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Трехчасовая экстремальная «Гонка Героев» прошла в минувшие выходные на подмосковном полигоне Алабино. 
Старт спортивному соревнованию дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Полная афиша 
праздничных мероприятий 

ко Дню Победы
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«ГОНКА ГЕРОЕВ» на полигоне Алабино
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Бороться будем сильно, 
но аккуратно
Накануне долгих майских праздников 
президент затронул весьма болезнен-
ную, но актуальную тему на встрече с 
членами Совета законодателей в Петер-
бурге. «Мы, конечно, должны продол-
жать борьбу с алкоголизацией населе-
ния, и продолжать аккуратно, не так, 
как это было в середине 80-х годов, что-
бы действия государства не приводили 
к тому, что недоброкачественный ал-
коголь появится подпольно», – заявил 
Владимир Путин. То есть работа будет 
вестись комплексно, и при этом не бу-
дут забыты меры по сохранению здоро-
вья граждан и рост продолжительности 
жизни. Ведь и длинные майские празд-
ники, как, впрочем, и рождественские 
каникулы, затевались во многом, что-
бы россияне выбирались с семьями на 
свежий воздух, а не пили до бесконеч-
ности и одури. Правда, не отличаются 
трезвостью и некоторые антиалкоголь-
ные предложения законодателей – как, 
например, закрывать на праздники 
«ростовщиков» («быстрые деньги») под 
страхом смертной казни. А в деревнях 
устраивать спортивные турниры и 
спартакиады (!). Производство и прода-
жу алкоголя вернуть в государственную 
монополию (как будто в СССР это силь-
но помогало). Запретить фильмы даже с 
намёком на распитие спиртных напит-
ков (первый в списке – «Москва слезам 
не верит»). Ну и так далее. Как метко 
заметил один скандально известный 
питерский депутат, любые длительные 
праздники – это битва между добром и 
злом. А потому и решать по большей ча-
сти нужно нам самим – пить или быть. 

Если Запад намерен начать 
гонку вооружений и вернуть 
мир во времена «холодной 
войны», то мало никому 
не покажется 
Предупредил министр обороны России 
США и НАТО, развёртывающих воен-
ную инфраструктуру у наших границ. 
В ходе пятой Московской конферен-

ции по международной безопасности 
Сергей Шойгу отметил, что новую си-
стему контроля над обычными воору-
жениями в Европе создать будет очень 
сложно из-за дефицита взаимного до-
верия. Россию всё активнее вынуждают 
принимать адекватные и жёсткие от-
ветные меры. Войны и конфронтации 
мы не хотим ни в коем случае, но «наш 
бронепоезд стоит на запасном пути». И 
в полной боевой готовности.  История 
кого-то, похоже, ничему не учит.  

Мир, май, Пасха
Светлое Воскресенье Андрей Воробьёв 
встретил в Успенском храме Богоро-
дицы смоленского Новодевичьего мо-
настыря, где губернатор Московской 
области присутствовал на Пасхальном 
богослужении. Пасхальную заутреню 
и Божественную литургию совершил 
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий. К Светлому Воскресе-

нию Христову из Иерусалима от Гроба 
Господня был доставлен Благодатный 
огонь. От него митрополит и возжёг 
лампады и свечи храма. Вместе с Вла-
дыкой Ювеналием, духовенством и 
прихожанами Андрей Юрьевич принял 
участие в торжественном пасхальном 
крестном ходе. А накануне губернатор 
поздравил православных христиан 
Подмосковья со Светлым Христовым 
Воскресением. «Великий праздник Пас-
хи объединяет миллионы людей, на-
полняет сердца теплом и радостью. Он 
дарит нам надежду, обращает к высо-
ким духовным идеалам и вдохновляет 
на благие дела. Красивые пасхальные 
традиции создают особую атмосферу 
в каждом доме. Я искренне желаю вам 
праздничного настроения, мира, здо-
ровья и благополучия. Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше любви 
и добра! Христос Воскресе!»

Не распылиться в суете.
Глава Одинцовского района утро Свет-
лой Пасхи встретил в храме Христа 
Спасителя. «Сегодня великий праздник 
– главный в календаре любого право-
славного верующего. Он помогает дви-
гаться вперед. Ведь пост – это не только 

ограничение в пище, но и особая кон-
центрация на поступках. Особая реф-
лексия и боязнь греха. И мне бы очень 
хотелось, чтобы это чувство не ушло 
вместе с радостным праздничным ко-
локольным звоном. Я желаю всем нам 
сберечь в себе этот настрой духовной 
ответственности. Не распылиться в суе-
те и проблемах, которые ждут нас каж-
дый день. Научиться сочетать радость 
и строгость к себе.  С праздником! Хри-
стос Воскресе!» – так искренне написал 
в Instagram Андрей Иванов, поделив-
шись ощущениями от богослужения, 
которое провёл в эту ночь Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Перед 
началом богослужения делегация Фон-
да Андрея Первозванного доставила в 
храм Христа Спасителя Благодатный 
огонь из Иерусалима…  

Омский губернатор в прямом 
эфире пожаловался на тупость 
омского же мэра
Любители, а главное, специалисты бес-
пощадных розыгрышей Владимир Куз-
нецов и Алексей Столяров, известные 
как пранкеры Вован и Лексус, в пря-
мом эфире телеканала НТВ позвонили 
омскому губернатору Виктору Назарову 
и от лица высокого столичного началь-
ства сделали ему внушение на предмет 
плохих местных дорог. Тема звучала на 
недавней прямой линии президента. 
Так что губернатор, по всей вероятно-
сти, не впервые за последнее время от-
читывается перед федералами, отчего и 
звонок Вована с Лексусом не вызвал по-

дозрений. В свое оправдание он сослал-
ся не несговорчивость и даже тупость 
мэра Омска Виктора Двораковского. 
Тот ещё и неуправляем до наглости, по 
словам руководителя региона, посколь-
ку пользуется тем, что избран на выбо-
рах, а не назначен, и потому не может 
быть уволен губернатором. «Зато попа-
даем из-за его вот этой тупости… Как 
поросёнок себя и ведёт!» – пожаловался 
губернатор Вовану и Лексусу. Те обеща-
ли принять меры к мэру. 

Если так дальше пойдёт, 
то каждый россиянин, 
дотянувший до пенсии, 
будет обязан штраф уплатить
Министр труда Максим Топилин сооб-
щил стране радостную и многообеща-
ющую, надо полагать, новость: с точки 
зрения правительства, «пенсионеров у 
нас бедных нет». Мол, все формальные 
признаки и статданные на то указы-
вают. А если вдруг, что маловероятно, 
чья-то пенсия не дотягивает до мини-
мальной продуктовой корзины, то ре-
гиональные власти добавят, доплатят. 
Поэтому в правительстве решили «не 
увеличивать пособия и не порождать 
новые, а двигаться по пути возможного 
и нормального повышения минималь-
ной оплаты труда до прожиточного 
минимума». Прожиточный минимум 
на сегодняшний день 9700 рублей, а 
минимальный размер оплаты труда 
– 6200, который с июля планируется 
поднять аж до 7500. Как скоро пра-
вительству удастся хотя бы уровнять 
две эти (синонимичные по здравому 
смыслу) величины, сказать трудно. Но 
вот, например, в феврале пособия по 
старости выросли всего лишь на че-
тыре процента вместо положенных 
по закону 13 процентов. Теперь ждём 
обещанной правительством прибавки 
к концу лета. «Мы должны сделать всё, 
чтобы вернуться к нормальной системе 
индексации!» – сам себя и коллег при-
зывает господин Топилин. 
Ну-ну, старайтесь… Только вот многие 
подозревают, что очень мешает членам 
правительства и нардепам порочный 
принцип «сытый голодного не разуме-
ет». И если бы господа сами зависели 
от индексации и реальности прожи-
точных минимумом и МРОТов, то ра-
ботали бы куда энергичнее. А главное 
– в интересах основной массы населе-
ния… Хотя по большому счёту пробле-
ма не в бездушных чиновниках и туго 
соображающих депутатах. И даже не в 
пенсионной системе России, которая 
правильно придумана, но исходит из 
неверных экономических прогнозов. 
Разделение пенсии на солидарную и на-
копительную части – современное, оно 
соответствует мировым стандартам. 
Проблема в том, что накопительная 
часть в России не позволяет ничего на-
копить: если вложить рубль в негосу-
дарственный пенсионный фонд, то не 
факт, что через 20 лет от него останется 
хотя бы 50 копеек. 
Идея накопительной части базирует-
ся на стабильном росте экономики и 
фондового рынка в сочетании с низкой 
инфляцией, в современной России нет 
ни того, ни другого, ни третьего. Увы, 
но пока так. 

В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

   В 55 муниципальных образованиях (это более 
80 процентов) Подмосковья полностью отключе-
но отопление. В ряде муниципалитетов прекра-
щено теплоснабжение только жилого фонда, на 
объекты социальной сферы тепло еще подается.

Последними полностью прекратят отопление 
объектов социальной сферы в Бронницах и Ра-
менском районе. В Можайском и Сергиево-Посад-
ском районах отопление полностью прекращено 
в некоторых поселениях.

Напомним, что решение об окончании отопи-
тельного сезона принимают органы местного са-
моуправления, после чего глава муниципального 
образования подписывает постановление о завер-
шении сезона. Как правило, подобные решения 
принимаются, если среднесуточная температура 
воздуха составляет выше восьми градусов тепла в 
течение пяти суток подряд.

КОМУ ПОВЫСЯТ 

ЗАРПЛАТУ
Во вступительной части глава 
региона сообщил о принятом 26 
апреля на заседании Правитель-
ства Московской области решении 
предусмотреть в региональном 
бюджете необходимые средства 
на повышение с 1 мая заработных 
плат младшему медицинскому 
персоналу. «Всего в здравоохране-
нии у нас работают 116 тысяч че-
ловек. Младшее звено – самое обде-
ленное. Это санитары и санитарки, 
фельдшеры, медсестры, те, кто вы-
полняет очень непростую работу. 
Зарплаты низкие, поэтому в рам-
ках выполнения Указа Президента 
с 1 мая мы повышаем заработную 
плату младшего медперсонала на 
30 процентов, а с 1 сентября еще 
на 30 процентов». С 1 мая также бу-
дет повышен на 15 процентов раз-
мер заработной платы работникам 
социальной сферы. А с 1 сентября 
планируется повышение зарплат 
врачам, учителям, воспитателям и 
работникам культуры. 

В МАЕ НАЧНЕТСЯ 

МАСШТАБНЫЙ 

РЕМОНТ ДОРОГ
Андрей Воробьёв отметил высо-
кий уровень организации област-
ного субботника, который прошел 
23 апреля под единым девизом 
«Чистый двор – чистая совесть». 
В рамках благоустройства особое 
внимание уделяется ремонту ас-
фальтобетонного покрытия на 
дорогах регионального и муници-
пального значения, а также во дво-
рах и межквартальных проездах. 
«Первое, что мы делаем сейчас, – 
это ликвидируем ямы на дорогах. 
Самые масштабные работы нач-
нутся в мае. Уже объявлены кон-
курсы, выделены средства, чтобы 
и во дворах, и в межквартальных 
проездах начался ремонт дорож-
ного полотна, – подчеркнул губер-
натор. – В третьей декаде мая абсо-
лютное большинство подрядчиков 

начнут ликвидировать существую-
щие дорожные проблемы. Это не 
только ямы, но и разметка, обу-
стройство бордюров, тротуаров. 
Все адреса опубликованы на сайте 
Мосавтодора. Необходимо и в ре-
гиональных, и в муниципальных 
средствах массовой информации 
сообщать о тех улицах и дорогах, 
которые включены в программу 
ремонта. Жители должны знать, 
что, когда и где будет отремонти-
ровано».  

ПО ТЫСЯЧЕ 

ДЕТСКИХ 

ПЛОЩАДОК В ГОД
Кроме дорожного ремонта, во дво-
рах ведутся работы по установке 
детских площадок. «В этом году мы 
установим 800 маленьких площа-
док, а больших межквартальных 
порядка 100, – сообщил Андрей Во-
робьёв. – Все площадки мы стара-
емся делать с резиновым покрыти-
ем. Будем ежегодно устанавливать 
в области порядка тысячи площа-
док до тех пор, пока в абсолютном 
большинстве дворов не появятся 
качественные территории для об-
щения родителей и отдыха детей. 
Программа принята, все строи-
тельные компании, которые се-
годня сдают новые микрорайоны, 
обеспечивают высокий стандарт 
обустройства детских площадок». 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ
Продолжаются работы по благо-
устройству на территории Мо-
сковской области военных го-
родков, которые были переданы 
Министерством обороны РФ в 
региональную и муниципальную 
собственность. «Впервые получат 
порядка четырех миллиардов ру-
блей 59 военных городков, мы их 
приведем в порядок, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – Прежде всего, 
необходимо уделить внимание 

ремонту дорог, объектам социаль-
ного назначения и системе ЖКХ. 
В обязательном порядке должен 
быть определен ответственный 
за состояние военного городка». 
Кстати, как уже сообщалось, в во-
енном городке сельского поселе-
ния Никольское в Одинцовском 
районе впервые за 25 лет начались 
ремонтные работы. Пока в по-
рядок приводят дороги. Впереди 
строительство стадиона, детского 
сада и реконструкция Дома офи-
церов. На встрече губернатора с 
ветеранами в преддверии Дня По-
беды председатель Совета ветера-
нов Московской области Виктор 
Пикуль поблагодарил главу регио-
на за поддержку и неравнодушную 
позицию в отношении военных 
городков.

«БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК» ВСТРЕЧАЕТ 

ПОБЕДУ
Центральной площадкой торже-
ственных мероприятий в честь 
Дня Победы определен военно-па-
триотический парк культуры и от-
дыха Вооруженных сил «Патриот» 
в Одинцовском районе. «Мы уделя-
ем особое внимание патриотиче-
скому воспитанию молодежи, про-
водим различные мероприятия, 
форумы, дискуссии, чтобы никто 
не забывал о нашей Победе», – под-
черкнул губернатор. Во всех горо-
дах Подмосковья  9 мая пройдет ак-
ция «Бессмертный полк». Андрей 
Воробьёв обратился к жителям 
Подмосковья, пригласив принять 
участие в этой акции, чтобы еще 
раз вспомнить наших дедов, праде-
дов, рассказать об их подвигах под-
растающему поколению. 

   Естественная убыль населения Московской 
области в январе-марте 2016 года составила 2442 
человека, что на 23,3 процента ниже показателя 
аналогичного периода 2015 года. 

Число родившихся в январе-марте 2016 года 
по сравнению с первыми тремя месяцами 2015 
года выросло на 4,3 процента и составило 22430 
человек, число умерших увеличилось на 0,7 про-
цента и составило 24872 человека, уточняется в 
документе. 

Коэффициент рождаемости в первом квар-
тале 2016 года по сравнению с тем же периодом 
2015 года увеличился на 1,7 процента, коэффи-
циент смертности уменьшился на 1,4 процента. 
Число зарегистрированных браков в январе-мар-
те 2016 года по сравнению с 2015 годом снизилось 
на 2,7 процента и составило 9810, число разводов 
увеличилось на 0,3 процента – до 7946. 

Миграционный прирост в первом квартале 
2016 года составил 21359 человек против 16320 
человек годом ранее, при этом из других стран в 
Подмосковье прибыли 3754 человека. 

По данным Мособлстата, численность насе-
ления Московской области на 1 января 2016 года 
составляла 7,319 миллиона человек, на 1 января 
2015 года – 7,237 миллиона человек. 

Андрей Воробьёв подвёл итоги 
уходящего месяца в прямом 
эфире на телеканале «360°»

В Подмосковье завершается 
отопительный сезон

Статистика первого 
квартала: плюсы и минусы



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 18 (657)    |   6 мая  2016 г.
4  |  С ПРАЗДНИКОМ!

7 мая
*   Открытие Аллеи Славы участников 
Великой Отечественной войны, жителей 
поселка Баковка 
18:00. Баковский культурно-досуговый 

центр

9 мая
*   Старт акции «Георгиевская ленточка» 
с 8:30. Центральная площадь

*   Возложение цветов к памятнику 
Г.К. Жукову руководителями района, по-
четными гостями, ветеранами Великой 
Отечественной войны, представителями 
учащейся молодежи
10:00. Площадь у памятника Г.К. Жукову

*   Торжественное шествие с участием 
представителей руководства района, 
почетных гостей, ветеранов, учащейся 
молодежи, предприятий и организаций, 
жителей города
10:35. Ул. Маршала Жукова – ул. Маршала 

Неделина – Мемориал Славы

*   Панихида по погибшим воинам, воз-
ложение цветов, прохождение подразде-
лений торжественным маршем в сопро-
вождении оркестра
11:00. Мемориал Славы

*   Старт легкоатлетической эстафеты и 
детского легкоатлетического забега
11:15. Ул. Маршала Неделина

*   Интерактивные площадки, народные 
гуляния, аттракционы, праздничная 
торговля
12:00. Центральная площадь и аллеи от 

Центральной площади

*   Праздничные концерты, посвящен-
ные 71-й годовщине Победы
16:00-22:00. Центральная площадь

16:00-22:00. Стадион 8-го микрорайона

16:00-21:00. Территория школы №17, 

Новая Трехгорка

* * *  ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
22:00. Центральная площадь, 8-й микро-

район

   9 мая мы склоняем голо-
ву перед подвигом тех, кто 
ценой своей жизни заво-
евал победу, освободил Ев-
ропу и весь мир от нацизма. 
Много судеб сломала страш-
ная вой на, редкой семьи не 
коснулась боль потери, поэ-
тому так дорог День Победы 
для всех нас. 

С каждым днём мы всё 
дальше от триумфального 
мая 1945 года, но память 
о подвиге народа не под-
властна времени. Никогда 
не будут преданы забвению 
имена наших соотечествен-
ников, земляков, их муже-
ство и жертвенная любовь 
к Родине. 

Счастье жить в свобод-
ной стране досталось наше-
му народу огромной ценой. 
Кроме слез радости, День 

Победы наполняет наши 
сердца горечью утрат. Мы 
скорбим по миллионам 
погибших бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, 
женщин, детей, стариков – 
людей всех возрастов и на-
циональностей. И эта боль, 
как и слезы, сплачивает нас 
– тех, кому выпало жить в 
мирное время.

Стойкость, благород-
ство и сила героического 
поколения, его подвиг в 
Великой Отечественной во-
йне всегда будет в наших 
сердцах. Эту память важно 
сберечь нынешнему поко-
лению и передать ее своим 
будущим детям и внукам.

Здоровья, благополу-
чия, оптимизма и мира! С 
праздником!

С Днем Великой Побе-
ды!

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района

   С каждым годом Побед-
ный май 1945-го неумолимо 
отодвигается от нас и посте-
пенно становится далеким 
прошлым. Но мы, потомки 
поколения победителей, 
призваны бережно хранить 
в своих сердцах память о 
великом подвиге наших 
предков, передавая из уст в 
уста, из поколения в поко-
ление историческую правду 
о Великой Отечественной 
войне, о твердости духа, 
бесстрашии нашего народа 
и его бесконечной любви к 
своей Родине. Ежегодно мы 
отдаем дань памяти не вер-
нувшимся с полей сраже-
ний и низко кланяемся тем, 
кто остался в живых. 

В канун Дня Победы 
у мемориальных досок и 
обелисков нашего города 
традиционно проходят па-
мятные мероприятия с уча-
стием ветеранов и школь-
ников. В этом году, как и 
по всей стране, у нас снова 
пройдет акция «Бессмерт-

ный полк». Мы приглашаем 
всех желающих к участию 
в ней. Это шествие впечат-
ляет своим масштабом, оно 
наполнено молчаливой 
торжественной скорбью, 
вечной памятью и беско-
нечной благодарностью за 
подаренные жизни. 

От всей души поздрав-
ляю вас, дорогие земляки, с 
этим святым праздником! С 
Днем Победы! Счастья вам 
и мира!

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОДИНЦОВО

7 мая
*   Турнир по борьбе самбо на Кубок гла-
вы городского поселения Одинцово
12:00. Спорткомплекс «Искра»

*   Турнир по шашкам (приглашаются все 

желающие)

12:00. Дом офицеров, ул. Маршала Жукова, 

д. 26

8 мая
*   Турнир по шахматам
14:30. Дом офицеров, ул. Маршала Жукова, 

д. 26

*   Турнир по футболу, посвященный па-
мяти воина-интернационалиста Эдуарда 
Княшкина

10:00. Стадион, ул. Вокзальная, д. 39а

*   Турнир по греко-римской борьбе на 
призы заслуженного мастера спорта 
М.М. Иванченко

11:00. Спорткомплекс «Искра»

9 мая
*   Финал чемпионата района по хоккею 
среди любительских команд
Ледовый дворец, ул. Молодежная, д. 15

*   Спортивно-массовые мероприятия на 
Центральном стадионе
9:00-15:00. Б-р Любы Новосёловой

*   Соревнования по стритболу
Баскетбольная площадка Центрального 

стадиона

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Уважаемые жители 
Одинцовского района!
От всего сердца поздравляю вас 
с 71-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Дорогие одинцовцы!
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Напомним, что в фев-
рале Новый городок 
посетил губернатор 
области Андрей Во-

робьёв. Тогда жители рассказа-
ли главе региона об основных 
проблемах, попросив содей-
ствия в их решении.  

Районная власть разрабо-
тала «дорожную карту», по ко-
торой и будет осуществляться 
восстановление военного го-
родка. План благоустройства 
поселка Андрей Иванов обсу-
дил на встрече с жителями. 
Одной из главных проблем зи-
мой они называли состояние 
дорог. Во время своего визита 
Андрей Иванов вместе с ини-
циативной группой обошёл 
весь городок и убедился в спра-
ведливости высказанных его 
жителями претензий. Сейчас в 
Новом городке начат ямочный 
ремонт дорог. Директор МКУ 
«Упрдоркапстрой Одинцовско-
го района» Алексей Кучеров 
отметил, что приведение в по-
рядок основных проездов – это 
первоочередная задача. В даль-
нейшем дорожное полотно бу-
дет заменено везде, где это по-
требуется.  

Среди прочих проблем 
– отсутствие в посёлке бла-

гоустроенных спортивных 
объектов. Для решения это-
го вопроса на месте старого 
стадиона «дорожной картой» 
предусмотрено строительство 
полноценного физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
крытыми трибунами, беговы-
ми дорожками и площадкой 
воркаута. Представители ини-
циативной группы отметили, 
что в этом случае стадион мо-
жет стать точкой притяжения 
в посёлке и будет интересен 
для людей любого возраста. 

«Нам важно, что вы под-
держиваете это решение. У нас 
должно быть одинаковое пред-

ставление о том, что необходи-
мо сделать в первую очередь», 
– обратился к жителям Андрей 
Иванов.

Что касается культурной 
инфраструктуры, здесь поло-
жение тоже критичное. Гарни-
зонный Дом офицеров нахо-
дится в аварийном состоянии, 
как и здание бывшего музея 
истории ВВС Московского во-
енного округа. Дети и педагоги 
хотят заниматься и работать, 
но условий для этого нет. Жи-
тели попросили главу района 
оказать содействие в ремонте 
и последующем размещении 
детской школы искусств и му-

зыкальной школы, а также 
кружков в этих помещениях.

Местные предпринимате-
ли встретили районного руко-
водителя на рынке. Торговые 
точки Нового городка тоже 
требуют реконструкции – во 
многих из них до сих пор нет 
света. 

«Наша задача – найти вме-
сте с вами конструктивное ре-
шение, как привести рынок в 
цивилизованный вид. Поэтому 
ждём от вас конкретных пред-

ложений – каким вы видите 
своё торговое место», – обра-
тился Андрей Иванов к пред-
принимателям.

Реконструкция ждёт и ВСК 
«Искатель». Сейчас здесь рабо-
тают несколько кружков, в том 
числе авиа- и судомодельный, 
которые очень популярны у де-
тей. Но состояние здания, как 
и многих других построек Но-
вого городка, оставляет желать 
лучшего: есть проблемы с сетя-
ми, плохо работает канализа-
ция, само здание очень старое. 
Совместно с жителями было 
принято решение, что на ме-
сте «Искателя» будет построен 
новый детский сад на 125 мест, 
а все кружки с комфортом раз-
местятся в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе.

«Проблем у Нового городка 
немало, но мы их решим. Не 
сразу, постепенно, за два-три 
года, но решим. Главное, что 
нас поддерживают жители. Се-
годня мы вместе с ними прош-
ли по всей территории, по-
смотрели те участки, которые 
планируем развивать после 
передачи земли в муниципаль-
ную собственность. В нашей 
«дорожной карте» отражен пол-
ный перечень имущества, на-
ходящегося на территории Но-
вого городка. В ней прописаны 
и денежные средства, которые 
потребуются для модерниза-
ции всех сфер посёлка. Общая 
сумма превышает миллиард 
рублей», – подвёл итог встречи 
Андрей Иванов.

Стоит отметить, что из 
этих средств бюджетом Мо-
сковской области на 2017 год 
запланировано 250 миллионов 
рублей на реконструкцию гар-
низонного Дома офицеров и 
150 миллионов – на строитель-
ство детского сада. По линии 
Министерства ЖКХ будет выде-
лено 48 миллионов. В первую 
очередь эти средства направят 
на реконструкцию котельной, 
водозаборного узла, прочистку 
канализационных труб. Сель-
ское поселение Никольское за 
свой счет в этом году устано-
вит в Новом городке детскую 
площадку.  

Передача Нового городка 
в муниципалитет завершится в мае  

Процедура переда-
чи Нового городка из 
ведения Министерства 
обороны в муници-
пальную собственность 
идёт полным ходом и 
должна завершиться в 
мае этого года. Об этом 
говорил глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов на встрече с 
жителями посёлка 
28 апреля. 

«Проблем у Но-
вого городка не-
мало, но мы их 
решим. Не сразу, 
постепенно, за 
два-три года, но 
решим. Главное, 
что нас поддержи-
вают жители».

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ Ïîáåäû 
â Îäèíöîâñêîì ðàéîíå

8 мая
«Êîíöåðò íà êîëåñàõ»
Театральный центр 
«Жаворонки»
По населенным пунктам района с 

праздничным концертом проедет 

автомобиль, оборудованный под 

фронтовую сцену. В программе: 

вокальные, танцевальные и драмати-

ческие номера военного и послево-

енного времен. «Концерт на колесах» 

проедет по населенным пунктам: 

село Юдино (11:00), село Жаворонки 

(13:00 и 15:00), д. Ликино (17:00), 

д. Ямищево (19:00). Продолжитель-

ность – 30 мин. 

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Тел. 8 (495) 640-78-20

8 мая 13:00
«Ïåñíè Âåñíû 
è Ïîáåäû»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Возрастная категория 0+

Вход свободный

Адрес: пос. Горки-2, площадь Дома 

молодежи

Тел. 8 (495) 637-93-32

8 мая 14:00
Òâîð÷åñêèé 
êîíöåðò äåòñêîãî 
òàíöåâàëüíîãî 
êîëëåêòèâà «Ðåëèç»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Отчетный концерт пройдет в формате 

литературно-музыкальной компози-

ции, посвященной Победе в Великой 

Отечественной войне. Будут показаны 

хореографические номера на песни и 

мелодии военной эпохи.

Возрастная категория 0+

Вход свободный 

Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 

д. 4

Тел. 8 (495) 591-86-92

8 мая 15:00
«Ïîáåäà âî èìÿ 
æèâóùèõ»

Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Театрализованное представление в 

исполнении военно-патриотического 

клуба, выступление мотоклуба горо-

да Звенигорода, рэперов, фаер-шоу.

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Адрес: с. Часцы, стр. 19

Тел. 8 (903) 599-12-66

9 мая 9:00
Òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé 
Äíþ Ïîáåäû
Центр развития детей 
«Истина»
У мемориала погибшим воинам 

состоится торжественный вынос 

боевого знамени 32-й Краснозна-

мённой стрелковой дивизии. Будут 

звучать песни и стихи военных лет. 

Воспитанники кружка современной 

хореографии исполнят танцевальное 

попурри. Состоится торжественная 

церемония чествования ветеранов, 

возложение венков, цветов к памят-

нику-обелиску. Завершит митинг 

песня-обещание «Мы исправим 

этот мир». Торжественным маршем 

пройдут военные. Парадным строем 

с портретами своих родственников-

фронтовиков проследуют учащиеся 

Акуловской школы. 

Возрастная категория 5+

Вход свободный

Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а

Тел. 8 (968) 658-10-22

9 мая 11:00
«Ýòèõ äíåé 
íå ñìîëêíåò ñëàâà!»
Администрация городского 
поселения Кубинка
Торжественный митинг, возложение 

венков и цветов к памятнику, че-

ствование ветеранов, праздничный 

концерт. По дороге к Центру куль-

туры, творчества и социально-эсте-

тического развития «Кубинка» будет 

организована «Улица Победы» с 

интерактивными площадками. Также 

планируется бесплатный показ кино-

фильма «Экипаж».

Возрастная категория 0+

Вход свободный

Адрес: г. Кубинка, Наро-Фоминское 

ш., у памятника погибшим войнам

Тел. 8 (495) 926-48-98

9 мая
«Ýòèõ äíåé 
íå ñìîëêíåò ñëàâà»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
В программе: торжественное воз-

ложение венков и цветов к памятным 

обелискам воинам Отечества в селах 

Ромашково (11:30) и Немчиновка 

(13:30), выступление творческих кол-

лективов и солистов Немчиновского 

культурно-досугового центра. 

Возрастная категория 0+

Вход свободный

Адрес: с. Ромашково и с. Немчиновка

Тел. 8 (495) 591-86-92

9 мая 17:00
Ïðàçäíèê «Ñàëþò, 
Ïîáåäà!»
Дом культуры «Солнечный»
В праздничной программе участвуют 

творческие коллективы городского 

Дома культуры «Солнечный». Они ис-

полнят марши, вальсы, песни военных 

лет, а также танцевальные постановки, 

отрывки из художественных произве-

дений. В заключение всех собравших-

ся порадует праздничный фейерверк.

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 

д. 20, площадь Дома культуры

Тел. 8 (498) 595-51-74

9 мая 17:00
Êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé 

Äíþ Ïîáåäû
Культурный центр «Барвиха»
Концерт подготовлен силами творче-

ских коллективов Культурного центра

Возрастная категория 12+

Вход свободный

Адрес: пос. Барвиха, д. 39

Тел. 8 (495) 635-62-65

9 мая 11:00
Ðèòóàë 
«Îãîíü ïàìÿòè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Прохождение «Бессмертного полка», 

зажжение огня в чаше памяти, приве-

зенного от Вечного огня, выступление 

представителей администрации сель-

ского поселения Ершовское и при-

глашенных гостей. Минута молчания, 

воинский салют и возложение цветов 

к мемориалу на братской могиле в 

селе Ершово.

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Адрес: с. Ершово, д. 3а, территория 

храма святой Живоначальной троицы

Тел. 8 (498) 690-84-25

9 мая 13:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì 
òåì ãîäàì»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Возрастная категория 5+

Вход свободный

Адрес: с. Аксинино, ул. Береговая, 

д. 25/1

Тел. 8 (495) 992-19-73
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9 мая 18:00
«Ìû – íàñëåäíèêè 
Ïîáåäû»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
В репертуаре: песни военных лет, песни, 

написанные современными автора-

ми, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. Стихотворные 

коллажи на стихи поэтов-фронтовиков.

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Адрес: с. Ершово, д. 3, площадь Куль-

турно-досугового центра

Тел. 8 (498) 690-84-25

9 мая 18:30
«Âîò è êîí÷èëàñü 
âîéíà, äîæäàëèñü 
ïîáåäóøêè»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Литературно-музыкальная композиция 

с элементами фольклора с участием 

хора «Русская песня», танцевального 

коллектива «Самоцветы», театрального 

кружка «Драмкружок» и молодежного 

клуба. Минута молчания. Хореографи-

ческая композиция «Память». Празд-

ничный концерт с участием творческих 

коллективов.  «Танцплощадка» (песни 

60–90-х гг.) Праздничный салют.

Возрастная категория 0+

Вход свободный

Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-

лейная, д. 80а

Тел. 8 (926) 554-78-36

9 мая 18:30
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ñ ïðàçäíèêîì 
Ïîáåäû!»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
В программе: концерт самодеятельных 

коллективов, народное гуляние, аттрак-

ционы, ярмарка, дискотека, фейерверк.

Возрастная категория 0+

Вход свободный

Адрес: с. Каринское, д. 10б

Тел. 8 (498) 690-61-35

9 мая 11:00
Êî Äíþ Ïîáåäû
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Торжественный митинг у Братской мо-

гилы, праздничный концерт, народное 

гуляние.

Возрастная категория 6+

Вход свободный

Адрес: с. Часцы, стр. 19

Тел. 8 (903) 599-12-66

Всероссийский физ-
кул ьт у р н о - с п о р -
тивный комплекс 
«Готов к труду и обо-

роне» – полноценная про-
граммная и нормативная 
основа физического воспи-
тания населения страны, 

нацеленная на развитие 
массового спорта и оздо-
ровление нации. Комплекс 
ГТО предусматривает под-
готовку к выполнению и 
непосредственное выпол-
нение установленных нор-
мативных требований по 
трем уровням трудности, 
соответствующим золото-
му, серебряному и бронзо-
вому знакам отличия ГТО.

Спортивная програм-
ма в день ГТО в Одинцово 
будет состоять из выпол-
нения нормативов I-XI 
ступеней (для разных воз-
растов) комплекса ГТО:

   подтягивание на пере-
кладине (высокой)

   прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами

   наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической 
скамье/полу

   сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа

   рывок гири 16 кг
   поднимание туловища 

из положения лежа на спи-
не

   бег на 30, 60 и 100 ме-
тров

   бег на один, два, три  ки-
лометра

   метание спортивного 
снаряда в цель

Центр тестирования 
ВФСК ГТО Одинцовского 
района:

vk.com/gto_odin
instagram.com/gto_odin
gto_odin@mail.ru
Тел. 8 (495) 998-77-57

Основная цель за-
бега – привлечь 
внимание к со-
хранению нашей 

исторической памяти и 
сегодняшним проблемам 
ветеранов. Средства, со-
бранные участниками за-
бега, будут перечислены на 
счет Совета ветеранов вой-
ны Одинцовского района 
для оказания адресной по-
мощи нуждающимся.

«Твоя гонка» – это сим-
вол поддержки тех, перед 
кем мы всегда будем в не-
оплатном долгу. Каждый 
из ветеранов внес свой 
бесценный вклад в нашу 

общую Великую Победу. 
Так и «Твоя Гонка» – это не 
только возможность пре-
одолеть себя в очередном 
спортивном мероприятии, 
покорить сложную дистан-
цию, улучшить личные ре-
корды и одержать победу 
над соперником. «Твоя Гон-
ка» – это шанс для каждого 
из нас сделать нечто боль-
шее во благо общей цели 
– помочь тем, кто в этом 
особенно нуждается! 

В «Твоей Гонке» при-
мут участие олимпийские 
чемпионы, журналисты и 
другие медийные персо-
ны. После забега состоится 
праздничный концерт для 
всех участников и гостей 
мероприятия.

КАК ПОМОЧЬ:
1. Беги!
Зарегистрируйся в каче-
стве участника гонки, 
оплати регистрационный 
взнос. 

В процессе регистрации 
при желании можно будет 
пожертвовать дополни-
тельную сумму, которая 
будет перечислена на счет 
Совета ветеранов войны 
Одинцовского района. 

2. Сделай прямой 
перевод на счет Совета 
ветеранов войны 
Одинцовского района.
Если хочешь помочь, но 
не участвовать в забеге, 
сделай прямое пожертво-
вание любого размера на 
официальном сайте гонки.

3. Поделись информа-
цией о «Твой Гонке»!

Чем больше людей узнают 
о нашей цели, тем более 
внушительной будет наша 
реальная помощь ветера-
нам.

Присоединяйся! 
Это «Твоя Гонка»! 
Это твоя Победа!

Следите за новостями в на-
ших аккаунтах: 
https://www.instagram.com/
park.odintsovo/ (@park.
odintsovo)
https://www.instagram.com/
tvoya_gonka/ (@tvoya_gonka)
https://www.facebook.com/
lazutinka/
www.facebook.com/Твоя-Гон-
ка-592876107556287/
Контактное лицо: Татьяна 
Шебунова, т. +7-926-341-19-20

В День Победы в Одинцово состоится 

Готов ли ты сдать нормы ГТО?
День ГТО, посвященный Дню Победы, пройдет в Одинцово 9 мая с 9:00 до 15:00.

На центральном 
стадионе города все 
желающие в воз-
расте от шести лет и 
старше, предвари-
тельно зарегистри-
ровавшиеся на сайте 
gto.ru и получившие 
медицинское заклю-
чение врача о допу-
ске к тестированию, 
смогут выполнить 
нормативы ГТО. 

благотворительный забег    «ТВОЯ ГОНКА»
9 мая в Спортивном 
парке отдыха 
им. Ларисы Лазу-
тиной состоится 
благотворительный 
командный забег 
с препятствиями 
«Твоя гонка». Меро-
приятие приуроче-
но к празднованию 
71-й годовщины по-
беды в Великой Оте-
чественной войне.

#ТВОЯГОНКА – #ТВОЯПОБЕДА

9 мая с 10:00 до 16:00
«Твоя Гонка» пройдет при поддержке администрации 

Одинцовского района и Спортивного парка отдыха.

Технический партнёр: компания 3sport. 

Формат забега: командный кросс по пересеченной 

местности.

Дистанция: 9 км с препятствиями. Возрастная кате-

гория 18+.

Место старта и финиша: центральная поляна Спор-

тивного парка отдыха.

Регистрация участников и подробная информация о 

забеге на официальном сайте: http://yourrace.ru.
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  8 мая Общественная палата Одинцовского района 

совместно с профессиональными велосипедистами 

проводит велопробег по местам боевой славы на 

территории Одинцовского района. 

Колонна будет двигаться по трассе в сопровожде-

нии ГИБДД. Сбор участников в 12:00 в сельском по-

селении Жаворонковское, в парке между 3-й и 4-й  

Советской улицами (ориентир – хоккейная короб-

ка), отправление колонны в 13:00. Начальная точ-

ка пробега – с.п. Жаворонковское, братская могила 

воинам. Конечная точка пробега – с.п. Часцовское, 

братская могила воинам.

В 16:00 в посёлке Часцы на площади возле КСЦ 

«Часцовский» состоится праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы, «Никогда не забывай тот 

победный май!». В торжественной части: поздравле-

ния ветеранов и минута молчания в память о погиб-

ших воинах.

ВЫ УВИДИТЕ:
 театрализованную реконструкцию боя взятия 

Рейхстага с участием патриотических клубов района 

при поддержке байк-клуба «Ночные волки Звениго-

род», показ шоу ведущих каскадёров;

   праздничный концерт с участием исполнителей – 

призёров престижных российских конкурсов, а также 

танцевальных коллективов. 

Приходите сами, приводите своих близких и друзей. 

Вы увидите много интересного!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«ГОНКА ГЕРОЕВ» на полигоне Алабино

Любители и профессионалы  
испытали себя в грязи, огне, 
железной проволоке и дру-
гих непростых условиях. 
Профессиональные «герои» 
соревновались на время, 
остальные – ради удоволь-
ствия и интереса. 
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Место проведения: Волейболь-

ный центр + Центральная пло-

щадь 

ВАС ЖДУТ: 
  Турнир по игре War Thunder 

среди команд Лиги Грома 
Лучшие игроки War Thunder сой-

дутся в праздничном показатель-

ном турнире в помещении совре-

менного волейбольного центра в 

Одинцово.

Волейбольный центр, 14:00

  Викторина + фирменные 
футболки War Thunder 
На главной сцене города у здания 

районной администрации празд-

ничная викторина по истории 

Великой Отечественной войны и 

нашей Победы. Призы – фирмен-

ные футболки War Thunder экс-

клюзивного дизайна.

Площадь у администрации, 13:00 

  Уличная игровая зона 
Большая игровая зона с игровы-

ми ПК, на которых вы сможете по-

играть в War Thunder и наш новый 

проект Crossout.

Игровой шатёр у волейбольного 

центра, с 12:00 

  Бои радиоуправляемых 
танков 
Для всех желающих в холле во-

лейбольного центра мы раз-

вернём настоящий модельный 

полигон с большими радиоуправ-

ляемыми танками. Бои 2х2 – 

приводи друзей. 

Холл волейбольного центра, с 

12:00 

  Стенды виртуальной реаль-
ности Oculus Rift 
Самая крутая в мире система вир-

туальной реальности Oculus Rift и 

War Thunder – они созданы друг 

для друга! Добро пожаловать в 

кабину истребителя Великой Оте-

чественной, попробуй совершить 

боевой вылет с максимальным 

погружением в игру!

Холл волейбольного центра, с 

12:00 

  Презентация новинок следу-
ющего обновления 
Мы расскажем о новинках следу-

ющего большого обновления War 

Thunder, покажем новые танки и 

самолёты, которые сейчас гото-

вятся в офисах разработки War 

Thunder. Вы будете первыми в 

мире, кто узнает о новинках на-

шей игры! 

Волейбольный центр, 14:00

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

War Thunder приглашает 

9 мая в Одинцово на 

«ГРОМ ПОБЕДЫ» 

В «Гонке Героев», 
созданной на 
основе нормати-
вов ГТО, приняли 
участие более 60 
команд, которые 
преодолели свы-
ше 50 различных 
испытаний.
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В Одинцовской районе 
акция по посадке леса 
пройдет на площадках 
Звенигородского фили-

ала ГКУ МО «Мособллес». В За-
харовском и Кубинском посе-
лениях высадят более 44 тысяч 

саженцев сосны. Начало меро-
приятия в 10:00. 

В  Хлюпинском участковом 
лесничестве будет высажено 
31350 саженцев сосны. 

Проезд: поворот с автомо-
бильной дороги А-107 (Малого 

бетонного кольца) на д. Чигасо-
во, в кварталах 78, 89, выделы 
2, 3, 4, 5, 6, на площади 9,5 га.

Контактное лицо: стар-
ший участковый лесничий 
Лариса Ивановна Ластовская, 
телефон 8-985-763-92-36.

В Кубинском участковом 
лесничестве будет высажено 
13200 саженцев сосны.

Проезд: участок у СНТ «Ан-
тей» возле д. Чапаевка, в квар-
тале 4, выдел 16, на площади 
4,0 га.

Контактное лицо: стар-
ший участковый лесничий 
Святослав Святославович Ки-
селев, телефон 8-903-775-02-79. 

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в акции!

Начальник финансово-
казначейского управ-
ления администра-
ции Одинцовского 

района Раиса Анашкина обо-
значила перспективные задачи 
бюджетной политики района 
на 2016 год: «Бюджетная поли-
тика на 2016-2018 годы в райо-
не направлена на повышение 
качества жизни, на проведе-
ние «умной социальной поли-
тики». Это включает и работу 
по нормированию расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления, нормирова-
ние расходов на содержание 
муниципальных учреждений».

Кроме того, бюджетная по-

литика будет направлена на 
обеспечение финансирования 
действующих расходных обя-
зательств и принятие новых 
с учетом их экономической и 
социальной обоснованности и 
возможностей бюджета. Зада-
чи долговой политики района 
в 2016-2018 годах – стабильное 
финансирование районных 
расходных обязательств путем 
обеспечения сбалансированно-
сти бюджета.    

Проект решения о призна-
нии проблемными объектами 
корпусов №17 и №24, входя-
щих в состав ЖК «Гусарская 
баллада», представил первый 
заместитель руководителя ад-
министрации района Михаил 
Пайсов.

«Это наша давняя история 
с обманутыми дольщиками. 
К сожалению, компания «Жи-
лищный капитал», в дальней-
шем «АлеутСтрой», не выпол-

нила свои обязательства. По 
многочисленным просьбам об-
манутых дольщиков мы при-
знаем объекты проблемны-
ми», – пояснил Андрей Иванов. 

О внесении изменений в 
порядок эксплуатации, пре-
кращения права на размеще-
ние и демонтаж специализи-

рованных торговых объектов 
на территории района проин-
формировал депутатов заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Александр Тесля: «Мы вносим 
изменения по трем моментам. 
Первое – в ходе демонтажа ко-
миссия, которая его осущест-
вляет, составляет опись иму-

щества, находящегося в этот 
момент на объекте. Второе 
– в случае если невозможно де-
монтировать нестационарный 
объект без разборки, произ-
водится его доставка к месту 
хранения по частям. Третий 
момент связан с хранением 
объекта: чтобы его возвратить, 
владелец должен обратиться в 
специализированную органи-
зацию, которая осуществляет 
хранение, представить доку-
менты об оплате за демонтаж и 
хранение и документы о праве 
собственности». 

Депутаты также рассмотре-
ли вопрос о приеме в собствен-
ность Одинцовского района 
имущества, передаваемого из 
собственности городского по-
селения Одинцово, и другие. 
Все предложенные к рассмо-
трению проекты решений 
были приняты и вступили в 
свою законную силу. 

Состоялось очередное заседание 
районного Совета депутатов 

Его провел 28 апреля 
глава района Андрей 
Иванов. Первым был 
рассмотрен проект 
решения об исполнении 
бюджета района 
за 2015 год. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Посадим наш лес Победы!
Акция «Лес Победы», посвященная 75-й годовщине битвы за Москву, состоится 14 мая по всей 
Московской области в рамках программы «Восстановим леса вместе».
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Он попал в авиацион-
ную часть, в 142-й 
батальон аэродром-
ного обслуживания. 

Был рядовым стрелком. После 
принятия присяги направлен 
в Вязьму. Передислокация их 
батальона осуществлялась 
по мере продвижения линии 
фронта. В задачи службы вхо-
дило обеспечение боевого 
вылета, охрана территории 
аэродрома. При атаке – вести 
обстрел немецких самолётов. 
Ярким воспоминанием Ивана 
Алексеевича был момент, ког-
да их аэродром дислоцировал-
ся под Витебском и немецкие 
штурмовики начали бомбёжку. 

Один самолёт был сбит совет-
скими зенитчиками, а шесть 
человек экипажа были задер-
жаны. Когда пленных достави-
ли в штаб, их окружили наши 
воины – любопытно было по-
смотреть на врагов так близко. 
Но несмотря на ненависть к 
фашистским оккупантам, ни 
один не позволил себе тронуть 
их даже пальцем, насколько 
высокими были понятия о 
воле и достоинстве русского 
солдата. В 1945 году Иван был 
переведен в Московский воен-
ный округ. Служил на аэродро-
мах «Раменское», «Люберцы», 
«Бабушкино», «Манихино», «Ку-
бинка».

Демобилизовался 11 ноя-
бря 1950 года. Устроился в 
производственно-эксперимен-
тальное управление шофером, 
проработал пять месяцев. А с 
июня 1950 года перешел води-
телем в Комитет информации 
при Министерстве государ-
ственной безопасности. 11 
июня 1953 переведен на служ-
бу в ОБД инспектором. В 1954 
году он уже старший инспектор 
службы, а с 1970 года назначен 
замполитом. В этой должности 
он проработал до июня 1984 
года. В 1966 году поступил в 
среднюю школу Звенигорода, 
заочно окончил 10 клас-
сов. А в 1974 году окончил 
Всесоюзный заочный инже-
нерно-строительный инсти-
тут. С 1950 года и по настоящее 
время Иван Алексеевич – член 
Коммунистической партии.

Он ушел на пенсию 
11 июня 1984 года в зва-
нии подполковника с 
должности заместителя 
командира 12 дивизио-
на полка ДПС УВД МО 
(ныне – 10 батальон 1 
полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской обла-
сти).

В 2000 году И.А. 
Алексееву как участ-
нику Великой Отече-

ственной войны присвоено 
звание полковника. После 
выхода на пенсию Иван Алек-
сеевич 30 лет активно рабо-
тал народным депутатом Ку-
бинского поселкового Совета. 
Принимал непосредственное 
участие в проведении освеще-
ния, благоустройстве деревни 
Репище. В числе наград вете-

рана – орден Великой Отече-
ственной войны, медали «За 
победу над Германией», «За 
боевые заслуги», медаль Геор-
гия Жукова, знак «Отличник 
милиции» и другие.

Личный состав 10 бата-
льона ДПС поздравляет Ивана 
Алексеевича Алексеева с 71-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне и желает 
ему крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни! 
Ваше служение Родине никог-
да не будет забыто. Уважаем и 
гордимся!

А.Г. Забелла, 
командир 10 батальона 

1 полка ДПС 
(северный),

полковник полиции
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Уважаем, гордимся, 
поздравляем!

Иван Алексеевич Алексеев родился 5 октября 
1926 года в деревне Ураз-Косы в Чувашии. Окон-
чил восемь классов в 1940 году, с 1941 по 1943 
год работал в колхозе «Трудовой путь». Ему было 
всего 17 лет, когда его назначили бригадиром. В 
армию Ивана призвали 11 декабря 1943 года.

 Хочу через газету обратить-

ся к жителям города Одинцо-

во и Одинцовского района. В 

прошлом году 9 мая мы вме-

сте впервые прошли маршем 

памяти «Бессмертного полка» 

по улицам Одинцово к Вечно-

му огню. В праздничной ко-

лонне свыше тысячи человек 

пронесли портреты и просто 

таблички с именами тех, кто 

отдал свою жизнь, здоровье 

за Победу в Великой Отече-

ственной войне. Присоеди-

нить родных и близких к «Бес-

смертному полку» пришли 

люди, в семьях которых свято 

чтут память о солдатах той 

войны. Несли портреты вете-

ранов армии и флота, труже-

ников тыла и партизан, бой-

цов сопротивления, узников 

концлагерей и тех, кто перенес 

муки блокады и оккупации.

Важно и в этом году присоеди-

ниться к «Бессмертному пол-

ку», вновь напомнить о тех, 

кто  уже никогда не придет на 

великий праздник Победы.  

Построение «Бессмертно-

го полка» в Одинцово бу-

дет на площади возле Дома 

офицеров.

Напоминаю, что «Бессмертный 

полк» – не коммерческая, не 

политическая, не государствен-

ная, а общественная граж   да -

нская инициатива. Поместить 

свой рассказ о вашем родном, 

близком человеке можно на 

сайте www.moypolk.ru (реги-

он – Московская область, го-

род – Одинцово).

Координатор проекта «Бес-

смертный полк» по г. Одинцо-

во Игорь Ильич Шевелев

Контактный тел. 

8-915-323-30-17

Они должны идти победным строем 
в любые времена...
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В Одинцовском районе 
220 мемориальных 
знаков и памятников 
воинской славы, из 

них 26 – в городе Одинцово. 
Это пять воинских захороне-
ний, восемь памятников-обе-
лисков погибшим землякам, 
10 мемориальных досок и три 
памятника-мемориала. У каж-
дого из этих памятных мест 
уже прошли или состоятся в 
ближайшие дни митинги с 
почестями погибшим героям 
и с возложением цветов. Их 
участники – дети всех школ 
города, ветераны Великой От-
ечественной войны, трудово-
го фронта, сотрудники город-
ской администрации и просто 
неравнодушные жители. 

Первым в этой традицион-
ной патриотической эстафете 
стал митинг у мемориальной 
доски на доме №18 по бульвару 
Любы Новосёловой в память о 
нашей землячке, гвардии стар-
шине медицинской службы 
Любе Новосёловой. 

Биография отважной 
девушки коротка, прожила она 
всего двадцать лет. Родилась в 
1924 году в посёлке Одинцово, 
рано осталась сиротой, на 
руках её матери было ещё двое 
малолетних детей. Жили бедно 
– на скудные заработки мате-

ри. В 1941 году Люба добилась, 
чтобы её отправили на фронт, 
хотя ей было только 17 лет. Из 
копии наградного листа извест-
но, что «товарищ Новосёлова 
15 ноября 1941 года в составе 

группы партизан-доброволь-
цев перешла линию фронта в 
районе деревни Обухово Наро-
Фоминского района и, нахо-
дясь в тылу врага до 1 января 
1942 года, участвовала в унич-
тожении эшелонов с войсками 
и грузами противника, обозов 

с продовольствием, нескольких 
мостов, карательного отряда 
и немецкого штаба в деревне 
Татаровка. За это время перевя-
зала 24 человека раненых бой-
цов и командиров». С апреля до 
15 июня 1942 года Люба в соста-
ве авиадесанта действует в рай-

оне Великих Лук. «Участвует 
в уничтожении нескольких 
эшелонов с войсками и груза-
ми противника. Лично ранит 
немецкого ефрейтора, которо-
го затем берёт в плен её груп-
па». Дальнейшая служба Любы 
Новосёловой проходит в стрел-
ковых частях санинструктором. 
Она храбро действует в бою. С 
августа 1942 года по март 1943 
года перевязала и вынесла с 
поля боя 95 раненых бойцов и 
командиров, за что награждена 
медалью «За боевые заслуги».

В одном из боёв, рискуя 
жизнью, Люба на глазах врагов 
вытащила из немецкого танка 
раненого водителя и доставила 
в наш штаб. Вскоре приказом 
командующего 10-й гвардей-
ской армии она была удостоена 
ордена Отечественной войны II 
степени.

Затем были контузия, 
лечение, небольшой отдых и 
снова фронт. Теперь Люба слу-
жила в артиллерийской части. 
Оказавшись в гуще событий, 
она бывала на огневых пози-
циях, у разведчиков на наблю-
дательном пункте. Своим 
задором, своей смелостью 
поднимала дух бойцов. Наши 
части освободили Смоленск, 
шли бои за посёлок Красный. 
Находясь на наблюдательном 
пункте, Люба получила тяжё-
лое осколочное ранение в голо-
ву. Её направили в смоленский 
госпиталь, но спасти девушку 
не удалось. Она умерла 15 апре-
ля 1944 года. Копии подлинных 
документов, подтверждающих 
все эти факты, хранятся в музее 
Одинцовской средней школы 
№11.  

А для учащихся 
Одинцовской гимназии №7, 
присутствовавших на митинге, 
биографию Любы Новосёловой 
пересказал подполковник в 
отставке Николай Вергелес. 
Речь ветерана дополнила 
жительница этого дома, педа-
гог, вдова офицера участника 
Великой Отечественной войны 
Людмила Баукина. 

Помним и чтимНеделя патриотических 
мероприятий, посвя-
щённых памяти геро-
ев-земляков, имена 
которых увековечены в 
названиях одинцовских 
улиц, а также воинов, 
ценою собственных 
жизней остановивших 
врага на подступах к 
столице, стартовала 
26 апреля в Одинцово. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

У каждого из па-
мятных мест 
прошли или со-
стоятся в ближай-
шие дни митинги с 
отданием почестей 
погибшим героям 
и с возложением 
цветов. 
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В этот же день состоялся 
митинг у дома №30 на улице, 
названной в честь ещё одного 
нашего героического земля-
ка, Героя Советского Союза, 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых сил СССР, первого 
заместителя Министра обороны 
СССР маршала Сергея Бирюзова.  
Почтили одинцовцы и память 
главкома и основателя Ракетных 
войск стратегического назна-
чения, Героя Советского Союза 
маршала Митрофана Неделина. 
Митинг состоялся у мемори-
альной доски на доме №13 по 
улице Маршала Неделина. 
Знаменательно, что в этом же 
доме жил Герой Советского 
Союза Василий Белозерцев. 

На следующий день один-
цовцы отдали дань памяти 
нашим землякам-героям и воз-
ложили цветы к мемориальным 
доскам, установленным в честь 
главного маршала артиллерии, 
заместителя министра оборо-
ны СССР, главнокомандующего 
РВСН Владимира Толубко, дваж-
ды Героя Советского Союза, мар-
шала Советского Союза Николая 
Крылова и маршала Советского 
Союза, Героя Советского Союза 
Леонида Говорова. Но улицы в 
Одинцово названы не только 
именами выдающихся главко-
мов и маршалов страны. Наравне 
с ними мы помним и чтим и 
рядовых, проявивших беспри-
мерное мужество и отвагу. В их 
числе сапёр взвода 37-го гвар-
дейского стрелкового полка 
12-й гвардейской дивизии 61-й 
армии Центрального фронта, 
гвардии красноармеец Алексей 
Чикин. Наш земляк родился в 
Немчиновке в 1906 году.

В Красную Армию Алексей 
Яковлевич был призван 1 февраля 
1942 года из колхоза. Участвовал 
в кровопролитных боях под 
Сухиничами и Козельском. В бою 
24 августа 1942 года был ранен. В 
дальнейшем принимал участие в 
боях на Курской дуге, в освобож-
дении левобережной Украины 
– Черниговско-Припятская опе-
рация. При выполнении боевых 
заданий проявлял мужество 
и отвагу, в июле 1943 года был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

При форсировании Днепра 
в районе деревни Глушец в 
Белоруссии красноармеец Чикин 
вместе с двумя бойцами на под-

ручных средствах под огнем 
противника переплыл Днепр. За 
короткое время они соорудили 
причал на западном берегу. Это 
обеспечило быстрое десантиро-
вание с плотов и лодок переправ-
ляющихся подразделений. 

В течение недели боев на 
плацдарме Алексей Чикин обе-
спечивал сражающиеся подраз-
деления пополнением, боепри-
пасами, продовольствием. С 28 
сентября по 4 октября 1943 года 
на плоту он 18 раз переправлял-
ся через Днепр, а на обратном 
пути перевозил раненых. Был 
ранен 4 октября 1943 года на 
правом берегу Днепра, но про-
должал выполнять боевую зада-
чу. В санитарную роту его отпра-
вили по приказу командира, 
и в тот же день он скончался. 
Похоронен в братской могиле 
села Березовка Черниговской 
области на Украине. Посмертно 
награжден орденом Ленина. 
Звание Героя Советского Союза 
Алексею Чикину присвое-
но также посмертно Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года. 
Его именем названа улица не 
только в Одинцово, но и в селе 
Смолиговка Черниговской обла-
сти. 

В последующие дни – 28 и 
29 апреля – митинги состоялись 
у двух воинских захоронений на 
Баковском кладбище, а также 
у памятника, установленного 
в честь погибших защитников 
Отчизны, ушедших на фронт с 
Одинцовского Баковского заво-
да, у памятника павшим в годы 
Великой Отечественной войны 
рабочим Одинцовского машино-
строительного завода, у памят-
ника-обелиска в честь погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны работников Внуковского 
завода огнеупорных изделий, а 
также у памятника-обелиска не 
вернувшимся с фронта заводча-
нам Одинцовского мебельного 
комбината.

Организацию всех мемори-
альных мероприятий обеспечи-
вал Одинцовский центр народ-
ного творчества и методической 
работы. Митинги провёл веду-
щий центра Георгий Корчагин. 
На митингах играл одинцовский 
духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» под руководством 
Шамиля Насырова.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

   Анатолий Николаевич 

военную стезю избрал без 

оглядки, и практически 

вся его 33-летняя служ-

ба посвящена Ракетным 

войскам стратегического 

назначения. В 1958 году 

окончил Харьковское воен-

ное авиационное училище 

связи с присвоением пер-

вого офицерского звания 

лейтенанта и более 30 лет 

прошагал в офицерском 

строю. Его становление 

как молодого офицера-ра-

кетчика в течение трех лет 

проходило в прославлен-

ной 24-й гвардейской ра-

кетной Гомельской ордена 

Ленина Краснознаменной 

орденов Суворова, Куту-

зова и Богдана Хмельниц-

кого дивизии. В 1961 году 

поступил и в 1966 году 

окончил Ленинградскую 

военную инженерную ака-

демию имени А.Ф. Можай-

ского. Семь лет служил на 

южном Урале. В 1975 году 

окончил командный фа-

культет Военной академии 

имени Ф.Э. Дзержинского 

и более 13 лет проходил 

военную службу в орга-

нах военного управления: 

в Главном штабе РВСН и 

в Генеральном штабе Во-

оруженных сил СССР. По-

сле увольнения с военной 

службы три года работал 

в штабе Гражданской обо-

роны Московской области. 

В связи с заболеванием 

прекратил трудовую де-

ятельность и всецело по-

святил себя общественной 

работе. С 2001 по 2013 

год был членом правления 

Одинцовского районного 

отделения Межрегиональ-

ной общественной орга-

низации инвалидов войн 

и военной службы Рос-

сии. С 2012 года является 

уполномоченным главы 

г. Одинцово по 256-квар-

тирному дому. За заслу-

ги перед Отечеством на-

гражден орденом Красной 

Звезды, медалью «За бо-

евые Заслуги», многими 

ведомственными и обще-

ственными наградами, за-

несен в Большую между-

народную энциклопедию 

«Лучшие люди». 

Успешной военной 

службе, трудовой и обще-

ственной деятельности 

Анатолия Николаевича  во 

многом способствовал на-

дежный «се мей ный тыл» 

– спутница жизни, за-

ботливая хранительница 

домашнего очага Людми-

ла Сергеевна. Её личная 

42-летняя трудовая де-

ятельность по профессии 

технолога в сфере услуг 

с одновременной посто-

янной заботой о семье 

и доме – яркий пример 

мудрого сочетания актив-

ной жизненной позиции 

и самоотверженности с 

добротой и душевной ще-

дростью. Ее трудовая де-

ятельность отмечена мно-

гими наградами. 

Анатолий Николаевич 

и Людмила Сергеевна вы-

растили и воспитали до-

черей Светлану и Викто-

рию, внуков Владислава и 

Кирилла, внучку Таисию 

– достойных граждан Рос-

сии. Но особая их радость 

– самая младшая внучка 

Дашенька. Она на протя-

жении семи лет учебы в 

школе вознаграждала де-

душку и бабушку только 

отличными оценками и 

большими успехами в пе-

нии, танцах, английском 

языке.

От всей души желаем 

изумрудным юбилярам, 

чтобы в последующие 

годы их здоровье было 

крепким, настроение ра-

достным и жизнь счастли-

вой.  

Пусть благополучие, 

уют и тепло не покидают 

их дом, а все невзгоды об-

ходят стороной!

             
С глубоким уважением, 

полковники
В.Ф. Борзунов, 

В.Г. Гулидов, 
В.М. Медведев –

ветераны 
Вооруженных сил, 

ветераны РВСН

в штабе Гражданской обо-

роны Московской области. 

В связи с заболеванииемем 

В.Ф. Борзунов, 
В.Г. Гулидов, 

В.М. Медведев –
ветераны 

Вооруженных сил, 
ветераны РВСН

Под изумрудным венцом
В канун майских праздников Анатолий Николаевич и Людмила Сер-
геевна Глуходедовы принимали поздравления с 55-летием супру-
жеской жизни от родных и близких, друзей и товарищей, коллег по 
военной службе и трудовой деятельности. Они рука об руку прошли 
нелегкий, но славный жизненный путь, сохранив любовь и взаим-
ное уважение до почтенного возраста.
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В 20-х числах октября 
1942 года, когда стало 
понятно, что Нальчик 
не удержать, все совет-

ские органы власти покинули 
город. Население было остав-
лено на произвол судьбы, на-
чались грабежи магазинов и 
беспорядки...

«Мы услышали сильный 
грохот и поняли – началось! 
Люди прятались от бомбеж-
ки в подвалах домов и в спе-
циально вырытых на улицах 
окопах. А потом – вой сирен 
немецких самолетов и повсю-
ду разрывы мелкокалиберных 
бомб, – вспоминает Геннадий 
Феофилактович Костяной. – Я 
вылез из укрытия и медленно, 
ползком стал передвигаться в 
сторону передовой обороны. 
Здесь я первый раз в жизни 
взял в руки оружие – солдаты 
дали мне румынскую винтов-
ку и показали, как заряжать 
и стрелять. Через некоторое 
время ко мне подбежал началь-
ник штаба (я хорошо его знал, 
так как он ухаживал за моей 
сестрой) и приказал следовать 
за ним… То, что я, шестнадца-
тилетний мальчишка, увидел 
внутри разбитого дота, никог-
да не сотрется из памяти: по-
всюду были разбросаны части 
человеческих тел и внутрен-
ности, всё было забрызгано 
кровью… Здесь погибли два 
пулеметчика. Они подбили лег-
кий танк, а вот тяжелый, увы, 
не удалось. Он выстрелил в ам-
бразуру и полностью разрушил 
дот. Остался жив только моло-
денький лейтенант, его ранило 
осколком в живот…»

Можно сказать, что Ген-
надий – совсем ведь мальчиш-
ка! – спас ему жизнь. Под бом-
бежкой дотащил раненого  до 
реки, нашел и запряг лошадь 
и помог переправиться на дру-
гой берег к санитарному ба-
тальону. Ничего не страшась, 
побежал обратно в окопы, но 
как раз в этот момент сюда 
вплотную подошли танки и 
стали расстреливать людей:  

«Все мы ринулись к реке. А за 
нами скрежетали огромные 
железные махины. Казалось, 
я нёсся со скоростью света. 
Вдруг открылась калитка од-
ного из домов, и меня резко 
затянули внутрь. Передо мной 
стояла женщина и предложила 
налить молока во флягу, висев-
шую у меня на поясе. Просто 
фантастика, жаль только, что я 

разбил эту флягу, прыгая с об-
рыва горной реки».

Наши заняли оборону на 
другом берегу реки, но как туда 
попасть? Мост на тот момент 
был уже взорван: «Это был 
страшный момент. Перебира-
лись по одному бревну. А вни-
зу бурлящая горная река! Прак-
тически передо мной, один из 
солдат с криком сорвался вниз. 
После этого вдвойне было жут-
ко вставать на это бревно. Но 
я встал и пошел, как акробат 
по канату. Только все время 
мысленно повторял: «Я прой-
ду! Я пройду!» Продвигался 
буквально по сантиметру. Не 
выдержав, я все же встал на 
четвереньки и так дополз до 
противоположного берега…»

В память Геннадия Феофи-
лактовича врезался и еще один 
очень яркий эпизод – когда он 
спасал раненого начальника 
штаба. Вытаскивал его на себе 

под открытым огнем. И опять 
на дороге возникла река, на 
этот раз скованная льдом. Ране-
ного посадил на лошадь, и они 
стали аккуратно двигаться. Но 
вдруг лошадь провалилась под 
лед, и я тоже оказался в полы-
нье: «Все, думаю, это конец! Но 
Андрей (так звали раненого) 
крикнул: «Хватайся за хвост ло-
шади!» Я, несмотря на шок от 
холодной воды, не растерялся. 
И лошадь нас вынесла. Снова 
по милости Божией я остался 
жив».

После освобождения Наль-
чика Геннадий решил воевать 
дальше.  Но через некоторое 
время сильно заболел и его  на-
правили на лечение в госпи-
таль Нальчика. После болезни 
был уже официально призван 
в армию и прослужил вплоть 
до 1950 года.

Демобилизовался из армии 
в 1950 году. В 1952 году окон-
чил вечернюю школу рабочей 
молодежи с серебряной меда-
лью и  поступил в Московский 
государственный университет 
им. М.В. Ломоносова на физи-
ческий факультет. Работал в 
системе Минрадиопрома ве-
дущим конструктором особо 
сложных работ.

Позже, проживая в Заре-
чье, работал начальником, а 
затем заместителем директора 
НИИ сельского хозяйства Не-
черноземной зоны в Немчи-
новке. Довелось и возглавлять  
строительство тепличных ком-
бинатов.

А несколько дней назад, 22 
апреля, Геннадий Феофилакто-
вич отметил своё 90-летие!

От всей души хочется по-
здравить нашего дорогого ве-
терана с этой замечательной 
датой. Мы в неоплатном долгу 
перед всеми, сделавшими все, 
чтобы мы могли жить и рабо-
тать под мирным небом. Перед 
всеми, передавшими нам свои 
знания и жизненный опыт.

Ю.Д. Чередниченко,
глава городского 

поселения Заречье 

Шёл парнишке в ту пору 
лишь семнадцатый год…

Город Нальчик гото-
вился к войне. Жите-
ли только и говорили, 
как немцы лютуют на 
Кавказе. Гена Костя-
ной с друзьями помо-
гал взрослым копать 
окопы, и здесь тоже 
чувствовалось сильное 
напряжение и тревож-
ное волнение.

22 апреля Генна-
дий Феофилакто-
вич отметил своё 
90-летие
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Детский садик в Час-
цах, помимо всего 
прочего, является 
ещё и дошкольным 
учреждением ком-

бинированного вида. Как по-
яснила корреспонденту «НЕДЕ-
ЛИ» Ольга Тютюкина, старший 
воспитатель, работают они с 
детками, у которых есть лого-
педические проблемы.

– Выявляется, сколько де-
тей в детсадовском возрасте 
нуждаются в помощи ло-
гопеда и, исходя из этого 
количества, организовыва-
ются отдельные группы. 

– Какие проблемы долж-
ны быть у ребенка, чтобы по-
пасть в такую группу? Очень 
плохая дикция?

 – Не обязательно. Малыш 
может, например, ошибаться в 
классификации предметов. Пу-
тает овощи и фрукты, теряется 
в видах транспорта, не может 
правильно назвать предметы 
мебели.  Ещё детки меняют ме-
стами слоги, неверно произно-
сят звуки, у некоторых заметна 
еще небольшая задержка пси-
хомоторного развития. Если 
в семье растёт такой малыш, 
родители должны понимать, 
что лучше всего ему будет в 
садике вроде нашего, где, по-
мимо обычных воспитателей, 
с ним смогут работать профес-
сиональные логопеды.

На сегодняшний день в 
группе компенсирующей на-
правленности Часцовского 
садика 16 человек. Не стоит 

бояться, что это может как-то 
серьёзно ограничить общие 
возможности вашего ребенка. 
Например, один из мальчиков 
такой группы – полноправный 
участник хореографического 
коллектива садика.

– Почему только один?
– Остальные логопедиче-

ские детки просто не заинтере-
совались танцами, – поясняет 
Ольга Бегунцова, руководитель 

коллектива «Вдохновение», а 
также инструктор по физиче-
ской культуре и хореограф. – А 
возможность попасть в хорео-
графическую группу в своё 
время была у всех.  

– Ольга Николаевна у нас 
по специальности хореограф, 
но зажата тесными рамками 
инструктора по физической 
культуре, – улыбается Ольга 
Тютюкина, – а дело своё очень 
любит. Поэтому ей хотелось 
сделать танцы частью жизни 
хотя бы некоторых ребят из на-
шего садика. Мы поддержали 
эту идею. Так у нас и появилась 
своя хореографическая группа. 
Мы всегда мечтали вывезти на-
ших деток на какую-нибудь 
«большую сцену», чтобы у них 
появилось ощущение, что за-
нимаются они не напрасно. 
Сначала были выступления на 
внутренних садовских празд-

никах, потом они выходили 
на сцену местного Дома 

культуры, выступали в 
Одинцово. В этом году 

мы решили, что уро-
вень юных танцоров 
позволяет замах-
нуться и на большее.

– Международ-
ный конкурс «Бегущая 

по волнам» организовал 
Центр культуры мира, – 
разъясняет Ольга Бегунцо-

ва. – Проходило соревнование 
в Сочи, куда мы с ребятами и 
поехали. Выступления парал-
лельно идут в нескольких го-
родах по всей стране и даже 
за рубежом. Наш этап тоже 
проводился одновременно на 
различных площадках. Все но-
мера записывались на видео, 
а потом жюри отсматривало 
их в Интернете и выбирало 
лучшие. Мы могли вживую 
увидеть выступление наших 
ребят и всего одних их сопер-
ников, а в это время в других 
городах свои танцы показыва-
ли ещё восемь коллективов.

Поговорив со взрослы-
ми, отправляюсь к малышам. 
Они с удовольствием делятся 
впечатлениями и дальней-
шими творческими планами 
и, ра зумеется, заявляют, что 
главное для них – участие в 
конкурсе, а вовсе не выигрыш 
и какие-то там награды. Они 
им, мол, вообще неинтересны. 
Правда, когда после этого вос-

питатели торжественно вру-
чают малышам подарки за их 
первую серьёзную победу, все 
дети тут же забывают о том, 
что только что сказали, и вос-
торженно прыгают по залу с зо-
лотистыми коробками в руках.

 Ребята довольны, педагоги 
тоже считают это вполне до-
стойным стартом. Ближайшие 
планы? Выступление на таком 
же или подобном конкурсе, 
все участники которого собра-
ны в одном месте. Воспитате-
ли очень хотят, чтобы ребята 
выступили перед большим 
количеством зрителей, по-
чувствовали, как это бывает. 
Когда соперники выступают 
на разных площадках, сами 
понимаете, залы не заполне-
ны под завязку – каждая груп-
па поддержки болеет за своих 
представителей в конкретном 
городе. Так что в ближайших 
планах «Вдохновения» – боль-
шие залы и многочисленные 
зрители, пусть даже не у моря, 
а, скажем, в Москве.

После победы в международном конкурсе 
мечтают… только о зрителях
Из-за серьёзного ко-
личества важной офи-
циальной информации 
порой большие до-
стижения «маленьких 
людей» отодвигаются 
в сторону. Или сами 
воспитанники детских 
садов, их родители и 
воспитатели стесняют-
ся афишировать свои 
успехи. Вот как-то так 
и вышло, что малыши 
из Часцовского детского 
сада №19 заняли сразу 
три призовых места в 
международном кон-
курсе ещё несколько 
недель назад, а рас-
сказываем мы об этом 
только сейчас.
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Ольга Бегунцова, руководитель любит. Поэтому ей хотелось 
сделать танцы частью жизни 
хотя бы некоторых ребят из на-
шего садика. Мы поддержали 
эту идею. Так у нас и появилась 
своя хореографическая группа. 
Мы всегда мечтали вывезти на-
ших деток на какую-нибудь 
«большую сцену», чтобы у них 
появилось ощущение, что за-
нимаются они не напрасно. 
Сначала были выступления на 
внутренних садовских празд-

никах, потом они выходили 
на сцену местного Дома 

культуры, выступали в 
Одинцово. В этом году 

мы решили, что уро-
вень юных танцоров 
позволяет замах-
нуться и на большее.

– Международ-
ный конкурс «Бегущая 

по волнам» организовал 
Центр культуры мира, – 
разъясняет Ольга Бегунцо-
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

 Ещё в апреле в старогород-
ковском ДК «Полет» прошел 
благотворительный концерт 
«Твори добро!».

Фонд «Лизонька» сооб-
щил, что благодаря добрым, 
отзывчивым и чистосердеч-
ным людям удалось собрать 
20144 рублей.

Собранные средства пой-
дут на лечение детей-инвали-
дов Одинцовского района.

– Программа помощи де-
тям-инвалидам «Мы рядом» 
продолжается, – добавляет 
руководитель фонда Светла-
на Исаева. – Начало положе-
но в поселении Никольское. 
И мы надеемся, что благо-
творительные концерты и 
акции пройдут во всех посе-
лениях Одинцовского райо-
на. Ждем идей от глав посе-
лений.

В Старом городке поддержали 
детей-инвалидов

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Часцовская хорео-
графическая груп-
па «Вдохновение» 
взяла не одну, а три 
награды в разных 
номинациях: ди-
плом лауреата 
1 степени за народ-
ный танец, диплом 
лауреата 2 степени 
за современный 
танец, диплом лау-
реата 3 степени за 
спортивный танец.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 18 (657)    |   6 мая  2016 г.
16  |  БОЛЬНОЕ МЕСТО

В Чернобыле и Припяти я побыва-
ла в сентябре 2013 года. Попасть 
туда можно было вполне офици-
ально – с организованной груп-

пой и экскурсией. Надо было просто 
оплатить тур – 8700 рублей. В эту сум-
му входили билеты на поезд до Киева 
и обратно, проезд на автобусе до места 
назначения, экскурсия, обед. Организа-
цией поездки занималась российская 
компания. В связи с недавними событи-
ями на Украине делать это стало слож-
нее, но и сейчас отправиться в такую 
поездку можно с украинской или бело-
русской турфирмой. 

Группа (а у нас она была большая, 
не меньше тридцати человек) ранним 
утром приезжает в Киев, грузится в 
автобус и отправляется в Чернобыль. 
Ехать недолго – часа полтора-два, в авто-
бусе показывают фильм о катастрофе, 
рассказывают историю городов и атом-
ной электростанции. 

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН
Туристов на самом деле в 2013 году и 
раньше в Чернобыльскую зону ездило 
очень много. Хотя, как сказал наш про-
водник Евген, «мы не туристы, а пред-
ставители общественности с ознакоми-
тельным визитом». Правила поведения 
в зоне строгие: вход и выход через кон-
трольно-пропускные пункты, экскур-
сия только с проводником, ходить мож-
но только по дорожкам и только там, 
где пойдет проводник. Желающих по-
рыскать по кустам много, но это чрева-
то неприятными последствиями. В зоне 
есть места, где вполне безопасно, а есть 
те, где до сих пор очень высокий уро-
вень радиации. Можно просто постоять 
на зараженном мху, получить дозу за-
грязнения радиоактивными вещества-
ми и потом обнаружить это на КПП при 
проходе через дозиметр-турникет.

В зоне любые вещи запрещено ста-
вить на землю, чтобы не повергать ри-
ску загрязнения (не испачкать, конеч-
но, а «подхватить» радиацию). Если это 

обнаружится при выходе из зоны, вещь 
надо будет дезактивировать – отмыть. 
Если не получится это сделать, вещь 
конфискуют. Обувь, говорят, отмывает-
ся, и вообще такие случаи редки. Наша 
группа спокойно прошла на обратном 
пути контроль в полном составе.

Разрешается брать с собой воду 
и еду, но употреблять всё это можно 
только в автобусе. Одежда должна быть 
закрытой – брюки, рубашка или курт-
ка с длинным рукавом, закрытая обувь 
(желательно на толстой подошве). Тро-
гать, собирать, рвать что-то и пытаться 

увезти с собой из зоны, конечно, запре-
щено. 

Что касается возможности облуче-
ния, то благодаря работам по очистке и 
консервации зоны повышенные уровни 
радиации есть только в непосредствен-
ной близости от АЭС и в некоторых ме-
стах территории самой АЭС. Уровни, ко-
торые могут привести к острой лучевой 
болезни, остались только внутри черно-
быльского саркофага – огромного объ-
екта «Укрытие», хранящего за своими 
толстенными железобетонными стена-
ми развороченный реактор. Когда тури-

сты приходят на смотровую площадку 
у саркофага, дозиметры начинают оша-
лело пищать – здесь уровень радиации 
самый высокий. К примеру, сейчас на 
самой ЧАЭС он составляет 356 мкР/час, 
в Чернобыле – 17 (как и в Москве, кста-
ти), в Киеве – 11.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Впечатления… Ощущение машины 
времени в действии. Когда случилась 
авария, многие вначале не представ-
ляли, насколько страшная катастрофа 
произошла, потому что те или иные не-
поладки на станции были и до того. Те, 
кто работал на завалах после взрывов, 
получали гамма-лучи с интенсивностью 
около 15 тысяч рентген в час. Людям 
жгло веки и горло, кожу лица стягива-
ло, перехватывало дыхание. 

«Здесь впервые я почувствовал воз-
действие больших полей гамма-излу-
чения. Оно выражается в каком-то дав-
лении на глаза и в ощущении легкого 
свиста в голове, наподобие сквозняка. 
Эти ощущения, показатели дозиметра 
и увиденное во дворе окончательно 
убедили меня в реальности случивше-
гося...» – из воспоминаний очевидца.

А с Чернобыльской станции сооб-
щали, что произошел пароводяной вы-
брос. Эта формулировка считалась офи-
циальной точкой зрения руководства 
атомной станции. Телевидение и связь 
отключили, дети пошли в школу, люди 
– на работу.

Многие из очевидцев вспоминают 
именно это страшное сочетание – апо-
калипсис на фоне цветущей весны 
и жизни. Эвакуация из Припяти на-
чалась только 27 апреля. О радиации 
по-прежнему никто не говорил. Люди 
были уверены, что вернутся в город че-
рез несколько дней. Что такое радиация 
в городе, где каждый второй атомщик, 
понимали на самом деле не все.

«Эта картина до сих пор стоит у 
меня перед глазами, – признается лик-
видатор Александр Лощинский. – На 
опустевших балконах висит белье, 
которое хозяева хотели высушить, но 
уже не смогли забрать. В открытых ок-
нах развеваются занавески. Повсюду 
транспаранты «Мир! Труд! Май!» – го-
род готовился встретить первомайские 
праздники, когда произошла катастро-
фа. А на деревьях вокруг – ни единого 
листочка. Они облетели после того, как 
их полили специальным раствором, 
превращающим радиоактивную пыль 
в пленку. Зато почему-то сохранились 
яблоки. Представьте: голые ветки, а на 
них яблоки, как на детских рисунках. А 
на нижних ветвях сидят куры. Почему 
они решили перебраться на деревья, не 
знаю. Ни до, ни после я ничего подобно-
го не видел. Мороз по коже пробирал».

Тридцать лет назад, 
26 апреля 1986 года про-
изошла страшная катастрофа 
– авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. Она 
практически моя ровесница, 
но могла ли я когда-то по-
думать, что своими глазами 
увижу города-призраки.

понять и принять 
почти невозможно…

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Чернобыль: 
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ВНУТРИ ЗОНЫ
После катастрофы была соз-
дана так называемая зона от-
чуждения, разделенная на три 
территории: зона непосред-
ственно около ЧАЭС, 10-кило-
метровая зона и 30-километро-
вая зона. С этой территории 
были эвакуированы несколько 
сотен тысяч человек. Некото-
рые потом вернулись и теперь 
живут как самосёлы, хотя это 
запрещено. Около полумилли-
она человек приняли участие в 
ликвидации последствий ката-
строфы.

30 лет – много это или 
мало? С точки зрения челове-
ка – достаточно, это возраст 
расцвета и больших возможно-
стей. С точки зрения катастро-
фы – ничтожно мало, это вре-
мя примерно равно периоду 
полураспада цезия-137. 

Чтобы въехать в 30-кило-
метровую зону, мы проходим 
через контрольно-пропускной 
пункт «Дитятки». Обязатель-
ный пункт осмотра – села За-
лесье и Копачи. Многие села 
были засыпаны целиком – от 
них остались только холмики, 
поросшие деревьями, но тут 

можно зайти в брошенный 
детский сад – на месте игруш-
ки, кроватки, детские книжки. 
Только все разбросано и при-
сыпано пылью тридцати 
лет. Кстати, говорят, 
что зона долго со-
хранялась нетро-
нутой – мародё-
ры появились 
не сразу, и 
годами дома 
стояли так, 
как будто их 
жители уехали 
только вчера.

П р о х о д и м 
через КПП «Лелев» – 
въезд в 10-километровую 
зону. Мистическое место – ры-
жий лес на месте западного ра-
диоактивного следа от перво-
го, самого мощного выброса от 
взрыва четвертого энергобло-
ка. Здесь до сих пор высокий 
уровень радиации.

На смотровой площадке 
у четвёртого энергоблока все 
бросаются фотографироваться 
с дозиметрами. Когда я была в 
Чернобыле, там только возво-
дили дополнительную защит-
ную арку, которая потом долж-
на была ещё раз «накрыть» 

существующий 
саркофаг. Мы 
посмотрели и 
огромных сомов, 

которые плавают 
в реке. Говорят, что 

они такие большие 
не от радиации, а сами 

по себе (и потому что все тури-
сты кормят их хлебом).

В Припяти у нас была воз-
можность самим немного 
походить по городу. Чувство 
обреченности, печали и в то 
же время, удивительно, спо-
койствия. Здесь на самом деле 
остановилось время. Здесь 
нет ничего, кроме зданий, 
которые стремительно отво-
ёвывает лес; яблонь, с которых 
осенью опадает целый ковёр 
спелых яблок; грибов, кото-
рых в этом городе-лесу полно, 
но их некому и незачем соби-

рать. Иллюстрация того, что 
будет, если не будет человека. 
Будет жизнь, будет природа, и, 
наверное, через сколько-то лет 
человеческий след совсем ис-
тончится. Сейчас в Припяти он  
ещё виден.

Здесь остался парк аттрак-
ционов и колесо обозрения 
– большое, ржавое, но целое 
– настоящий символ зоны. 
Детский сад и школа, бассейн, 
стадион, кинотеатр, пристань 
с затопленным причалом, ми-
лиция, горисполком – первый 
штаб ликвидации последствий 
аварии, отель «Полісся», боль-
ница, которая приняла первых 
пострадавших от аварии лик-
видаторов. Многие постройки 
уже едва угадываются за дере-
вьями. Идёшь по лесу – и вне-
запно понимаешь, что идёшь 
ты по улице, в кустах виднеют-

ся стелы с коммунистически-
ми плакатами, а еле заметный 
асфальт взрывают корни дере-
вьев и захватывает мох. Есть 
тут и дикие звери – мы видели 
следы кабанов и из окна авто-
буса – живого волка.

Если Припять – покину-
тый город, то в Чернобыле сей-
час живут люди – те, кто про-
должает работы, связанные с 
консервацией станции, обслу-
живает экскурсионные груп-
пы. После всего нас ждал обед 
в столовой Чернобыля – очень 
вкусный, кстати. А я всё дума-
ла, что понять и принять эту 
катастрофу очень сложно. И 
невыносимо жаль, когда смо-
тришь на опустевший город – 
всё тогда могло сложиться по-
другому, но сложилось именно 
так. Спасибо всем, кто спасал 
наш мир…     
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Создание и развитие Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния способствовало появлению 
блестящей плеяды ученых в 

республиканских и союзной академиях 
наук, сотен научно-исследовательских 
институтов и конструкторских бюро. 
Это явилось мощным импульсом раз-
вития десятков отраслей промышлен-
ности народного хозяйства страны. 
Особая роль здесь принадлежит воен-
ным ученым, которые внесли неоце-
нимый вклад в прикладное развитие 
науки, в том числе и на основе соб-
ственных теоретических исследова-
ний. Среди них ветеран РВСН, лауреат 
Государственной премии СССР, премии 
Совета Министров СССР, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
доктор военных наук, кандидат тех-
нических наук, профессор, генерал-
майор в отставке Виталий Андреевич 
Рябошапко.

Наша встреча произошла на одном 
из торжественных мероприятий, свя-
занных с очередной годовщиной созда-
ния РВСН. Предельная занятость, про-
блемы со здоровьем (что характерно 
для нашего поколения) не позволили 
нам сразу познакомиться ближе. Но 

прошло время, и Виталий Андреевич 
любезно согласился поделиться сво-
ими воспоминаниями. В результате 
мне посчастливилось довольно долго 
общаться с патриотом страны, чело-
веком энциклопедических знаний, 
философом в познании законов раз-
вития человеческого бытия. Беседы с 
ним помогали дальнейшему четкому 
и ясному миропониманию. И во мне 
в который уже раз укрепилось убежде-
ние, что какие бы тяготы ни выпали на 
долю России, поставить ее на колени 
невозможно, когда были, есть и обяза-
тельно будут такие, как В.А. Рябошапко.

Виталий Андреевич родился на 
Украине, в г. Макеевка Донецкой обла-
сти. Испытал все трудности военных и 
послевоенных лет. Закончил среднюю 
школу №11 имени Максима Горького с 
золотой медалью. Это был единствен-
ный случай за всю историю существова-
ния школы. Со школьной скамьи пора-
жал старших основательностью мыш-
ления, глубиной познания изучаемых 
предметов, стремлением к анализу того 
или иного вопроса. После школы посту-
пил на электротехнический факультет 
Военно-воздушной инженерной акаде-
мии им. Н.Е. Жуковского, мечтая связать 
свою жизнь с авиацией. Учеба увлекла 
Виталия многогранностью знаний, воз-
можностью попробовать свои силы в 
работе военно-научного общества. Две 
статьи, написанные им по тематике 
создания стратегического самолета-раз-
ведчика с двигателем, работающим на 
ядерном топливе, получили положи-
тельный отзыв и легли в основу диплом-
ной работы, которую он защитил на 
отлично. 

Окончание академии совпало с 
периодом создания РВСН. Тогда моло-
дым грамотным офицерам всех родов 
и видов Вооруженных сил предлагалась 
дорога в мир непознанного, манящего 
перспективой кардинальных преоб-
разований. Получил такое предложе-
ние и Виталий, проходивший службу в 
Умани в 214-м авиационном полку 48-й 

воздушной армии. Без колебаний при-
нимает решение о переходе в новые 
войска. Его полк был преобразован в 
214-й полк резерва Верховного Главного 

Командования, вооружен ракетами Р-2, 
а в дальнейшем – ракетами средней 
дальности Р-12 и передислоцирован в 
г. Пинск (дер. Жабчицы). 

За короткий промежуток време-
ни (1960-1963 гг.) Виталий выполня-
ет обязанности в должности началь-
ника контрольно-проверочного пун-
кта – инженера по измерительным 
приборам ракетного полка, проходит 
обучение на полигоне Капустин Яр. 
Вернувшись с полигона выполняет обя-
занности помощника начальника служ-
бы по ремонту ракетного вооружения 
и надзору за мерами и измеритель-
ными приборами в службе ракетного 
вооружения дивизии. В его послужном 
списке – должность инженера отдела 
по ремонту и эксплуатации наземно-
го оборудования, должность старшего 
офицера этого отдела Управления глав-
ного инженера 50-й ракетной армии 
(г. Смоленск).

О периоде его обучения на поли-
гоне хотелось бы остановиться под-
робнее. Освоив программу в короткий 
срок, Виталий принимает участие в 
обучении других расчетов, в подготовке 
и проведении 18 учебно-боевых пусков 
ракет. Это дает ему неоценимый прак-
тический опыт, а тщательный анализ 
переподготовки приводит к мысли о 
необходимости разработки специаль-
ной методики, состоящей из ряда тре-
нажерных упражнений. Цель методики 
– создание четкого алгоритма работы, 
отвечающего всем требованиям при 
подготовке расчетов к несению боевого 
дежурства. Вернувшись к месту посто-
янной службы, проверив на практике в 
дивизии 18 тренажерных упражнений, 
Виталий представляет их в Управление 
главного инженера 50-й ракетной 
армии в виде инструкции для экспер-
тизы и утверждения. Инструкция полу-
чила одобрение руководства армии для 
применения в войсках.

Безусловно, это был первый 
и успешный шаг на тернистом пути 

Текст печатается в авторской редакции

Виталий  Андреевич 
Рябошапко – ветеран 
РВСН, лауреат Государ-
ственной премии СССР, 
премии Совета Ми-
нистров СССР, заслу-
женный деятель науки 
Российской Федерации, 
доктор военных наук, 
кандидат технических 
наук, профессор, гене-
рал-майор в отставке.

На таких стоит 
Держава
«Уж и есть за что,
Русь могучая,
Полюбить тебя,
Назвать матерью.
Стать за честь твою
Против недруга,
За тебя в борьбе
Сложить голову».

(Иван Никитин, 
поэма «Русь»)
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научной деятельности В.А. Рябошапко. 
Поддержанные в семье и школе гены 
одаренности и крепнувшие день ото 
дня такие качества, как исключитель-
ная работоспособность, усидчивость, 
влечение к глубокому познанию наук 
и их прикладному применению, уме-
ние работать в коллективе, а при необ-
ходимости – возглавить и увлечь его 
на решения, казалось бы, нерешаемых 
задач, начинают давать свои результа-
ты. К советам Виталия прислушиваются, 
его деловой и личностный авторитет 
становится безупречным. Руководство 
войск обращает внимание на молодого 
офицера.

Январь 1964 года. Виталий – офи-
цер второго отдела Управления техни-
ческого обеспечения. А ведь ему тогда 
не было и 28 лет! Случай для войск 
уникален, как уникален по характе-
ру мышления, умению претворять в 
практику войск свои научные пред-
ложения и сам В.А. Рябошапко, защи-
тивший в 1969 году диссертацию на 
соискание степени кандидата техни-
ческих наук по актуальной военной 
тематике. Много лет (до 1985 года) его 
служба была тесно связана с научной 
деятельностью в Главном управлении 
эксплуатации ракетного вооружения и 
военной техники РВСН. 

60-е годы прошлого столетия харак-
теризуются важнейшим для обеспече-
ния СССР революционным процессом 
переоснащения РВСН с заменой РСД с 
групповыми пусковыми установками 
типа Р-12, Р-14 (наземного и шахтно-
го базирования) на боевые ракетные 
комплексы одиночных стартов с оди-
ночными от 6 до 10 установками в 
каждом комплексе. В основном – жид-
костных межконтинентальных ракет 
типа Р-36, Р-100 и их модификаций. 
Общими признаками для них стали 
высокая точность, надежность в экс-
плуатации (способность годами нахо-
диться на боевом дежурстве) и изме-
ряемая долями минуты постоянная 
готовность к проведению пуска ракет 
в назначенное время с единого для 
всего боевого ракетного комплекса 
командного пункта. Это обеспечивала 
система дистанционного управления и 
контроля. С командного пункта велся и 
контроль исправности ракеты, назем-
ного оборудования, исключая возмож-
ность несанкционированных действий 
на ракете. Контролировались и кабель-
ные линии, соединяющие командный 
пункт ракетного полка с пусковыми 
установками «ОС», что требовало посто-
янного внимания. 

Кабельные линии протяженностью 
в тысячи километров размещались на 
больших площадях территории страны 
при сравнительно небольшой глубине 
залегания. Соответствующие расчеты 
различных способов проникновения в 
данные линии показали резкое сниже-
ние эффективности выполнения задач 
по проведению пуска ракет. Именно 
это и определило включение в систему 
боевого управления РП информацион-
ных каналов, дублирующих кабельные 
линии. 

Военная промышленность пред-
ложила Министерству обороны СССР 
внедрение новой СБУ, основой которой 
стала аппаратура боевого радиоуправ-
ления. Поэтому на В.А. Рябошапко, 
ставшего к тому времени руководите-
лем 4-го отдела ГУЭРВ и ВТ, где занима-

лись задачами эксплуатации существу-
ющей СДУиК, были возложены вопро-
сы, связанные с испытанием, приемом, 
постановкой на опытно-боевое и бое-
вое дежурство всего комплекса новой в 
составе БРК системы РБУ.

Весь накопленный до этого 
В.А. Рябошапко «задел» научных про-
работок послужил основанием вклю-
чения его в состав авторских коллек-
тивов, предприятий и учреждений 
оборонного комплекса по данной 
тематике. Личные волевые качества, 
талант молодого ученого обеспечили 
отделу под его руководством в корот-
кий срок доскональное знание аппара-
туры РБУ, умение ее эксплуатировать 
в единой системе РК. А также подго-
товить специалистов, ранее отсутство-
вавших в войсках, для приема в РВСН 
системы РБУ. Был создан порядок экс-
плуатации РБУ, включая аппаратуру с 
антенными разночастотными устрой-
ствами на КП РП и ПУ. За разработку 
специальной аппаратуры 14 апреля 

1977 года В.А. Рябошапко был удостоен 
Государственной премии СССР. 

Неизмерим вклад в реше-
ние данной задачи и заместителя 
Главнокомандующего РВСН по экс-
плуатации РВО генерал-полковника 
Г.Н. Малиновского и первого заместите-
ля начальника ГУЭРВ и ВТ генерал-лей-
тенанта В.Н. Кубатько.

РБУ оказалось перспективной в 
оснащении различных систем оружия, 
нашло применение в глобальной систе-
ме боевого управления и не только… 

Последующие годы службы 
В.А. Рябошапко, практически не имея 
свободного времени, с неиссякаемой 
энергией отдает свои силы и знания 
совершенствованию системы РБУ. 
Занимаясь решением и других госу-
дарственно важных вопросов, вносит 
весомый вклад в укрепление боеготов-
ности РВСН. В 1984 году В.А. Рябошапко 
присваивают звание Почетного 
радиста СССР, подчеркивая этим его 
не оцнимый вклад в дело подготовки 

специалистов, эксплуатирующих РБУ. 
Его незаурядный талант ученого, прак-
тический опыт службы в РВСН стано-
вится крайне востребован.

С декабрь 1985 года по август 1992-
го В.А. Рябошапко – в центре опера-
тивно-стратегических исследований 
Генерального штаба Вооруженных сил 
страны. Где успешно занимается фор-
мированием оперативно-стратегиче-
ских исходных данных в интересах соз-
дания новых систем, образцов вооруже-
ния и военной техники, что в той или 
иной степени продолжает до сих пор. 
В 1989 году ему присваивают звание 
лауреата премии Совета Министров 
СССР. В 1991 году Виталий Андреевич 
заканчивает Высшие оборонные курсы 
при Военной академии Генштаба. В 
1992 году успешно защищает диссер-
тацию на соискание степени доктора 
военных наук и увольняется из рядов 
Вооруженных сил с должности замести-
теля начальника управления Центра 
военно-стратегических исследований 
ЦОСИ в звании генерал-майора. С 1994 
года В.А. Рябошапко – вице-президент 
Академии военных наук. Его научная 
специализация – оперативно-стратеги-
ческое обоснование направлений раз-
вития систем вооружения и погранич-
ных войск ПС ФСБ РФ.

В последующие годы он продол-
жает активную научную деятельность, 
совмещая ее с большой общественной 
работой. 

2001 год – заслуженный деятель 
науки РФ; 2004 – лауреат Премии 
А.В. Суворова Академии военных наук; 
2005 – профессор (за активную препо-
давательскую деятельность в НИИ и 
в учебных заведениях Министерства 
обороны РФ); за многолетнюю плодот-
ворную деятельность в пользу госу-
дарства Российского – лауреат премии 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла; лауреат премий ряда научных 
организаций.

И сегодня В.А. Рябошапко полон 
творческих планов со свойственным 
ему отношением к делу. С 2002 года 
выполняет обязанности заместите-
ля главного редактора (гл. редактор 
генерал армии М.А. Гареев, президент 
Академии военных наук) военно-науч-
ного журнала «Вестник Академии воен-
ных наук».

За большие заслуги перед Родиной 
награжден орденами Трудового 
Красного знамени, «Знак почета», 
«Трудовая Слава» III степени, «За заслу-
ги перед Родиной и Отечеством», 31-й 
медалью, в том числе медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

Жену Виталия Андреевича зовут 
Элеонора Григорьевна. Ее имя, соглас-
но мифологии, олицетворяет любовь 
и жертвенность во благо семьи. 
Элеонора Григорьевна полностью 
оправдывает предназначение своего 
имени. Любимый человек, друг, мать 
двоих талантливых детей, влюблен-
ных в нее трех внуков и двух правну-
ков, она, как и вся семья, гордится 
супругом, ко всем званиям и наградам 
которого можно добавить, казалось 
бы, простое, но очень емкое: патриот 
своего Отечества. И пожелать ему здо-
ровья и многих творческих лет жизни 
на благо России.

Георгий Маштаков,
ветеран РВСН

С 1994 года В.А. Рябошапко – вице-
президент Академии военных наук. Его 
научная специализация – оперативно-
стратегическое обоснование направ-
лений развития систем вооружения  и 
пограничных войск ПС ФСБ РФ.
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Рейд начался с площади 
в поселке Часцы. Про-
верка документов про-
давцов показала, что 

из шестерых лоточников трое 
не имеют надлежащим обра-
зом оформленных документов. 
Умоляют «понять и простить», 
но закон есть закон – полицей-
ские составляют протоколы об 
административном правонару-
шении. Женщина, привозящая 
в Часцы саженцы садовых рас-
тений из Краснодарского края, 
объясняет свою оплошность 
стечением обстоятельств. О 
том, что за разрешением на 
торговлю следует обращаться 
к властям, она прекрасно зна-
ла, так как торгует не первый 
год. Но условия изменились, и 
торговцам в этом году прихо-
дится ездить за разрешениями 
в Одинцово. Это не очень удоб-
но, раньше обращались ближе, 
в местную администрацию. 
Предпринимательница реши-
ла начать торговлю на свой 
страх и риск, чтобы не терять 
прибыльного предпразднично-
го дня, но нарвалась на штраф. 
Информацию о том, что теперь 
продавцам приходится ездить 
оформлять бумаги в Одинцово, 
подтверждает еще один лоточ-
ник, приезжий, торгующий 
овощами. Он разрешение полу-
чил заранее, неделю назад. За 
бумагой пришлось ехать из Во-
ронежа – хорошо хоть, что она 
действительна на целый сезон, 
до осени. 

Капитан полиции Николай 
Зеленин обнаруживает еще 

одно нарушение: продавщи-
ца устроила огромный развал 
кладбищенских искусствен-
ных цветов рядом со своим 
ларьком. На ларек документы 
есть, но это не значит, что тер-
риторию торговли можно рас-
ширять своей волей, как забла-
горассудится.  

К полицейским подбега-
ют продавцы из «легальных», 
имеющих разрешение на тор-
говлю: «Проверьте вон тех, у 
них точно нет никаких доку-
ментов!» Похоже, что они рас-
ценивают рейд полиции как 
возможность свести счеты с 
конкурентами. 

Подходят и представляют-
ся полицейским участники 
еще одного рейда – главный 
специалист отдела координа-
ции в сфере потребительского 
рынка администрации Один-
цовского района Ольга Крюко-
ва и представитель районной 
станции по борьбе с болезнями 
животных Виктор Бирюков. 
Совершенно случайно адреса и 

даже время проверок совпали, 
специалисты прибыли в Час-
цы для проведения сезонного 
рейда по пресечению торговли 
продуктами, не прошедшими 
ветеринарно-санитарную экс-
пертизу. Такие рейды админи-
страция района организует в 
преддверии массовых празд-
ников, когда увеличивается 
риск появления «залетных» 
торговцев, желающих сбыть, 
как правило, мясные продук-
ты по-быстрому, подешевле, но 
без необходимой обязательной 
проверки ветеринарами.  

Рейд полиции продолжа-
ется в поселке Летний Отдых. 
Здесь местная администрация 
предоставила продавцам из-
рядные послабления: орга-
низовала ярмарку выходного 
дня. Причем разрешение на 
торговлю – бесплатное. Оказы-
вается, это было сделано под 
«давлением общественности», 
у торговцев оказалось мощное 
«лобби» – за лоточников вста-
ли стеной... местные бабушки. 

Валентина Петровна, житель-
ница поселка Летний Отдых, 
рассказывает: «У нас запретили 
торговлю, так все поселение 
написало главе администра-
ции, чтобы у нас была ярмарка 
выходного дня. Нам, пожилым, 
трудно ездить куда-то, даже в 
Голицыно не так легко добрать-
ся. Нужны-то мелочи – чулки, 
полотенца... Цены в местном 
универсаме нас не устраивают 
– пенсия мизерная». 

Однако нарушение обнару-
живается и на ярмарке – она 
промтоварная, а в одном из ря-
дов расположилась продавщи-
ца, предлагающая покупателям 
колбасы, сыры, печенье. Есте-
ственно, что у продавщицы нет 
разрешения – на торговлю про-
довольствием местная админи-
страция его бы в любом случае 
и не выдала. Вид у продуктов не 
слишком аппетитный – часть 
товара заветрена. Все-таки ули-
ца – не лучшее место для тор-
говли съестным, поднимаемая 

ветром пыль неизбежно ока-
зывается на продуктах. Прове-
ряется маркировка продуктов, 
по дате производства вопросов 
нет, а вот условия хранения – 
до плюс шести. Холодильника 
нет, на улице плюс 14. Поли-
цейские принимают решение 
такую торговлю пресечь немед-
ленно, вызывают патрульный 
автомобиль из Голицыно. 

Капитан Зеленин пригла-
шает прессу и общественность 
почаще принимать участие 
в подобных рейдах. Дел у по-
лиции реально невпроворот, 
и не только по «мелочной» ло-
точной торговле, криминала 
хватает и в деятельности опто-
виков. Полицейские недавно 
изъяли внушительную партию 
фальсифицированных кроссо-
вок, а на строительном рынке 
целый грузовик цементной 
смеси – жалобу на подделку его 
продукции подал правооблада-
тель товарного знака. 

Колбаса в пыли
По приглашению районной Общественной палаты и межмуниципального 
управления полиции «Одинцовское» наша газета приняла участие в рейде 
по проверке объектов придорожной торговли. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ»

В регистрационно-
экзаменационном под-
разделении ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское» изме-
нился режим работы!

ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ

регистрация автотранспорта и 

замена водительских удо-

стоверений осуществляется 

только гражданам, записав-

шимся через портал госуслуг 

– www.gosuslugi.ru.

В остальные дни (вторник, 

четверг, пятница, суббота)  

прием граждан с 9:00 до 18:00.

В связи с предстоя-
щими праздниками 
прием граждан в 
РЭО ГИБДД МУ МВД 
«Одинцовское» бу-
дет осуществляться 
по следующему 
графику:

6 мая – с 9:00 до 18:00;

7 мая – по записи через 

портал государственных 

услуг;

8, 9 мая прием граждан 

осуществляться не будет.
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ПРАВИЛА 

ЗАЩИТЫ ОТ 

УКУСОВ КЛЕЩЕЙ:
  избегайте мест их обита-

ния, особенно в мае-июле;
  для прогулок в лесу, лесо-

парках выбирайте светлую 
одежду, чтобы клеща было 
легче заметить;
  собираясь в лес, лучше на-

деньте спортивную куртку 
на молнии с манжетами на 
рукавах. Рубашку заправьте в 
брюки, брюки – в носки. Го-
лову повяжите платком или 
наденьте плотно прилегаю-
щую шапочку;
  находясь в лесу, не реже 

одного раза в два часа про-
водите само- и взаимоосмо-
тры, врачи вообще советуют 
делать это каждые 15 минут;
  используйте специальные 

отпугивающие средства.

Если избежать встречи с 
паразитом всё же не удалось, 
дважды подумайте, прежде 
чем пытаться вытащить его 
самостоятельно. Оцените си-
туацию здраво. Точно ли вы 
сможете справиться с этой 
задачей, не раздавив  клеща? 
Если самостоятельно уда-
лить его вы не можете или 
просто боитесь, не стесняй-
тесь позвонить по единому 
номеру вызова экстренных 
оперативных служб 112. Луч-
ше один раз почувствовать 
себя неудобно перед специ-
алистами, которые потратят 
своё время на вытаскивание 
паразита, чем потом терять 
кучу времени, средств и, 
главное, собственного здоро-
вья в борьбе с последствия-
ми собственных ошибок.

Взрослый клещ за всю 
жизнь проходит не более 
10 метров. Зато он умеет 
ждать, сидя на веточке или 
травинке. Причем сидит он 
в позе, уже приготовленной 
для охоты: обе задние пары 
ног держатся за эту самую 
травинку, а обе передние – 

вытянуты вперед, как для 
объятий. На них, кстати, и 
расположены органы обо-
няния, которые позволяют 
«вычислить» жертву по вы-
дыхаемому углекислому газу 
на расстоянии до полутора 
километров.

Клещи – это не насеко-
мые, как многие полагают, а 
паукообразные. Они состав-
ляют самый многочислен-
ный подкласс членистоно-
гих, в котором описано более 
48000 видов. Клещи могут 
откладывать неоплодотво-
ренные яйца, из которых 
вылупятся жизнеспособные 
личинки. Такое явление на-
зывается партеногенез, что 
позволяет продолжить свой 
род, если не удалось встре-
тить полового партнера.

Удивляет способность 
клещей обходиться без 
пищи – взрослый паразит 
может голодать в течение 
двух лет без вреда для себя. 
Клещи могут замедлять 
свое развитие на любой 
стадии в зависимости от из-
менений климата. Взрослая 
самка способна временно 
приостановить кладку яиц 
на несколько месяцев, а ли-
чинка – задержать линьку. 
Такая способность позволяет 
переживать засуху, нехватку 
пищи или резкое пониже-
ние температуры. В процессе 
питания масса самки увели-
чивается в 80-120 раз, если 
бы так ел человек, то после 
обеда он бы весил 600-700 кг!

Из-за того что у клещей 
разная длина хоботка, что 
зависит от возраста (стадии 
развития) и вида, паразиты 
присасываются в опреде-

ленных участках тела и на 
разных видах животных. То 
есть у каждого есть свои лю-
бимые места. Клещи кусают 
всё, что имеет температуру 
37оC, и при этом пахнут мас-
ляной кислотой.

Многие считают, что 
клещи падают на нас с де-
ревьев. На самом деле опас-
ный паразит нападает всег-
да снизу вверх, подстерегая 
свою жертву на травинках 
и стебельках вдоль тропи-
нок и дорожек, по которым 
передвигаются люди и жи-
вотные. С помощью когот-
ков и присосок на лапках 
разносчики вирусов и бакте-
рий цепляются к одежде или 
шерсти и начинают искать 
подходящие для укуса места, 
на что уходит в среднем от 20 
до 40 минут. 

Клещи наиболее актив-
ны перед дождем и в про-
хладную погоду. Прежде чем 
присосаться, клещи могут 
до 40 минут ползать по телу 
жертвы, выбирая наиболее 
подходящее место. А значит, 
чаще всего у нас есть время, 
чтобы их заметить. Следует 
просто быть внимательней. 
С укусом клеща в ранку по-
падает слюна с особыми 
веществами, которые об-
ладают анестезирующими 
свойствами и препятствует 
свертываемости крови.

Передвигаются они до-
вольно проворно: например, 
самка клеща проходит око-
ло 12 см в минуту, двигаясь 
только вверх. Это обстоя-
тельство стоит учитывать, 
продумывая вариант одеж-
ды для прогулки за городом 

или в парке. По мнению 
специалистов, репелленты 
надежной защитой от кле-
щей не являются. Даже при 
их нанесении в полном соот-
ветствии с инструкцией они 
выветриваются уже через 
несколько часов и требуют 
периодического повторения 
процедуры. Также необхо-
димо помнить, что несмотря 
на все заявления произво-
дителей аэрозолей, противо-
клещевых препаратов, нано-
симых непосредственно на 
тело, не существует, а репел-
ленты, защищающие от ко-
маров и мошек, бессильны 
против клещей.

Некоторые виды голод-
ных клещей могут нападать 
на своих сытых сородичей. 
Крошечные красные паутин-
ные клещи питаются сока-
ми растений. При массовом 
поражении между клещами 
протягивается паутинка, 
за которую они и получили 
свое  название. Самый ма-
ленький клещ имеет размер 
тельца всего 0,08 мм. Этот 
самый миниатюрный пред-
ставитель клещиного рода 
занимает почетное место в 
Книге рекордов Гиннесса.

* За время подготовки 
этой статьи корреспондент 
«НЕДЕЛИ» не обнаружил ни 
одного упоминания о том, 
что клещи приносят хоть 
какую-то пользу нашей пла-
нете. Так что чисто те-
оретически клещи могут 
являться одними из самых 
бесполезных живых существ 
в мире.

По материалам 
https://vk.com/sekreti_zdorovya

Клещ, занесённый 
в Книгу рекордов Гиннесса
Начался очередной 
сезон, когда клещи 
выходят на охоту, так 
что будьте осторож-
ны и внимательны на 
природе. «НЕДЕЛЯ» 
сегодня предлага-
ет своим читателям 
полезную информа-
цию об этих опасных 
существах. 

Чтобы дома 
не пылился 
устаревший 
телевизор

      
  С 18 по 23 апреля Одинцовский 

район принял участие в акции 
«Школа утилизации – электро-
ника». Акция проводилась по 
инициативе Фонда рациональ-
ного природопользования и при 
поддержке  Росприродонадзора, 
Рос потребнадзора, Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей. 

В числе 153 общеобразователь-
ных учреждений Подмосковья – 
участников акции – была и Один-
цовская гимназия №4. Гимназисты 
собирали отслужившую свой срок 
электронную и электрическую тех-
нику для утилизации. Акция, кото-
рой предшествовала большая орга-
низационная и информационная 
работа, проводилась с пятого по 11 
классы гимназии. 

«Школа утилизации – электро-
ника» – это школа рационально-
го отношения к ресурсам нашей 
страны, которая учит разумно, 
по-хозяйски подходить к возмож-
ностям, которые доступны людям. 
Гимназисты, увлеченные экоиде-
ей, рассказали о ней родителям, 
и работа стала совместной. Для 
утилизации принималось любое 
оборудование, работающее от 
электропитания. Ребята прино-
сили из дома старые компьютер-
ные приставки, системные блоки, 
телевизоры, мониторы, чайники, 
светильники, магнитофоны, бата-
рейки... Было собрано огромное 
количество устаревшей техники. 
Для вывоза этих электронных «от-
ходов» Фонд рационального при-
родопользования предоставил 
грузовой фургон, который стар-
шеклассники сами загрузили и 
отправили на утилизацию. В ходе 
акции учениками Одинцовской 
гимназии №4 было утилизирова-
но девять кубометров электрон-
ной и электрической техники.

Наиболее  активные участни-
ки акции «Школа утилизация – 
электроника» были награждены 
грамотами и памятными подар-
ками. А подвести окончательные 
итоги и наградить самых актив-
ных участников акции Фонд раци-
онального природопользования 
планирует в июне 2016 года.   

Е.П. Колосова,
педагог-организатор 

Одинцовской гимназии №4

НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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ОВЕРСАЙЗ И 
СВОБОДНЫЙ КРОЙ
Что касается силуэтов, то на подиумах 
модных столиц царило удивительное 
равновесие. Приталенные и узкие мо-
дели контрастировали со свободной 
одеждой, к которой, несомненно, сле-
дует отнести кардиганы, блестящие 
платья, яркие двойки и джинсовые 
ансамбли. Свободный сарафан на лето 

с клешем от талии также вполне соот-
ветствует модным тенденциям 2016.

КРЕОЛЬСКОЕ ПЛАТЬЕ 
Воплощенная романтика этого силуэта 
покоряет сердца даже тех, кто никогда 
не интересовался романами или филь-
мами о прериях и Диком Западе. Неве-
сомые платья с рукавами-фонариками, 
кружевными вставками и многочис-
ленными ярусами юбки представлены 
у целой плеяды брендов.

ЖАТАЯ ТКАНЬ 
Каждый новый сезон приносит инте-
ресные модные тенденции. Последние 
из них намекают нам на то, что больше 
не нужно тратить часы на то, чтобы 
привести свой гардероб в порядок. Эф-
фект мятой ткани сейчас очень актуа-
лен. 

ВИКТОРИАНСКИЙ 
РОМАНТИЗМ
Даже в XXI веке очевидна любовь к 
викторианским платьям, поскольку их 

силуэты и декор (в частности, рюши) 
вполне соответствуют современным 
запросам. Рукава-фонарики, пышные 
воротники, присборенные талии и вы-
сокие стойки на модных показах ясно 
демонстрируют, что винтаж актуален, 
как никогда. В почете у дизайнеров мяг-
кие нежные тона и классические кон-
трасты.

ПО МОТИВАМ РУБАШЕК 
Строгая рубашка, которую еще называ-
ют «оксфордской», была актуальна во 
все времена… до недавних пор. В 2016 
году от нее остались только очертания, 
которые вписаны в весьма нестандарт-
ный верх. Асимметричная линия горло-
вины, открытые плечи, блузка на одно 
плечо, добавление тюлевых вставок и 
перьев… В общем, модный мир поста-
рался сделать все, чтобы оксфордская 

Модные детали 
на любой вкус
«НЕДЕЛЯ» и стилист-имиджмейкер Александра Бакаляс про-
должают тему весенне-летних модных тенденций 2016 года, 
начатую в одном из прошлых номеров.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО из архива Александры БАКАЛЯС
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рубашка больше не ассоциировалась с 
серьезностью.

МОРСКИЕ ДЕТАЛИ
Почти каждый сезон несет в себе заряд 
морской тематики, так что скептики 
могут говорить, что это и не тренд во-
все. Однако замечу, что для лета 2016 
характерны разнообразные узелки и 
веревки, напоминающие о снастях, а 
также равномерная полоска. Подбор 
цвета остается традиционным: белый, 
красный, черный, синий.

НЕОРДИНАРНОЕ 
КРУЖЕВО
Характеры образа будут меняться от 
креольского шика до модерна, но суть 
останется единой: без кружев коллек-
ции весна-лето 2016 просто не воз-
можно себе представить. Обратите 
внимание на то, что время однотон-
ных ажурных юбок и платьев прошло. 
Теперь кружевные планки контрасти-
руют друг с другом и дополняются ши-
тьем. Чрезвычайно актуальны акценты 
на талии.

МНОЖЕСТВО ПУГОВИЦ 
Что касается пуговиц, то их снова будет 
немало, хотя, как и летом 2015, они не будут поражать размерами. Традици-

онны для сезона контрасты темного и 
светлого, а также декорирование ан-
самблей с открытой или асимметрич-
ной линией плеч. 

ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА 
Общая концепция денима на весну-ле-
то 2016: относительно простой низ и 
вычурный верх. Джинсы, как правило, 
открывают щиколотку, дополнительно 
приковывая к ней внимание с помо-
щью необработанного края, шитья или 
молний.

МОЛНИИ
Бедра и грудь – вот основные места, 
где нашли себе пристанище молнии. 
У некоторых модных домов замки спу-
стились ниже, к коленям и манжетам 
брюк. В целом складывается ощуще-
ние, что на всем подиуме суммарно 
было меньше молний, чем на одном по-
казе летом прошлого года.

СИЛУЭТ «ПЕСОЧНЫЕ
ЧАСЫ»
Невзирая на то, что на неделях моды 
было место оверсайзу, основной акцент 
в весенней и летней одежде 2016 ста-
вится все-таки на талии. На точеные си-
луэты, которые отличает простой крой 
и минимум деталей, кажется, можно 
смотреть бесконечно. Также популяр-
ны платья-туники и бандо с завышен-
ной талией.

В СТИЛЕ САФАРИ
Что касается уличных луков и верх-
ней одежды, то тут пальма первенства 
принадлежит стилю сафари. После 
обновления коллекций в магазинах 
нас ждет множество курток и пальто 
в оттенках хаки, болотного и охры. Не 
обойдется и без камуфляжа разного 
формата. 

БЕЛЫЕ БЛУЗКИ
Простая белая блузка, точно так же, как 
и добротная пара брюк, нужна в любом 
гардеробе. Причем обставить их можно 
как для офиса, так и для более развлека-
тельной деятельности. 

ЗАПАХ
Скромные и вместе с тем манящие 
юбки с фигурно уложенными половин-
ками появляются на подиуме довольно 
часто. Иногда платье дополняется фи-
гурным фартуком.

КЕЙПЫ
Сам по себе плащ со скругленными 
плечами уже несет отпечаток винтажа, 

но дизайнерам удалось дополнитель-
но усилить эту ноту. Легкий и слегка 
небрежный кейп можно будет надеть 
также прохладным летним вечером, 
когда цветы на дениме будут особенно 
актуальны.

СЕТКА
Творцы прекрасного были на редкость 
единодушны, предложив изящному 
полу платья, напоминающие наряды 
из «Тысяча и одной ночи». Судя по сему, 
обнаженное тело будет самым важным 
трендом лета 2016.

ЦЫГАНСКИЙ СТИЛЬ
Отголоски богемы и марокканского 
гламура делают цыганский стиль 2016 
очень самобытным. Пестрые ткани, 
уложенные в один образ с кружевом, 
косами и головными лентами, напо-
минают о свободном духе и кочевом 
образе жизни. Тем, кто пока не очень 
понимает этот стиль, рекомендованы 
яркие сарафаны на тонких бретель-
ках.

ШИТЬЕ
Модные тенденции лета 2016 в первую 
очередь связаны с минимализмом. Од-
нако какой дизайнер откажется под-
черкнуть артистизм образа вышивкой 
или другим утонченным декором?
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7 мая нас ждут четыре 
игры в Одинцовском 
Ледовом дворце. В 
15:15 играют «Жаво-

ронки» и  «Рублъ» (Горки-2). В 
18:30 начнется матч в группе 
А между «Рублем» (Горки-2) 
и «Максимум»  (Новоиванов-
ское). В 19 часов на трениро-
вочном поле начнется игра 
«Барвихи» с «Лесным город-
ком».  Завершится большой 
хоккейный субботний день 

матчем «Гефеста» (Ершово)  
против  «Петелино» (Часцы). 
Начало игры в 22 часа.

8 мая пройдут еще 
две игры. В 18:45 сыгра-
ют  «Сатурн» (Большие 
Вяземы) и «Старый горо-
док»  (Никольское). В 21:45 
на лед выйдут «Энергия»  
(Краснознаменск) и «Мак-
симум»  (Новоива новское).

9 мая в 20 часов начнет-
ся игра между «Петелино»  
(Часцы) и «Лесным город-
ком».

10 мая в 22 часа 
«Патриот»  (Кубинка)  сразит-
ся с «Гефестом» (Ершово).

И завершится групповой 
этап игрой 12 мая между  
«Снежинкой» (Успенское) и 
«Одинцово». Начало игры в 
23:45.

Все на хоккей!
Завершается групповой этап чемпионата Одинцовского района по 
хоккею среди любительских команд. Вот как выглядит полное рас-
писание турнира в период с 7 по 12 мая. Вход на матчи свободный. 
Приглашаем жителей и гостей города в Ледовый дворец  поболеть за 
свои команды.

ЗНАЙ НАШИХ!

  С 20 по 25 апреля  в г. 
Медынь Калужской области 
прошло Первенство Европы 
по универсальному бою среди 
мальчиков и девочек 6-13 лет. 

По результатам этого сезо-
на сформирована команда из 
девяти человек от спортивного 
клуба «Альфа-Единоборства», 
которая во втором составе 
сборной России приняла уча-
стие в этих соревнованиях: 
Назар Семенчин (восемь лет 
до 28 кг), Максим Максимов 
(девять лет до 42 кг),   Егор 
Челышев (10 лет до 31 кг), 
Михаил Сегал (10 лет до 35 кг),  
Роман  Ерма ков (10 лет до 40 
кг), Игорь Фоменков (13 лет до 
45 кг), Даниил Войнов (13 лет 
до 40 кг), Илья Бурченков (13 
лет до 40 кг), Саша Ведерников 
(13 лет до 55 кг).

Универсальный бой – это 
уникальное двоеборье, вклю-
чающее преодоление полосы 
препятствий, стрельбу, мета-
ние мяча на точность, борь-
бу; как самостоятельный вид 

спорта возникло в 1996 году. 
Востребованность универсаль-
ного боя объясняется тем, 
что единоборства, являющи-
еся основой спецподготовки 
правоохранительных органов 
и силовых структур, в своем 
развитии переросли рамки 
служебно-прикладной дис-
циплины и стали интересны 
обществу как виды спорта.

По результатам схваток 
и преодоления полосы пре-
пятствия, спортсмены наше-
го клуба показали следующие 
результаты:

Игорь Фоменков – первое 
место; Максим Максимов – 
первое место и третье место 
по старшей возрастной катего-
рии 10-11 лет; Илья Бурченков 
– третье место, Егор Челышев 
– третье место.

Поздравляем от всей души 
спортсменов и их родителей, 
а также тренерский состав 
клуба, подготовивший спорт-
сменов!

На Первенстве Европы по универсальному 
бою одинцовские спортсмены поднимались 
на пьедестал несколько раз

В заключительном матче 
регулярного чемпио-
ната России женских 
команд суперлиги «За-

речье-Одинцово» на своей пло-
щадке принимало челябин-
ский «Метар». Вполне логично 
наша команда выиграла – 3:0 
(25:20, 25:16, 25:20).

Таким образом, «Заречье-
Одинцово» заняло в чемпио-
нате России 2016 пятое место 
и завоевало право в следую-
щем сезоне выступать в Кубке 
Вызова ЕКВ. Главный тренер 
команды Вадим Панков так 
прокомментировал ситуацию: 
«Мы заняли пятое место в чем-
пионате России – это для нас 
хороший результат. Мы стре-
мились попасть в еврокубки и 
добились этой цели. Команда 
довольно спокойно выиграла 
матч у «Метара». Мы ждали 
результат матча «Динамо» 
(Краснодар) – «Протон», и он 

закончился выгодной для нас 
победой краснодарских волей-
болисток».

Приятно отметить, что 
в расширенный состав сбор-
ной России вошли две наши 
волейболистки: диагональная 
Дарья Малыгина и доигровщик 
Ирина Воронкова. 

Кстати, на официальной 
странице «Заречья» в ВКонтакте 
было проведено голосование 
среди болельщиков по выбору 
лучшего, по их мнению, игро-
ка команды. Симпатии зрите-
лей были отданы нападающей 
«Заречья» Алине Ярошик, кото-
рой генеральный директор 
официального спонсора ком-
пании «Мособлгаз» Дмитрий 
Голубков перед началом матча 
вручил специальный пода-
рок. А самым результативным 
игроком команды завершив-
шегося сезона стала нападаю-
щая Ирина Воронкова. Приз 
ей вручила Герой Российской 

Федерации, заслуженный 
мастер спорта по лыжным гон-
кам, пятикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина.

Ну а наша мужская команда 
«Искра-Подмосковье» играми за 
7-12 места в Высшей лиге Б во 
Владимире завершила чемпи-
онат России на девятом месте.

На официальном сайте 
команды некоторые итоги 
завершившегося сезона под-
вел старший  тренер команды 
Сергей Алексеев:

– Я считаю, что мы высту-
пили удовлетворительно, заняв 
«свое» место в довольно при-
личном по составу участников 
турнире Высшей лиги Б. Иначе 

говоря, показали максималь-
ный результат при игровых и 
материальных ресурсах, кото-
рыми располагали.

В силу различных причин 
мы были вынуждены комплек-
товать, по сути, новую команду 
из тех игроков, которых смогли 
найти на трансферном рынке 
межсезонья. Некоторые моло-
дые волейболисты пришли в 
команду, не имея серьезного 
опыта выступлений во взрос-
лом волейболе…

Но во второй половине 
сезона после ряда кадровых 
перестановок команда заигра-
ла более уверенно, наладились 
игровые связи, отдельные 
игроки стали серьезнее отно-

ситься к своим обязанностям. 
Все это принесло определенные 
плоды, в концовке мы могли 
занять и более высокое место в 
турнирной таблице…

Тренер рассказал и о пла-
нах команды на ближайшее 
будущее:

– До конца апреля мы тре-
нировались в Одинцово. После 
майских праздников трениров-
ки продолжатся в более щадя-
щем режиме, ну а в июне игро-
ки и тренеры уйдут в отпуск, 
после которого соберемся при-
мерно в середине июля, чтобы 
начать подготовку к новому 
сезону. Что касается изменений 
в составе, то, думаю, какие-
то кадровые перестановки 
произойдут. Нам необходи-
мо укрепить ряд позиций. Не 
отказались бы от связующего 
и еще одного доигровщика. 
Руководство «ВЦМО» обещает 
нам всемерную поддержку в 
вопросах комплектования, но 
многое будет зависеть от наших 
возможностей в финансовом 
плане. Главная цель межсезонья 
– сохранить костяк команды, 
проведя точечную селекцию. 
Ну а контуры и формула про-
ведения чемпионата грядущего 
сезона будут известны позже, 
исходя из чего и будем строить 
конкретные планы подготовки.

Ещё один волейбольный сезон отыграли
Волейбольный сезон чемпионатов завершен, и 
если наша женская команда «Заречье» заняла 
вполне приличное пятое место в суперлиге, то 
мужская «Искра-Подмосковье» вела борьбу за 
сохранение места в Высшей лиге Б.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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По вопросам 
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8(495)591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

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

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Пустошь. Батист. Испуг. Мюзикл. Лиса. 

График. Бинго. Ура. Самшит. Страз. 

Сопатка. Индюк. Идол. Река. Секатор. 

Спектр. Краб. Каблук. Оскар. Краса. 

Скобки. Свёкор. Ранжир. Осина. Дефиле. 

Кедр. Сор. Каскад. Драже.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Слиток. Посуда. Ракоед. Медуза. Стул. 

Бобрик. Гибискус. Скала. Сито. Пекинес. 

Шаман. Пике. Град. Корсика. Тост. Вред. 

Бриг. Клерк. Крыса. Аккорд. Тула. Разброс. 

Фуршет. Лариса. Сатира. Конус. Нож. 

Казуар. Кабаре.

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
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а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67 кл
а
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• блок-хаус   • имитация бруса
• обрезной пиломатериал   • евровагонка, 
• половая доска   • вагонка для бани: липа, 

осина, фанера, ОСВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

8 (916) 551-70-49
8 (916) 741-22-03

ре
кл
ам

а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК 

Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

на модульную рекламу
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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, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир»
22.40 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизе-
рере»
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.30 Евровидение- 2016 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма

00.55 Ночная смена. «А ну-ка, ба-
бушки! От Бураново до Баку». «Эдита 
Пьеха. Русский акцент». (12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.45 «Агент А/201. Наш человек в 
Гестапо». 2, 12 ф. +)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Горький сахар» 
(16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть «звезду» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
03.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы»
05.10 Д/ф «Она не стала королевой»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 1, 2 с.
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 1 с.
17.55 Д/ф «90 лет актеру. «Взлетная 
полоса Владимира Татосова»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А. М. Володин. «Пять 
вечеров»
23.45 Худсовет
01.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 09.00, 10.45, 17.30, 23.15 
Новости
07.05, 13.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Твои правила» (12+)
10.00 Д/ф «1+1»
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА»
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидерландов 
(16+)
14.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч. «Звезды Ночной 
Хоккейной Лиги» - «Сборная Ночной 
Хоккейной Лиги». Прямая трансляция 
из Сочи
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Дания. Трансляция из 
Москвы
19.55, 22.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» (12+). Комедия
09.00 «Ералаш»
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия

13.30, 14.00 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
13.45 М/ф «Шрэк-4»
14.10 «Шрэк третий» (0+
15.50 «Шрэк навсегда» (12+)
17.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее. Часть I» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.45 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+). 
Комедия. США, 2003 г.
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу»

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Покидая 
Четсвин» (16+). Комедия. 15 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ». «Парни Дэнни» (16+). Комедия. 
12 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 15 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ»  (16+). Комедия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 7 с.
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
04.05 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»  
(16+). Комедия. США, 2009 г.
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
(16+). 11 с.

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы (S)
11.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны»
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (S) 
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Легендарное кино в цвете. «В 
бой идут одни «старики»
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
01.10 Х/ф «Перед рассветом»
02.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони»
03.45 «Война священная» (12+)
04.35 «Песни Весны и Победы» (S) 

05.30, 11.00, 18.00, 20.30, 23.30 Т/с 
«ИСТРЕБИТЕЛИ»
07.00 «День Победы». Праздничный 
канал
10.00 Военный парад, посвящённый 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
13.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие 
в честь 71-й годовщины Великой 
Победы
22.00 Праздничный салют, посвящён-
ный Дню Победы
22.15 Концерт «Песни военных лет»
01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
03.50 «Агент А/201. Наш человек в 
Гестапо». 1, 12 ф. +)
04.35 Комната смеха

05.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

06.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.50, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
14.50 Бессмертный полк
16.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». Про-
должение фильма. (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.00, 22.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
Продолжение фильма (16+)
20.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир
22.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир
23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
03.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»

04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»
07.00 «Новое утро»
09.30, 11.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы
11.15 «Бессмертный полк. Крым». 
Прямой эфир
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
14.15 Х/ф «ОРДЕН»
18.00 Х/ф «Севастопольский вальс»
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»
23.15 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. Трансляция из Севастополя
00.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
04.05 «Севастополь. В мае 44-го» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Мгновения Победы»
10.10, 13.25 Юрий Соломин читает 
стихотворение Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины...»
10.15 Век полета: виражи и судьбы. 
«Три эха...» (*)
10.40 Евгения Симонова читает 
стихотворение О. Берггольц «Мой 
дом». Юрий Назаров читает фрагмент 
поэмы А. Твардовского «Василий 
Теркин»
10.45 Киноконцерт
11.15 Алексей Петренко читает сти-
хотворение Александра Твардовского 
«Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
12.40 Леонид Куравлев читает 
стихотворение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного им. 
А.В. Александрова ансамбля песни 
и пляски Советской Армии. Запись 
1962 г.
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Василий Лановой читает сти-
хотворения А. Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины...» и С. Орлова 
«Его зарыли в шар земной...»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...» (*)
15.45 Андрей Ташков читает стихот-
ворение Константина Симонова «Ты 
говорила мне «люблю»...»
15.50, 01.40 Концерт «Священной 
победе!»
16.45 Гоша Куценко читает стихот-
ворение Константина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся корка...»
16.50 Век полета: виражи и судьбы. 
«Центробежная сила. Николай По-
ликарпов». (*)
17.15 Александр Домогаров читает 
стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»

18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-
музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00.50 «Искатели». «Миллионы Васи-
лия Варгина». (*)
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Нидерландов (16+)
08.45, 09.45, 10.20, 15.05, 23.15 
Новости
08.50, 12.40, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.50 «Операция «Динамо» (16+)
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал»
15.10, 18.45, 19.00, 19.40, 22.45 Все 
на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансляция из 
Москвы
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.20 «Закулисье чемпионата мира» 
(12+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция 
из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Канада. Трансляция из Санкт-
Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии

06.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки»
09.35 «Шевели ластами!» (0+)
10.55 «Шевели ластами-2» (0+)
12.40 «Кот в сапогах» (0+)
14.15 «Шрэк» (6+)
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота»
16.15 М/ф «Шрэк-4»
16.30 «Шрэк-2» (6+)
18.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания 
(0+)
20.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия
22.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия
00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
03.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2011 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута молчания
19.05 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК»
03.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
7 с.
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
8 с.
04.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
9 с.
05.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
10 с.
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 39 с.

9 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

10 МАЯ, ВТОРНИК
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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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Война и мир»
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка»
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.30 Евровидение- 2016 г. Между-
народный конкурс исполнителей. 2-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Стокгольма
00.00 Ночная смена. «Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую ноту»
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.00 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Два президента» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте»
02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
03.45 Д/ф «Я и моя фобия»
05.05 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
17.55 Пророк в своем отечестве. 
«Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше, чем любовь»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 09.00, 11.55, 15.00, 23.15 
Новости
07.05, 14.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
09.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
09.50 «Культ тура» (16+)
10.25 «Дублер» (12+)
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
14.30 «Все за Евро» (16+)
15.05 Д/ф «Первые леди»
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания. Прямая трансляция 
из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
11.30, 02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры! Часть II» (12+)
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда»

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Ешь, молись, 
ешь» (16+). Комедия. 17 с.
07.30 «Нижний этаж» (12+). Комедия
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 61 с.
20.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 16 с.
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 17 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (Tucker and Dale vs Evil). 
(16+). Комедийные ужасы. Канада - 
США - Индия - Великобритания
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 9 с.
01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕв»
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
04.05 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+). 
Комедийные ужасы. Канада - США - 
Индия - Великобритания, 2010 г.
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
(16+). 13 с.

12 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Война и мир»
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба»
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.50 «Модный приговор» до 04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Ночная смена. «Война 2.0. Пи-
ратская версия». «Научные сенсации. 
Хакеры смерти». (12+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)
15.40 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Похороны еды» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
02.50 «ЗАЙЧИК». Комедия
04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
05.30 Тайны нашего кино. «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Росси
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов»
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 3, 4 с.
17.05, 22.40 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 2 с.
17.55 Пророк в своем отечестве. 
«Точка отсчета - планета Земля. 
Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.00 «Больше, чем любовь»
21.55 Власть факта. «Стрелы кема-
лизма». (*)
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан»
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 09.00, 11.05, 15.00, 23.15 
Новости
07.05, 13.25, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Твои правила» (12+)
10.05 Д/ф «Неизвестный спорт»
11.10 Д/ф «Вся правда про. . .»
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
14.00 «Все за Евро» (16+)
14.30 «Рио ждет» (16+)
15.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии»
15.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 
хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.15 «Культ тура» (16+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Казахстан. Прямая трансляция 
из Москвы
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Фиксики»
08.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»

09.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
11.30, 02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
00.00, 01.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры! Часть I» (12+)
04.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-2»

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Как быть 
ребенком» (16+). Комедия. 16 с.
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ». «Охота за парнем мечты» 
(16+). Комедия. 13 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 60 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 61 с.
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 16 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ВПРИТЫК» 
(Due Date). (16+). Комедия. США, 2010 
г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 8 с.
01.55 Х/ф «ВУЛКАН»
03.55 «ВПРИТЫК» (Due Date). (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» 
(16+). 12 с.

11 МАЯ, СРЕДА
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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, 03.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 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 Т/с «Война и мир»
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.40 «Красная машина» (12+)
01.20 Х/ф «Расплата»
04.25 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.20

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.50 Х/ф «Репортёр. К 25-летию 
«Вестей»
00.40 Х/ф «КАНДАГАР»
02.50 «Диктор Иванович. Солдат теле-
видения»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 5 с.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 8 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Анна Снаткина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция). (12+)
03.45 Д/ф «Тайны двойников»
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П. Н. Лебедева»
12.35 «Письма из провинции». Дерев-
ня Псоедь (Ленинградская область). (*)
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст. 
Борис Бабочкин»
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Пророк в своем отечестве. «Му-
дрец из Чухломы. Иван Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского 
театра
19.45, 01.55 «Искатели». «Кто ты, Иван 
Болотников?» (*)
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.35 «Линия жизни». Агриппина 
Стеклова. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
01.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 09.00, 10.50, 15.00, 23.15 

Новости
07.05, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
10.05 Д/ф «Поле битвы»
10.35 Д/ф «Вся правда про...»
10.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Пря-
мая трансляция из Великобритании
12.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания. Трансляция из Москвы
15.05 Д/ф «Лицом к лицу»
15.40, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Казахстан
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния - Белоруссия
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Венгрия
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Латвия. Трансляция из Москвы
05.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»

19.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.30 Х/ф «КОММАНДОС»
01.15 Х/ф «АВАРИЯ»
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.20 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Пересмешник» 
(16+). Комедия. 18 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Вне конку-
ренции» (12+). Комедия. 2 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 570 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+). 17 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 15 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 479 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 10 с.
01.55 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+). Ужа-
сы. Великобритания, 2002 г.
04.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+)
06.00 Х/ф «Мертвые до востребова-
ния 2». «Друг по найму» 4 с.

13 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Путешествия Гулливера»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Влад Листьев. Жизнь быстрее 
пули» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Городские пижоны»
00.50 Х/ф «Форсаж»
02.50 Х/ф «Отбой»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...»
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. Гоша Куценко». (12+)
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
13.00, 14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение- 2016 г. Междуна-
родный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Стокгольма
02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»

04.20 Комната смеха

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 «ЗАЙЧИК». Комедия
08.35 Православная энциклопедия 
(6+)
09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». Продолжение фильма
12.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция). (12+)
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Обложка. Два президента» 
(16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35, 00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 «Севастопольский вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
21.30 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «МАСТЕР»
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена»
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
13.05 Пряничный домик. «Подарки для 
пернатых». (*)
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский 
след»
14.45 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Самобытные племе-
на Анголы»
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Евсти-
Гений»
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.40 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
21.45 Алена Бабенко, Евгения Симоно-
ва, Сергей Голомазов в телевизионном 
спектакле «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». Режис-
сер С. Голомазов
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ 

ЖЕЛАНИЯ»
01.35 М/ф «Слондайк-2»
02.50 Д/ф «Навои»

06.30 Д/ф «Олимпийский спорт»
07.00, 08.00, 11.00, 23.00 Новости
07.05, 23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Документальный портрет «Сбор-
ная России» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым» (16+)
11.40, 18.45, 19.40, 22.45 Все на 
хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норве-
гия - Швеция
14.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Москвы
19.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Микст. Прямая трансляция 
из Великобритании
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Белоруссия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция из США
05.00 Смешанные единоборства. UFC

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-3»
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны»
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
14.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II» (12+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
01.10 Х/ф «КОММАНДОС»
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Декабрьский 
разворот» (16+). Комедия. 19 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Новый 
офис» (12+). Комедия. 3 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 29 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 30 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 9 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «САШАТАНЯ». «Ремонт» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+). 571 с.
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+
14.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (18+)
03.25 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 40 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2»

14 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер из «Рая»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Х/ф «Анна Каренина»
15.15 «Анна Каренина». Продолжение 
(S) (16+)
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина» (S)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор» (12+)
00.40 Х/ф «Дилемма»
02.45 Х/ф «Начинающие»

05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.55 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ»
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране»

01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.55 «Последний солдат. Афгани-
стан». (16+)
04.25 Комната смеха

05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска»
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
20.35 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
04.05 Д/ф «Сверхлюди»

05.00, 00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Территория зла. Бежать 
или остаться...»
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА»
23.30 «Я худею» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.00 «Легенды мирового кино». 
Лилиан Гиш. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Телеутские 
былины». (*)
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Королевство в 
пустыне Намиб»
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта 
Бронте
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 «Пешком...». Москва яузская. (*)
16.05 Д/ф «История одной случай-
ности»
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К 
ЖЕНЩИНЕ»
18.45, 01.55 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы»
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 
ММДМ
20.15 «Больше, чем любовь»
20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
22.45 «Ближний круг Олега Кудря-
шова»
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и 
парадоксы реставрации»
01.15 «Пешком...» Москва яузская. (*)
01.40 М/ф «Обида». «Вне игры»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
12.15, 14.35, 22.50 Новости
12.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Латвия. Трансляция из Москвы
14.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция
17.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода»
18.35 Документальный портрет 
«Сборная России» (12+)
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва)

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Швеция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место
04.00 Формула-1. Гран-при Испании
06.15 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 ! «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
11.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшие 
номера» (16+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ»
02.00 Х/ф «АВАРИЯ»
03.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 31 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 9 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ».  (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00, 19.00, 19.30 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+)
13.35 «Импровизация» (16+). 8 с.
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
16.35 Х/ф «ПАРКЕР»
20.00 «Где логика?» (16+). 15 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Скет-
чком 47 с.
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН»
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5» (16+). 
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 41 с.

15 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, 

складских, производствен-
ных помещений от соб-
ственника. Тел. 8-495-597-
68-70, www.odex-center.com

ПРОДАМ
 Акция! Два участка в 

жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 
КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8-495-540-
40-52

 Продается элитный 
дом в районе с. Акулово, 
1 км от Одинцово. Без фи-
нишной отделки. Участок 
10 соток. Все центральные 
коммуникации заведены. 
Собственник. Тел. 8-903-
508-14-97

 ДП «Лесной» – лес, до-
роги, 10 кВт, охрана! 6 со-
ток за 149400 руб.! Можай-
ский р-н, 99 км от МКАД. 
Тел. 8-495-540-40-52

 Продаются участки от 
7 соток с коммуникациями 
в дачном поселке. Москов-
ская область, Можайский 
район. 190000 рублей. Тел. 
8-910-442-79-39

 Продается подземный, 
теплый, охраняемый гараж  
(17 м2), все коммуникации. 
От собственника. ГСК «Зна-

меносец», ул. Чикина, д. 6а. 
Тел. 8-915-216-81-73

СДАМ
 Сдается комната в 

двухкомнатной квартире. 
Тел. 8-906-046-13-27

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется садовник в 

частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8-495-
782-18-07, 8-499-968-66-86, 
8-968-771-54-19

 Студия красоты «Кра-
сивый Бар» (сеть баров 
красоты Кристины Бутусо-

вой) приглашает на рабо-
ту парикмахера-стилиста. 
График: 2/2 с 10:00 до 21:00. 
Высокая оплата труда. ТЦ 
«Атлас», 1 этаж. Тел. 8-926-
512-11-44, Юлия

 В ресторан «Ветерок» 
(Рублево-Успенское ш., пос. 
Горки-2, д. 24) требуются: 
официанты, бармены, по-
вара, посудомойщицы, хо-
стес. Тел. 8-963-776-58-98

 Магазин автотова-
ров приглашает на работу 
грузчиков. Место работы 
– Кунцевский авторынок. 
График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Тел. 8-495-661-68-99, info@
pravgorod

 Требуется шино-
монтажник со знанием 
легкового и грузового 
шиномонтажа. З/п по дого-

воренности. Район с. Акуло-
во, 1 км от Одинцово. Тел. 
8-963-999-52-22

УСЛУГИ

 Котельные. Отопле-
ние. Проект, монтаж, сер-
вис. СРО, аттестованные 
сотрудники. Тел.: 8-495-775-
15-60, 8-925-913-44-41

 Электроснабжение 
«под ключ». Проектирова-
ние, монтаж. Тел.: 8-495-
775-15-60, 8-925-913-44-41

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – уста-
новка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Гра-
мотно и качественно. Мест-
ный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38 – Сер-
гей, elektrosantex.ucoz.ru

ЖИВОТНЫЕ

 Невероятной красоты 
щенок Чапа в дар! Окрас 
черный с белым пятном 
на груди и очаровательны-
ми белыми кисточками на 
ушах, 6 месяцев, ниже ко-
лена, приучен к поводку и 
выгулу. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

 В дар близкий метис 
овчарки по кличке Хвост! 
Окрас черно-бежевый, уши 
стоят. Общительный, ла-
сковый добряк, любит де-
тей, возраст 9 месяцев. Тел. 
8-903-544-22-27, Татьяна
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- 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. 
Рассматриваются кандидаты пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры 
запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

 8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

 8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 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:

р
е
кл
а
м
а

Сменный график, зарплата 22706 руб.

Обязанности: уборка территории 
(сбор мусора, покос  травы, уборка 
снега).

Требования:  отсутствие вредных 
привычек, ответственное отношение 
к работе.

УБОРЩИК
ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЕТСЯ
реклама

8 (929) 914-50-65 
(Кузнецова Наталья Федоровна)

Здесь могла быть Здесь могла быть 
ваша ваша рекламареклама

Звоните!  8 (495) 591-63-17
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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
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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор 
  (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74

 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

ЩЕНКИ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Двухмесячные мальчишки-сиротки ищут заботливых и 

ответственных хозяев. Очень умненькие, весёлые, легко обуча-
емые, непривередливые в еде. Неагрессивные, хорошо ладят с 
другими животными. Хорошая наследственность. Мама – лайка. 
Размером будут около 60 см. Находятся на передержке. 

8-915-054-28-78 (Татьяна)
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8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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
áåç âûõîäíûõ

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

реклама

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

www.megadent-stom.ru
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

27.04.2016 г. № 80-ПГл           

Об установлении особого  противопожарного режима на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и утверждении Перечня населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, граничащих с лесными участками, в 
2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской обла-

сти от 27.12.2005  № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», руководствуясь постановлением Губерна-
тора Московской области  от 22.04.2016 № 134-ПГ «Об особом 
противопожарном режиме на территории Московской области», 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области:

1.1. Установить с 27 апреля 2016 года в границах поселе-
ний особый противопожарный режим.

1.2. На период действия особого противопожарного ре-
жима установить дополнительные требования по пожарной без-
опасности.

2. Утвердить Перечень населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, граничащих с лесными участками, в 2016 
году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой ин формации и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров,  граничащих с лесными участками, в 2016 году

Утвержден постановлением Главы Одинцовского  муниципального района      

1. Сельское поселение Захаровское, деревня Кобяково.
2. Сельское поселение Захаровское, деревня Аляухово.
3. Сельское поселение Захаровское, деревня Тимохово.
4. Сельское поселение Захаровское, деревня Клопово.
5. Городское поселение Кубинка, деревня Полушкино.
6. Городское поселение Кубинка, деревня Болдино.
7. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Горловка.

8. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Ямщина.
9. Сельское поселение Ершовское, село Саввинская Слобода.
10. Сельское поселение Ершовское, деревня Липки.
11. Сельское поселение Ершовское, деревня Сватово.
12. Сельское поселение Никольское, село Шарапово.
13. Сельское поселение Часцовское, деревня Ивонино.
14. Сельское поселение Часцовское, поселок Луговая.
15. Сельское поселение Часцовское, деревня Петелино.
16. Сельское поселение Часцовское, поселок Ветка Герцена.
17. Сельское поселение Часцовское, поселок Часцы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

15.04.2016 № 1910            

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции муниципальных программ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 25.04.2011                         № 
365/15,  Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.07.2014            № 1243,  Переч-
нем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

в Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденным  постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 27.07.2015 № 2564, 
в целях формирования в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области единой нормативно-правовой базы, регла-
ментирующей порядок предоставления муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения А.А. Тесля.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 31 марта 2016 года № 1/14. 
Тема публичных слушаний:
Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год
Дата проведения: 21 апреля 2016 года.

№во-
проса

Вопросы, вынесенные на обсуждение Автор рекомендации

Доклад по отчету об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год

 10 февраля 2016 года Глава Одинцовского муниципального района Андрей Робертович Иванов выступил с традиционным ежегодным обращением к жителям района, где подвел итоги года ушедшего и обо-
значил стратегию на ближайшее будущее. В докладе Андрея Робертовича звучали убедительные цифры и факты, в том числе по финансово-экономическому блоку и по бюджету. Но бюджетное законодательство 
требует более детального отчета об исполнении бюджета. Поэтому сегодня на публичных слушаниях более подробно представлен отчет об исполнении как консолидированного, так и бюджета Одинцовского 
муниципального района за 2015 год.
Консолидированный бюджет района по доходам за 2015 год исполнен на 98,5%, получено доходов 15 239 млн.руб. , в том числе в бюджет района поступило 8 854 млн. руб. , в бюджеты поселений – 7 335 млн. 
руб.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 87%, расходы составили 15 593 млн. руб. , в том числе расходы бюджета района – 8 836 млн. руб. , расходы бюджетов поселений – 7 707 млн. руб. 
Внутренние обороты составили 950 млн. руб. – это расчеты между бюджетом района и бюджетами поселений.
Представила динамику доходов консолидированного бюджета за последние пять лет. Доходная часть консолидированного бюджета увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2011 годом, доходы воз-
росли на 7 772 млн. руб. Соответственно выросли и доходы из расчета на одного жителя района. Если в 2011 году доходы консолидированного бюджета на 1 человека составляли 24 тыс.руб. , то в 2015 году они 
составили 47 тыс. руб.
Представила структуру налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов поселений за 2015 год. Основную долю в структуре доходов бюджета района составляют 
следующие налоговые и неналоговые источники:
- налог на доходы физических лиц – 20,3%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 13,2%;
- единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности – 9,0%;
- арендная плата за землю – 21,3%;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 7,8%;
- прочие неналоговые доходы (плата за продажу права развития территории) – 12,8%.
В структуре доходов бюджетов городских и сельских поселений основную долю составляют два значимых доходных источника:
1. Земельный налог – 65,1%
2. Налог на имущество физических лиц – 11,7%.
Кроме того, наполняют доходную часть бюджетов поселений налог на доходы физических лиц – 12,8%, арендная плата за землю – 8,4% и доходы от сдачи в аренду имущества – 0,6%.
За 2015 год налоговые и неналоговые доходы бюджета Одинцовского муниципального района исполнены на 96,3%. Налоговые доходы перевыполнены на 4,3% и в доходную часть бюджета поступило 1 954 
млн. руб. , неналоговых доходов поступило 2 310 млн. руб.
В 2015 году проводилась серьезная работа по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней. Основные мероприятия:
- проведение масштабной информационной кампании о необходимости уплаты налогов, в том числе в средствах массовой информации, через МФЦ;
- усиление администрирования доходов бюджета (+237 млн.руб.);
- проведение инвентаризации земельных участков и объектов недвижимости, их вовлечение в налоговый оборот (+32 млн. руб.);
- введение платы за размещение нестационарных торговых объектов (+9 млн. руб.);
- проведение мониторинга наружной рекламы (+92 млн. руб.);
- работа межведомственной комиссии по погашению задолженности в бюджеты всех уровней (+357 млн. руб.);
- применение мер принудительного взыскания задолженности, проведение претензионно-исковой работы, проведение совещаний с председателями некоммерческих объединений граждан, проведение сотруд-
никами администраций поселений подворовых обходов, вручение уведомлений о наличии задолженности (+2 157 млн. руб.).

Анашкина Раиса Алексеевна - заместитель 
руководителя Администрации, начальник 
Финансово-казначейского управления

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний Одинцовского муниципального района
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Таким образом, слаженная работа Администрации района, налоговых органов, Службы судебных приставов и Администраций поселений обеспечила поступление в бюджеты всех уровней на общую сумму 2 514 
млн. руб. , из них 357 млн. руб. – результаты работы межведомственной комиссии. Данную сумму можно сопоставить с расходами бюджета на строительство детского сада в с.Юдино, сданного в эксплуатацию в 
2015 году, - 360 млн. руб. Вместимость детского сада – 270 детей.
Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за последние пять лет увеличились более чем в 2 раза, или на 7 803 млн. руб. Если в 2011 году расходы составляли 7 790 млн. руб. , 
то в 2015 году – 15 593 млн. руб. Динамика роста расходов в расчете на одного жителя района обозначена в сторону увеличения по сравнению с 2011 годов почти в 2 раза. Так, 2011 году на одного жителя рас-
ходы составляли 25 тыс. руб. , то в 2015 году они составили 48 тыс. руб.
В структуре расходов бюджета Одинцовского муниципального района наибольший удельный вес составляют расходы на образование – 74,7% и ЖКХ – 7,1%. В структуре расходов бюджетов поселений наиболь-
ший удельный вес составляют расходы на ЖКХ – 33,2%, культуру и спорт – 13,9%, национальную экономику – 10,9%, социальную политику – 4,3%.
Бюджет района и бюджеты поселений формировались в 2015 году по программному методу. Всего в районе 112 муниципальных программ, из них 16 районных программ и 96 программ в городских и сельских 
поселениях.
Основную долю расходов района составляют расходы на реализацию программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» 5 809 млн. руб. «Развитие культуры» - 338 млн.руб. , «Физиче-
ская культура и спорт» - 545 млн. руб. , «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» - 615 млн. руб. 
 В бюджетах поселений расходы на реализацию программ «Развитие культуры» составили 812 млн. руб. , «Физическая культура и спорт» - 525 млн. руб. , «Содержание и развитие ЖКХ» - 2 263 млн. руб. , «»Раз-
витие дорожно-транспортной системы» - 837 млн. руб. , «Безопасность» - 94 млн. руб.
 Учитывая большую долю расходов на реализацию программы «Развития образования», более подробно остановилась на ее структуре.
 В рамках программы оказываются услуги по предоставлению дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования. Расходы на эти направления деятельности составляют в програм-
ме 5 760 млн. руб. Получателями услуг являются 61 863 ребенка.
 Услуги в сфере дошкольного образования предоставляются 71 организацией, в том числе 67 муниципальными учреждениями; количество получающих услугу составило 13 135 детей. Расходы бюджета района 
на 1 ребенка в год в данной сфере составили 141,1 тыс. руб.
 Услуги в сфере общего образования предоставляются 57 организациями, в том числе 50 муниципальными учреждениями; количество получающих услугу составило 33 878 детей. Расходы на 1 ребенка в год в 
данной сфере составили 91,3 тыс. руб.
 Услуги в сфере дополнительного образования предоставляются 23 организациями, в том числе 22 муниципальными учреждениями; количество получающих услугу составило 14 850 детей. Расходы на 1 ребенка 
в год в данной сфере составили 54,8 тыс. руб.
 Расходы на оказание услуг в сфере дошкольного образования состоят из двух частей – педагогической услуги, присмотр и уход. В целом стоимость содержания 1 ребенка в год в дошкольных учреждениях со-
ставила 159 тыс. руб. , в том числе расходы бюджета – 141 тыс. руб. (88,7%), родительская плата – 18 тыс. руб. (11,3%).
 Услуги в сфере образования оказывают 5 017 работников, из них педагогических работников – 3 093 человека, в том числе в детских садах 2042 человека, из них воспитателей 1 178 человек, в школах - 2 975 
человек, из них педагогов 1 915 человек.
 Наибольший удельный вес в составе расходов на оказание вышеуказанных услуг составляют расходы на оплату труда - 4 159 млн. руб. , или 63% от всех расходов на оказание услуг (6 603 млн. руб.). Из них:
 - расходы на оплату труда в общеобразовательных учреждениях 2 119 млн. руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 50,04 тыс. руб. , при этом средний показатель уровня заработной 
платы педагогическим работникам по Указу Президента РФ должен составлять 40,3 тыс. руб.);
 - расходы на оплату труда в детских садах 1 234 млн. руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 42,7 тыс. руб. и превысила «указной» показатель – 41,4 тыс. руб.);
 - расходы на оплату труда во внешкольных учреждениях 586 млн.руб. (средняя заработная плата педагогических работников составила 55,9 тыс. руб.).
 Значительная доля расходов средств бюджета района направляется на меры социальной поддержки учащихся муниципальных образовательных учреждений – 106,4 млн.руб. , из них:
 - стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений Одинцовского муниципального района, проявивших особые успехи в учении, искусстве и спорте, - 1,1 млн. руб. (число получателей – 109 
человек, размер разовой выплаты 10 000 руб.);
 - ежедневные обеды детям из многодетных семей и 17,5% детей льготной категории, посещающих группы продленного дня, - 37,3 млн. руб. (число получателей 4 923 чел. по норме 55 руб. в день);
 - ежедневные горячие завтраки для обучающихся льготных категорий общеобразовательных учреждений и всех обучающихся первых классов – 68,0 млн. руб. (число получателей 13 698 чел. по норме 40 руб. в 
день). 
 Ежегодно в районе проводятся оздоровительные кампании детей Одинцовского муниципального района. Всего на эти цели израсходовано в 2015 году 30,4 млн. руб. , участвовало в кампании 3810 учащихся, из 
них:
 - приобретено путевок в оздоровительные лагеря на сумму 18,4 млн. руб. (549 путевок);
 - сформированы бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений, расходы составили 4,6 млн. руб. (44 бригады – 906 учащихся);
 - организованы лагеря с дневным пребыванием детей, расходы составили 7,4 млн. руб. (50 лагерей – 2 355 учащихся).
 В сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, образования проводится много мероприятий. На все мероприятия в 2015 году расходы консолидированного бюджета составили 131 
млн. руб. , в том числе в сфере физической культуры и спорта – 46,0 млн. руб. , молодёжной политики - 21 млн. руб. , культуры – 56 млн. руб. , в сфере образования – 8 млн. руб.
 Расходы на развитие культуры составили в 2015 году 958 млн. руб. Услуги в данной сфере оказывают 9 музыкальных школ и школ искусств, расходы составили 286 млн. руб. , 23 дома культуры – 616 млн. руб. , 
расходы на мероприятия в сфере культуры - 56 млн. руб.
 В сфере физической культуры и спорта оказывают услуги 10 спортивных школ, в которых работает 331 педагогический работник, расходы бюджета района в 2015 году составили 408 млн. руб. , услуга оказана 
9 326 детям, расходы на 1 ребенка - 43,7 тыс. руб. в год.
 В целях надлежащего содержания муниципальных учреждений в 2015 году проведены ремонтные работы в 68 учреждениях, подведомственных Управлению образования, на сумму 195,6 млн. руб. , в том числе 
в 24 учреждениях на сумму 28,6 млн. руб. проведены ремонтные работы по обеспечению доступности для людей с ограниченными возможностями. В 17 учреждениях, подведомственных Комитету по делам 
молодежи, культуре и спорту, также проведены ремонтные работы на сумму 23,2 млн. руб. , из них в 6 учреждениях на сумму 1,5 млн. руб. проведены ремонтные работы по обеспечению доступности для людей с 
ограниченными возможностями.
 За счет средств консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района оказывается социальная поддержка населения, расходы в 2015 году составили 288 млн. руб.:
1. Денежные выплаты населению:
- за лекарства, приобретенные на собственные средства, для лечения онкологических заболеваний, диабета, пересадки органов и тканей;
- одиноким матерям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, не обеспеченных местом в дошкольном образовательном учреждении;
- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- многодетным семьям;
- социальная помощь инвалидам с детства;
- предоставление льгот отдельным категориям граждан по уплате налогов;
- материальная помощь участникам ВОВ ко Дню Победы;
- ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим возраста 85 лет и старше.
2. Перевозка пациентов, жителей Одинцовского муниципального района на гемодиализ.
3. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг ЖКХ ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам и другим социальным категориям граждан.
 Кроме того, предоставлено льгот по земельному налогу 7 982 гражданам в общей сумме 90 млн. руб. , что в расчете на 1 налогоплательщика составляет 11 тыс. руб.
 Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района на дорожное хозяйство составили 829 млн. руб. , в том числе на ремонт дорог общего пользования – 179,1 млн. руб. , на содержа-
ние дорог общего пользования – 325 млн. руб. , на ремонт внутриквартальных дорог – 169,1 млн. руб. , на содержание внутриквартальных дорог – 156,1 млн. руб. Отремонтировано дорог общего пользования 215 
тыс. кв.м. , или 43 км дорожного полотна дорог общего пользования.
 Расходы консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году составили:
 - на ремонт объектов ЖКХ (подъезды, кровли, межпанельные швы, фасады, внутридомовые сети) – 57 млн. руб.;
 - на благоустройство – 914 млн. руб. , из них: проведено комплексное благоустройство 59 дворовых территорий – 118 млн. руб.; благоустройство территорий (в том числе установлено 47 новых детских площадок 
и отремонтировано боле 25 МАФов) – 787 млн. руб.; установлены 23 контейнерные площадки – 9 млн. руб.
 Значительную долю расходов в консолидированном бюджете Одинцовского муниципального района составляют расходы на строительство объектов социально-культурной сферы и объектов ЖКХ. В 2015 
году было 10 строек, из которых 4 завершено. Завершено строительство и сдан в эксплуатацию Юдинский детский сад – 360 млн. руб. , закончено строительство стадиона в Немчиновском лицее – 63 млн. руб. , 
закончены и введены в эксплуатацию два объекта на территории сельского поселения Горское – реконструкция открытого футбольного стадиона с подземной стоянкой стоимостью 345 млн. руб. и котельная 
стоимостью 88 млн. руб. 

Продолжается строительство объектов – школы и детского сада в Раздорах, школы в Ершовском поселении, детского сада в п.Горки-10, ФОК с универсальным спортивным залом в г.Одинцово, очистных сооруже-
ний с. Лайково, магистральной улицы г. Одинцово. Запланировано проектирование пристройки к школе №14, проектирование строительства школы в п.Горки-2.
 Все расходы проведены за счет доходной части бюджета, заимствований в 2015 году на реализацию муниципальных программ не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2015 район не имел долговых обяза-
тельств и в течение 2015 года также не привлекались заемные источники финансирования расходов. Таким образом, средства бюджета в 2015 году не направлялись на расходы по обслуживанию муниципаль-
ного долга.
В заключении отметила, что бюджет района всегда открыт для граждан. Проекты бюджетов района и поселений и отчёты об их исполнении публикуются в средствах массовой информации и выносятся на 
публичные слушания в сроки, определённые бюджетным законодательством.
На официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района публикуется Бюджет для граждан - упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступ-
ные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета.
Источники размещения информации о бюджете: 
Официальный сайт Администрации Одинцовского муниципального района: www.odin.ru, 
 Официальные печатные издания: газеты «Новые рубежи», «Одинцовская неделя».

Сообщения по отчету об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год
  Проанализировав итоги исполнения консолидированного бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год, следует отметить, что в 2015 году в бюджет поступило доходов на 446 млн. руб. больше, 
чем в прошлом 2014 году.
 Наличие у городских и сельских поселений района свободных остатков бюджетных средств на 01.01.2015 позволило району заключить с поселениями соглашения о передаче средств на строительство объектов 
муниципальной собственности, на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 
 Из бюджетов поселений в 2015 году на исполнение вышеуказанных целей было направлено 763,6 млн. руб.
 Помимо этого, поселениями в бюджет района в 2015 году передано 88,2 млн. руб. на исполнение районом части полномочий поселений (составление и исполнение бюджета, внешний финансовый контроль, 
создание комплексной системы оповещения по ГО и ЧС, учет и приватизация жилья, потребительский рынок, комплектование книжного фонда, предоставление услуг МФЦ) .
 Отметил, что перед органами местного самоуправления Правительство Московской области ставит высокие цели и задачи по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Один-
цовском районе, значимом для стабильного развития региона в целом. И району, и поселениям необходимо работать над наполнением доходной части своих бюджетов и обеспечить реализацию мероприятий 
113 муниципальных программ для достижения целевых показателей по Указам Президента, по поручениям Губернатора Московской области, по поручениям Главы Одинцовского муниципального района, за-
планированных в муниципальных программах в 2016 году. По 56 показателям, характеризующим качество жизни, развитие предпринимательства, сельского хозяйства, сферу государственных и муниципальных 
услуг, эффективность управления, будет произведена оценка деятельности органов местного самоуправления путем составления рейтинга. 
 В заключении отметил, что только совместная слаженная работа органов местного самоуправления района и поселений, направленная на исполнение возложенных на них полномочий, на совместное решение 
общих проблем, позволит Одинцовскому муниципальному району быть динамично развивающимся муниципальным образованием в Московской области и стать лидером.
 От имени Комиссии по бюджету и налогам предложил одобрить представленный отчет об исполнении бюджета района за 2015 год и вынести его на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района для утверждения.

Горяев Владимир Владимирович - депутат 
Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района, Глава сельского поселения 
Успенское, член Комиссии Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района по 
бюджету и налогам

 Контрольно-счетной палатой Одинцовского муниципального района проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год в соответствии со 
статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской области, Порядком проведения внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, Положением о Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района.
 Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представлено Контрольно-счетной палатой в Совет депутатов Одинцовского муниципального района и Администрацию Одинцовского муниципального 
района в установленные сроки.
 Отчет об исполнении бюджета за 2015 год представлен Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района с соблюдением требований по объему и срокам пред-
ставления, установленным Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе.
 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включала внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.
 По итогам исполнения бюджета за 2015 год получено доходов в сумме 8 854 млн. руб. , уточненный план исполнен на 87%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 96,4% (4 264 млн.руб. при плане 
4 425 млн.руб.).
 Исполнение бюджета района в 2015 году по расходам составило 8 836 млн. руб. , или 84,6% от уточненного плана, в том числе за счет собственных средств на 95,1% (4 437 млн.руб. при плане 4 666 млн.руб.). 
 На социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) направлено 79,6%, или 7 036 млн. руб. 
 В 2015 году за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района финансировалось 15 муниципальных программ. 
 Кассовое исполнение бюджета Одинцовского муниципального района по расходам на осуществление мероприятий муниципальных программ, предусмотренных за счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района в 2015 году, сложилось в размере 8 792 млн. руб. , или 84,9% объема уточненных назначений бюджетных ассигнований.
 Непрограммные мероприятия при плане 80 млн. руб. исполнены в сумме 44 млн. руб. , или на 54,2%. Не исполнены средства резервного фонда в сумме 30 млн.руб. в связи с невостребованностью.
 По результатам проведенной проверки отчета об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год Контрольно-счетная палата подтверждает достоверность отчета об исполнении 
бюджета Одинцовского муниципального района за 2015 год и считает возможным предложить Совету депутатов Одинцовского муниципального района утвердить отчет об исполнении бюджета Одинцовского 
муниципального района за 2015 год.
В ходе публичных слушаний в секретариат письменных вопросов не поступило. 

Авсеенко Евгений Владимирович – пред-
седатель Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 18 (657)    |   6 мая  2016 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. № 4/19           

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
№ 5-30в/2016 от 29.02.2016, предостережение Одинцовской 
городской прокуратуры от 24.02.2016, протест Одинцовской го-
родской прокуратуры от 25.03.2016 № 7-02/2016, в целях при-
ведения Устава сельского поселения Захаровское в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», Уставом сельского поселения Захаровское, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депута-

тов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (Приложе-
ние № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области». 

3. Установить время и место проведения публичных слуша-
ний 8 июня 2016 года в 17 часов по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, здание 
Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области при-
нимаются в письменной форме в Администрации сельского по-
селения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское (Приложение № 2).

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложени-
ями в средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 28.04.2016 № 4/19

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 

В целях приведения Устава сельского поселения Захаров-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральными законами от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 15.02.2016 N 17-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.05.2013 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», 
Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, на основании протокола 
публичных слушаний от ________________, Совет депутатов сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области следую-
щие изменения и дополнения:

1) в части 8.1. статьи 28 Устава слова «, осуществляющий 
свою деятельность на постоянной основе,» исключить;

2) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующе-
го содержания:

«к) выступление в качестве публичного партнера от имени 
сельского поселения Захаровское;»;

3) часть 13 статьи 29 Устава дополнить пунктом следующе-
го содержания:

«л) принятие решения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, если публичным партнером является 
сельское поселение Захаровское либо планируется проведение 

совместного конкурса с участием сельского поселения Захаров-
ское (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации), а также осуществление иных полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации.»;»

4) пункт 5 статьи 30.1. Устава изложить в новой редакции:
«5. Руководитель администрации сельского поселения 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия руководителя администрации 
сельского поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 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 иностран-
ными финансовыми инструментами».»

5) часть 10 статьи 30.1 Устава дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания:

«15) Несоблюдение руководителем администрации, его су-
пругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 
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 вле-
чет досрочное прекращение полномочий, освобождение от заме-
щаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утра-
той доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой 
статус руководителя администрации.»

6) часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом следующего 
содержания:

«20) осуществление полномочий, предусмотренных ча-
стью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
7) пункт 3 статьи 33.1. исключить.
8) статью 33.1. Устава дополнить подпунктом 7 следующего 

содержания:
«7) единовременную выплату к юбилейным датам 

(50,55,60,65 лет), в связи с рождением ребенка, в связи с брако-
сочетанием, в связи со смертью близкого родственника, в связи с 
утратой жилья, к государственным праздничным дням в Россий-
ской Федерации, размер которой определяется нормативными 
правовыми актами сельского поселения Захаровское;»

9) подпункт 7 статьи 33.1. Устава считать подпунктом 8.
10) статью 36 Устава дополнить частью следующего со-

держания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

сельского поселения, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регу-
лирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления сельского поселения в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответствии 
с законом Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское, устанавливающих, из-
меняющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское, регулирующих бюджетные 
правоотношения.»

11) статью 36 Устава дополнить частью следующего со-
держания:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности и местных бюджетов.»;

12) статью 57 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 57. Ответственность главы сельского поселения и 

руководителя администрации перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об 
отрешении от должности главы сельского поселения или руково-
дителя администрации в случае:

1) издания указанным должностным лицом правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Московской области, законам Московской области, Уставу 
сельского поселения, если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, 
в том числе издание им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и эко-
номического пространства Российской Федерации, использова-
ние межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Глава сельского поселения или руководитель админи-
страции, в отношении которых Губернатором Московской обла-
сти был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 
10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.»

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселе-
ния Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское  М.А. Мотылева

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 28.04.2016 № 4/19

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут вносить граждане, проживающие на терри-
тории сельского поселения Захаровское и обладающие избира-
тельным правом, органы местного самоуправления муниципаль-
ного района и поселения, местные отделения общероссийских 

и общественных объединений и партий, зарегистрированные в 
установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское принимаются Советом депутатов 
сельского поселения Захаровское с момента официального 
опубликования проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. Прием за-
мечаний и предложений заканчивается не позднее 30 дней со 

дня публикации.
3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по про-

екту решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское, представляют письменное ходатайство в адрес 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых 
предложений, соответствующих действующему законодательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представле-

ния и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение юри-
дической экспертизы. Совет депутатов сельского поселения Заха-
ровское изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ 
и обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское принимает решение о внесе-
нии поступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское предложения считаются приняты-
ми, если за них проголосовало не менее 2/3 от числа присутству-
ющих депутатов сельского поселения Захаровское.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 28.04.2016 № 4/19

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское проводится с момен-

та его официального опубликования в средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района в следующих 
формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения про-
екта решения и выдвижение предложений о дополнениях и из-
менениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему зако-

нодательству, и обеспечивающих объективное, свободное и яв-
ное волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Захаровское могут принять 
участие граждане, проживающие на территории сельского посе-
ления Захаровское и обладающие избирательным правом, мест-
ные отделения общероссийских и региональных общественных 
объединений и партии, зарегистрированные в установленном по-

рядке, а также сходы граждан по месту работы и учебы.
3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское направляются официально в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

Заключительное слово председательствующего на публичных слушаниях 
Принятие решения по вопросу: «Отчет об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год» относится к исключительной компетенции Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района.
Проект решения Совета депутатов будет внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета депутатов Одинцовского муниципального района.

Гусев Александр Альбертович – депутат Со-
вета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района

Председательствующий на публичных слушаниях, депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района А.А.Гусев
Секретарь публичных слушаний  И.А.Горбачёва 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

15.04.2016 г. № 54-р           

О внесении изменений в состав единой комиссии для определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), для нужд Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района, утвержден-
ный распоряжением Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 11.01.2016 № 8-р

Внести с 15 апреля 2016 года в состав единой комиссии 
для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) для нужд Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, 
утвержденный распоряжением Администрации сельского посе-
ления Ершовское от 11.01.2016 № 10-р следующее изменение:

1. Включить в состав комиссии Дон Светлану Андреевну, 

главного инспектора сектора закупок отдела экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (член комиссии).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 80000 кв.м 
К№ 50:20:0040111:119, категория земель – земли особо ох-
раняемых территорий и объектов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением на Лайковском поле, находяще-
гося в собственности у муниципального образования «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», с «для сельскохозяйственного производства» 
на «ритуальная деятельность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.04.2016 г. 
№ 61-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «ритуальная деятельность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0040111:119.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 08 апреля 2016 
г. № 14 (653).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-

ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кудрявцев В.А. – представитель заинтересован-
ного лица (заместитель руководителя Администрации городского 
поселения Одинцово).

Яцышин А.А. , Парфиненко А.Б. , Лебедев Е.И. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 80000 кв.м К№ 
50:20:0040111:119, категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением на Лайковском поле, находящегося в собствен-
ности у Муниципального образования «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», с «для сельскохозяйственного производства» на «ри-
туальная деятельность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, находящихся в аренде у ГСК «Момент», 
расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположени-
ем г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38б: площадью 2000 кв.м, К№ 
50:20:0030124:79, с «для строительства гаражного комплекса 
с надстройками объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания» на «обслуживание жилой застройки»; 
площадью 800+/-3 кв.м, К№ 50:20:0030124:1976, с «для пере-
носа сторожки и благоустройства территории гаражей» на «об-
служивание жилой застройки»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.04.2016 г. 
№ 62-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства гаражного 
комплекса с надстройками объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания» на «обслуживание жи-
лой застройки» земельного участка с кадастровым номером5 
0:20:0030124:79 и с «для переноса сторожки и благоустройства 
территории гаражей» на «обслуживание жилой застройки» зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0030124:1976.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 08 апреля 2016 
г. № 14 (653).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Парфиненко А.Б. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности), Луцкий В.А. (председатель прав-
ления ГСК «Момент»).

Сидорук Г.П. , Мягков А.И. , Мазилина А.Н. , Костин И.Е. , Бех-
терев В.Ю. , Шишканов Д.В. , Молостов А.В. , Лебедев Е.А. , Кургузов 
М.А. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, категория земель – земли на-
селенных пунктов, находящихся в аренде у                            ГСК 
«Момент», расположенных в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38б: площадью                  2000 
кв.м К№ 50:20:0030124:79, с «для строительства гаражного 
комплекса с надстройками объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания» на «обслуживание жилой за-
стройки»; площадью 800+/-3 кв.м К№ 50:20:0030124:1976, с «для 
переноса сторожки и благоустройства территории гаражей» на 
«обслуживание жилой застройки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 9719 кв.м, К№ 
50:20:0030205:35, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Маковского, № 2, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», с «для строительства общежития квартирного типа» 
на «гостиничное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.03.2016 г. 
№ 50-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства общежития 
квартирного типа» на «гостиничное обслуживание» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0030205:35.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 марта 2016 
г. № 12 (651).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
18 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-

ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Новохатняя О.Н. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Вихрева Н.Г. , Ивановва М.Г. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 9719 кв.м К№ 

50:20:0030205:35, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Маковского, № 2, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», с «для строительства общежития квартирного типа» 
на «гостиничное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1394+/-13 кв.м, 
К№ 50:20:0070823:791, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположением  
в районе д. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», участок № 1297/3, 
находящегося в собственности НП «КУРС-ГАЗ», с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «бытовое обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.03.2016 г. 
№ 49-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «индивидуальное жилищное 
строительство» на «бытовое обслуживание» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070823:791.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 марта 2016 
г. № 12 (651).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Дюмин В.М. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Орлов С.А. , Косарева Т.Ю. , Портнов А.И. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1394+/-13 кв.м К№ 
50:20:0070823:791, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением  в 
районе д. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», участок № 1297/3, на-
ходящегося в собственности НП «КУРС-ГАЗ», с «индивидуальное 
жилищное строительство» на «бытовое обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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проведенных публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки части территории 
(исключая поселок Барвиха) сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.04.2016 № 66-ПГл«О назначении публичных слушанийпо 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки части территории (исключая поселок Барвиха) сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с про-

ектной документацией были опубликованыв средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области:газета «Одинцовская Неделя» от 15.04.2016 №15, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 28.04.2016 года 
в 17:00 в здании по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1 км 
Мякиниского шоссе, дом 1, с участием:

представитель заинтересованного лицаООО «Бухта Лэнд» 
- Ермак А.Ф.;исполнительный директор ООО «Бухта Лэнд» -Бор-
кин Е.В.;

жители Одинцовского муниципального района.

Выступили: 
Ермак А.Ф. - представительзаинтересованного лицаООО 

«Бухта Лэнд»;Никитина Л.Н. , МишустинаН.А. , Будкина Т.В. , Про-
ценко Р.И. , Аверченкова Н.М. , Левашова А.В. , Макарова О.В. , 
Николаева А.Г. , Козырева Е.М. , Еремкина Т.Т. , Тимофеева В.А. , 
Расторгуева В.А. , Литвинова В.Д. , Тимофеева В.А. – жители Один-
цовского муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки части территории (исключая по-
селок Барвиха) сельского поселения Барвихинское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (утвержденные 
Решением Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.11.2013  №6/1) в части изменения территориальной зоны 
применительно к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 50:20:0010112:139, 50:20:0010112:140, 50:20:0010112:141, 
50:20:0010112:616. 

2. Предусмотреть развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры;

3. Предусмотреть благоустройство и озеленение террито-
рии;

4. Предусмотреть мероприятия по очистки леса;
5. Предусмотреть развитие инженерной инфраструктуры.

Председатель Н.В. Рыбакова
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