2016 года со-
ставляет – 4055 чел. , а реально проживает населения на нашей 
территории в 10 раз больше  - и мы это ощущаем.

В результате совместной работы администрации, депута-
тов, руководителей  предприятий и организаций, расположен-
ных на территории сельского поселения Горское, нам удалось 
сохранить стабильную ситуацию в развитии территории и вы-
полнить все намеченное Программой социально-экономиче-
ского развития поселения за 2015 год.

Финансовая деятельность 
поселения

За 2015 год бюджет поселения ПО ДОХОДАМ исполнен 
на 102,1%. 

 Основные источники доходов бюджета: налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) – 3 млн. 102 тыс.рублей - выполнен на 
101%; налог на имущество физических лиц - 59 млн. 462 тыс. 
рублей – выполнен на 99,7%; земельный налог – 276 млн. 691 
тыс. рублей – выполнен 284 млн. 627 тыс. рублей – 102,9%; 
арендная плата за землю и имущество 3 млн. 112 тыс. рублей – 
выполнен  - 3 млн. 272 тыс. рублей  – 105,1%.

ПО РАСХОДАМ исполнение бюджета – 95,08%. Не выпол-
нение 5% бюджета по расходам сложилось: 

-экономия средств по контрактам 2 млн. 130 тыс. руб. , 
-не приобретение техники 2 млн. 200 тыс. руб. торгами не 

был определен поставщик
В 2015 году была проведена большая работа с непла-

тельщиками налогов. В результате постоянной работы с недо-
имщиками дополнительно получено 32 млн. рублей в том числе 
12 млн. имущественный налог и 20 млн. земельный налог 

Социальная защита населения
В 2015 году сельское поселение Горское сохранило по-

ложительные тенденции социальной поддержки населения. 
Это результат длительной системной, комплексной работы, по-
строенной четко по утвержденным комплексным программам 
развития, с определением целей, ресурсов, последовательности 
реализации планов.

В соответствии с Решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 25.05.2015г. №1/10 «О земельном нало-
ге на территории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» была предостав-
лена льгота по земельному налогу на сумму 10 млн. 671 тыс. 
рублей,  и по налогу на имущество в сумме 32 млн. рублей.

 
 Кроме денежных средств участники и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны получают продуктовые наборы. 

Организованы экскурсии:
- ко Дню пожилого человека была организована поездка 

в г. Переславль-Залесский и вечер отдыха с чаепитием и кон-
цертом. 

- в город Королев музей Космонавтики, учащихся Горков-
ской СОШ, которые активно участвовали в общественной жизни 
поселения (конкурсы, олимпиады) и учатся на «4» и «5». 

Культура
Самым значимым событием 2015 года стало праздно-

вание 70-летия Победы. В соответствии с Программой Главы 
Одинцовского муниципального района Иванова А.Р. «Салют 
Победы», на территории сельского поселения Горское про-
водилась с 09.02.2015г. по 15.02.2015г. В Эстафете приняли 
активное участие дети, школьники и ветераны.  Символы Эста-
феты «Салют Победы»: флаг Победы, винтовка Мосина и каска 
побывали во всех учреждениях школьного и дошкольного об-
разования и культуры. Во всех мероприятия Эстафеты «Салют 
Победы» приняло около 1200 человек.

Администрацией поселения ежегодно проводится работа 
по ремонту и благоустройству памятников погибшим. 

Основным объектом культуры на территории сельского 
поселения Горское является МАУ КМЦ «Дом молодежи», в кото-
ром созданы все условия для культурного и гармоничного раз-
вития молодежи. В МАУ КМЦ «Дом молодежи» ежегодно прово-
дится Елка Главы сельского поселения с вручением новогодних 
подарков, праздничные мероприятия, концерты.

Физическая культура и спорт
В поселении активно проводится работа, направленная 

на внедрение здорового образа жизни и развитие   массово-

го спорта.  На реконструкцию спортивных игровых площадок 
в 2015 году направлено и израсходовано 23 490,8 тыс. руб. , 
в том числе: 

- два футбольных поля, где сделано искусственное по-
крытие и ограждение  (с. Знаменское, деревня Большое Саре-
ево).

- реконструкция 4-х детских игровых площадок в п. 
Горки-2 у дома № 35 и дома №214, в д. Малое Сареево, д. Боль-
шое Сареево. . 

-произведена реконструкция хоккейной коробки в п. 
Горки-2 установлены трибуны, раздевалки, произведена заме-
на бортов и покрытия.

Закончена реконструкция и введена в эксплуатацию фут-
больное поле под многофункциональный стадион с подземной 
парковкой на 178 машиномест и бытовыми помещениями и 
мойкой для автомобилей.  

Молодежная политика
Одной из важных задач нашего поселения являет-

ся воспитание подрастающего поколения, всесторонняя его 
подготовка к принятию ответственности за судьбы страны и 
ее безопасности. Молодежной политике в нашем поселении 
всегда уделялось особое внимание, и не случайно учреждение 
культуры называется «Дом Молодежи»  так как за молодежью 
будущее. Это главный ресурс инновационного развития посе-
ления. Для развития военно-патриотического и гражданского 
воспитания молодежи в прошедшем году проводились меро-
приятия: «Зарница», День молодежи, спартакиады, спортивные 
мероприятия, турниры, кинопоказы. 

Обеспечение правопорядка 
и безопасности
В целях обеспечения правопорядка и безопасности на-

селения организации мероприятий по гражданской обороне 
и обеспечению пожарной безопасности населения уделялось 
большое внимание.

Все объекты с массовым пребыванием людей оборудо-
ваны системами видеонаблюдения, пожарной автоматической 
сигнализацией,  кнопками  экстренного вызова полиции.  Вхо-
ды в МАУ «КМЦ «Дом Молодежи»  и ТЦ «Универмаг «Наш», ТЦ 
«Живой дом» оборудованы арочными металлодетекторами. 

В соответствии с  муниципальной Программой «Без-
опасное поселение»  установлены камеры видеонаблюдения 
во всех населенных пунктах (на въездах и выездах, на цен-
тральной улице, возле социальных объектов и памятников, дет-
ских игровых площадок) с выводом на пульт в МАУ КМЦ Дом 
Молодежи и МУП «ЖКХ «Горки-2».  Установлено 42 камеры в 
дополнение к имеющимся 123 камерам. Всего 163 камеры ви-
деонаблюдения.

ЖКХ, благоустройство, 
озеленение и дорожное 
хозяйство
Решением Совета депутатов сельского поселения Гор-

ское в 2015 году было создано МБУ «Благоустройство и озе-
ленение», которое начало свою работу с 01.01.2016 года, 
директором назначен Степченков Николай Николаевич, разме-
стилось в с. Знаменское дом 92 (помещение бывшего ФАП). Для 
работы МБУ Решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское утверждены муниципальные задания на выполнение 
муниципальных услуг населения. МУП «ЖКХ Горки-2» являет-
ся управляющей кампанией в поселении. Обслуживает жилой 
фонд, по муниципальным контрактам дороги местного значе-
ния, кладбища и благоустройство территории.

По программе Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье – идеология лидерства» построена, сдана в экс-
плуатации и на  сегодняшний день работает в режиме пуско-на-
ладки муниципальная газовая котельная мощностью на 4 МВт в 
поселке Горки-2, у домов 214. Из бюджета Московской области 
на строительство котельной было направлено 60 млн. рублей и 
бюджета сельского поселения Горское 14,9 млн. руб. 

Хочу выразить слова благодарности и я думаю, Вы меня 
в этом поддержите, Губернатору Московской области, А.Ю. Во-
робьеву и Главе Одинцовского муниципального района А.Р. 
Иванову за поддержку и решение проблемных вопросов тепло-
снабжения жителей поселения.

В связи с практической изношенностью инженерных 
сетей в поселении общий объем субсидий на ремонт и рекон-
струкцию сетей МУП ЖКХ «Горки-2» было выделено 135 млн. 
рублей из бюджета поселения. 

В 2015 году произведен  капитальный ремонт всех ин-
женерных сетей в пос. Горки-2 в том числе: сеть горячего во-
доснабжения – 1,4 км, сеть холодного водоснабжения - 3,2 км, 
теплотрасса – 2,7 км, самотечная канализация – 1.9 км.  Также в 
2015 году начат ремонт сетей водоснабжения в с. Знаменское 
и д. Лызлово.

Большая работа проводится по благоустройству дворо-
вых территорий в п.Горки-2, д. Большое Сареево, д. Малое Са-
реево, с. Знаменское

«Большое спасибо!» строителям ООО «Ремтепло» (Гене-
ральный директор Макаров Ф.И.) и ООО «ДКБ» (Генеральный 
директор Богов Ахсарбек Казантемирович) поводивших стро-
ительные работы по заключенным муниципальным контрактам 
на выполнение строительных работ: котельная 4мВт, замена 
инженерных сетей, за добросовестную работу и сдачу объектов 
в срок.

В соответствии с акцией Губернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьева «Наш Лес» 12 сентября 2015г. на террито-
рии сельского поселения Горское  было посажено 250 деревьев. 

Вывезено бытовых отходов  - 14098 м.куб. в том числе по 
индивидуальным договорам 658 м. куб.

 
В с. Лайково проведена реконструкция линии уличного 

освещения  Установлено новых 58 опор со светодиодными све-
тильниками.

Жилищно-коммунальное хозяйство на сегодняшний день 
самый острый и обсуждаемый вопрос (содержание, эксплуата-
ция, тарифы). Формирование современной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса, ликвидация существующих 
«болезней» ЖКХ невозможны без системных мер.

Именно совместная работа коллектива МУПа и советов 
многоквартирных домов, принятие комплексных мер по по-
вышению эффективности и модернизации жилищного фонда, 
всей коммунальной инфраструктуры, внедрение современных 
технологий управления и подготовки квалифицированных ка-
дров способны, на мой взгляд, распутать сложный узел нако-
пившихся проблем. Не спорить, а  выявлять и решать совместно 
насущные вопросы.

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
- это, в первую очередь бережное отношение людей к своему 
месту, где они живут и работают. Думаю, что в наступившем году 
совместными усилиями исполнительных органов власти и де-
путатского корпуса    мы    сможем    мобилизовать    жителей    
поселения    и     работников предприятий   на   более   активное   
участие   в    общем    для  всех нас деле – благоустройстве тер-
ритории нашего поселения и придомовых  территорий. 

В связи с празднованием 22 августа 2015 года Дня по-
селка Горки-2 и в целях повышения уровня благоустройства и 
санитарного содержания территории сельского поселения Гор-
ское, в соответствии с Распоряжением главы сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района от 14 мая 
2015 года №07-р был проведен конкурс по благоустройству 
территории сельского поселения Горское.  Работы проводились 
силами населения и сотрудниками организаций и предприятий 
поселения.  Данный конкурс привлек население, предприятия 
и организации всех форм собственности к решению вопро-
сов благоустройства.  Победители конкурса были награждены 
благодарственными письмами главы поселения и ценными 
призами. Участие в конкурсе приняли 15 жителей сельского по-
селения Горское и 5 учреждений. 

В рамках Ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» жители сельского поселения Гор-
ское приняли активное участие в подаче заявок  для участия в 
данном проекте. Всего от сельского поселения Горское было по-
дано 18 заявок.   Житель нашего поселения Молоканов Николай 
занял 3-е место на Ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» в номинации «Активное Под-
московье» и получил денежный приз в размере 70 000 тысяч 
рублей. Всего в премии Губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева «Наше Подмосковье» приняло участие 1900 жите-
лей Одинцовского района, получили премии 97 победителей.

Развитие социальных объектов 
на территории сельского 
поселения Горское
В связи с заключенными Соглашениями с Администраци-

ей Одинцовского муниципального района о выделении денеж-
ных средств на ремонт и укрепление материально-технической 
базы объектов образования, расположенных на территории 
сельского поселения Горское,  из бюджета поселения в 2015 
году было направлено 2 млн. 800 тысяч рублей Горковской 
средней общеобразовательной школы и 6 млн. 129 тысяч ру-
блей на ремонт ДЮСШ «Горки-2».

Развитие местного 
самоуправления
Вопросы местного значения - это вопросы непосред-

ственного обеспечения жизнедеятельности населения муни-
ципального образования, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» осуществляется насе-
лением и органами местного самоуправления самостоятельно.

В 2015 году администрация продолжила работу по реа-
лизации мероприятий   административной   реформы, основная 
задача которой заключается  в  повышении    эффективности    
управления,  улучшении  качества и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Важность дальнейшего развития местного самоуправле-
ния, где реализуется большая часть обязательств государства 
перед населением, постоянно подчеркивается как Президен-
том РФ В.В. Путиным, так и Губернатором Московской  области 

А.Ю. Воробьевым. Именно   к    местной       власти,   в   первую     
очередь,  обращаются граждане со своими вопросами и про-
блемами.

В 2015 году на территории  сельского поселения Горское 
открыто одно окно Многофункционального центра (МФЦ) по 
оказанию услуг населению, которое располагается в МАУ КМЦ 
«Дом молодежи». Также в МАУ КМЦ «Дом молодежи» пос. гор-
ки-2 открыта общественная приемная Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области А.Р. Иванова.

В 2015 году рассмотрено 361 обращение граждан, про-
ведено 4 публичных слушаний; 153 совещания с руководителя-
ми различных уровней, активом сельских населенных пунктов, 
советами многоквартирных домов по решению социально зна-
чимых вопросов.

Состоялось 11 заседаний Совета депутатов сельского по-
селения Горское, на которых было рассмотрено и принято 83 
решения Совета депутатов.

Уважаемые жители!
Наступил новый 2016 год. Он всегда связан с надежда-

ми на исполнение планов и желаний. Новый год это не просто 
смена календаря. Это время, когда принято подводить итоги, 
осмысливать пережитое, строить новые планы на будущее. 
Каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само 
по себе: оно достигается в результате напряженного труда и 
стремления реализовать намеченное.

Хочу сказать, что основной приоритетной задачей на 
2016 год является развитие экономии сельского поселения 
Горское.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, бюджет поселения утверж-
ден на 3-и года: 2016 г. и плановый период 2017-2018 годы.

Бюджет сельского поселения Горское на 2016 год ут-
вержден:

по доходам – 538 млн. 490 тыс. рублей;
по расходам – 481 млн. 135,700  тыс. рублей.

Расходы бюджета сельского поселения горское направ-
лены на выполнение плана социально-экономического разви-
тия на 2015 год, а именно:

- реконструкцию дороги в с. Лайково с организацией пе-
шеходной дорожки и ливневой канализации;

- реконструкция инженерных сетей водоснабжения           
с.  Знаменское и д. Лызлово  и п. Горки-2 д.214; и уличного ос-
вещения в с. Лайково, п. Горки-2, д. Большое Сареево  

-реконструкция детских игровых площадок в д. Лызлово, 
с. Лайково, и тренажерной площадки у дома №41 

- реконструкция муниципального жилого дома № 44 в с. 
Лайково;

- разработка проекта реконструкции дома № 7 в пос. 
Горки-2.

 - в соответствии с подпрограммой дополнительных мер 
социальной поддержки граждан продолжить оказание соци-
альной поддержки жителям постоянно проживающих на тер-
ритории сельского поселения Горское и на эти цели в бюджете 
9 млн. 431 тыс. рублей.

- продолжение работы по доступной среде в учреждени-
ях и подъездах многоквартирных домов. 

- благоустройство сквера в пос. Горки-2 от стадиона до 
памятник вдоль Рублево-Успенского шоссе со стороны поселка 
(пешеходная зона с элементами благоустройства, т.е. дорожки, 
скамейки, урны, фонтан, озеленение, светильники.

-начать работы по разработке проекта развития застро-
енной территории в п. Горки-2

В настоящее время администрация сельского поселения 
Горское совместно с Главой Одинцовского района А.Р. Ивано-
вым, Правительством Московской области, Депутатами сель-
ского поселения Горское активно ведется работа по вопросу 
строительства новой школы на 825 учащихся с бассейном и 
спортивными залами.  

Продолжая говорить о расходах, коснусь и «умной соци-
альной политики». Её смысл в  рациональном использовании 
средств и высоком качестве услуг. 

Уважаемые жители обозначенные мной планы это только 
самые основные направления на 2016 год, за этим стоит ответ-
ственная и кропотливая работа.

У нас хорошие результаты по всем сферам деятельности 
в решение вопросов местного значения и несмотря на сложную 
экономическую обстановку, мы не собираемся сбавлять темпы. 
Губернатор Московской области выступая с ежегодным про-
граммным обращением к жителям области сказал: «Мир ме-
няется и выигрывает тот, кто успевает за этими изменениями» 
в свою очередь выступая с отчетным обращением к жителям 
Глава Одинцовского района А.Р. Иванов сказал: «В 2015 г. мы 
доказали, что наша команда способна работать в антикризис-
ном режиме. Выявлять проблемы, своевременно реагировать и 
решать их.»

Наша команда – является микрочастицей в команде 
Одинцовского района, но она весома. У нас сбалансированный 
бюджет, доходы превышают расходы и наша команда готова 
покорять вершины в своем поселении. 

В заключении хочу сказать большое спасибо всем руко-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ О РАБОТЕ 
ЗА 2015 ГОД И ПЛАНАХ  НА 2016 ГОД  
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21 февраля 2016 г.

Анализ социально-экономического и 
экологического развития сельского 
поселения Часцовское
Администрация сельского поселения Часцовское  включает в себя 

18 населенных пунктов с численностью населения - 7800 человек. Самыми 
крупными являются поселок Часцы с населением – 2954 человека, поселок 
Гарь-Покровское с населением – 1340 человек, пос. Покровский Городок с 
населением – 901 человека и поселок Часцы-1 с населением -1044человек. 

По территории сельского поселения проходят Федеральная автодорога 
«Москва-Минск», Можайское шоссе, дорога Покровское-Ястребки-Шарапово 
–МосАвтодора, железная дорога Белорусского направления.

В экономическом плане сельское поселение Часцовское представлено:
На территории сельского поселения находится самое крупное в Мо-

сковской области сельскохозяйственное предприятие – Закрытое акционер-
ное общество «Петелинская птицефабрика» по выращиванию мяса птицы 
бройлеров, где в настоящее время работают более тысячи человек.

Есть и промышленные предприятия, предприятия по производству то-
варов народного потребления и сельхозтехники, в том числе:

Часцовская распределительно-перевалочная нефтебаза крупное под-
разделение Общества с ограниченной ответственностью «Энергетик» скла-
дирование нефтепродуктов;  

-  Часцовский завод железобетонных изделий при спецстрое РФ по 
изготовлению железобетонных изделий ;

-  Путевая машинная станция № 96 Московской Смоленской железной 
дороги- ремонт железнодорожных путей;

-    Асфальтобетонный завод ДРСУ-13 по изготовлению асфальта
-    ООО «Мособлтоп» по изготовлению пластиковых окон
-    ООО «Принцип» по изготовлению межкомнатных дверей
ООО «Терминал»- производство сельскохозяйственной техники 
На территории поселения  расположены 3 войсковые части:   (склад по 

хранению МТС АБТС западного военного округа) базы комплексного хране-
ния войсковой части 55443  в пос. Покровское, пос. Гарь-Покровское, 52946, 
62843.

На территории поселения расположены более 73 садоводческих и дач-
но-строительных кооперативов.

Имеются более 35 крупных и мелких торговых точек.

Состояние  развития экономики 
сельского поселения Часцовское

ФИНАНСОВАЯ БАЗА
С 01 января 2009 года, согласно 131-ФЗ о местном самоуправлении
сельское поселение Часцовское перешло на самостоятельный бюджет, 

который формируется из местных налогов: земельный налог, налог на иму-
щество, арендная плата за землю и имущество, а также подоходного налога 
всех предприятий, расположенных на территории поселения в размере 10%. 
Данный бюджет утвержден Решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское и составляет 104 892 767рублей. В течении года данный бюджет 
может меняться и уточнятся либо в большую, либо в меньшую сторону. Ре-
зультат зависит от работы предприятий и полной уплаты налогов.

Утверждены доходы по бюджету сельского поселения Часцовское на 
2015 год в сумме 104 892 767 руб.  Доходы сельского поселения Часцовское 
складываются из показателей, приведенных в таблице:

Капитальное строительство и благо-
устройство
В  течении 2015 года за счет средств местного бюджета проведены 

ремонтные работы:
-ремонт внутриквартальных дорог и  дорог  общего пользования:
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог   и дворовых террито-

рий   в пос. Гарь-Покровское у домов  41 и 44 общей площадью 638 кв.м. на 
сумму 1 млн. руб.

Благоустройство дворовых территорий   в пос. Часцы , а именно уста-
новка новых детских игровых площадок в количестве 5 шт. , благоустройство 
территории, установка хоккейной площадки, благоустройства братской моги-
лы погибшим в годы Великой отечественной войны, 

 на сумму 19 млн. 233 тыс. руб.
Благоустройство дворовых территорий   в пос. Гарь-Покровское,  а 

именно установка детской площадки, благоустройство территории,  органи-
зация парковой зоны на сумму 9 млн. 428 тыс. руб.

Так же были проведены работы по установке детских игровых  площа-
док в пос. Дома отдыха Покровское , пос. Путевой машинной станции-4 и пос. 
Покровский Городок на общую сумму  4 млн.961 тыс. руб.

Выполнены работы по организации уличного освещения в пос. Гарь-
Покровское  на сумму 874 тыс. руб. , а также по работы по устройству и мон-
тажу праздничной иллюминации в пос. Часцы и других населенных пунктах 
поселения на сумму 1 млн.333 тыс.руб.

В пос. Часцы в 2015 году произведена реконструкция хоккейной ко-
робки, с установкой  искусственного покрытия для возможности проведения 
чемпионатов по футболу  среди любительских команд.

Так же в 2015 году в жилых домах пос. Часцы были проведены работы 
по замене лифтового оборудования  на сумму 1 млн. 500 тыс.руб.

 Для надлежащего содержания и благоустройства территории допол-
нительно была закуплена уборочно-погрузочная машина на базе трактора 
на сумму 1 млн. 347 тыс.руб.

В пос. Гарь-Покровское  выполнены работы по капитальному ремон-
ту линии наружного освещения на сумму 291 тыс. руб. Совместно с Фондом 
капитального строительства, произведен  ремонт швов жилых многоквартир-
ных домов, в рамках программы  капитального ремонта на сумму 1 млн. 500 
тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ
ЗА 2015 ГОД И ПЛАНАХ НА 2016 ГОД

водителям учреждений расположенных на территории сельско-
го поселения Горское за хорошую, слаженную работу, в том чис-
ле: Руководителю администрации сельского поселения Горское 
Киму А.Е. и коллективу администрации, директору и коллективу 
МУП ЖКХ «Горки-2» Касаеву С.А. , генеральному директору ЗАО 
«Агрокомплекс Горки-2» Козловскому В.А. , директору и коллек-

тиву МАУ КМЦ «Дом молодежи» Степченкову А.Н. , директору 
Горковской СОШ Табачковой Т.В. и ее коллективу, заведующей 
детским садом №32 Казарян А.Н. и ее коллективу, заведующей 
детским садом №37 Исайкиной Т.В. и ее коллективу, депутатам 
сельского поселения Горское.

Труд каждого в своем коллективе влияет на качество 
жизни в нашем поселении. Всем спасибо!

Так же хочу добавить, что 2016 год, год выборов депу-
татов Государственной Думы и Московской областной Думы и 
нам с Вами предстоит работа по подготовке к проведению вы-
боров 18.09.2016.

Учитывая, что наше собрание проходит в преддверии 
праздника «День защитника Отечества» хочу поздравить всех 
мужчин с праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, уверенности в своих силах, удачи и добрых 
перемен. С Праздником!
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Выполнен косметический ремонт внутри здания МБУК 
КТ КСЦ «Часцовский» на сумму 3 млн. 200 тыс. руб.

В общем расходы на капитальное строительство и благо-
устройство в 2015 году составили 50 млн.руб

Задачи на 2016 год:
В 2016 году на территории сельского поселения Часцов-

ское планируется планируется продолжить ремонт внутрик-
вартальных дорог и дорог общего пользования в населенных 
пунктах сельского поселения Часцовское. Замена и установка 
столбов уличного освещения в населенных пунктах поселения.

В пос. Часцы планируется  реконструкция стадиона,  с 
установкой крытых трибун. 

Так же планируется произвести текущий ремонт и мо-
дернизацию Дома Культуры в пос. Часцы. Планируется  органи-
зация общественных пространств на территории  пос.  Часцы с 
разбивкой парка с одноименным названием. 

Так же в настоящее время проводится  первоначальный 
этап мероприятий по строительству Храма в пос. Часцы.

В 2016 году планируется передача военных городков, 
расположенных на территории нашего поселения  в муници-
пальную собственность, в связи с чем планируется проведение 
мероприятий различного рода по приемке и восстановлению  
данных городков. В пос. Покровский Городок  провести газо-
вую трубу от установленной ГРП  и запустить новую котельную. 

В рамках молодежной политики и спорта планируется 
установить хоккейные площадки в пос. Покровский Городок и 
пос. Часцы -1, а также продолжить замену  старых элементов 
детских площадок  и установку новых детских площадок. 

В 2016 году планируется окончание работ по утвержде-
нию  генерального плана поселения.

Развитие производственно-
промышленного комплекса
Полным ходом идет развитие производственно-про-

мышленного комплекса на территории сельского поселения 
Часцовское, создаются новые предприятия, открываются но-
вые магазины, это новые рабочие места, дополнительные на-
логовые поступления.

За последние годы успешно продолжают развивать свою 
промышленную деятельность промышленные предприятия, та-
кие как ЗАО «Петелинская птицефабрика», Часцовская перева-
лочно- распределительная нефтебаза, ПСК  «Конструкция» (по 
изготовлению пластиковых окон). , в полную силу начал функ-
ционировать ЗАО «Дом отдыха Покровское», куда приезжают 
отдыхать и поправить свое здоровье граждане со всей России. 

На этих предприятиях, как и на остальных предпри-
ятиях,  расположенных на территории сельского поселения 
Часцовское, в основном занято местное население  сельского 
поселения. 

Продолжает свою деятельность предприятие  ООО «Тер-
минал».

 В течении  всего 2015 года  администрация сельского 
поселения Часцовское тесно сотрудничала, и продолжает со-
трудничать,  с данными предприятиями в решении вопросов 
социально-экономического развития поселения.

Социально-культурная 
сфера сельского поселения 
Часцовское
Социально - культурная сфера представлена системой 

образования,  здравоохранения, культурой, физической куль-
турой и спорта, социальным обеспечением.

Муниципальная система образования.
Муниципальная система образования сельского посе-

ления включает в себя  следующие образовательные учреж-
дения:  

– Часцовская  средняя общеобразовательная школа, 
которая  имеет  3 филиала : Часцовская начальная школа По-
кровская и Татарковская школа.  

-3 детских сада:
 детский сад №19 в пос. Часцы
детский сад №66 в пос. Гарь-Покровское
детский сад №43 в пос. Покровский Городок
Финансирование содержания школ и детских садов 

осуществляет Управление образования Одинцовского муни-
ципального района. Для нормального обеспечения учебного 
процесса в Часцовской школе и её филиалах, администрацией 
выделяются  необходимые денежные средства.

Культура и спорт в сельском поселении.
Муниципальная сеть учреждений культуры  включает в 

себя:
- культурно-спортивный центр «Часцовский»,
- две библиотеки, 
-музыкальную школу.
При КСЦ « Часцовский» работают кружки и секции – 

ансамбль русской народной песни «Раздолье»,  фольклерный 
детский ансамбль «Родничок», хореографический ансамбль 
«Танцующая душа» (четыре возрастные группы), театральный 
кружок «Балаганчик», изостудия «Радуга»,  кружок «Русич», 
кружок «Бисероплетение», экологический клуб «Почемучка», 
кружок «Умелые руки», развивающий кружок «Малышок» для 
детей 3-5 лет и многие другие кружки и клубы, а так же секция 
аэробики,  тренажерный зал «Силачи», волейбол, баскетбол, 
софтбол. Музыкальная школа обучает по классу фортепиано, 
балалайка, домра, гитара и по классу баяна, хореографический 
кружок, фольклорный ансамбль .

Библиотеки работают в тесном контакте со школами, 
детскими  садами.

 Это систематические  беседы с читателями, традицион-
ные литературные викторины, литературные праздники, посвя-
щённые  творчеству писателей, поэтов, художников. 

Оформляются книжно-иллюстрированные выставки по 
различным темам. 

Произведен капитальный ремонт КСЦ «Часцовский» (за-
мена электропроводки)затрачено-3590 тыс.р.

На мероприятия  в сфере культуры из бюджета посе-
ления  760 тыс. руб. На мероприятия в сфере физкультуры и 
спорта в 2015 году было израсходовано 275 тыс.руб. На меро-
приятия по молодежной политике  461 тыс. руб.

В 2015 году были проведены следующие мероприятия  
по работе с молодежью на территории с/п Часцовское: 

Работа, направленная на профилактику асоциальных яв-
лений в молодёжной среде:

• Проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику правонарушений, наркомании, алкоголизма и табако-
курения «Здоровье молодёжи - залог здоровья нации» 
в 2015 году посетили мероприятие в среднем 500 человек. Так 
же в рамках данной программы в 2015 году были организо-
ваны экскурсионные поездки в г.Коломну и г.Переславль- За-
лесский

• Работает созданный при администрации межведом-
ственный профилактический совет по защите прав несовер-
шеннолетних. В  2015 г проведено 7 заседаний, (проводятся по 

мере поступления материалов), рассмотрено материалов -30, 
обсуждено профилактических вопросов -6,  проведено бесед 
в учебных заведениях- 8, дней профилактики в учебных заве-
дениях 4, проведено профилактических рейдов – 4, проверены 
условия проживания в 10 неблагополучных семьях с детьми.

 26 января 2015 года, прошел митинг посвященный  
«Эстафете поселений  «Салют Победе!» приуроченный  празд-
нованию 70-летия Победы. Место проведения поселок Часцы у 
памятника погибшим воинам.

Присутствовало 120 человек.
Ежегодно проводятся следующие праздничные меро-

приятия:
- Мероприятия, посвященные «Дню студента» ежегодно 

в январе;
- Мероприятия ко Дню защитника Отечества 
-Народное гуляние – Масленица. Театрализованное 

представление «Прощай масленица»;
Международный Женский день 8 Марта.
Торжественные митинги, посвященные 70-тилетию ко 

Дню Победы. Театрализованное представление «Никто не за-
быт ничто не забыто»;

- Молодёжный вечер «Делу время, потехе час»
06 июня 2015 г. в Культурно-спортивном центре «Час-

цовский» прошел «Праздник Детства», перед КСЦ «Часцов-
ский» танцевальный коллектив «Дансо» провел флэш-моб, 
который завершился шоу мыльных пузырей. Данное меропри-
ятие посетило около 700 человек

Театрализованное представление «Здравствуй лето», 
посвящённое  празднику окончания школы.

 День молодёжи;
День семьи, любви и верности;
29 августа 2015 года  на площади около дома культуры 

КСЦ «Часцовский»  состоялся благотворительный шоу- концерт 
«ЖИВИ ЯРКО-ТВОРИ ДОБРО» При поддержке Одинцовской 
Торгово-промышленной палаты.  Были показаны номера на 
мотоциклах, танцевальные номера, и.т.д.

Молодёжные спортивные мероприятия к Всероссийско-
му Дню   физкультурника;       

Фестиваль команд КВН;
День матери;
Танцевально-развлекательная программа  «Новогодний 

вечер» для  молодёжи;
Детские новогодние утренники 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи.
Спортивные секции, которые действуют  на территории  

с/п Часцовское : софтбол, волейбол, баскетбол, кружок «Си-
лачи», аэробика, восточный танец, секция по вольной борьбе, 
футбол.

В Часцовской школе действуют секции: футбол, баскет-
бол, софтбол,  шашки, шахматы.

В 2015 году проведены  спортивные мероприятия:
Мероприятия посвященные 70-тилетию ко Дню Победы;
-Эстафета «Салют Победе»
-Акция «Памяти павших будьте достойны»
-Концерты
-Конкурс патриотических работ на приз Главы поселения
молодёжные спортивные мероприятия, посвящённые  

Всероссийскому Дню физкультурника;  
 соревнования по волейболу;
- турниры по футболу
- турниры по хоккею среди любительских команд .
 

Социальная поддержка
Социальные вопросы.
В 2015 году Администрацией сельского поселения Час-

цовское возмещено предприятиям ЖКХ выпадающих доходов, 
связанных  с предоставлением муниципальных социальных 
выплат в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг 
(далее муниципальные социальные выплаты)

 участникам и инвалидам боевых действий на фронтах 
Великой Отечественной войны и приравненным к ним кате-
гориям  граждан:

 Обратилось      – 9 человек
 Перечислено 48 100.00 руб.
Отдельным категориям граждан ( лицам, награждённым 

медалью «За доблестный   труд в годы Вов 1941-1941» , «За 
доблестный трудна благо Одинцовского района»,  детям сиро-
там, находящимся под опекой, попечительством, детям полу-
чающим пенсию по потере кормильца):

Обратилось  -   89 человек 
Перечислено – 639700,00 руб.
 Инвалидам общего заболевания и семьям с детьми ин-

валидами :
 Обратилось 129 человек
 Перечислено – 603000,00 руб.
Компенсационная    выплата многодетным семьям на 

приобретение комплекта детской одежды, школьной или спор-
тивной формы из расчёта 400 рублей в месяц на ребёнка.

 
За получением компенсационной выплаты обратилось  

60 многодетных семей, выплаты произведены на   196 - ребён-
ка  в сумме 929 100,00 руб.

 
Ежемесячная  доплата к пенсии  участникам и инвали-

дам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. и труже-
никам тыла в годы Вов 1941-1945 г. , достигшим возраста 85 
лет и старше.

Обратилось 43 человек, выплаты произведены в сумме 
247 000,00рублей.

  Оказана единовременная  материальная помощь от-
дельным категориям жителей: обратилось 7 человек, выплаты 
произведены в сумме – 104 200.00 рублей.

 Оказана единовременная  материальная помощь от-
дельным категориям жителей,  оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации: обратилось -3 чел. , выплаты произведены в 
сумме -87 000,00 рублей

В связи с приобретением Администрацией Одинцовско-
го муниципального района за счет средств бюджета Москов-
ской области жилых помещений для детей, из  числа детей 
сирот и  детей, оставшихся без попечения  родителей,  Оказана 
единовременная  материальная -1  ребенку сироте. 

Проведены мероприятия :

в 2015 году проводились, ставшие  ежегодными,  благо-
творительные акции: - Празднование Дня семьи, любви и вер-
ности - вручены подарки семьям, отметившим в 2015 году юби-
лей совместной жизни от 25 лет, всего на мероприятие было 
выделено 45 080,00 рублей;

- Празднование Дня пожилого человека – организован 
праздничный концерт, чаепитие, конкурсы с вручением призов. 
Всем гражданам отмечающим в 2015 году юбилей совместной 
жизни от 50 лет   вручили подарки. Так же получили подарки 
юбиляры, отметившие в 2015 году 85, 90 лет. Юбилярам, ко-
торые не смогли прийти на праздник, подарки были вручены 
дома. Всего выделено – 34 090,00 рублей

 - Празднование Международного Дня Матери. Всем 
многодетным семьям вручены подарки на сумму 51  330,00 
рублей. 

- Празднование Дня инвалида, всего выделено – 
8 000,00рублей.

- Празднование Нового года – проведена акция «Рож-
дественский марафон», вручены новогодние подарки детям из 
многодетных семей, детям инвалидам,  сиротам, находящимся 
под опекой, детям из семей, находящихся в трудной жизней 
ситуации- всего 221 подарков на сумму 97 884,00рублей;

Вручены новогодние подарки участникам и инвалидам 
боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним категориям  граждан – всего 7 человек, 
подарков на сумму - 6 750,00 рублей

Здравоохранение.
На территории сельского поселения здравоохранение 

представляют: Муниципальное учреждение здравоохранения 
Голицынская поликлиника Татарковская амбулатория и ФАПы 
пос. Гарь-Покровское. 

Потребительский рынок 
и развитие предприниматель-
ской деятельности поселения
Одним из важнейших факторов экономики является – 

предпринимательство.
На территории сельского поселения 100% торговых то-

чек находятся в частном секторе, то есть у предпринимателей 
или юридических лиц.

Почти в каждом населенном пункте имеется стационар-
ная торговая точка, что немаловажно для постоянно прожива-
ющего населения. 

Система торговли потребительской кооперации доказы-
вает свою жизнеспособность, а в сельской местности и свою 
необходимость.

Правопорядок и безопасность
На территории сельского поселения обеспечение обще-

ственной безопасности, законности и правопорядка строится 
на взаимодействии работы администрации, предприятий, 
организаций, командования войсковых частей с органами 
внутренних дел, для  чего имеется контакт с участковыми ин-
спекторами и инспектором по делам несовершеннолетних. В 
настоящее время участковые инспектора: Чернов Андрей Сер-
геевич и Григорьев Игорь Леонидович ведут прием населения 
в здании КСЦ «Часцовский» по следующему графику: вторник 
17.00 до 20.00 часов, четверг с 16.00.до 18.00, суббота с 10.00 
до 13.00 часов. 

Налогообложение –  
земельный налог
Основой формирования  бюджета сельского поселения 

Часцовское является земельный налог. Расчет земельного на-
лога  зависит от кадастровой стоимости земли, которая опре-
деляется с учетом местоположения участка, инфраструктуры, 
категории земель и других факторов.  Очень важно чтобы все 
земельные участки прошли кадастровую оценку, т. к. Налого-
вым кодексом  РФ предусмотрено, что налоговой базой при ис-
числении земельного налога является кадастровая стоимость 
земельного участка. 

Пополнение местного бюджета  напрямую связано с ре-
шением вопросов местного значения. В 2015 году в местный 
бюджет поступило более 101 млн. руб. , что составило более 
100%  от годового плана по доходам . 

Доходы бюджета по земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц в 2015 году составили более 93 млн. 
руб.

       
Во время налогового периода 2015 года сотрудниками 

Администрации сельского поселения Часцовское проводилась 
работа  по вовлечению объектов недвижимости в налоговый 
оборот путем определения категорий  на земельные участки 
и определения инвентаризационной стоимости имуществен-
ных объектов. Проводилась разъяснительная работа среди на-
селения, садоводов, председателей садовых некоммерческих 
товариществ, по вопросам  налогообложения, регистрации 
земельных участков, постановке их на кадастровый учет и  по 
определению кадастровой стоимости земельных участков и 
стоимости имущественных объектов

Проводились совместные выездные приемы налогопла-
тельщиков  совместно с МРИ ФНС России №22 по Московской 
области,  ГУП МО «МОБТИ»  и Одинцовским отделом филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО.

В соответствии с решением Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское в 2015 году утверждён порядок 
предоставления льгот и единовременной выплаты в виде сумм 
адресной социальной помощи в целях компенсации упла-
ченной суммы земельного налога  за прошедший налоговый 
период в отношении одного земельного участка, расположен-
ного  на территории сельского поселения Часцовское льготным 
категориям граждан, постоянно зарегистрированным  и про-
живающим на территории сельского поселения Часцовское в 
размере 100 процентов, что в общей сумме за 2015 год  со-
ставило2,250 млн. рублей.

 Установлено, что указанные в  решении льготы носят за-
явительный характер.

Военно-учетный стол
На воинском учете на отчетный период состоит  – 2045 

человек,  из них 222- офицеры , 1835- солдато-сержантский со-
став, 210  призывников  на         01.01. 2016 года.  С  злостно 
уклоняющими от призывниками  проводится работа совместно 
с участковым полиции  Кубинского ГОМ  и дружинниками  по 
их розыску и доставки  в военный комиссариат г. Одинцово. 
Весна 2015 года – подлежало призыву и прохождению мед. ко-
миссии- 74 чел. на мед. обследовании- 10 чел. сняты с в/учета 
в связи с переменой места жительства, с уходом  на службу  
и в полицию – 4 чел. в ряды ВС РА – 10 чел. отсрочка по уче-
бе- 15 чел. ограниченных по состоянию здоровья – 6 чел, на 
до/оформлении  документов- 3 чел. Злостно уклоняющихся от  
прохождения медицинской комиссии – 9 чел.

Осенью 2015 года- подлежало призыву и прохождению 
медицинской комиссии - 62 человека.  Прошли мед .обследова-
нию- 12 чел. Снято с в/учета в связи с переменой места житель-
ства, с  зачислением в курсанты, с заведением уголовных дел  и 
службы по контракту -10 чел. Отправлены в ряды  ВС РА- 10 чел.  
Имеют отсрочки по учебе- 18 чел. На до/оформлении докумен-
тов – 7. Злостно уклоняющихся от призыва и прохождения ме-
дицинской комиссии – 5 чел. Проводится работа с инвалидами, 
участниками ,ветеранами ВОВ, несовершеннолетними узника-
ми. В администрации с/п Часцовское – 78 чел.

Подготовка и проведение празднования 70-тилетия 
Дня Победы, проведение мероприятий по благоустройству 
территорий на Братской могиле в п. Часцы , памятников п. По-
кровское, д. Богачево и именной могиле  летчика Зиброва    с. 
Покровское , кладбище.

Поддерживали и контролировали состояние братской 
могилы и памятников погибшим односельчанам. Производится 

постановка на воинский учет (снятие с воинского учета) граж-
дан, прибывающих на территорию администрации. Ежегодно 
проводится сверка картотеки первичного учета граждан, и 
список призывников подлежащих призыву на военную служ-
бу, с военным комиссариатом  г. Одинцово. Уточняются списки 
допризывников с домоуправлениями и паспортным столом. 
Проводится обмен информации с военным комиссариатом об-
менными журналами. Ведутся списки инвалидов и участников 
ВОВ, участников боевых действий  и чернобольцев.

Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское 
В структуру органов местного самоуправления сельско-

го поселения Часцовское, в соответствии с Уставом сельского 
поселения Часцовское, кроме главы сельского поселения Час-
цовское (должностное лицо) и администрации сельского по-
селения Часцовское (исполнительно-распорядительный орган) 
входит Совет депутатов (представительный орган) сельского 
поселения Часцовское, состоящим из 10 депутатов, избирае-
мых на муниципальных выборах сроком на 5 лет.

Задача Совета депутатов – создание необходимой нор-
мативной базы и контроль за её соблюдением.

 В соответствии с Уставом сельского поселения Часцов-
ское, основной формой деятельности Совета депутатов явля-
ются заседания, которые созываются председателем Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское согласно утверж-
денному Советом депутатов сельского поселения Часцовское 
плану работ. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе 
главы сельского  поселения Часцовское, председателя Совета 
депутатов сельского  поселения Часцовское либо по требова-
нию не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское.

Совет депутатов осуществляет свои полномочия колле-
гиально и работает гласно и открыто.

 В структуре Совета образованы и действуют 3 про-
фильных комиссии, курирующих соответствующие вопросы 
местного значения, относящиеся к ведению органов местного 
самоуправления поселения:

Организационные вопросы Совета депутатов осущест-
вляются председателем Совета депутатов . Заседания Совета 
депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов 
должны проводиться по средам, как правило, не реже одного 
раза в 2 месяца. При необходимости могут проводиться вне-
плановые заседания.

 Всего в 2015 г. было проведено 15 заседаний Совета 
депутатов, на которых принято 89 нормативных актов,   40 из 
которых носят нормативный правовой характер.

Работа по освещению деятельности Совета депутатов 
проводится через официальные  СМИ Одинцовского муници-
пального района Московской области - газету «Одинцовская 
неделя», где выходит обзорная информация о вопросах, рас-
смотренных на заседании Совета, и публикуются нормативно-
правовые акты Совета депутатов за этот период. 

Совет депутатов сельского поселения Часцовское, как 
законодательный орган местного  самоуправления, который 
решает стоящие перед администрацией поселения вопросы.

Основные приоритеты, цели 
и задачи развития сельского 
поселения Часцовское 
на 2015-2017 годы
Приоритетные направления развития сельского поселе-

ния: 
Для достижения цели развития сельского поселения 

Часцовское приняты следующие приоритетные сферы и на-
правления работы:

1. социально-экономическое развитие поселения
2. Социально-культурная сфера:
-образование
-здравоохранение
-культура
-физическая культура и спорт
-социальное обеспечение
-молодежная политика
3. обеспечение правопорядка
4.  Жилищно-коммунальное хозяйство
5. Сохранение и улучшение экологии
6. Финансы и инвестиции
7. Наращивание  потенциала промышленного  и агро-

промышленного комплекса.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
Создание на территории поселения благоприятных ус-

ловий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармо-
ничное сочетание интересов личности, общества и государства. 

 Создать поселение:
-с высоким качеством жизни населения
- с устойчивой экономикой
- создание эффективной  бюджетно-финансовой систе-

мы поселения
- сохранение и умножение экологических ценностей по-

селения
- формирование продовольственной базы и наращива-

ние потенциала агропромышленного , промышленного и стро-
ительного комплекса

- эффективное управление муниципальной собственно-
стью

- бесперебойное жилищно-коммунальное обеспечение 
населения

- создание благоприятных условий для развития пред-
принимательской и инвестиционной деятельности в поселении

Для достижения поставленных целей необходимо  ре-
шить следующие задачи развития  :

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ 
- Это наиболее важная задача, которая стоит перед нами 

на сегодняшний день: 
1. Нам необходимо наладить и сохранить высокий уро-

вень жизни населения, сохранить имеющиеся рабочие места.
2. для усиления реального сектора экономики необхо-

димо использовать такой ресурс как малое и среднее пред-
принимательство. Необходимо развивать и поддерживать на 
территории нашего поселения малое и среднее предприни-
мательство.

3. Бюджетную политику необходимо направить на повы-
шение устойчивости бюджета поселения. Установить контроль 
за своевременной уплатой предприятиями и организациями 
сельского поселения, а также физическими лицами, налогов и 
сборов в бюджет поселения.

4. Для поддержания социальной стабильности не терри-
тории поселения необходимо сохранить  все социальные обя-
зательства администрации перед населением. Прежде всего 
сохранить льготы и компенсации нуждающимся гражданам  и 
льготным категориям граждан за счет средств сельского по-
селения. 
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030108:39, площадью 210 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, пл. Привокзальная, д. 1а, 

находящегося в собственности у ООО «Поддержка», с «для строительства РТП» на «рынки»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 20.01.2016 г. № 7-ПГл 
проведены публичные слушания по изменению вида разрешенно-
го использования с «для строительства РТП» на «рынки» земельно-
го участка с К№ 50:20:0030108:39.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 29 января 2016 г. № 

4 (643).
Публичные слушания были проведены 01.03.2016 года в 17 

ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сереброва Е.Б. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Пигарин Л.М., Сикорская М.А., Соловьев А.И.,  Бобровский 
Д.В., Яшин А.П. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0030108:39, площадью 210 кв.м., расположенного на землях 
населенных пунктов, в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, пл. Привокзальная, д. 1а, находящегося в собственности 
у ООО «Поддержка», с «для строительства РТП» на «рынки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

02.03.2016 г. № 1092           

Об осуществлении возврата к виду разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ершовское 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в связи с невнесением собственниками земельных 
участковв полном объеме платы за изменение вида разрешенно-
го использования земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат к виду разрешенного 

использования«для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 825 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050408:132 к установленному на день подачи заявления 
собственника от 30.01.2014 № 92/2.21.

2. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства живот-
новодческого направления»земельного участка площадью 8490 
кв.м с кадастровым номером 50:20:0050509:214 к установлен-
ному на день подачи заявления собственника от 17.04.2014 № 
435/2.21.

3. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства»земельных 
участковк установленному на день подачи заявления собственни-
ка от 23.04.2014 № 178/2.20, в том числе:

3.1. участка площадью 535 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:191;

3.2. участка площадью 1050 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:189;

3.3. участка площадью 743 кв.мс кадастровым номером 
50:49:0010101:868;

3.4. участка площадью 7400 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:92;

3.5. участка площадью 124 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:503;

3.6. участка площадью 420 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:875;

3.7. участка площадью 3769 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:521;

3.8. участка площадью 184 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:209;

3.9. участка площадью 555 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:31;

3.10. участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:129;

3.11. участка площадью 2672 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:520;

3.12. участка площадью 791 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:222;

3.13. участка площадью 288 кв.м. с кадастровым номером 
50:49:0010101:215;

3.14. участка площадью 218 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:506;

3.15. участка площадью 295 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:197;

3.16. участка площадью 824 кв.м с кадастровым номером 
50:49:0010101:867.

4. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства»земельных 
участков к установленному на день подачи заявления собствен-
ника от 23.04.2014 № 181/2.20, в том числе:

4.1. участка площадью1248 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0162;

4.2. участка площадью1933 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0155;

4.3. участка площадью960 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:1211;

4.4. участка площадью1615 кв.м с кадастровым номером 

50:20:0050330:0513.
5. Осуществить возврат к виду разрешенного 

использования«для индивидуального жилищного строительства» 
земельных участков к установленному на день подачи заявления 
собственника от 02.06.2014№ 774/2.21, в том числе:

5.1. участка площадью 2012кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0199;

5.2. участка площадью 2357 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0193;

5.3. участка площадью 2158 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0200;

5.4. участка площадью 2157 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0177;

5.5. участка площадью 1908 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0533;

5.6. участка площадью 2170 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0195;

5.7. участка площадью 2250 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0157;

5.8. участка площадью 1998 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0194;

5.9. участка площадью 2422 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0175;

5.10. участка площадью 2949 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0169;

5.11. участка площадью 2197 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0176;

5.12. участка площадью 2416 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0164.

6. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства»земельных 
участков к установленному на день подачи заявления собствен-
ника от02.06.2014 № 773/2.21, в том числе:

6.1. участка площадью 2377 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:188;

6.2.участка площадью 2148 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:197;

6.3. участка площадью 2413 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:3181;

6.4. участка площадью 2311 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:3252.

7. Осуществить возврат к виду разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного использования»земельных 
участковк установленному на день подачи заявления собствен-
ника от 29.05.2014 № 771/2.21, в том числе:

7.1. участка площадью 200 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0080208:0073;

7.2. участка площадью 840 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0080208:165.

8. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства живот-
новодческого направления»земельного участка площадью 8499 
кв.м с кадастровым номером 50:20:0050509:215 к установлен-
ному на день подачи заявления собственника от 17.04.2014№ 
436/2.21.

9. Осуществить возврат к виду разрешенного 
использования«для индивидуального жилищного строительства» 
земельных участков к установленному на день подачи заявления 
собственника от 13.05.2014№ 233/2.20, в том числе:

9.1. участка площадью 2055 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0167;

9.2. участка площадью 1838 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0201;

9.3. участка площадью 3076 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0514;

9.4. участка площадью 1525 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0150;

9.5. участка площадью 2032 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0202;

9.6. участка площадью 1959 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:0166.

10. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства»земельных 
участков к установленному на день подачи заявления собствен-
ника от 19.05.2014 №686/2.21, в том числе:

10.1. участка площадью 8303 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050330:3716;

10.2. участка площадью 8431 кв.м с кадастровым номером 

02.03.2016 г. № 1083            

Об осуществлении возврата к виду разрешенного использования 
земельного участка площадью 1145 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:20:0070219:114, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Одинцово, с 
местоположением вс. Акулово, ул. Центральная, д. 59/1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, учитываярешение Одинцовского городского 
суда Московской области от 01.07.2013 по делу № 2-3805/2013, 
вступившее в законную силу 23.06.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-

ния «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства»земельного участка площадью 
1145 кв.м с кадастровым номером 50:20:0070219:114к установ-
ленному на день подачи заявления собственником земельного 
участка.

2. Направить настоящее постановление в филиал феде-
рального Государственного Бюджетного Учреждения «Федераль-
ная кадастровая Палата Росреестра» по Московской области для 

внесения соответствующих изменений в сведения государствен-
ного кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области В.А. Лок-
тева 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

02.03.2016 г. № 1084           

Об осуществлении возврата к виду разрешенного использования 
земельного участка площадью 1799 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:20:0070404:101, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское поселение Жаворонков-
ское, с местоположением в д. Митькино, ГП-2, уч. 16-А

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, в связи снесоответствием вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 1799 кв.м с кадастровым 
номером 50:20:0070404:101Классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков, утвержденному приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 01.09.2014 № 540,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат к виду разрешенного 

использования«для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка площадью 1799 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0070404:101к установленному на день подачи заявления 
собственника от 19.12.2014№ 1684.

2. Направить настоящее постановление в филиал феде-
рального Государственного Бюджетного Учреждения «Федераль-
ная кадастровая Палата Росреестра» по Московской области для 

внесения соответствующих изменений в сведения государствен-
ного кадастра недвижимости.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области В.А. Лок-
тева.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
В системе здравоохранения:
-внедрить альтернативное медицинское обслуживание
-расширить объем медицинской помощи
-расширить сеть аптечных киосков в населенных пунктах
-решение вопроса с подбором кадров
-повысить материально-техническую базу здравоохра-

нения
В системе образования
- решение кадрового вопроса в школах и детских садах
-расширение учебно-материальной базы
-капитальное переоборудование  существующих зданий 

школ и детских садов
- организация подготовки выпускников для поступления 

в ВУЗы
В сфере культуры, физкультуры и спорта  
-развитие материально-технической базы дома культу-

ры, библиотек
-развитие кружковой работы в области народного твор-

чества
-проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий среди населения
-строительство новых современных спортивных площа-

док, стадионов
В социальном и пенсионном обеспечении
-развитие системы адресной социальной помощи
-развитие системы учреждений по оказанию социаль-

ных услуг на дому
-обеспечение доведения льгот и социальных гарантий 

гражданам в соответствии с законодательством

В обеспечении правопорядка и безопасности
-создать добровольные народные дружины из числа 

проживающих граждан
- создать систему юридической консультации
организовать проведение  профилактических мер по 

борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

Сохранение и улучшение экологии
- усилить контроль за предприятиями в области приро-

доохранной деятельности
- организовать централизованный вывоз мусора с под-

ведомственных территорий
- организовать очистку водоемов на территории сель-

ского поселения
- организовать озеленение населенных пунктов

- решение вопросов по капитальному ремонту очистных 
сооружений в населенных пунктах

- экологическое воспитание населения
- сокращение вредных производств
- закрытие полигона ТБО в  пос. Часцы
- создание экологической полиции

Финансы и инвестиции
- формирование полноценной стабильной доходной 

базы сельского поселения, направленной на выполнение про-
грамм развития поселения

-создание благоприятного климата для развития пред-
принимательской деятельности и малого бизнеса

- усиление роли местных налогов и сборов
-выделение земельных участков в аренду фирмам и 

предпринимателям для увеличения доходной части бюджета 
поселения

В системе жилищно-коммунальное хозяйство
-проведение политики, направленной на снижение стои-

мости жилищно-коммунальных услуг, как правило на снижение 
тарифов

- ввод новых технологий энерго-и ресурсосберегающих, 
строительство новых объектов ЖКХ 

- прием в муниципальную собственность новые объекты 
( военные городки) на условиях их нормального состояния

-завершение газификации населенных пунктов пос. Час-
цы ул. Можайское шоссе - третья очередь, д. Богачево, д. Раево, 
пос. Луговая, пос. Гарь-Покровское частный сектор.

- перевод котельной на газ в пос. Покровское 
- развитие материально-технической базы эксплуатаци-

онных предприятий
-привлечение населения к работам по благоустройству 

на дворовых территориях, ремонту мест общественного поль-
зования в жилых домах

- проведение смотров, конкурсов на «лучший подъезд», 
«лучшая дворовая территория» и т.п.

Строительство и благоустройство 
- газификация населенных пунктов 
-капитальный ремонт дорог в населенных пунктах
-благоустройство населенных пунктов с разбивкой пар-

ков, скверов, детских площадок
-строительство нового жилого фонда, капитальный ре-

монт старого
-создание условий для активного развития  индивиду-

ального жилищного строительства на территории поселения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

02.03.2016 г. № 1085           

Об осуществлении возврата к виду разрешенного использования 
земельного участка площадью 6802 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:1433, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, сельское поселение Жаворонков-
ское, с местоположением в с. Перхушково, юго-западная часть 
кадастрового квартала 50:20:0041119

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в связи с невнесением Шамешевым Д.С. в полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 6802 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0000000:1433, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить возврат к виду разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства»земельного 
участка площадью 6802 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0000000:1433к установленному на день подачи заявления 
собственника от 29.09.2013 № 562.

2. Направить настоящее постановление в филиал феде-
рального Государственного Бюджетного Учреждения «Федераль-
ная кадастровая Палата Росреестра» по Московской области для 
внесения соответствующих изменений в сведения государствен-

ного кадастра недвижимости.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-

цовская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области В.А. Лок-
тева 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

02.03.2016 г. № 1086           

Об осуществлении возврата к виду разрешенного использования 
земельного участка площадью 720 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0080902:505, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ершовское, с ме-
стоположением в районе с. Андреевское, СНТ «Андреевское-1», 
уч. 388 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в связи с отсутствием границ земельного участка 
площадью 720 кв.м с кадастровым номером 50:20:0080902:505,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить возврат к виду разрешенного использова-

ния «дачное строительство»земельного участка площадью 720 
кв.м с кадастровым номером 50:20:0080902:505к установлен-
ному на день подачи заявления собственника от 04.07.2014№ 
916/2.21.

2. Направить настоящее постановление в филиал феде-
рального Государственного Бюджетного Учреждения «Федераль-
ная кадастровая Палата Росреестра» по Московской области для 
внесения соответствующих изменений в сведения государствен-

ного кадастра недвижимости.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-

цовская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области В.А. Лок-
тева 

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

11.01.2016 г. № 2-ПГл          

О внесении изменений в постановление главы сельского посе-
ления Захаровское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих сельского поселения Захаровское и урегулированию 
конфликта интересов» 

В соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы сельского поселения За-

харовское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта 
интересов следующие изменения:

1.1.1. Подпункт б) пункта 11 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«уведомление муниципального служащего о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;»;

1.1.2. в первом предложении пункта 12.1. Положенияслова 

«подразделение кадровой службы администрации сельского по-
селения Захаровское по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений» заменить словами «комиссию».

1.1.3. в третьем предложении пункта 12.1. Положенияслова 
«подразделении кадровой службы администрации сельского по-
селения Захаровское по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений» заменить словами «комиссии».

1.1.4. из пункта 12.1Положения четвертое предложение 
исключить;

1.1.5. в пункте 12.3.Положения слова «подразделением 
кадровой службы администрации сельского поселения Захаров-
ское по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
которое» заменить словами «комиссией, которая».

1.1.6. из пункта 12.3 Положениявторое предложение ис-
ключить;

1.1.7. дополнить Положение пунктом 12.4 следующего со-
держания:

«12.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта 
«б» пункта 11 настоящего Положения, рассматривается Комисси-
ей, которое осуществляет подготовку мотивированного заключе-
ния по результатам рассмотрения уведомления.»;

1.1.8. дополнить Положение пунктом 12.5 следующего со-
держания:

«12.5. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, или уведомле-
ний, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» 
пункта 11 настоящего Положения, члены Комиссииимеют право 
проводить собеседование с муниципальным служащим, пред-
ставившим обращение или уведомление, получать от него пись-
менные пояснения, а председатель Комиссии, может направлять 
в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации. Обращение или уведомление, а также заключение и дру-

гие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю ко-
миссии. В случае направления запросов обращение или уведом-
ление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней.»;

1.1.9. подпункт «а» пункта 13 Положенияизложить в сле-
дующей редакции:

«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 на-
стоящего Положения;»;

1.1.10. в пункте 13.1 Положения слова «заявления, указан-
ного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, указанных 
в абзацах третьем и четвертом»;

1.1.11. пункт 15 Положенияизложить в следующей редак-
ции:

«15. Заседание комиссии проводится, как правило, в при-
сутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в муниципальном органе. О намерении лично 
присутствовать на заседании комиссии муниципальный слу-
жащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 
уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 11 настоящего Положения.»;

1.1.12. дополнить Положение пунктом 15.1 следующего со-
держания:

«15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 
муниципального служащего или гражданина в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предус-

мотренных подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не 
содержится указания о намерении муниципального служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, намере-
вающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надле-
жащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии.»;

1.1.13. дополнить Положение пунктом 20.2. следующего 
содержания:

«20.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це пятом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении государственным служа-
щим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении государственным слу-
жащим должностных обязанностей личная заинтересованность 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует государственному служащему и 
(или) руководителю государственного органа принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует руководителю государственного 
органа применить к государственному служащему конкретную 
меру ответственности.»;

1.1.14. в пункте 26Положенияслова «3-дневный срок» за-
менить словами «7-дневный срок».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

25.11.2015 г. № 30-ПГл         

О внесении изменений и дополнений в постановление главы 
сельского поселения Захаровское от 26.12.2014 № 226-ПГл «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законами Московской области 
от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», от 08.05.2015

№ 76/2015-ОЗ «О внесении изменений в закон Москов-
ской области «Опенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области», от 18.07.2015 

№ 124/2015-ОЗ «О внесении изменений в некоторые за-
коны Московской области в сфере государственной гражданской 
службы Московской области и муниципальной службы в Москов-
ской области», от 17.09.2015 № 140/2015-ОЗ «О внесении из-
менений в закон Московской области «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Москов-
ской области», Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы сельского поселения За-

харовское от 26.12.2014 № 226-ПГл «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области следующие из-
менения и дополнения:

1.1.1. Пункт 1.1.1. Положения дополнить подпунктами 3) и 
4) следующего содержания:

«3) ликвидации органа местного самоуправления;
  4)  сокращения муниципальной должности.».
1.1.2. Пункт 1.1.2. Положения дополнить подпунктом 5) сле-

дующего содержания:
«5) с ликвидацией органа местной администрации, наде-

ленного правами юридического лица, а также в связи с сокраще-
нием его штата.».

1.1.3. В пункте 2.1. 
второй абзац изложить в новой редакции:
«- к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пен-
сиях»)»;

третий абзац изложить в новой редакции:
«- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II 

группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»)»;

четвертый абзац изложить в новой редакции:
«- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее - 
Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей»), при условии, что лицо достигло возраста, дающего право 
на страховую пенсию, установленного в статье 8 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»»;

шестой абзац изложить в новой редакции:
«- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

1.1.4. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«- к страховой пенсии по случаю потери кормильца, на-
значенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», при условии, что лицо достигло возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию, установленного в статье 8 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях»».

1.1.5. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции:
«3.1.Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-

центов от суммы месячного должностного оклада по замещае-
мой муниципальной должности или должности муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет за вычетом размера страховой пенсии по старости 
либо за вычетом размера страховой пенсии по инвалидности I, II 
группы либо завычетом страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), уста-
новленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», за вычетом размера пенсии по старости (инвалидности 
I, II группы), назначенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», или за вычетом размера пенсии по инвалидности 
I, II группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» или в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»».

1.1.6. Пункт 3.2. Положения изложить в новой редакции:
«3.2. В случае если лицу назначены две пенсии, то при 

определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий. При этом не учитывается размер 
накопительной пенсии.».

1.1.7. В пункте 4.1. Положения слова «со статьей 7 Феде-
рального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
трудовой пенсии по старости» заменить словами «со статьей 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях»».

1.1.8. Раздел 7. Положения дополнить пунктом 7.3. следую-
щего содержания:

«7.3. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы, к страховой пенсии по случаю потери кормильца, в слу-
чае утраты права на страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца по их заявлению может быть назначена при условии на-
значения пенсии, указанной в разделе 2настоящего Положения.».

1.1.9. Пункт 10.1. изложить в новой редакции:
«10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с 

установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществля-
ется уполномоченным Губернатором Московской области цен-
тральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области или государственным органом Московской 
области.».

2. Разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции сельского поселения Захаровское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

50:20:0050330:3717;
10.3. участка площадью 3046 кв.м с кадастровым номером 

50:20:0050330:3715.
11. Осуществить возврат к виду разрешенного использо-

вания «сельскохозяйственное производство»земельного участка 
площадью 7284 кв.м с кадастровым номером 50:20:0000000:182 
к установленному на день подачи заявления собственника от 

04.08.2014 № 1119/2.21.
12. Осуществить возврат к виду разрешенного использо-

вания «для ведения личного подсобного хозяйства»земельного 
участка площадью 861 кв.м с кадастровым номером 
50:20:0050512:121 к установленному на день подачи заявления 
собственника от 26.06.2014 № 882/2.21.

13. Направить настоящее постановление в филиал феде-
рального Государственного Бюджетного Учреждения «Федераль-
ная кадастровая Палата Росреестра» по Московской области для 
внесения соответствующих изменений в сведения государствен-
ного кадастра недвижимости.

14. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области В.А. Лок-
тева.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.12.2015 г. № 30-Гл          

О внесении изменений в приложение № 2 «Состав эвакуацион-
ной комиссии сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утверждённое 
постановлением главы сельского поселения Часцовское от 
27.12.2012 г. № 528

Руководствуясь Федеральными законами от 12.12.1988 г. 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы», в целях совершенствования координации 
деятельности эвакуационных комиссий органов местного само-
управления и объектов экономики при проведении эвакуацион-
ных мероприятий в случае угрозы или возникновении чрезвы-
чайной ситуации на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Состав эвакуа-
ционной комиссии сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области», утверж-
дённое постановлением главы сельского поселения Часцовское 
от 27.12.2012 г. № 528 «О назначении эвакуационной комиссии 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», изложив его в новой редакции, со-
гласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

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

администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2016 г.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 15.12.2015 г. № 30-Гл
(Приложение № 2) Утверждено постановлением главы сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 27.12.2012 г. № 528)

№№ 
п/п

Фамилия, ини-
циалы

Должность

Руководство комиссии

1. Седых Н.П. Заместитель директора МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское» – председа-
тель комиссии

2. Бакленева Т.А. Старший инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское - заместитель пред-
седателя комиссии

3. Вдовин С.Н. Руководитель административно-хозяйственного отдела ЗАО «Петелинская птицефабрика» - замести-
тель председателя комиссии

Члены комиссии

1. Шевченко Н.В. Директор МБУК КТ КСЦ «Часцовский»

2. Наумова Р.М. инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовская

3. Дубровская И.В. терапевт МУЗ «Голицынская поликлиника Татарковская амбулатория»

4. Чернов А.С.  Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД РФ «Одинцовское» 

5. Нестерова О.А. Заведующая общежитием ЗАО «Петелинская птицефабрика»

6. Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

7. Алексеев К.В. Старший инспектор отдела ЖКХ, строительства и землепользования администрации сельского по-
селения Часцовское

8. Иост А.Н. Инспектор отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и социальной политики администрации 
сельского поселения Часцовское

9. Хабаров В.М. Начальник отдела правового обеспечения, юридических вопросов  администрации сельского по-
селения Часцовское

10. Медведева Г.П. Директор МБУК «Часцовская муниципальная сельская библиотека»

СОСТАВ
эвакуационной комиссии сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

25.11.2015 г. № 31-ПГл         

О внесении изменений в постановление главы сельского поселе-
ния Захаровское от 07.03.2014 № 48 «Об утверждении Порядка 
выплаты единовременного поощрения лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в администрации сельского поселения Захаровское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Уставом сельского поселения Захаровское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы сельского поселения За-

харовское от 07.03.2014 № 48 «Об утверждении Порядка вы-
платы единовременного поощрения лицам, замещавшим муни-
ципальные должности или должности муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Захаровское» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2. постановления слова «на заместителя Главы 
администрации» заменить словами «на руководителя админи-
страции».

1.2. Внести в Порядок выплаты единовременного поощре-
ния лицам, замещавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в администрации сельского поселе-
ния Захаровское следующие изменения:

1.2.1.Вп.3.1. Порядка слово «Главы» заменить словом «ру-
ководителя».

1.2.2.Вп. 3.2. Порядка:

- слова «Сектор правовой работы и организационного обе-
спечения» заменить словами «Отдел по организационной работе, 
делам молодежи, культуре и спорту»;

- слова «проект распоряжения главы администрации» за-
менить словами «проект распоряжения администрации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А. 

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

25.11.2015 г. № 32-ПГл         

О внесении изменений в постановление главы сельского посе-
ления Захаровское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих сельского поселения Захаровское и урегулированию 
конфликта интересов» 

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 24.11.2015 

№ 7-02/2015 на постановление Главы сельского поселе-
ния Захаровское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих сельского поселения Захаровское и урегулированию 
конфликта интересов», в соответствии с Указом Президента РФ 
от 23.06.2014 N 453 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодей-
ствия коррупции», Указом Президента РФ от 08.03.2015 N 120 «О 
некоторых вопросах противодействия коррупции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
принять протест Одинцовской городской прокуратуры 24.11.2015 
№ 7-02/2015, вынесенный прокурором на постановление главы 
сельского поселения Захаровское от 23.06.2014 № 118 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих сельского поселения Захаровское и 
урегулированию конфликта интересов».

2. Внести в постановление главы сельского поселения За-
харовское от 23.06.2014 № 118 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта 
интересов» следующие изменения:

2.1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
сельского поселения Захаровское и урегулированию конфликта 
интересов следующие изменения:

2.1.1. Подпункт б) пункта 11 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«заявление муниципального служащего о невозможно-
сти выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органа-
ми иностранного государства всоответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;»;

2.1.2. Пункт 11 Положения дополнить подпунктом д) сле-
дующего содержания:

«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в администрацию сельского поселения 
Захаровское уведомление коммерческой или некоммерческой 
организации о заключении с гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в администрации сельского по-
селения Захаровское, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдель-
ные функции управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в администрации сельского поселения За-
харовское, при условии, что указанному гражданину комиссией 
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-
правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.»;

2.1.3. Дополнить Положение пунктами 12.1-12.3:
«12.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 

«б» пункта 11 настоящего Положения, подается гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Захаровское, в подразделение кадровой 
службы администрации сельского поселения Захаровское по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. В об-
ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности 
в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципаль-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой 
или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые граждани-
ном во время замещения им должности муниципальной службы, 
функции по управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой илигражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты 
за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подраз-
делении кадровой службы администрации сельского поселения 
Захаровское по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений осуществляется рассмотрение обращения, по результа-
там которого подготавливается мотивированное заключение по 
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в 
течение двух рабочих дней со дня поступления обращения пред-
ставляются председателю комиссии.

12.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 11 настоящего Положения, может быть подано муни-
ципальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответ-
ствии с настоящим Положением.

12.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 
настоящего Положения, рассматривается подразделением кадро-
вой службы администрации сельского поселения Захаровское по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о со-
блюдении гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в администрации сельского поселения Захаровское, 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней 
со дня поступления уведомления представляются председателю 
комиссии.»;

2.1.4. Подпункт а) пункта 13 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 
настоящего Положения;»;

2.1.5. Дополнить Положение пунктами 13.1. и 13.2. следу-
ющего содержания:

«13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, 
указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

13.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 11 
настоящего Положения, как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.»;

2.1.6. Пункт 15 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«15. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Захаровское. При наличии 
письменной просьбы муниципального служащего или гражда-
нина, замещавшего должность муниципальной службы в адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии 
муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии 
письменной просьбы муниципального служащего о рассмо-
трении данного вопроса без его участия рассмотрение вопро-
са откладывается. В случае повторной неявки муниципального 
служащего без уважительной причины комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муни-
ципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
администрации сельского поселения Захаровское (его предста-
вителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жи-
тельства и были предприняты все меры по информированию его 
о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указан-
ного гражданина.»;

2.1.7. Пункт 16. Положения изложить в новой редакции:
«16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в государственном органе (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополни-
тельные материалы.»;

2.1.8. Дополнить Положение пунктом 20.1. следующего со-
держания:

«20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-

заце четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю администра-
ции сельского поселения Захаровское применить к муниципаль-
ному служащему конкретную меру ответственности.»;

2.1.9. Дополнить Положение пунктом 21.1. следующего со-
держания:

«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «д» пункта 11 настоящего Положения, комиссия при-
нимает в отношении гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в администрации сельского поселения Заха-
ровское, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового 
договора должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерче-
ской организации работ (оказание услуг) нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю администрации сельского поселения 
Захаровское проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

2.1.10. Дополнить Положение пунктом 27.1. следующего 
содержания:

«27.1. Выписка из решения комиссии, заверенная под-
писью секретаря комиссии и печатью администрации сельского 
поселения Захаровское, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Захаровское, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 11 на-
стоящего Положения, под роспись или направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания комиссии.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

19.02.2016 г. № 07          

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий
на территории сельского поселения Часцовское в 2016 году

Руководствуясь постановлениями Правительства Москов-
ской области от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 09.02.2016 г. № 702 «О 
подготовке и проведении противопаводковых меооприятий на 
территории Одинцовского муниципального района в 2016 году», 
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Один-
цовского муниципального района Московской области № 02 от 
11.02.2016 г. и в целях обеспечения устойчивой работы объектов 
экономики, жизнеобеспечения и безопасности населения в пери-
од весеннего половодья и возможных паводков на территории 
сельского поселения Часцовское в 2016 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Часцовское:
- организовать круглосуточный сбор информации о скла-

дывающейся ситуации о ходе весеннего половодья (март);
- принимать участие в проверках по подготовке объектов 

жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и 

канализационных систем), находящихся на балансе предприятий, 
организаций, учреждений, к безаварийной работе в период ве-
сеннего половодья и паводков (март);

- проверить готовность систем оповещения населения на 
случай угрозы подтопления территорий (март);

- через средства массовой информации, а также, при не-
обходимости, путем проведения сходов организовать разъяс-
нительную работу среди населения по предотвращению гибели 
людей на водных объектах (март-апрель).

2. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний:

- организовать работу на своих объектах и прилегающей к 
ним территории по сбору информации о складывающейся ситуа-
ции о ходе весеннего половодья (март);

- обеспечить готовность невоенизированных аварийно-
спасательных формирований своих объектов по предупреж-
дению и ликвидаций последствий, вызываемых прохождением 
весеннего паводка (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март);

- организовать подготовку объектов жизнеобеспечения 
населения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализационных 
систем) к безаварийной работе в период весеннего половодья и 
паводков (на весь паводковый период);

- организовывать очистку кюветов, стоков на соответству-
ющей закрепленной территории (в течение всего паводкового 
периода);

- обратить особое внимание на обеспечение сельского на-
селения водой гарантированного качества (на весь паводковый 
период);

3. Рекомендовать директорам ОАО «Предприятие ЖКХ 
«Шарапово», ООО «ГУ ЖФ», ООО «ГУ ЖКХ»:

- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных поме-
щений, водопроводных и канализационных станций, котельных, 
трансформаторных подстанций, находящихся на подведом-
ственной территории, от затопления паводковыми водами (март-
апрель);

- организовать очистку кюветов, стоков, выгребных ям, над-
ворных туалетов на соответствующей закрепленной территории 
(в течение всего паводкового периода);

- активизировать работу по решению вопросов очистки и 
благоустройства территорий (в течение всего паводкового пери-
ода);

- обеспечить водопроводы достаточным количеством ре-
агентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного рас-
ходования, неукоснительного соблюдения технологии водопод-
готовки и водоочистки (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март).

4. Ответственным за обеспечение безопасности безхозяй-
ных ГТС в паводковый период, находящихся на территории сель-
ского поселения Часцовское, организацию контроля выполнения 
мероприятий по их антитеррористической устойчивости  назна-
чить начальника отдела ЖКХ, капитального строительства, благо-

устройства, дорожного хозяйства, по управлению муниципальной 
собственностью и муниципальному заказу, строительству админи-
страции сельского поселения Часцовское Цуверкалова И.Н.

5. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. довести настоящее поста-
новление до руководителей предприятий, организаций, учреж-
дений для принятия ими необходимых мер в период массового 
снеготаяния и возможного подтопления на своих объектах и под-
ведомственной территории.

 6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 06.03.2015  г. № 43 «О подготовке и 
проведении противопаводковых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское в 2015 году» считать утратив-
шим силу.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское  М.М. Панфилов

05.02.2016 г. № 06              

О внесении изменений в приложение № 2 «Состав эвакоприём-
ной комиссии сельского поселения  Часцовское» и в приложение 
№ 6 «Состав работников  приёмного эвакуационного пункта», 
утвержденные  постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское от 08.10.2014 г. № 04

Во исполнение Федеральных Законов от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы»», в целях заблаговременной организован-
ной подготовки к приему и размещению персонала Женской 
консультации № 7  ГБУЗ Родильный дом № 32 Департамента 
здравоохранения г. Москвы и членов их семей в особый период 
на территории сельского поселения Часцовское

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 2 «Состав эвакоприёмной ко-

миссии сельского поселения Часцовское» и в приложение № 6 
«Состав работников приемного эвакуационного пункта», утверж-
дёнными постановлением руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское от 08.10.2014 г. № 04 «Об организации 
приёма и размещения эвакуируемого (рассредоточиваемого) 
населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», изменения, изложив 
данные приложения в новой редакции, согласно приложений № 

1 и № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское  М.М. Панфилов

СОСТАВ
эвакоприёмной комиссии сельского поселения Часцовское

Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению  руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 05.02.2016 г. № 06
(Приложение № 2
Утверждено
 постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 08.10.2014 № 04)

Руководство эвакоприёмной комиссией:
Председатель эвакоприёмной комиссией – Седых Н.П. – заместитель  МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Час-

цовское».
Заместитель председателя – Бакленева Т.А. – старший инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
 Начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика» Вдовин С.Н.
 
Группа встречи и учёта населения:
Старший группы – Хабаров В.М. – начальник правового обеспечения и юридических вопросов администрации сельского по-

селения Часцовское
Член группы – Нестерова О.А. - заведующая общежитием ЗАО «Петелинская птицефабрика».
Член группы - директор МБУК «Часцовская муниципальная сельская библиотека» Медведева Г.П.

Группа размещения населения:
Старший группы – Шевченко Н.В. - директор МБУК КСЦ «Часцовский».
Член группы – Дубровская И.В. - терапевт Татарковской амбулаторией Голицынской поликлиники.

Группа отправки населения:
Старший группы – Наумова Р.М. – инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
Член группы – Алексеев К.В. – старший инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
Член группы – Иост А.Н. – инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.

СОСТАВ 
работников приемного эвакуационного пункта

Приложение № 2
к постановлению руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 05.02.2016 г. № 06
(Приложение № 2
Утверждено  постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области от 08.10.2014 № 04)

На территории сельского поселения Часцовское для приемки и размещения персонала женской консультации № 7  ГБУЗ Ро-
дильный дом № 32 Департамента здравоохранения г. Москвы  и членов их семей в особый период создаётся один приемный эваку-
ационный пункт.

Приемный эвакуационный пункт (ПЭП) № 1 располагается в здании КСЦ «Часцовский», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 19.

Администрация ПЭП № 1 в составе:
Начальник ПЭП № 1 – Бакленева Т.А.старший инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
Заместитель начальника ПЭП № 1 – заведующая МДОУ детский сад № 19 Малько Г.В.
Комендант ПЭП № 1 – комендант общежития ЗАО «Петелинская птицефабрика» Штукарёв Н.В.
Группа встречи и учета населения
Старший группы – Наумова Р.М. – инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
- Нестерова О.А. – заведующая общежитием ЗАО «Петелинская птицефабрика».
- Санина Т.А. – методист МБУК КТ КСЦ «Часцовский».
Группа отправки и сопровождения эваконаселения:
- Старший группы – Вдовин С.Н. – начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика».
- Котлов А.А. – директор МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское».
- Алексеев К.В. – старший инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
- Иост А.Н. - инспектор отдела администрации сельского поселения Часцовское.
Группа приема и размещения эваконаселения: 
Старшая группы – Шевченко Н.В. - директор МБУК КТ КСЦ «Часцовский»
- Дубровская И.В. – терапевт Татарковской амбулатории Голицинская поликлиника
- Приколота И.Н. - техник-смотритель ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
- Ткачик Н.Л. - техник-смотритель ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»
Комната матери и ребенка:
Старшая – Санина Т.А. - методист МБУК КТ КСЦ «Часцовский»
- Николаева Т.И. – художественный руководитель МБУК КТ КСЦ «Часцовский»
Стол справок:
Старшая стола справок – Исаева Г.Е.- экономист МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство «Часцовское».

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Министерства транспорта Российской Федерации федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

05.10.2015 г.  № 1827-р      

Об изъятии для нужд Российской Федерации земель-
ных участков в целях обеспечения реализации проекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 17 июля 
2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 
5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, ут-
вержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 
13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использова-
нии полос отвода автомобильных дорог федерального 
значения», распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утвержде-
нии документации по планировке территории объекта 
«Строительство Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуатацией на платной 
основе), Московская область, пусковой комплекс № 5», 
обращением Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» от 23 июля 2015 г. № 10316-03 
и в целях обеспечения реализации проекта «Строитель-
ство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с 
последующей эксплуатацией на платной основе), Мо-
сковская область, пусковой комплекс № 5» (далее - Про-
ект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд 
Российской Федерации земельные участки, указанные в 
приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги»:

обеспечить в установленном порядке выполнение 
комплекса мероприятий в целях изъятия земельных 
участков, указанных в приложении к настоящему рас-
поряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района 
в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, 
расположены на межселенной территории) по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемых земельных участков пись-
мом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашения 
об изъятии земельных участков в целях обеспечения 
реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о подлежащих образованию 

земельных участках, права на которые прекращаются в 
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о принадлежности изъятых зе-
мельных участков к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности или 
земель иного специального назначения, за исключени-
ем случаев, если такие земельные участки отнесены к 
категории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельные участки в связи с изъятием в целях обеспече-
ния реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоя-
щее распоряжение на официальном сайте Федерально-
го дорожного агентства в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Заместитель руководителя                                                                                
А.А. Костюк
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ИП Е.Н. ЗАБЕГАЕВА

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юри-
дический адрес: 143082, Московская обл., 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-
Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий 
Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 
067-156-682-87; 397855, Воронежская 
обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник Союза «СРО АУ 
СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 191015, 
г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, 
литер А, помещение 2-Н, №436), действую-
щий на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-
40031/12 от «03» июня 2013г., сообщает о 
проведении повторных электронных торгов 
посредством публичного предложения на 
электронной торговой площадке http://lot-
online.ru (оператор ОАО «Российский аукци-
онный дом») по продаже имущества долж-
ника, являющегося предметом залога ООО 
«СБК-Ритейл»: Лот 1: Гусеничный  экскаватор  
Bucyrus RH120Е  2011 г.в. зав. №120184, дв. 
№ 37242680, 37242884.

Начальная цена продажи составляет: 
Лот 1 - 37 170 879.75  руб. Период действия 
данной цены с 14.03.15г. по 17.04.16г. В по-
следующем при отсутствии в установлен-
ный срок заявок на участие в торгах, цена 
лота последовательно снижается на шаг 
снижения равный 3 (трем) процентам от 
начальной цены лота 6 (шесть) раз по гра-
фику: 1) с 18.04.16 по 20.04.16; 2) с 21.04.16 
по 25.04.2016; 3) с 26.04.16 по 28.04.16; 
4) с 29.04.16 по 05.05.16; 5) с 06.05.16 по 
11.05.16; 6) с 12.05.16 по 18.05.16.

С имуществом, его характеристиками и 

состоянием можно ознакомиться по адре-
су: Кемеровская область, Беловский район, 
КФХ «Правда», предварительно согласовав 
время по тел. 8-905-655-81-33. Для участия 
в торгах претендент должен представить за-
явку на участие в торгах через сайт операто-
ра электронной площадки http://lot-online.
ru и одновременно внести задаток для уча-
стия в торгах в размере 10% от начальной 
цены продажи лота. Заявка должна соответ-
ствовать регламенту электронной площадки, 
оформляется в письменной форме на рус-
ском языке и должна содержать следующие 
сведения: наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического 
лица), ФИО, паспортные данные, сведения 
о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. Заявка 
на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению 
к должнику, его кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинте-
ресованности. 

К заявке на участие в торгах прилага-
ются для юридических лиц: действительная 
на день представления заявки на участия в 
торгах выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для юридического лица), 
действительная на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой 

выписки (для индивидуального предприни-
мателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для ино-
странного лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного органа 
юридического лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юри-
дического лица; документ, подтверждающий 
одобрение сделки (в том числе крупной 
– для юридических лиц) по приобретению 
имущества Должника и об участии в торгах 
(для юридических лиц), согласие супруга по 
приобретению имущества Должника и об 
участии в торгах, либо подтверждающий, что 
на момент проведения аукциона заявитель 
не состоит в браке (для физических лиц); 
платежный документ, подтверждающий вне-
сение (перечисление) задатка по договору о 
задатке; доверенность на лицо, уполномо-
ченное действовать от имени заявителя при 
подаче заявки, опись прилагаемых к заявке 
документов. 

Прием заявок начинается с 00.00 
14.03.2016г., заканчивается в 23.59 
18.05.2016г. Задаток вносится на рас-
четный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позд-
нее даты подачи заявки. Реквизиты рас-
чётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с № 
40702810013000013830 Центрально-Чер-
ноземный банк ОАО «Сбербанк России» г. 
Воронеж, к/с № 30101810600000000681, 

БИК 042007681. 
 Право приобретения лота принадле-

жит участнику торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене лота, 
которая не ниже цены продажи, установлен-
ной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае, если несколько 
участников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене лота, но не ниже цены 
продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приоб-
ретения лота принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за лот. 
В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов 
прием заявок на лот прекращается, торги по 
лоту завершаются. Подведение результатов 
состоится после завершения торгов на сай-
те электронной площадки: http://lot-online.
ru. Договор купли-продажи заключается 
конкурсным управляющим с победителем 
торгов, в соответствии с представленным им 
предложением о цене лота в течение пяти 
дней со дня подписания протокола об ито-
гах торгов. Срок полной оплаты по договору 
купли-продажи - в течение тридцати дней со 
дня заключения договора.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ИП Забегаева Е.Н. Мисливец 
Андрей Викторович (ИНН 524900455967, 
СНИЛС 118-289-056 76. Адрес: 606031, г. 
Дзержинск Нижегородской области, пр-т 
Циолковского, дом 71/2, а/я 148), член 
НП «СОАУ «Континент» (191023, г. Санкт-
Петербург, пер. Крылова, д.1/24; ИНН 
7810274570; Запись в ЕГР СОАУ №0007 от 
10.06.2003 г.), тел. +79601686276; e-mail: 
zarhagent@mail.ru), действующий на ос-
новании решения Арбитражного суда 
Московской области  № А41-48473/2014 
от 01.04.2015, Определения Арбитраж-
ного суда Московской области  № А41-
48473/2014 от 08.05.2015 в рамках дела № 
А41-48473/2014), сообщает о проведении 
10.05.2016 в 10.00 час. электронных тор-
гов в форме открытого аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене, 
по продаже имущества Индивидуального 
предпринимателя Забегаевой Елены Ни-
колаевны (ИНН 503200191087, ОРГНИП 
304503224600090, 143005, Московская об-
ласть, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова 
д.18, кв.125) Лот № 1: 1-комнатная квартира 
(кадастровый (или условный) номер объ-
екта: 50:20:0010336:20538, площадью 37,4 
кв.м. Адрес: Московская обл., г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 157, кв. 18 Место про-
ведения торгов – электронная торговая пло-
щадка ОАО «Российский аукционный дом». 
Начальная цена лота 4 815 000 руб.00 коп. 
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены про-
дажи имущества. Размер задатка для участия 
в торгах 20% от начальной цены продажи 
имущества. Срок приема заявок и посту-
пления задатков с 09.03.2016 по 20.04.2016 
включительно. Время приема заявок с 09.00 
час. 09.03.2016 до 16.00 час. 20.04.2016 
(мск). Ознакомление с условиями продажи 
и прием заявок осуществляется на сайте: 
www.lot-online.ru. Ознакомление с имуще-
ством: ежедневно в рабочие дни по пред-
варительной заявке направляемой конкур-
ному управляющему по адресу: 606031, г. 
Дзержинск Нижегородской области, пр-т 
Циолковского, дом 71/2, а/я 148 для Мис-
ливца А.В. или по факсу:8-8313-35-07-27. К 
участию в торгах допускаются лица, своев-
ременно подавшие заявку, представившие 
необходимые документы, а также обеспе-
чившие поступление в установленный срок 
суммы задатка. Перед внесением задатка 
заявитель обязан заключить с организато-
ром торгов договор о задатке. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным п.11 ст.110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
К заявке в форме электронного документа 
прилагается: документ, подтверждающий 
внесение задатка на основании заключен-
ного договора о задатке; действующая на 
дату предоставления заявки выписка из 
единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), вы-
писка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также СРО арбитражных 

управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управля-
ющий. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных до-
кументов, подписанных ЭЦП заявителя. 
Реквизиты для перечисления задатков и 
оплаты имущества: ИП Забегаева Е.Н. (ИНН 
503200191087, ОРГНИП 304503224600090) 
расчетный счет № 40802810100000009784 
в ПАО КОМБАНК «Химик» БИК042227828, 
ИНН 5249013007  КПП 524901001, кор/
счет №30101810822270000828. Датой вне-
сения задатка считается дата поступления 
денежных средств на счет ИП Забегаевой 
Е. Н. Подведение итогов в день и по месту 
проведения торгов. Решение о допуске к 
торгам оформляется протоколом об опре-
делении участников торгов. Победителем 
торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. В течение 5 дней с 
даты опубликования протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управ-
ляющий направляет победителю предло-
жение заключить договор купли-продажи. 
В течение 5 дней с даты получения пред-
ложения победитель обязан подписать до-
говор и оплатить цену продажи имущества 
в течение 30 дней с даты подписания дого-
вора на расчетный счет ИП Забегаевой Е.Н.

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл.,  г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел. 8 (495) 508-86-99, факс 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 0644
Дата выхода в свет: 11.03.2016
Время подписания в печать:
по графику – 09.03.2016 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут  рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +


