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     В мероприятии приняли 
участие более 500 человек. Сре-
ди них были представители 
общественных и ветеранских 
организаций, муниципальные 
и местные депутаты, врачи, 
учителя, директора школ, со-
трудники силовых структур, 
предприниматели.

Прямая видеотрансляция 
отчета велась на сайте админи-

страции Одинцовского райо-
на, а также в эфирах местного 
телеканала «Одинцово» и му-
ниципального филиала теле-
канала «360о». Андрей Иванов 
рассказал об основных эконо-
мических успехах и достиже-
ниях 2016 года, а также еще раз 
акцентировал внимание при-
сутствующих на задачах, по-
ставленных губернатором Под-

московья перед территориями 
в рамках программного по-
слания «Лидерство – это реаль-
ность», прошедшего 31 января.

В начале своего выступле-
ния глава Одинцовского рай-
она отметил, что в условиях 
непростой экономической си-
туации в 2016 году муниципа-
литет показал стабильный рост 
по ключевым показателям. Ми-

нувший год стал рекордным 
по привлечению инвестиций. 
Особое внимание районная 
власть уделяла созданию ком-
фортных условий для бизнеса, 
оказывая поддержку не только 
крупным компаниям, но и ма-
лым и средним предприятиям.

Большая часть отчета была 
посвящена социальной тема-
тике. Андрей Иванов отметил, 
что за последние несколько лет 
на территории муниципали-
тета было открыто 18 новых 
детских садов, а в 2017 году 
планируется ввести в эксплу-
атацию еще как минимум три 
дошкольных образовательных 
учреждения. В 2016 году была 
завершена масштабная рекон-

струкция Зареченской школы 
на 1100 мест, также в полной 
мере заработал филиал одного 
из лучших вузов страны – МГИ-
МО. 

При этом внимание и в 
дальнейшем будет уделяться 
не только созданию новых объ-
ектов, но и их наполнению: 
подбору профессиональных 
кадров и составлению каче-
ственных образовательных 
программ, поскольку, как от-
метил районный руководи-
тель, «строить здания недоста-
точно».

Полный текст ежегодного 
отчета-обращения главы райо-
на «НЕДЕЛЯ» публикует сегодня 
на стр. 4-13.

Андрей Иванов: «Мы должны работать 
на результат и не сбавлять темп»
Глава Одинцовского района Андрей Иванов выступил 14 февраля 
перед жителями с ежегодным отчетом-обращением об итогах со-
циально-экономического развития муниципалитета за 2016 год. 

ФОТО Валерий ЖУКОВ, Максим ОСТРОУХОВ
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16 Взрослые за партой
ЕГЭ по русскому языку написали 
родители нынешних выпускников

Договор дороже денег
За отказ от договора по обслуживанию 
газового оборудования вас ждут штрафы

Мы тоже готовы!
В Одинцовском спортивном парке 
нормы ГТО сдали... чиновники18 21

СТР. 20

В Подмосковье началась 
перезагрузка муниципальных 
общественных палат
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Наш Президент уверен, что за-
мечательное будущее России 
неизбежно. «Слушал наших ла-
уреатов. Я не просто слушал, я 
любовался тем, как и что они 
говорили. Мне пришла в голо-
ву очень простая, но очень хо-
рошая мысль. Фундаменталь-
ные основы, на которых стоит 
наша страна, имеют настолько 
глубокие и настолько прочные 
корни, что ее замечательное и 
прекрасное будущее неизбеж-
но», – сказал Владимир Путин в 
ходе вручения президентских 
премий молодым ученым в об-
ласти науки и инноваций. 

После официальной цере-
монии Владимир Владимиро-
вич пообщался с лауреатами 
в неформальной обстановке. 
И те рассказали Президенту 
о своей работе, а больше – о 
планах и мечтах. Потому что 
все эти молодые ученые, как и 
большинство их коллег, хотят 
продолжать свою работу в Рос-
сии и только в России. И в этом 
отношении поддержка государ-
ства, а еще более – лично Вла-
димира Путина, очень важна и 
имеет решающее значение для 
молодых ученых. 

Если помните, на встрече с 
новгородскими рыбаками по-
сле Рождественского богослу-

жения Владимир Владимиро-
вич выразил уверенность, что 
наступивший 2017 год будет 
много лучше и удачнее для рос-
сиян, нежели год предыдущий. 

А прекрасное далеко при-
ближает прекрасная русская 
весна, о чем и напомнил со-
гражданам на своей странице 
в Instagram Премьер-министр. 
«Скоро весна», – написал Дми-
трий Медведев, опубликовав 
авторское фото четырех кра-
сивых лебедей, плывущих в 
проталине. И тут с Дмитрием 
Анатольевичем не поспоришь 
– действительно, смена сезо-
нов произойдет через полторы 
недели. 

К слову, Дмитрий Медве-
дев известен не только как вид-
ный государственный деятель 
и политик, но и как большой 
любитель фотографии. Даже 
профессионал фото, поскольку 
дважды становился лауреатом 
престижного конкурса World 
Press Photo.

Но пока зима не заверши-
лась, а морозы не спали, мы 
торопимся насладиться всеми 
ее прелестями и снежно-ле-
дяными радостями. Традици-
онная уже «Лыжня России» из 
года в год собирает все больше 
и больше спортсменов, люби-

телей здорового образа жизни 
и просто оптимистов. Более 25 
тысяч жителей Подмосковья 
собрались в парке «Волен» в Ях-
роме. Старт забега на 10 км дал 
наш губернатор Андрей Воро-
бьёв. Он же награждал и побе-
дителей в мужской и женской 
группах – Николая Морилова 
и Анастасию Казакул. Андрей 
Юрьевич вручил им ключи от 
автомобилей «Лада Веста».

Спортивным минувшее 
воскресенье выдалось и в 
Одинцовском районе. «День 
зимних видов спорта прошел 
более чем насыщенно! И мно-
гие наши жители в нем актив-
но поучаствовали, довольны 
остались все. Спасибо вам за 
добрые отзывы», – поблагода-
рил сограждан глава района 
Андрей Иванов на своей стра-
нице в Instagram. Сам Андрей 
Робертович принял участие в 
товарищеском хоккейном мат-
че в Старом городке. Итог по-
единка – 8:4 в пользу сборной 
главы Одинцовского района. 
«Теперь проведение таких дру-
жеских матчей в поселениях 
становится нашей зимней тра-
дицией. Всем участникам спа-
сибо за честную и захватыва-
ющую игру, а болельщикам за 
поддержку!» – подытожил спор-
тивный день Андрей Иванов. 

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!

   Назад в будущее. Уже в 
этом году в России появятся 
продовольственные карточ-
ки. Как форма реализации 
программы помощи социаль-
но незащищенным слоям на-
селения. Начисляемые на них 

баллы можно будет потратить 
только на продукты питания. 
По истечении календарного 
месяца карточка будет обну-
ляться. 

   Вступил в силу закон о 
штрафах за ошибки в платеж-
ках ЖКХ. Поставщик услуг, 
неправильно начисливший 
вам платеж, обязан не только 
сделать перерасчет, но и за-
платить штраф лично вам – 50 
процентов от суммы завыше-
ния. Фантастика? Но с чего-то 
же нужно начинать наводить 
порядок в ЖКХ. 

   Минздрав определил 28 
спиртосодержащих медика-
ментов, которые хотят запре-
тить к продаже без рецепта 
врача. В ведомстве пояснили, 
что была проведена работа 
с регионами по выявлению 
«проблем со злоупотреблени-
ями настойками». Решение 
подстегнула недавняя траге-
дия в Иркутске, где так на-
зываемым «Боярышником» 
смертельно отравились более 
70 человек.

   Президент подписал закон 
об ответственности за исполь-
зование персональных дан-
ных не по назначению либо 
вопреки желанию и без пись-
менного согласия на то граж-
данина. 

   Незаконные манипуляции 
с приборами учета «в целях ис-
кажения данных о количестве 
потребленных коммунальных 
ресурсов» на первый раз нака-
зываются отныне штрафом от 

10 до 15 тысяч рублей. А если 
причиненный ущерб сочтут 
значительным – 250 тысяч и 
выше, то можно и свободы ли-
шиться. Так что поаккуратнее 
со счетчиками и предложени-
ями их «подкрутить». 

   В Госдуме предложили 
позволить родителям давать 
ребенку двойную фамилию 
посредством присоединения 
фамилий отца и матери. При-
чем в любом порядке. Это, 
по задумке инициаторов, «от-
влечет» некоторых чрезмер-
но творческих родителей от 
придумывания экзотических, 
а то и совершенно идиотских 
имен. Насколько поможет 
двойная фамилия спасти ма-
лышей от необходимости ме-
нять имя в будущем, покажет 
время. 

   Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин назвал закон о декри-
минализации совершенных 
впервые побоев в отношении 
членов семьи «исправлением 
ошибки». Вячеслав Михайло-
вич считает, что уголовная от-
ветственность отменена лишь 
для побоев, имеющих отноше-
ние к нанесению ущерба здо-
ровью, «но не влекущих его 
расстройства… ссадины, си-

няки». Это вам не сотрясение 
мозга, когда человек на не-
сколько дней попадает в боль-
ницу. «Ошибку поправили», – 
сказал председатель Госдумы. 

   Минстрой предлагает де-
путатам Госдумы принять по-
правки в законодательство о 
долевом строительстве и сде-
лать Госфонд единственным 
страховщиком долевого стро-
ительства. Как мотивировал 
такое предложение министр 
Михаил Мень, почти ни разу 
ни одна страховая компания 
в случаях банкротства за-
стройщика так и не ответила 
по своим обязательствам. И 
пострадавшие от недобросо-
вестных строителей стано-
вятся и пострадавшими от 
таких же недобросовестных 
страховщиков. Обязательное 
страхование ответственно-
сти застройщика работает с 
2014 года. А точнее, не рабо-
тает. 

   Председатель наблюда-
тельного Совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин предложил 
освободить от взносов на ка-
питальный ремонт жителей 
новостроек как минимум на 
пять лет. 

   Как предупреждают ана-
литики продовольственного 
рынка, в нынешнем году в 
России может ощущаться не-
который дефицит риса из-за 
низких цен и неблагоприят-
ной погоды. 

   Кризис, говорите? Санк-
ции… Из 370 лакшери-кроссо-
веров «Бентли Бентайга», про-
данных по всему миру в 2016 
году, 200 проданы в России. 
Цена этой модели от 16 до 25 
млн рублей. 

   Мавзолей Ленина с 16 
февраля по 16 апреля 2017 
года закроют на профилак-
тические работы. Последний 
раз Ильичу устраивали гене-
ральную уборку в 2015 году. 
Накануне векового юбилея 
февральских и октябрьских 
событий 1917 года решили, 
видимо, освежить.
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Во вступительной ча-
сти губернатор акцен-
тировал внимание на 
особенностях работы 

первого в России проектного 
офиса «Центр содействия стро-
ительству», который создан 
при правительстве Москов-
ской области.

«Уникальность этого офи-
са в том, что в нем работают 
сотрудники 19 министерств, 
ведомств, учреждений. Благо-
даря согласованным, четко раз-
работанным алгоритмам они 
оказывают услуги по содей-
ствию в строительстве. Для нас 
очень важно, чтобы была пол-
ная согласованность в рамках 
компетенции муниципальной, 
региональной и федеральной 
власти. Сегодня, по заявлению 
физических, юридических лиц, 
это до сих пор является слож-
ной непрозрачной процеду-
рой. Я уверен, что с началом 
работы центра содействия 
строительству мы сможем эту 
проблему решить», – отметил 
глава региона.

ВЫДАЧА 
ТЕХУСЛОВИЙ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение по-
рядок организации выдачи тех-
нических условий и договоров 
подключения в электронном 
виде через портал госуслуг.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области Евгений 
Хромушин сообщил, что на 
территории региона действует 
более тысячи коммунальных 
организаций, осуществляю-
щих выдачу технических усло-
вий на подключение к инфра-
структуре – сетям тепло-, водо-, 
электро- и газоснабжения.

По поручению губернатора 
в конце прошлого года в Мо-
сковской области стартовал пи-
лотный проект по переводу вы-
дачи всех технических условий 
в электронный вид. Основны-
ми целями проекта являются 
снижение административных 

барьеров для всех заявителей, 
обеспечение контроля за со-
блюдением процедур и сроков, 
создание прозрачной схемы 
взаимодействия между заяви-
телем и ресурсоснабжающей 
организацией, оптимизация 
работы отрасли.

В рамках проекта начиная с 
1 июля в составе всех градостро-
ительных планов земельных 
участков должна предостав-
ляться информация о наличии 
технических условий на под-
ключение к сетям инженер-
но-технического обеспечения. 
Ожидается, что объем этой ус-
луги составит не менее четырех 
тысяч обращений в год.

«Есть закон в России, кото-
рый жестко регламентирует 
выдачу техусловий в 14-днев-
ный срок, но он часто не ис-
полнялся. Мы в Московской 
области претендуем на то, что 
благодаря созданию четкой и 
понятной системы, четкому 
взаимодействию с муници-
пальными органами власти 

наведем здесь порядок. Обра-
щаю внимание глав муници-
пальных районов: в городских 
округах у нас ситуация лучше, 
нужна ваша предметная вовле-
ченность», – сказал Андрей Во-
робьёв.

ИТОГИ ВСТРЕЧ 
С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЯМИ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВА
С июля 2016 года по февраль те-
кущего года в 14 муниципаль-
ных образованиях проведено 
15 встреч с представителями 
бизнес-сообщества. В ходе этих 
встреч рассматривался ряд ак-
туальных вопросов, касающих-
ся земельно-имущественных 
отношений, присоединения 
к сетям энерго- и газоснабже-
ния, предоставления мер госу-
дарственной поддержки в виде 
субсидий и гарантий, налого-
вых льгот и преференций, по-

лучения банковских кредитов 
и займов. По итогам встреч со-
ставлено 155 поручений, из ко-
торых 139 исполнено, осталь-
ные находятся в работе.

«Хочу еще раз обратить 
внимание глав муниципалите-
тов и их заместителей, которые 
отвечают за экономику, на ак-
туальность этой темы. Со своей 
стороны мы проводим такие 
встречи по конкретным во-
просам. Если лидируют вопро-
сы земельно-имущественных 
отношений, то они должны 
обсуждаться регулярно, пока 
не будут сняты. Прошу каждо-
го главу регулярно проводить 
такие встречи с представите-
лями предпринимателей. Еще 
раз обращаю внимание, что 
мы все заинтересованы в том, 
чтобы создавать рабочие места 
там, где живешь», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

ПРОЕКТ 
«СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
В рамках повестки дня также 
был рассмотрен вопрос о ре-
ализации проекта «Светлый 
город», который направлен на 
модернизацию систем наруж-
ного освещения и повышение 
их энергоэффективности.

«Мы несколько раз затра-
гивали тему освещения в кон-
тексте обращений, которые по-
ступают в систему «Добродел», 
– люди обращают внимание, 
призывают власти навести по-
рядок с освещением в своих 
подъездах, во дворах, в горо-
дах. Мы разработали проект 
«Светлый город», – подчеркнул 

важность темы Андрей Воро-
бьёв.

Министр энергетики Мо-
сковской области Леонид Не-
ганов сообщил, что в рамках 
реализации этого проекта в 
течение года на территории 
региона планируется устано-
вить порядка 12,5 тысяч со-
временных фонарей уличного 
освещения.

«Формирование адресных 
перечней на 2017 год осущест-
вляется по предложениям 
граждан. На портале «Добро-
дел» размещены адресные 
перечни по модернизации и 
строительству наружного ос-
вещения во всех муниципали-
тетах. Общая протяженность 
новых и модернизированных 
линий освещения составит 
322 километра», – уточнил Не-
ганов.

Кроме этого, в целях лик-
видации очагов аварийности 
и повышения безопасности 
участников дорожного движе-
ния в текущем году планирует-
ся строительство 8850 светиль-
ников наружного освещения 
вдоль 287,3 километра реги-
ональных дорог. В частности, 
работы будут проводиться на 
Волоколамском, Егорьевском, 
Каширском, Можайском, Но-
совихинском, Пятницком, Ро-
гачевском, Старосимферополь-
ском шоссе.

Выдачу техусловий, модернизацию уличного 
освещения и итоги встреч с бизнесом обсудили 
на заседании правительства
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
14 февраля провел 
расширенное заседание 
кабинета министров об-
ласти.

Формирование адресных перечней на 2017 
год по установке уличного освещения осущест-
вляется по предложениям граждан. На портале 
«Добродел» размещены адресные перечни по 
модернизации и строительству наружного осве-
щения во всех муниципалитетах. 
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Четыре года назад губер-
натор Андрей Юрьевич 
Воробьёв провозгла-
сил новую идеологию. 

Цель – сделать Московскую 
область регионом-лидером на-
шей страны. 

Обеспечить такие переме-
ны, которые выведут качество 
жизни Подмосковья на прин-
ципиально новый уровень. 

Команда Одинцовского 
района принялась за работу, 
предлагая жителям конкрет-
ные дела, объясняя позицию 
власти по ключевым вопро-
сам. И мы услышали слова под-
держки. 

Увидели, что призыв губер-
натора вдохновляет людей. И 
вместе с жителями определили 
наш курс – стать районом №1 в 
регионе-лидере. 

Это тяжелый путь, но мы 
выбрали его осознанно. 

Я рад констатировать, что 
каждый год району удается ста-
новиться лучшим в разных на-
правлениях:

 * В 2016 году Одинцовский 
район получил награды за про-
рыв года в социальной сфере и 
в управлении финансами.

 * Наш МФЦ второй год 
подряд признается лучшим в 
Московской области, а Систе-
ма-112 – лучшей не только в 
Подмосковье, но и во всей Цен-
тральной России. 

Добиваться высоких целей 
мы можем только в тесном вза-
имодействии с федеральным 
и региональным правитель-
ством. Без этого ничего не по-
лучится и не может получить-

ся. Приоритетные задачи – те, 
что ставят перед нами прези-
дент России и губернатор Под-
московья. 

Как отметил Владимир Вла-

димирович Путин в Послании 
Федеральному Собранию, в ос-
нове нашего единства лежит 
готовность работать ради Рос-
сии, сердечная и искренняя за-
бота о стране.

Друзья! 
Сегодня я озвучу основные 

показатели по всем ключевым 
направлениям нашей рабо-
ты. По ряду из них у нас есть 
серьезные достижения, по от-
дельным направлениям нужно 
приложить дополнительные 
силы. 

Оценку результатам нашей 
работы дадут жители. 

ЭКОНОМИКА 
В непростой экономической 
ситуации Одинцовский район 
показывает стабильный рост 
по ключевым показателям. 

Объем товаров и услуг – 
аналог ВВП на местном уров-
не – вырос на 4,6 процента. 
Торговля – почти на восемь 
процентов. Средняя зарплата 
увеличилась почти на 15 про-
центов. В абсолютных цифрах 
она составляет 50,5 тысячи ру-
блей. Это на 8000 рублей боль-
ше, чем в среднем по региону, 
и на 15000 больше, чем в сред-
нем по России.

По этому показателю Один-
цовский район входит в десят-
ку лучших муниципалитетов 
Подмосковья. 

Доходы районного бюдже-
та – более 15 миллиардов ру-
блей. Благодаря конкурентным 
процедурам – торгам, аукцио-
нам, нам удалось сэкономить 
746 млн рублей.

Более 300 млн рублей были 
возвращены в бюджеты всех 
уровней в результате работы с 
должниками. 

Я благодарю наше финан-
сово-казначейское управление, 
налоговую службу, судебных 
приставов и все силовые ве-
домства за эффективное со-
трудничество.

Для Одинцовского района 
2016 год стал рекордным по 
привлечению инвестиций. По 
сравнению с прошлым годом 
их приток увеличился более 
чем в два раза и составил 33,4 
млрд рублей. 

В наш район приходят 
крупные инвесторы, в том чис-
ле иностранные. Это, в част-
ности, немецкий ритейлер 
«Глобус» и французский «Леруа 
Мерлен». 

Строительство торгового 
кластера в Жаворонках по-
зволило привлечь шесть млрд 
рублей инвестиций и создать 
больше тысячи рабочих мест. 

Еще четверть миллиарда 
рублей каждый год будет по-
ступать в казну в качестве на-
логов. А это цена строитель-
ства одного детского сада. 

Проект стал возможен бла-
годаря развитию инфраструк-

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЯ ИВАНОВА

Уважаемые жители 
Одинцовского района, 
коллеги, друзья, едино-
мышленники! Дорогие 
ветераны!
Я очень рад видеть всех 
вас вместе в этом зале. 
И мне особенно при-
ятно, что практически 
каждого из вас я знаю в 
лицо. 
Я также рад привет-
ствовать первого заме-
стителя председателя 
правительства Москов-
ской области Ольгу 
Сергеевну Забралову. 
По традиции мы со-
бираемся здесь, чтобы 
подвести итоги прошед-
шего года и наметить 
планы на будущее. 

Средняя зарплата увеличилась почти на 15 про-
центов. Она составляет 50,5 тысячи рублей. Это на 
8000 рублей больше, чем в среднем по региону, и 
на 15000 больше, чем в среднем по России.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (697)   |  17 февраля  2017 г.

  | 5ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

туры. Напомню, что в 2015 году 
по федеральной программе и 
при поддержке губернатора 
был построен Перхушковский 
путепровод. Его пропускная 
способность увеличилась бо-
лее чем в три раза – до 50000 
машин в сутки, что повысило 
привлекательность террито-
рии. 

В 2017 году мы также ожи-
даем большой приток инвести-
ций. 

Самым крупным инвест-
проектом станет торговый 
центр «Твой Дом», который сей-
час строит компания «КРОКУС» 
на въезде в Одинцово – это еще 
порядка 14,5 млрд рублей ин-
вестиций. 

Инфраструктура – не един-
ственный фактор для инвесто-
ров. Важно обеспечить в рай-
оне хороший деловой климат, 
сделать работу бизнеса макси-
мально комфортной. 

Мы нашли новое простор-
ное помещение для МФЦ и от-
крыли в нем три окна специ-
ально для предпринимателей. 
Через центр государственных 
услуг любой предприниматель 
может быстро и без очередей 
зарегистрировать юридиче-
ское лицо, получить разреше-
ние на строительство, согла-
совать ярмарку или торговый 
павильон. 

Губернатор поставил за-
дачу расширить функционал 
МФЦ для бизнеса, наладить че-
рез него выдачу субсидий. Это 
наша задача на 2017 год. 

В прошедшем году мы вы-
дали субсидии малым и сред-
ним предприятиям на 10 млн 
рублей. 

Для сравнения: в 2015 году 
из бюджета района на эти цели 
было выделено меньше трех 
миллионов рублей.

Помощь предпринимате-
лям – это не только субсидии и 
устранение бюрократических 
барьеров. Бизнес-сообществу 
нужны «зоны притяжения», 
среда для развития и взаимо-
действия.

В мае 2016 года в Одинцово 
открылся коворкинг – первый 
по программе правительства 
Московской области. 

Коворкинг – это современ-
ное рабочее пространство, ко-
торое позволяет малому бизне-
су экономить на аренде офиса 

и получать все необходимые 
услуги в одном месте. 

Практика показала, что 
эта инициатива очень востре-
бована. За девять месяцев ко-
воркинг «СТАРТ» в Одинцово 
посетили более 400 предпри-
нимателей. 

Рост экономики, привлече-
ние инвестиций – это в первую 
очередь работа рядом с домом, 
что для Одинцовского района 
особенно актуально. 

Сегодня основные усилия 
мы прикладываем к тому, что-
бы сократить маятниковую 
миграцию, наполнить наши 
города и поселки необходимой 
инфраструктурой, сервисом 

и рабочими местами. Люди 
должны иметь возможность 
трудиться и получать все блага 

рядом с домом, не тратя время 
и силы на изнурительные по-
ездки в Москву. 

В 2016 году в Одинцовском 
районе создано 2708 новых 
предприятий малого и средне-
го бизнеса – прирост к 2015 
году составил 15 процентов. 

Доля субъектов малого и 
среднего бизнеса в районе со-
ставляет 70 процентов – по 
этому показателю мы в тройке 
лучших муниципалитетов Мо-
сковской области. Всего у нас 
20749 предприятий, которые 
попадают в категорию «малый 
и средний бизнес». Трудится в 
этом секторе почти 60 процен-
тов жителей. 

За год у нас появилось 3342 

новых рабочих места. Прирост 
в полтора раза больше, чем в 
2015 году.

Безработица в Одинцов-
ском районе остается на самом 
низком уровне – 0,27 процента. 

Это в два с половиной раза 
меньше, чем в среднем по реги-
ону. И это один из самых низ-
ких показателей среди муни-
ципалитетов всей страны. 

Однако по-прежнему мно-
го людей работает в Москве. 
Создание высокотехнологич-
ных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест – наша приори-
тетная задача на ближайшее 
будущее. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
БЛОК
Муниципалитет зарабатывает 
деньги, чтобы решать соци-
альные задачи. В Одинцовском 
районе все еще есть дефицит 
инфраструктуры. В ряде по-
селений остро ощущается не-
хватка социальных объектов – 
в первую очередь это относится 
к Одинцово, Новоивановскому, 
Лесному городку и, конечно, к 
военным городкам. Мы при-
кладываем все усилия, чтобы 
выправить этот дисбаланс. 

В 2016 году мы открыли 
еще четыре детских сада – три 
в «Гусарской балладе» и один 
в Заречье. Это 516 новых мест 
для детей. 

Всего за три года мы откры-
ли 18 новых детских садов. 

Эта цифра кажется нере-
альной. И если бы мы заявили 
о таких планах в 2013 году, нам 
никто бы не поверил. Тем не 
менее мы это сделали. И будем 
строить еще – до тех пор, пока 
проблема окончательно не ис-
чезнет с повестки дня.

В этом году мы приложим 
все усилия, чтобы доделать 
объекты-долгострои – детские 
сады в Марфино и «Гусарской 
балладе». К 1 сентября закон-
чим строительство образова-
тельного центра в Раздорах. 

Начнем строить детские 
сады в поселке Горки-10 и на 
территории жилого комплек-
са «Одинбург» – эти объекты 
должны быть завершены в 
2018 году. 

В прошедшем 
году мы выдали 
субсидии малым и 
средним предпри-
ятиям на 10 млн 
рублей. 
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Сроки не должны срывать-
ся. Ситуации, когда сначала 
возводится жилье, а строи-
тельство социальных объектов 
затягивается на долгие годы, 
мы в Одинцовском районе не 
допустим. Эти времена давно 
прошли. Сегодня инфраструк-
тура строится вместе с жи-
льем, мы жестко контролиру-
ем графики сдачи социальных 
объектов. 

Но мы не открещиваемся 
от старых, доставшихся нам в 
наследство проблем.

Пример такого долгостроя, 
который стал возможен из-за 
политики прежней власти, – 
школа в Лесном городке. Жи-
лье давно возвели и на пике 
цен продали, а открытие шко-
лы каждый год откладывалось. 
В прошлогоднем обращении я 
говорил, что школа заработает 
1 сентября. К сожалению, это-
го не случилось. Финансовые 
проблемы застройщика со вре-
менем только усугубились. 

Но эта стройка будет до-
ведена до конца. В этом году 
долгожданная школа примет 
детей, туда уже завозят мебель.

В 2016 году начались за-
нятия в Зареченской школе. 
После реконструкции это су-
персовременная школа на 1100 
мест – с культурно-развиваю-
щим центром, двумя бассей-
нами, большим спортивным 
залом и ледовой ареной. В ре-
конструкцию было вложено 
больше двух миллиардов ру-
блей частных денег, но школа 
осталась в муниципальной си-
стеме. В ней обучаются дети из 
Заречья и соседних поселений. 
Я хочу вместе с вами выразить 
особые слова благодарности 
Сулейману и Фирузе Керимо-
вым за такой подарок. За то, 
что дети Одинцовского района 
теперь могут учиться в таких 
комфортных условиях. 

Мы строим большой му-
ниципальный образователь-

ный центр в деревне Раздоры. 
Вы увидите, что этот объект 
также станет предметом гор-
дости нашего района. В нем 
разместятся детский сад на 390 
мест и школа на 825 учеников. 
Центр в Раздорах мы должны 
открыть для детей 1 сентября.

Мы понимаем, что недо-
статочно просто строить зда-
ния. Приоритет – это качество 
образования. И здесь Одинцов-
ский район из года в год пока-
зывает серьезные успехи. 

Три учебных заведения из 
Одинцово в 2016 году попали 

в число лучших в Подмосковье 
– гимназия №4, лицей №10 и 
Одинцовская лингвистическая 
гимназия. Причем последняя 
отмечена в сотне лучших в 
стране. Она стала одной из 17 
школ Подмосковья, попавших 
в федеральный рейтинг.

В 2016 году у нас на 25 
процентов выросло число сто-
балльников по ЕГЭ, 46 школь-
ников стали призерами Все-
российской Олимпиады. 

Медаль «За особые успехи в 
учении» получили 236 выпуск-
ников – это лучший результат в 
Московской области.

Я благодарю всех наших 
учителей, директоров школ, 
заведующих детсадов, работ-
ников управления образова-
ния за эти достижения. Благо-
даря именно вашему труду, мы 
гордимся нашим юным поко-
лением и с уверенностью смо-
трим в будущее.

В 2017 году мы должны 
уделить особое внимание раз-
витию студий технического 
творчества. Сегодня в мире 
происходит четвертая про-
мышленная революция, и Рос-
сия не остается в стороне от 
этого процесса. 

Ключевыми навыками бу-
дущего становятся программи-
рование, электроника, робото-
техника. Детям, у которых есть 
склонности к техническим на-
укам, нужно прививать инже-
нерное мышление со школь-
ной скамьи. И не с помощью 
давления, а создавая интерес-
ный игровой процесс. 

Важный шаг сделан в сфе-
ре высшего образования – в 
2016 году в Одинцово заработал 
полноценный филиал МГИМО. 
Сегодня там обучаются почти 
полторы тысячи студентов по 
семи учебным программам. 

Это итог большой трех-
летней работы совместно с ру-
ководством вуза и Министер-
ством иностранных дел. 

Я хочу выразить слова бла-
годарности главе МИДа Сергею 
Викторовичу Лаврову, губерна-
тору Московской области Ан-
дрею Юрьевичу Воробьёву и 
ректору МГИМО Анатолию Ва-
сильевичу Торкунову за то, что 
молодые люди из Одинцовско-
го района получили возмож-
ность рядом с домом учиться в 
одном из лучших вузов России. 

Не меньше, чем вопросы 
образования, жителей района 
беспокоит ситуация в здраво-
охранении. Полномочия в этой 
сфере переданы на уровень ре-
гиона, но мы максимально со-
действуем минздраву Москов-
ской области, вместе решаем 
задачи и проблемы. 

В своем обращении глава 
Подмосковья отдельное внима-
ние уделил направлению онко-
логии. Районная больница №3 
и третья поликлиника получи-

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЯ ИВАНОВА

Три учебных за-
ведения из Один-
цово в 2016 году 
попали в число 
лучших в Подмо-
сковье – гимназия 
№4, лицей №10 
и Одинцовская 
лингвистическая 
гимназия. 
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ли лицензии для открытия ка-
бинетов онкологов. В Одинцов-
ской ЦРБ впервые появились 
онкохирургические койки. 
Дополнительно 20 коек созда-
но в отделении полихимиоте-
рапии, а на его базе заработало 
отделение паллиативной по-
мощи. Задача паллиативной 
медицины – облегчить муки 
тяжелобольных людей. Это 
тоже очень важно. 

Во всех медучреждениях 
провели интернет, закупили 
компьютерную технику и обу-
чили персонал. 

Наши больницы и поли-
клиники постепенно обретают 
современный вид. Задача на 
этот год – завершить внедре-
ние электронных карт для па-
циентов. Это также поручение 
губернатора. 

Отремонтированы и ос-
нащены помещения детской 
поликлиники в Одинцово. По-
ликлиника выиграла премию 
губернатора на конкурсе по 
внедрению IT-технологий и по-
лучила еще три миллиона на 
закупку техники.

Развивается медицина и 
в малонаселенных пунктах. 
Фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Барвиха пере-
ехал из старого деревянного 
барака в современное здание 
администрации. 

Мы немного потеснили 
местных чиновников, но во 
благо всех жителей. Теперь это 
полноценный медпункт со все-
ми условиями для пациентов. 

Новое помещение обрел 
ФАП в деревне Жуковка. Там 
сделан ремонт и установлено 
новое оборудование. Новой 
техникой укомплектована и 
главная Барвихинская амбула-
тория. 

В 2016 году стартовала 
большая программа капиталь-
ного ремонта медучреждений. 
Полностью отремонтированы 
три объекта – помимо детской 

поликлиники, это противо-
туберкулезный диспансер и 
Голицынская поликлиника, 
фасадные работы проведены 
в педиатрическом отделении 
ЦРБ. 

Еще в пяти медицинских 

учреждениях ремонт будет за-
вершен в ближайшее время. 

Оснащается и районная 
служба скорой помощи. В 
прошлом году ее автопарк 
пополнился на 11 новых ма-
шин. Собственные службы 
неотложной помощи работа-
ют в ЦРБ и Перхушковской 
больнице.

Много обращений от на-
ших граждан поступает по 
аптечным пунктам. Люди 
должны получать лекарства в 
шаговой доступности. В 2016 
году новые государственные 
аптеки и аптечные пункты от-
крылись в селе Хлюпино, по-
селке Горки-10, Лесном городке 
и Часцах. 

Также мы выделили по-
мещение на улице Бирюзова 
в Одинцово – в конце первого 
квартала этого года там зара-
ботает аптека, отпускающая 
по рецепту наркотические и 
психотропные препараты. Та-
ких аптек в Подмосковье все-
го четыре, и для получения 
этих лекарств жителям раньше 
приходилось ездить в город Де-
довск. А это зачастую люди с 
тяжелыми болезнями, иногда 
испытывающие невыносимую 
боль. Теперь они смогут полу-
чать свои препараты рядом. 

Вопрос «номер один» в ме-
дицине – специалисты. Маши-
ны, помещения, техника – это 
все, безусловно, важно. Но в 
первую очередь качество лече-
ния зависит от опыта и компе-
тенции врача. Так было и так 
будет. 

Два года назад мы постави-
ли перед собой задачу ликви-
дировать дефицит кадров – это 
была серьезная проблема. 

В 2016 году нам удалось 
привлечь в район дополнитель-
но 104 специалиста – 55 врачей 
и 49 медсестер. Одинцовский 
район – лидер в Московской 
области по привлечению меди-
цинских кадров.

Кто-то прибыл из регионов 
– для них и членов их семей 
мы выделили жилье, в общей 
сложности – 34 помещения. 

Всего за два года мы при-
влекли в Одинцовский район 
более 250 медиков. 

Это целая армия специали-
стов! 

Андрей ИВАНОВ:
«Я еще раз хочу призвать всех 
приходить на диспансеризацию 
в 2017 году. И поверьте, это 
нужно не врачам, это нужно 
каждому из нас. Ближайший 
Единый день диспансери-
зации пройдет в Одинцов-
ском районе в эту субботу, 
18 февраля».
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Пока закрыты не все по-
зиции – нам еще не хватает 25 
человек. В этом году должны 
укомплектоваться полностью.

Приятно отметить, что 
наши специалисты получают 
награды на самом высоком 
уровне. В прошлом году тера-
певт Одинцовской ЦРБ Оксана 
Владимировна Добржинская 
вошла в рейтинг лучших вра-
чей России. 

Важно выявлять болезни 
на ранних стадиях. В 2016 году 
проведена большая кампания 
по диспансеризации. Осмотры 
прошли более 58000 человек 
– практически каждый четвер-
тый взрослый житель. 

Это почти 97 процентов от 
запланированного числа – по 
этому показателю наш меди-
цинский округ стал третьим в 
Подмосковье. 

Из этих 58000 – 19000 на-
правлены на второй этап дис-
пансеризации. То есть у каж-
дого третьего было подозрение 
на заболевание, отклонение 
или патологию. Были случаи, 
когда у пациентов выявляли 
онкологию или скрытый ин-
фаркт. И это не единичные 
эпизоды.

Я еще раз хочу призвать 
всех приходить на диспансери-
зацию в 2017 году. И поверьте, 
это нужно не врачам, это нуж-
но каждому из нас.

С ноября возобновил рабо-
ту «Центр здоровья» в ЦРБ, что 
также способствует своевре-
менной профилактике. 

На базе районной больни-
цы №2 в Перхушково мы к 9 
мая оборудовали комфортные 
палаты для наших дорогих 
ветеранов. Это был наш долг 
перед ними. По удобству и ос-
нащению палаты не уступают 
номерам в хороших гостини-
цах. 

За год через лечение в Пер-

хушковской больнице прошли 
128 ветеранов Великой Отече-
ственной войны со всего райо-
на – в том числе были сделаны 
сложные высокотехнологич-
ные операции. 

Медики окружают наших 
ветеранов особым вниманием, 
за что им большое человече-
ское спасибо. 

Но очень прошу всех вра-
чей и медсестер так же чутко, 
с пониманием и заботой от-
носиться к каждому пациенту. 
Зачастую это залог выздоровле-
ния. 

Но в медицине остается 
много проблем. Мы это призна-
ем. Перегружена детская поли-
клиника на улице Говорова – 
там большие очереди. Сегодня 
она обслуживает детей не толь-
ко из Одинцово, но и из дру-
гих поселений района. В 2017 
году мы должны обеспечить 
качественное педиатрическое 
обслуживание в поселениях. 
Во всех поликлиниках должны 
быть компетентные детские 
врачи. Это наша совместная с 

областным минздравом неот-
ложная задача.

Еще одна важная работа, 
которая относится к социаль-
ной сфере, – поддержка людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В 2016 году еще 243 муни-
ципальных объекта оснащены 
элементами доступной среды. 
И все же Одинцовский район 
пока далек от высоких стандар-
тов безбарьерности. Однако 
постепенно эта работа ведется 
– шаг за шагом мы обустраива-
ем наши улицы, госучрежде-
ния, спортивные и культурные 
объекты, стараясь создать рав-
ные условия для всех. 

Очень важно интегриро-
вать инвалидов в жизнь обще-
ства. В прошлом году на базе 
спортивного клуба «Одинец» 
организованы занятия для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – в Одинцо-
во, Старом городке, Кубинке, 
Голицыно. Эту сеть мы будем 
развивать и дальше. 

В Одинцовском районе 
проходят масштабные фести-
вали для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья – «Город добра», «В будущее 
без границ» и другие.

Знаковое событие – откры-
тие в Одинцово «Доброториу-
ма», первого центра творчества 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Он 
должен помочь детям-инвали-
дам раскрыть их потенциал. 

Хочу поблагодарить фонд 
Андрея и Елизаветы Молчано-
вых за реализацию этого про-
екта.

Впервые в Московской об-
ласти у нас работали оздоро-
вительные лагеря для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В них в прошлом 
году отдохнули 85 детей.

В 2017 году мы участвуем в 
приоритетном проекте вхож-
дения Московской области в 
пятерку ведущих регионов по 
развитию доступной среды. 

В рамках проекта будут 
обу строены остановки, троту-
ары, подъезды, а также дворы, 
где проживают инвалиды-ко-
лясочники. 

КУЛЬТУРА 
И СПОРТ
Несколько лет назад мы про-
возгласили новую культурную 
политику. Создали события, 
которые стали «визитной кар-
точкой» района, и каждый год 
стараемся привлекать на них 
все новых людей. 

Главная площадка культур-
ных событий – Пушкинская 
поляна и Парк Захарово – пре-
ображается и становится все 
более современной. В 2016 году 
там создана Поляна сказок, 
благоустроена театральная по-
ляна, оформлена входная груп-
па.

Новой достопримечатель-
ностью района должен стать 
парк в Голицыно, который по-
явится благодаря программе 
губернатора «Парки Подмоско-
вья». 

Проект готов, и в этом году 
мы выполним первую очередь. 
Кроме того, туристическая тро-
па должна связать станцию Го-
лицыно и усадьбу Пушкина в 
Захарово. 

Новый парк развивается в 
Новоивановском, новые скве-
ры должны появиться в посел-
ках Горки-2 и Горки-10. 

Приводятся в порядок уч-
реждения культуры. Идет ре-
конструкция культурно-досу-
гового центра «Заречье», Дома 
культуры в Успенском, куль-
турно-спортивных комплексов 
в Назарьево и Часцах. Вокруг 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЯ ИВАНОВА

Наши больницы и поликлиники 
постепенно обретают совре-
менный вид. Задача на этот год 
– завершить внедрение элек-
тронных карт для пациентов.
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этих центров обустраивается 
территория, появляются пе-
шеходные зоны, фонари, цвет-
ники, лавочки и фонтаны. Там 
становится красиво и уютно. И 
это здорово!

Культурная сеть района 
расширяется. В 2017 году нач-
нем строить новый Дом культу-
ры в поселке Горки-10, новый 
филиал Дубковского ДК начнет 
работать в Лесном городке. 
Будут разработаны проекты 
досуговых центров в поселках 
Барвиха и Усово-Тупик. Причем 
в Усово-Тупике жители ждут 
строительства Дома культуры 
уже более 10 лет – инвестор с 
этой задачей не справился. Те-
перь вопрос сдвинулся с мерт-
вой точки – проект мы взяли 
на себя. 

Культурную жизнь района 
наполнил событиями Год кино. 
Творческие вечера, мастер-
классы провели Егор Конча-
ловский, Илзе Лиепа, Аристарх 
Ливанов и многие другие из-
вестные актеры и режиссеры.

Я благодарю всех этих про-
славленных деятелей культуры 
за особое внимание к Одинцов-
скому району! 

Традиционно яркие спек-
такли подготовил Театр На-
тальи Бондаревой. Гостями 
бесплатных новогодних елок 
главы стали более пяти с поло-
виной тысяч детей, в том числе 
тысяча детей – с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Не менее важные события 
произошли в спортивной сфе-
ре. В конце прошлого года мы 
закончили строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Одинцово. В пер-
вой половине дня в нем будут 
заниматься ученики окрест-
ных школ, а во второй поло-
вине – воспитанники наших 
спортивных учреждений. 

Поручаю предусмотреть в 
графике ФОКа «добрые часы» – 
время для занятий детей-сирот 
и детей из малоимущих семей. 

Об этом говорил Андрей Юрье-
вич Воробьёв в ходе своего еже-
годного обращения к жителям. 

В этом году мы должны за-
вершить реконструкцию хок-
кейной коробки и стадиона в 
Заречье. В селе Ершово закон-
чатся строительство нового 
физкультурного зала, стадиона 
и четырех спортивных площа-

док. 
Мы хотим сделать Один-

цовский район центром зим-
них видов спорта. Этой зимой 
мы залили рекордное количе-
ство хоккейных коробок – 50!

Новое развитие получили 
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха и Ледовый 
дворец в Одинцово, на базе 

которого заработал Центр хок-
кейного мастерства. В Заречье 
открылась Школа фигурного 
катания Ирины Слуцкой.

Я благодарю наших про-
славленных спортсменок Ла-
рису Лазутину и Ирину Слуц-
кую за то, что они помогают 
продвигать зимние виды спор-
та в районе. Их пример вдох-

новляет молодых ребят, а их 
опыт – по-настоящему бесце-
нен. Спасибо вам! 

Огромным проектом на 
территории Одинцовского рай-
она в ближайшее время станет 
строительство Центра акроба-
тического рок-н-ролла в Жаво-
ронках. 

Это крупная федеральная 
инициатива, практически 
«олимпийских» масштабов. 
Центр начнут строить в этом 
году, а завершат – в 2019 году.

Всего в Одинцовском рай-
оне на сегодняшний день за-
нимается спортом 110000 че-
ловек. Прирост за год – семь 
процентов. Это очень хороший 
результат. В 2017 году мы долж-
ны вовлечь в спорт новых лю-
дей, по-хорошему «заразить» их 
здоровым образом жизни.

В продвижении спорта 
помогают праздники и фести-
вали. Только в одном Спор-
тивном парке отдыха за год 
проведено более 100 массовых 
мероприятий, участниками 
которых стали свыше 10000 
человек. Парк принял и два об-

ластных фестиваля ГТО на 2500 
участников. 

Мы будем и дальше разви-
вать эту площадку, наполняя ее 
самыми разными турнирами, 
соревнованиями и фестиваля-
ми.

ИНФРАСТРУКТУРА 
И ЖКХ
В 2016 году стартовали мас-
штабные инфраструктурные 
проекты. Самый важный для 
жителей Одинцово – путепро-
вод в восьмой микрорайон. 
Этот объект некоторые уже 
окрестили «нашим Крымским 
мостом» – настолько велика его 
значимость. Город не должен 
быть разделен на две полови-
ны. Жители восьмого микро-
района не должны тратить по 
30 минут, чтобы попасть на 
другую сторону города. По но-
вому мосту они смогут доби-
раться за пять минут – что на 
машине, что на общественном 
транспорте. 

Об этом путепроводе шла 
речь как минимум с 80-х годов, 
и только в 2016-м, благодаря 
поддержке губернатора и об-
ластному финансированию, на-
чалось реальное строительство. 

Движение транс-
порта по путе-
проводу в вось-
мой микрорайон 
планируется за-
пустить в начале 
2018 года.
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Люди наконец-то увидели 
стройплощадку, увидели ра-
бочих. Поначалу было много 
скептиков, но теперь все ви-
дят, что строительство идет и 
что путепровод в Одинцово – 
это реальность. 

Выполнена уже почти по-
ловина работ. Движение транс-
порта мы планируем запустить 
в начале 2018 года.

Новая дорога будет иметь 
четыре полосы, скорость дви-
жения на ней составит 80 ки-
лометров в час. 

Это будет большой шаг 
вперед в развитии восьмого 
микрорайона и всего Одинцо-
во.

На нашем особом контроле 
находится строительство съез-
да с Новой Трехгорки на Се-
верный обход. Это тоже долго-
жданный объект.

К сожалению, из-за серьез-
ных технических проблем про-
ект не удалось завершить до 
конца 2016 года, как мы плани-
ровали. Рассчитываем закон-
чить его в этом году. 

Мы выполнили наше дав-
нее обещание – «распечатали» 
тупик на Подушкинском шос-
се. Пройдя путь длительных 
согласований на всех уровнях, 
в сжатые сроки построили вы-
езд на Северный обход. 

Подчеркну: это результат 
двухлетней совместной рабо-
ты многих служб и ведомств – 
федеральных, региональных и 
муниципальных. 

Мы понимаем, что откры-
тие выезда не решило транс-
портных проблем Одинцово, 
но облегчило жизнь тех, кто 
каждый день ездит по этой ча-
сти города. 

В 2016 году мы отремонти-
ровали свыше 21 километра 
дорог, ликвидировано почти 
шесть тысяч ям. По качеству 
уборки снега и наледи Один-
цовский район признан луч-
шим в Московской области. 

Но не все здесь так гладко. 
Нарекания остаются по уборке 
внутриквартальных и дворо-
вых территорий – это направ-
ление нужно усилить, здесь 
важна тесная работа с управля-
ющими компаниями. 

Серьезный дискомфорт 
создает нехватка парковоч-
ных мест. Это тоже результат 
старой градостроительной по-
литики, когда жилье возводи-
лось, а инфраструктура – нет. 
Мы стараемся находить участ-
ки для новых парковок, рас-
ширяем парковочную зону при 
благоустройстве, привлекаем 
инвесторов к строительству 
многоэтажных паркингов. В 
2016 году в районе создано поч-

ти три с половиной тысячи но-
вых машино-мест, из которых 
700 – в Одинцово.

Андрей Юрьевич Воробьёв 
ставит перед муниципалите-
тами задачу каждый год при-
водить в порядок не менее 
10 процентов дворов. Это не 
только установка детских го-
родков, а комплексное благо-
устройство, которое учитыва-
ет и парковки, и озеленение, и 
мусорные контейнеры. В 2016 
году мы преобразили 43 двора, 
в которых проживает 80000 че-

ловек. Дополнительно четыре 
детские площадки установле-
ны по программе губернатора 
– в Новом городке, Часцах, Го-
лицыно и Кубинке. 

В 2017 году мы должны обу-
строить 47 дворов – это еще 15 
процентов от общего числа.

Глава региона отдельно от-
метил, что все подобные рабо-
ты должны делаться в тесной 
коммуникации с жителями. Я 

прошу глав поселений в этом 
году уделить больше времени 
общению во дворах, когда нач-
нется благоустройство. Я и сам 
буду выезжать на те объекты, 
где намечены работы, чтобы 
лично обсудить все нюансы с 
жителями. 

Еще одно направление ра-
боты, которое невозможно без 
обсуждения с жителями, – ре-
монт подъездов. 

В этом году губернатор 
Московской области дал старт 
большой программе, в рамках 
которой в регионе отремонти-
руют 32000 подъездов. Из них 
почти 1200 подъездов – в Один-
цовском районе. Это огромная 
работа, и мы вместе должны 
обеспечить постоянный диа-
лог с людьми. 

В прошлом году мы начали 
реконструкцию улицы Марша-
ла Неделина, которую часто 
называют «Одинцовским Ар-
батом». Улица Неделина – это 
лицо города, и выглядеть она 
должна соответствующе. Это 
касается как благоустройства, 
так и внешнего облика объек-
тов, которые на ней располага-
ются. 

Бегемоты и киты вызвали 
у некоторых улыбку и даже 
критику. Это нормально – го-
род меняется, старые места об-
ретают новый оригинальный 
вид. Сегодня мы видим, что по-
ложительных откликов намно-
го больше, чем негативных. 

На 2017 год запланирова-
на реконструкция старейшей 
улицы – Интернациональной, 
которая сохранилась еще с тех 
пор, когда Одинцово было по-
селком. Она превратится в пол-
ноценную пешеходную зону 
– с качественным покрытием, 
аккуратными павильонами, 
красивыми лавочками и фона-
рями. 

Хочу отметить, что эти ули-
цы стали пилотными проек-
тами в рамках нового облика 
городов Одинцовского района. 
Подобные изменения в бли-
жайшие годы ждут и другие 
поселения. 

Мы продолжаем борьбу 
с незаконной рекламой – за 
год убрали 1256 конструкций. 
Провели открытый конкурс 
на размещение торговых пави-
льонов – теперь они будут соот-
ветствовать всем современным 
требованиям и достойно содер-
жаться. 

Улицы должны быть не 
только чистыми и ухоженны-
ми, но и светлыми. В 2016 году 
мы установили 1779 светиль-
ников, заменив старые лампы 
на энергоэффективные. 

А наш Одинцовский парк 
победил в конкурсе лучших 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЯ ИВАНОВА

В 2016 году мы отремонти-
ровали свыше 21 километра 
дорог, ликвидировано почти 
шесть тысяч ям. По качеству 
уборки снега и наледи Один-
цовский район признан луч-
шим в Московской области. 
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проектов ландшафтного осве-
щения.

Важно поддерживать и раз-
вивать коммунальную инфра-
структуру. От состояния труб, 
теплотрасс, канализации во 
многом зависит комфорт жиз-
ни людей. 

В 2016 году модернизиро-
ваны и введены в эксплуата-
цию котельные в Успенском, 
Захаровском, Ершовском посе-
лениях и в Одинцово. 64000 че-
ловек получили качественное 
теплоснабжение. В 2017 году 
мы должны реконструировать 
три котельные – в Одинцово и 
Жаворонках.

Построены новые и ре-
конструированы старые водо-
заборные узлы в Жаворонках, 
Успенском, Заречье, Назарьево, 
Горском поселении и Кубинке. 

В деревне Крюково по-
строены очистные сооружения 
мощностью до тысячи кубоме-
тров воды в сутки. 

Практически завершено 
строительство очистных соору-
жений в Лайково. Они будут 
обслуживать Одинцово, посе-
лок Горки-2, деревню Большое 
Сареево и Власиху. Их произво-
дительность составит 30000 ку-
бометров воды в сутки. Летом 
этот объект будет сдан. 

В планах на этот год – ре-
конструкция водозаборного 
узла №1 в Одинцово, от ко-
торого получают воду почти 
20000 жителей города. Также 
мы должны завершить рекон-
струкцию ВЗУ в деревне Малое 
Сареево в Горском поселении, 
водопровода в селе Знамен-
ском, построить новый водо-
заборный узел в селе Усово и 
очистные сооружения в селе 
Уборы, установить систему 
очистки воды в поселке Лет-
ний Отдых.

Важно, что предприятия 
хозяйственного комплекса за-
ботятся и об удобстве клиен-
тов. В конце прошлого года от-
крылось отремонтированное 
отделение «Мособлгаза» – те-
перь люди получают услуги в 
комфортных условиях.

Большая работа проведена 
в военных городках. В мае Ан-
дрей Юрьевич Воробьёв посе-
тил Новый городок и дал старт 
масштабным изменениям. С 
этого момента мы принимали 
имущество от Министерства 

обороны, встречались с жите-
лями, разрабатывали дорож-
ную карту преобразований. В 
начале мы провели ямочный 
ремонт дорог и благоустроили 
несколько дворов. Затем неза-
медлительно нужно было при-
вести в порядок коммуналь-
ную инфраструктуру Нового 
городка – систему водоснабже-
ния, канализацию, котельную. 
Все эти объекты мы реконстру-
ировали. 

Основные работы в посел-
ке придутся на 2017 год, когда 
все бюрократические фор-
мальности будут улажены. Мы 
благодарим инициативную 
группу, уполномоченную по-

селка и всех жителей Нового 
городка за терпение и за дея-
тельную помощь.

Из ветхого и аварийного 
жилья переселили 55 семей – 
это 148 восемь человек. Люди 
из старых бараков переехали 
в отремонтированные квар-
тиры в новостройках. Вопрос 
расселения – один из приори-
тетных, он отражен в указах 
президента и поручениях гу-
бернатора. 

Ключи от новых квартир 
получили также 18 детей-си-
рот, достигших совершенно-
летия. Это региональная про-
грамма, которая полностью 
финансируется из областного 
бюджета. 

Всего жилищные условия 
по разным основаниям улуч-
шили 207 семей Одинцовского 
района. 

Многодетным семьям мы 
выделили 278 участков. А всего 
за два года – 573. Хочу напом-
нить, что это примерно на 573 
участка больше, чем было вы-
делено до 2015 года. 

Интересно, что очередь 
не сокращается, а растет. И 
это хороший знак. Как только 
люди увидели, что программа 
работает, они стали подавать 
заявки. Или резко увеличили 
рождаемость. 

Мы продолжаем предо-
ставлять землю – на 2017 год у 

нас запланировано выделить 
не менее 300 участков. 

В центре внимания оста-
ются проблемы дольщиков. 
По двум объектам при участии 
минстроя проблемы были ре-
шены – это жилые комплексы 
«Западные ворота столицы» и 
«Гусарская баллада». На их до-
стройку найдены новые инве-
сторы, дело сдвинулось с мерт-
вой точки. 

Два объекта по-прежнему 
заморожены – «Изумрудная до-
лина» и «Высокие Жаворонки». 
Эти жилые комплексы призна-
ны проблемными, мы ищем 
для них инвесторов. 

Отмечу, что мы вмешива-
емся в отношения застройщи-
ка и дольщиков вынужденно. 
В цепочке «продавец кварти-
ры» – «покупатель квартиры» 

не было муниципалитета. Мы 
не продавали эти квартиры. А 
борьба с мошенниками – это 
не функции администрации. 

И мы могли бы отстранить-
ся от решения этих проблем. 
Но не отстраняемся, прекрасно 
осознавая, что получаем при 
этом незаслуженную критику 
и негатив со стороны дольщи-
ков. 

Хочу призвать всех покупа-
телей квартир в проблемных 
домах к терпению. Я представ-
ляю, как вам тяжело. Но по-
верьте, опыт решения таких 
проблем в Московской области 
есть. 

Нужно только время.

Очередь на получе-
ние участков рас-
тет. И это хороший 
знак. Как только 
люди увидели, что 
программа работа-
ет, они стали по-
давать заявки. Или 
резко увеличили 
рождаемость. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Я благодарю весь силовой блок, 
всех, кто обеспечивал безопас-
ность жителей, кто ловил нар-
которговцев, кто вместе с нами 
боролся с недобросовестными 
застройщиками, мошенника-
ми в сфере ЖКХ, чиновника-
ми-коррупционерами, кто по-
могал закрывать незаконные 
свалки и подвалы с нелегаль-
ными мигрантами. 

Нашей полиции удалось на 
14 процентов снизить число 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, на 13 процентов сни-
жено число квартирных краж, 
на 14 процентов – число грабе-
жей. Раскрываемость престу-
плений улучшилась на восемь 
процентов. 

Это очень важные, жиз-
ненно важные показатели для 
каждого человека.

Огромную работу прово-
дит силовой блок, обеспечи-
вая безопасность на массовых 
мероприятиях. Достаточно 
сказать, что один только фо-
рум «Армия-2016» в парке «Па-
триот» собрал за шесть дней 
полмиллиона участников! 
Благодаря профессионализму 
и четким действиям сотрудни-
ков полиции и ФСБ, все массо-
вые мероприятия, праздники 
и народные гуляния в районе 
прошли без инцидентов, в спо-
койной обстановке. 

Огромное вам за это спаси-
бо!

В этом году начинают ра-
ботать три новых опорных 
пункта полиции в Одинцово 
– в шестом и восьмом микро-
районах и Новой Трехгорке. 
Специально для этих целей 
мы нашли и отремонтировали 
нежилые помещения, сейчас 
в них размещаются полицей-
ские. Это очень важно – поли-
ция становится ближе к лю-
дям. Теперь нашим жителям не 
нужно ездить в отделение УВД, 
чтобы написать заявление, по-
дать жалобу, получить консуль-
тацию или просто пообщаться 
с участковым. 

Выражаю слова благодар-
ности работникам прокурату-
ры. Под их профессиональным 
надзором были проведены 
проверки и возбуждены уго-
ловные дела в отношении не-
добросовестных застройщи-
ков. 

Также благодаря взаимо-
действию с прокуратурой взы-
скиваются задолженности с 
арендаторов муниципального 
имущества в бюджет, проведена 
большая работа с коммуналь-
ными предприятиями – по ее 
результатам погашены крупные 
долги перед «ресурсниками». 

Хочу сказать огромное спа-
сибо пожарным и спасателям 
– благодаря их работе было 
спасено как минимум 60 чело-
веческих жизней! 

Большую работу продела-
ла ГИБДД – удалось снизить 
аварийность на 23 процента, а 
смертность на дорогах – на 35 
пять процентов. До 2020 года 
мы должны снизить этот по-
казатель еще почти вдвое – это 

один из «майских» указов пре-
зидента России. 

Одинцовский военкомат в 
очередной раз перевыполнил 
план по призыву и занял по 
данному показателю первое 
место в Московской области. 
Это говорит о хорошо органи-
зованном процессе и профес-
сионализме сотрудников ко-
миссариата. 

Все эти достижения – ре-
зультат слаженной работы 
всей вертикали власти, кон-
структивного взаимодействия 
всех силовых ведомств и служб 
– полиции, прокуратуры, след-
ственного комитета, ФСБ и 
ФСО, спасателей и военкомата. 

В очередной раз доказала 
свой высокий уровень один-
цовская Служба-112. В этом 
году в систему поступило 

470000 вызовов, в том числе 
13700 – по жизненно важным 
ситуациям. В 2016 году завер-
шена интеграция ЕДДС с систе-
мами жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Как я уже говорил, по ито-
гам года наша служба признана 
лучшей в Центральной России. 
А лучшим оператором Подмо-
сковья стала наша диспетчер 
Роза Арифулловна Журавлева. 
Спасибо личному составу на-
шей Службы-112 и ее руково-
дителю за компетентность и 
высокую самоотдачу! 

В Московской области с 
2015 года реализуется програм-
ма «Безопасный регион». В ее 
рамках в людных местах и на 
соцобъектах устанавливаются 
видеокамеры. Губернатор осо-
бенно подчеркнул, что система 
видеонаблюдения должна по-
казывать свою эффективность 
в каждом городе.

За прошедший год в 14 на-
селенных пунктах Одинцов-
ского района установлена 451 
камера. И мы видим отдачу – в 
2016 году благодаря видеона-
блюдению выявлено 378 пре-
ступлений. 

В 2017 году мы планируем 
установить еще 650 камер в 46 
населенных пунктах района. 
Это работа будет продолжена и 
в 2018 году.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВЛАСТЬ
Сегодня значительные усилия 
в Подмосковье направлены 
на то, чтобы сделать власть 
эффективной. Сокращены 
чиновники, внедряются элек-
тронные технологии и новые 
стандарты, по которым оцени-
вают работу власти. 

Функции чиновников каж-
дый день автоматизируются. 
Центр «Мои документы» в 2016 
году предоставлял 188 видов 
услуг, в этом году это число 
должно увеличиться почти в 
полтора раза – до 277.

Все более прочно входит в 
повседневную жизнь система 
«Добродел». Сегодня каждый 
житель Одинцовского района 
знает: возникла проблема – 
пиши на портал. За прошлый 
год мы приняли через «Добро-
дел» 19000 обращений, в сред-
нем 50 в день! Это говорит о 
том, что люди доверяют этой 
системе. 

В прошлом году мы прове-
ли второй этап оптимизации 
численности чиновников. Со-
кращено еще более полутора 
сотен сотрудников. Процесс 
для нас непростой, и я благо-
дарю всех, кто после оптимиза-

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЯ ИВАНОВА

Мы открыто говорим как о наших достижениях, 
так и о проблемах. Еще многое нам предстоит 
сделать. У нас масса нерешенных вопросов, мно-
гие из которых копились десятилетиями. 
В 2017 году наша команда должна работать на 
результат и не сбавлять набранного темпа. 
Этого требуют от нас люди. Этого требует время. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (697)   |  17 февраля  2017 г.

  | 13ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ции взял на себя дополнитель-
ную нагрузку по работе. 

Важно, что мы смогли 
перестроиться, и масштабные 
сокращения не повлияли на 
качество работы администра-
ций. 

В частности, финансовый 
блок администрации райо-
на уже несколько лет подряд 
признается лучшим на муни-
ципальном, региональном и 
даже федеральном уровнях. 
Я благодарю наших финанси-
стов за высокий профессиона-
лизм и ответственный подход 
к работе. 

В 2016 году на личных при-
емах у меня и у моих замести-
телей побывали 538 жителей. 

В систему вошли регуляр-
ные объезды поселений. Раз в 
две недели мы с профильны-
ми заместителями выезжаем 
в разные населенные пункты, 
встречаемся с жителями. Это 
стиль губернатора – прямой 
диалог с людьми и реальная 
обратная связь. 

Более 1200 обращений 
приняла и обработала Обще-
ственная палата района. С ее 
помощью решено более 500 
проблем. 

Жители Одинцовского 
района показали себя самыми 
активными и в премии «Наше 
Подмосковье». Район занял 
первое место в области по чис-

лу лауреатов – премии губер-
натора получили 143 человека. 

По числу заявок мы стали 
вторыми – их было подано 
3232.

Эта статистика говорит о 
том, что в районе живут ини-
циативные, творческие и, са-
мое главное, неравнодушные 
люди. 

Среди победителей – эко-
логи, краеведы, молодые 
мамы, защитники животных, 
участники патриотических 
клубов, организации помощи 
инвалидам. Все эти люди вно-
сят огромный вклад в разви-
тие нашего района, и я благо-
дарю их за эту очень важную 
общественную работу. 

Я также хочу поблагода-
рить всю команду Одинцов-
ского района – заместителей, 
начальников управлений и 
отделов, глав всех 16 поселе-
ний – все успехи и достиже-
ния, которые я перечислил в 
сегодняшнем докладе, стали 
возможны только благода-
ря нашей командной рабо-
те. Каждый из вас на своем 
участке каждый день бился 
за результат. Ремонтировал 
котельные, делал парковки, 
благоустраивал парки, дворы 
и пешеходные зоны. 

Мы вместе встречались 
с людьми во дворах и вместе 
принимали как благодар-
ности, так и заслуженную 

критику. Спасибо всем за 
ежедневный труд на благо 
Одинцовского района!

Друзья!
Мы открыто говорим как 

о наших достижениях, так и 
о проблемах. Еще многое нам 
предстоит сделать. У нас масса 
нерешенных вопросов, мно-
гие из которых копились деся-
тилетиями. И в одночасье все 
не исправить. 

Но люди видят и чувству-
ют перемены. Об этом говорят 
политические результаты 2016 
года. 

На выборах в Государ-
ственную Думу «Единая Рос-
сия» получила в Одинцовском 
районе 44 процента, на вы-
борах в Мос облдуму – 41 про-
цент. 

С большим отрывом по-
бедили Оксана Пушкина и Ла-
риса Лазутина. Депутатами от 
нашего округа стали Дмитрий 
Голубков и Олег Рожнов. 

Я благодарю избирателей 
за этот выбор. А самое глав-
ное – за поддержку того курса, 
которым идет и развивается 
Одинцовский район. Это курс 
нашего президента, нашего гу-
бернатора. Это наш курс. 

В 2017 году наша команда 
должна работать на резуль-
тат и не сбавлять набранный 
темп. 

Этого требуют от нас люди. 
Этого требует время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана ПУШКИНА, 
депутат Государствен-
ной Думы: 
– Ко мне обращается много 
обманутых дольщиков, в том 
числе и из Одинцовского рай-
она, и для меня было очень 
важно услышать, как здесь 
будут решаться их пробле-
мы. Ждала я и информацию о 
развитии доступной среды в 
муниципалитете. В этом пла-
не ваш район не в лидерах, 
но местная власть понимает 
трудности людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и искренне стара-
ется сделать их жизнь более 
комфортной. Мне также близ-
ка тема строительства новых 
детских садов и выделения зе-
мельных участков многодет-
ным семьям.  Здесь очевидна 
положительная динамика, но 
предстоит много работы, и, 
уверена, мы с ней справимся. 

Лариса ЛАЗУТИНА, 
первый заместитель 
председателя Москов-
ской областной Думы:
– Очень важно, что в отчете 
главы были затронуты абсо-
лютно все сферы жизнеде-
ятельности нашего района. 
Во-первых, район у нас не-
простой, все 16 поселений 
абсолютно разные. Всех, ко-
нечно, волнует социальная 
сфера, и было очевидно, что 
это у главы приоритетная 
тема. Он осветил практиче-
ски все социальные направ-
ления – сколько уже сделано, 
что запланировано. Детские 
сады, школы – это те направ-
ления, по которым я работаю. 
За три года в нашем районе 
построено 18 детских садов, 
это кажется фантастикой. Но 
программа продолжается, 
чтобы возможность посещать 
детский сад была у каждого 
ребенка. Много сделано и в 

сфере образования, хотя здесь 
впереди еще немало работы. 
Но конструктивный подход 
местной власти, понимание 
современных задач обучения 
и воспитания наших детей и 
умение видеть приоритеты 
позволяет надеяться, что на-
меченное будет выполнено. 
Не могу как лыжница не от-
метить, что в этом триместре 
практически во всех школах 
района занимаются физкуль-
турой на лыжах. Казалось бы, 
это само собой разумеется в 
нашем климате, но попро-
буйте задуматься, сколько ор-
ганизационных усилий стоит 
возобновление этой тради-
ции.     

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 
генеральный директор 
«Мособлгаза»:
– В отчете главы района под-
нят ряд самых важных тем, 
которые общество ставит 
перед властью. В Одинцов-
ском районе существующие 
проблемы не замалчиваются, 
местная власть не прячется 
от них, а предпринимает ко-
лоссальные усилия для их 
решения. Несмотря на кри-
зис, непростую макроэконо-
мическую и политическую 
ситуацию, район стабильно 
добивается успехов по основ-
ным показателям. Экономика 
растет, развивается бизнес, 
создаются рабочие места, без-
работица на минимальном 
уровне, строятся социальные 
объекты. Не забыты и те, 
кому сейчас труднее всего – 
многодетные семьи, люди, 
попавшие в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, люди с про-
блемами здоровья. Хочется 
пожелать районной власти, 
чтобы этот тренд сохранил-
ся, чтобы удалось удержать 
набранные темпы и вопреки 
кризису продолжать расти и 
развиваться.
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Владимир ГОРЯЕВ, 
глава сельского 
поселения Успенское:

– Андрей Робертович поста-
вил пред  главами районных 
поселений конкретные зада-
чи, к выполнению которых 
мы немедленно приступим. 
Хочу отметить, что руководи-
тель муниципалитета лично 
контролирует все процессы 
благоустройства «на местах» 
и регулярно приезжает к нам 
с инспекцией, не довольству-
ясь визуальной информацией.  
Что касается нашего поселе-
ния, здесь хорошие новости. 
В Горках-10  через несколько 
месяцев начнется строитель-
ство детского сада с бассейном, 
который сможет вместить 400 
малышей. По плану он будет 
сдан в 2018 году. Наши жите-
ли наверняка обрадуются и 
новому Дому культуры, кото-
рый также появится в поселке 
Горки-10. У нас завершается 
реконструкция Дома культу-
ры в Успенском. Глава района 
высоко оценил качество работ, 
которые ведутся даже с неболь-
шим опережением графика. 
Открытие обновленного ДК за-
планировано на 9 мая.

Михаил СОЛНЦЕВ, 
председатель Коорди-
национного совета по 
делам ветеранов:

– Я 37 лет прослужил в Воору-
женных силах. Перед нами сто-
яли важнейшие задачи, кото-
рые мы старались всесторонне 
и четко выполнить. Мое поко-
ление военных внесло огром-
ный вклад в создание великой 
державы, и позиция губерна-
тора, идеология лидерства мне 
близка и понятна. Она прояв-
ляется во всем. Мы видим по-
беды наших детей и учителей 
в региональных и федераль-
ных конкурсах – это позиция 
лидерства. Открытие в Один-
цово филиала знаменитого 
МГИМО – позиция лидерства. 
У каждого выпускника в на-
шем районе есть реальная воз-

можность поступить в лучший 
вуз страны и получить пре-
красное образование. Не могу 
не отметить стремление руко-
водителей области и района 
создавать новые рабочие места 
по месту жительства граждан, 
чтобы им не приходилось тра-
тить время на изнуритель-
ные поездки в Москву. И это 
престижные рабочие места, 
предполагающие высокую ква-
лификацию. Все мы, к сожале-
нию, болеем, поэтому нужны 
больницы, нужна современная 
аппаратура и знающие врачи. 
И об этом сегодня шел кон-

кретный разговор. Можно ки-
вать на предшественников во 
власти и оправдываться, ког-
да речь заходит об очередях в 
детские сады, недостроенных 
домах, обманутых дольщиках. 
Но мы видим совершенно дру-
гой подход и на региональном, 
и на районном уровне. Людям 
стараются помочь, их не бро-
сают в безвыходной, казалось 
бы, ситуации. И это тоже по-
зиция лидерства – браться за 
сложнейшие проблемы и ре-
шать их.  

Вадим СЕЛЮКИН, 
член паралимпийской 
сборной РФ по следж-
хоккею, 
Ирина РОССИЙСКАЯ, 
лучница, обладательни-
ца Кубка России среди 

спортсменов с повреж-
дением опорно-двига-
тельного аппарата:
– Мы много времени проводим 
на сборах, поэтому не всегда 
успеваем следить за перемена-
ми в нашем районе. Из доклада 
главы муниципалитета мы се-
годня узнали много нового – и 
о том, что уже сделано, и о том, 
что запланировано на 2017 
год. Приятно сознавать, что 
местной власти небезразлична 
судьба нашего родного края, и 
она готова делать все, чтобы он 
развивался и процветал.

Захар ИВАНОВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Одинцовского района:

– Отчет главы, на мой взгляд, 
оптимистичен. Действитель-
но, за год сделано много. Са-
мая приятная новость – то, 
как изменилась ситуация с 
обманутыми дольщиками. 
Общественная палата уже три 
года ведет этот вопрос, и сей-
час число обращений и жа-
лоб дольщиков сократилось 
в разы. Решена проблема «Гу-
сарской баллады» – там откры-
ваются новые детские сады, 

людям стало гораздо удобнее 
жить в этом большом микро-
районе. Больше десяти лет 
существовала проблема с «За-
падными воротами столицы», 
и она также решена. Я явля-
юсь постоянно действующим 
членом строительного часа, 
который проводит глава райо-
на, и хорошо знаю, насколько 
сложно это было. Как может 
власть отвечать за то, что кто-
то у кого-то купил квартиру, 
которой еще нет и в помине? 
Но власть не отмахнулась от 
обманутых людей, и делает 
все возможное, чтобы пробле-
ма, возникшая без ее участия,  
была решена. И в этом вопро-
се я четко на стороне власти. 
Я вижу работу, которую наш 
глава последовательно  ведет 
в этом направлении, спасибо 
ему за это. Мы как обществен-
ники сейчас готовим законо-
дательную инициативу, чтобы 
запретили продавать жилье на 
базе фундамента. Оно должно 
быть построено и подключено 
к действующим коммуника-
циям, иметь парковки, всю не-
обходимую инфраструктуру. 

Владимир ВИНИЦКИЙ, 
директор Захаровского 
Дома культуры, депутат 

районного Совета 
депутатов 
– Мне очень понравилась 
идея нового облика муници-
палитета. Все уже заметили 
перемены в районной ин-
фраструктуре – появление 
удобных дорожных развязок, 
автомобильных парковок и 
детских площадок. Уверен, 

что это только начало мас-
штабного благоустройства. 
Очень рад, что все новые дома 
в нашем районе теперь будут 
строиться исключительно 
вместе с социальными объек-
тами, и купившим квартиру 
людям больше не придется 
думать, в какой детский сад 
отдавать ребенка и где най-
ти дежурную аптеку. В своем 
выступлении Андрей Иванов 
уделил большое внимание 
культурному развитию посе-
лений. Приятно, что у нас ста-
ли часто проводиться встречи 
с известными музыкантами и 
артистами и открываться раз-
личные интересные кружки 
детского творчества. Я полно-
стью поддерживаю курс мест-
ной власти и надеюсь, что при 
помощи депутатского корпу-
са и Общественной палаты 
Одинцовский район станет 
районом №1 в Подмосковье.

МНЕНИЯ ОБ ОТЧЁТЕ ГЛАВЫ
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Зрителями матча и го-
стями спортивного 
праздника стали свыше 
1000 жителей Старого 

городка и соседних населен-
ных пунктов.

Как отметил Андрей Ива-
нов, проведение товарищеских 
игр в поселениях популяри-
зирует хоккей и стимулирует 
спортсменов всех возрастов: 
«Мы продолжаем наши тради-
ционные матчи в поселени-
ях. Своим личным примером 
показываем и подросткам, и 
взрослым, что выходные дни 
стоит посвящать спорту. Мы 
стараемся привить любовь к 
хоккею как к командному виду 
спорта. Именно с такой мисси-
ей мы будем проводить матчи с 
клубами из наших поселений». 

Перед тем как команды 
вышли на лед, свое мастерство 

показали воспитанники Один-
цовской школы фигурного 

катания и выступил ансамбль 
барабанщиц. В начале первого 
периода Андрей Иванов вру-
чил подарок сборной Николь-
ского – новые хоккейные воро-
та для арены Старого городка. 
Команды отыграли три пол-
ных периода по 20 минут – как 
в профессиональном хоккее. 
Счет встречи открыла сборная 
главы Одинцовского района, 

успешно реализовав буллит на 
первых минутах игры.

«На площадке в Старом 
городке очень хороший лед, 
а теперь у местной команды 
есть еще и новые професси-
ональные ворота. Сегодня у 
нас прошел не просто хоккей-
ный матч, а самый настоящий 
праздник спорта как для де-

тей, так и для взрослых», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Помимо зрелищного мат-
ча, для жителей Никольского 
был организован спортивный 
праздник рядом с ледовой аре-
ной. Здесь работали различные 
аттракционы, была разверну-
та полевая кухня, открылась 
небольшая ярмарка и прошел 
концерт вокально-инструмен-
тальных коллективов Дома 
культуры «Полет».

Напомним, что свой пер-
вый матч в поселениях сбор-
ная главы Одинцовского 
района провела 28 января в 
Успенском, где встретилась с 
местным клубом «Снежинка». 
Во время очередного выпуска 
программы «Главная тема» в 
эфир позвонил капитан ни-
кольских хоккеистов Максим 
Боровков и предложил Андрею 
Иванову сыграть на арене в 
Старом городке. Глава района 
принял приглашение и друже-
ский матч состоялся. 

Хоккейная команда 
главы Одинцовского 
района Андрея Иванова 
провела товарищеский 
матч со сборной сель-
ского поселения Ни-
кольское. Игра прошла 
в субботу 11 февраля 
на ледовой арене по-
селка Старый городок и 
завершилась победой 
команды руководите-
ля муниципалитета со 
счетом 8:4. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Праздник настоящего хоккея
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Суть акции в том, чтобы 
родители могли пройти 
сами путь выпускника – 
от рамки металлодетек-

тора до заполнения бланков, 
ответов на вопросы теста и 
получения результатов. В этот 
день сдавать экзамен в лицей 
вместе с родителями учеников 
пришли министр образования 
Московской области Марина 
Захарова, первый заместитель 
председателя Московской об-
ластной Думы Лариса Лазути-
на, исполнительный директор 
Национальной родительской 
ассоциации социальной под-
держки семьи и защиты семей-
ных ценностей Лариса Сана-
товская, чемпионка мира по 
фехтованию Екатерина Юшева 
и начальник управления обра-
зования Одинцовского района 
Ольга Ляпистова.

Перед началом экзамена 
спрашиваю у родителей, вол-
нуются ли они. «Еще как!» – 
смеются в ответ. Многие окон-
чили школу 20-30 лет назад и 
подумать не могли, что ког-
да-нибудь им снова придется 
вернуться за парту. При этом 
к экзамену никто не готовился 
– найти время на повторение 
правил среди работы и домаш-
них дел непросто. Так что все 
участники честно проверяли, 
насколько осталась в памяти 
школьная программа.

Мой год выпуска из школы 
был одним из последних, когда 
сдавали обычные экзамены. 
Про ЕГЭ уже говорили, но по-
всеместно его еще не ввели. 
Тогда мне казалось, что тесты 
я бы точно провалила. Вот се-
годня и узнаю, так ли это на са-
мом деле. К экзамену я тоже не 
готовилась. Во-первых, о меро-
приятии узнала накануне вече-
ром, и времени на подготовку 
просто не было. Во-вторых, у 
меня все-таки есть преимуще-
ство перед всеми остальными 
участниками – пять лет учебы 

в вузе на филологическом фа-
культете и ежедневная работа 
со словом. Так что на экзамен я 
отправилась как на праздник.

САДИСЬ ЗА ПАРТУ
Если вы подумали, что ЕГЭ для 
родителей – это наверняка не 
то же самое, что ЕГЭ для детей, 
то вы ошиблись. Никаких из-
менений в процедуре прове-
дения экзамена предусмотре-
но не было. Итак, что нужно 
сделать, чтобы сдать ЕГЭ? Во-
первых, взять с собой паспорт 
– на экзамен пустят только по-
сле предъявления документа, 
удостоверяющего личность. 
Собственно, больше вам на эк-
замене ничего не понадобится. 
Только, как любила говорить 
моя учительница математики, 
«голову не забудьте». 

Всех участников разделили 
по двум аудиториям. Прежде 
чем зайти внутрь, проходим че-
рез металлодетектор. В классе 
нас рассаживают по местам в 
шахматном порядке, за одной 
партой – один человек. Мне до-
стается самая последняя парта. 
В школе я никогда не сидела 
так далеко, но для сдачи экза-
мена это, может, и к лучшему, 
поможет сосредоточиться. 

На столе может лежать 
только паспорт, ручка и лист 
черновика с печатью учебного 
заведения. Все вещи вы остави-
те в специальной аудитории, и 
это очень непривычно. Как это 
– рядом не будет телефона? А 
вот так.

Кстати, удивительно, но 
писать разрешается только чер-

ной ручкой. Спасибо организа-
торам, они приготовили их до-
статочно. Я, например, о такой 
детали и подумать не могла. 
Нас строго предупреждают, 
что пользоваться любыми 
вспомогательными и справоч-
ными материалами запреще-
но, как и разговаривать друг 
с другом. Наказание для всех 
нарушений одно – удаление с 
экзамена. Кроме того, пункты 
проведения экзамена должны 
быть оборудованы видеона-
блюдением – это обязательное 

условие. В углу класса я заме-
чаю внимательный глаз видео-
камеры, и сразу же появляется 
ощущение, что ты виден как на 
ладони. Вот он – мандраж и то-
мительное чувство ожидания. 
Мне кажется, я не испытывала 
такого со времен защиты ди-
плома в университете. Прошло 
уже почти десять лет, а чувства 
– те же самые.

ПИШИ 
ПО ОБРАЗЦУ
Организаторы достают запе-
чатанный пакет с экзамена-
ционными материалами. Его 
вскрывают у всех на глазах, 
и каждому дают конверт с за-
даниями. Для этой акции был 
подготовлен специальный эк-
заменационный вариант – в 
нем было меньше вопросов (15 
вместо 25), а на выполнение 
заданий отводилось полчаса, 
тогда как школьники пишут 

Репортаж из-за парты: 
как успокоиться и сдать ЕГЭ

Московская область 
присоединилась к 
Всероссийской акции 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». В 
Одинцово 8 февра-
ля ЕГЭ по русскому 
языку писали в лицее 
№6 им. А.С. Пушкина. 
Корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» тоже сел за парту, 
чтобы проверить, так ли 
страшен единый госу-
дарственный экзамен, 
как о нем говорят, и что 
нужно сделать, чтобы 
сдать его на пятерку.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Марина ЗАХАРОВА, 
министр образования 
Московской области:

«Любой человек испы-
тывает волнение, когда 
сдает экзамен или делает 
какой-то определенный 
шаг в своей жизни. Школу 
я окончила 30 лет назад, 
но сегодня волновалась, 
как и на выпускных экза-
менах. Волнение было не 
только у меня – у всех, и 
это абсолютно нормально. 
Я сдавала русский язык 
и письменно, и устно и 
при поступлении в ин-
ститут, поэтому какого-то 
существенного отличия 
для меня в сегодняшней 
процедуре не было. За-
полнение бланков – это 
новшество, но школьни-
ки готовятся заранее, и, 
думаю, что с этим они 
справляются гораздо 
легче, чем сегодня спра-
вились мы. ЕГЭ – важное 
событие, родители должны 
понимать, как проходит 
процедура сдачи экзаме-
на, и поддержать в этом 
своих детей. Школа – это 
большой жизненный этап, 
который ученик должен 
уметь пройти достойно, а 
окончив школу – реализо-
ваться, стать гражданином, 
порядочным, честным, 
любящим и любимым 
человеком».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 6 (697)   |  17 февраля  2017 г.

  | 17ЭКЗАМЕН

экзамен три с половиной часа. 
Но прежде чем приступить к 
выполнению заданий, нуж-
но правильно заполнить все 
бланки. Образец заполнения 
– на доске, мы делаем это под 
руководством организаторов 
и тратим на эту процедуру 
пятнадцать минут. Хорошо, 
что это время не включено в 
основные полчаса, иначе отве-
тить на задания мы бы уже не 
успели. На самом деле именно 
эта часть экзамена вызвала у 
меня больше всего вопросов. 
Да и не только у меня – роди-
тели то и дело поднимали руку 
и спрашивали, как правильно 
внести в клеточки номер па-
спорта, что поставить в графах 
«Класс» и «Регион», нужно ли 
заполнять все разделы. Отве-
чать на вопросы теста тоже 
нужно по схеме, правильно 
записывая слова или цифры в 
нужные графы. Это очень важ-
ный момент, потому что не-
правильное заполнение блан-
ков может быть неправильно 
распознано компьютером, что 
будет засчитано как неверный 
ответ. Уже после экзамена, на 
пресс-конференции, нас за-
верят, что дети справляются с 
этой частью гораздо быстрее, 
чем мы. Как заполнить бланки, 
школьников учат специально 
и доводят эту процедуру до ав-
томатизма. 

Наконец бланки заполне-
ны, и все приступают к само-
му тесту. Слышно только по-
скрипывание ручек и иногда 
– вздохи. Еще перед началом 
экзамена нам обещали, что 
справиться с ним в состоянии 
любой человек, учившийся 
в школе. И не обманули – все 
вопросы не выходят за рамки 
школьной программы, а если 
вы ее и не помните хорошо, 
то, рассуждая, можно найти 
верный ответ. Правда, при 
этом необходимо следить за 
временем. Пока я отвечала на 
вопросы, не заметила, как его 
почти не осталось. А ведь нуж-
но было еще написать сочине-
ние! Может быть, для кого-то 
это станет откровением, но 

ЕГЭ по русскому языку – это не 
только тест, где из четырех ва-
риантов ответов надо выбрать 
правильный, но и написание 
развернутого ответа на основе 
прочитанного текста. То же 
сочинение, только меньшего 
объема. За выполнение этого 
задания, кстати, дают макси-
мальное количество баллов – 
24.

В общем, когда организа-
торы объявили, что осталось 
пять минут до окончания эк-
замена, по классу прокатился 
разочарованный вздох. Кто-то 
не успел написать сочинение, 
кто-то – перенести ответы на 
бланк. Утешало одно – все-таки 
это специальная акция, и ре-
зультаты ЕГЭ никому из нас не 
надо нести в приемную комис-
сию вуза.

СДАЛИ ВСЕ
Предварительные результаты 
нам сказали в этот же день: 
из 29 участников экзамена 28 
с ним справились и преодоле-
ли минимальный порог, один 
не успел перенести ответы 
на бланк. К сведению: мини-
мальное количество баллов 
по русскому языку для полу-
чения аттестата составляет 24 
балла, для поступления в вуз 
– 36 баллов. Уже вечером мне 
на электронную почту пришли 
результаты: «Вы успешно сда-
ли экзамен. По шкале экспер-
тов Московской области вы на-
брали 71 балл. Поздравляем». 
Тут я пожалела, что не успела 
написать сочинение – могла 
бы и все 90 баллов набрать.

Поскольку фотографиро-
вать и выносить за пределы 

аудитории экзаменационные 
материалы строго запреще-
но, привести примеры зада-
ний в статье мы не можем. Но 
все желающие попробовать 
свои силы могут это сделать 
на информационном портале 
для подготовки ЕГЭ: https://
academyege.ru/rus/ege.html. 
Пройти тест можно онлайн, 
время будет отсчитываться ав-
томатически, по его истечении 
экзамен будет завершен.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Ольга ЛЯПИСТОВА, 
начальник управления 
образования Одинцов-
ского района:
«В свое время я была муници-
пальным координатором по 
проведению итоговой аттеста-
ции в форме ЕГЭ в Одинцов-
ском районе и знаю эту про-
цедуру. Но волнение все равно 
сегодня присутствовало. Было 
очень интересно: что достанет-
ся в конверте, справишься ли 
ты с этим заданием». 

Лариса ЛАЗУТИНА, 
первый заместитель 
председателя Москов-
ской областной Думы:
«Волнение и должно быть – это 
абсолютно понятное состоя-
ние человека. Дети, наверное, 
более спокойно относятся к 
этому. Педагоги готовят их к 
экзаменационным работам, и 
в этом плане им гораздо про-
ще, чем пришлось нам сегод-
ня. Я вижу, как учится мой 
сын. Могу сказать, что как 
спортсменка я не волновалась, 
а как мама – очень волнуюсь».

Екатерина ЮШЕВА, 
чемпионка мира по 
фехтованию:
«Я вообще – как белый лист, 
если честно. Детей нет и опыта 
повторения с ними школьной 
программы – тоже. Получила 
предложение принять участие 
в акции накануне поздно вече-
ром, кинулась вроде бы посмо-
треть какие-то правила, пото-
му что страшно стало сразу, но 
потом решила, что пусть будет 
как будет, а в следующем году 
можно будет подготовиться и 

пересдать. Не сразу разобра-
лась с заданиями, сколько-то 
времени пришлось потратить 
на то, чтобы их проанализиро-
вать. До сочинения я не дошла, 
а на 10 вопросе у меня просто 
полились слезы. Там был на-
столько эмоциональный текст, 
что я не смогла сдержаться». 

Лариса САНАТОВСКАЯ, 
исполнительный 
директор Национальной 
родительской ассоци-
ации социальной под-
держки семьи и защиты 
семейных ценностей:
«Во-первых, я опоздала. Что 
сразу же сказалось – я пропу-
стила инструктаж. Во-вторых, 
я же ответственная мама, мне 
надо все внимательно про-
честь. Поэтому я не успела за-
нести ответы, но сочинение 
написала. И у меня действи-
тельно много впечатлений. А 
родительское сообщество ждет 
от меня ответа, так что мне 
еще один экзамен держать. До 
сегодняшнего дня я понимала, 
что в этом процессе есть четы-
ре главные группы участни-
ков: ученик, образовательное 
учреждение, родители и вуз. А 
сегодня поняла, что есть еще 
не менее важные участники 
– те, кто проводит это меро-
приятие. Они волновались не 
меньше, чем мы, спасибо им за 
организацию». 

Марианна 
КРИСТАЛИНСКАЯ, 
председатель 
Сообщества родителей 
Одинцовского района:
«Естественно, я волновалась. 
Во-первых, потому что счи-
таю, что предмет, который 
мы сегодня сдавали, – самый 
сложный. Получился очень 
интересный опыт, хотя под-
спудно ты понимаешь, что это 
все не взаправду. У детей мно-
го от этого зависит, а мы сегод-
ня просто попробовали свои 
силы. Сейчас мы проводим 
мониторинг среди родителей, 
как бы им хотелось улучшить 
процесс подготовки к ЕГЭ, ведь 
зачастую это не только знания, 
но и психологическое состоя-
ние детей». 
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В этот день на трассу 
вышли сотрудники ап-
парата полномочного 
представителя прези-

дента РФ в Центральном феде-
ральном округе, чтобы сдать 
норматив ГТО по бегу на лы-
жах. К участникам забега при-
соединились глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
и первый заместитель предсе-
дателя Мособлдумы, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка 
Лариса Лазутина. 

Комплекс «Готов к труду 
и обороне» существовал в со-
ветские годы и успешно воз-
рождается сейчас. Сразу от-
метим, что бег на лыжах – это 
единственный норматив ГТО, 
который можно сдать только 
зимой. Основная задача ком-
плекса – укрепление здоровья 
населения и развитие массо-
вого физкультурного движе-
ния. Сдача нормативов – дело 
добровольное и бесплатное, 

поэтому все те, кто вышел на 
лыжню в свой выходной день, 
сделали это, чтобы получить 
заряд энергии и хорошего на-
строения. Вместе с сотрудника-
ми аппарата на лыжи встали и 
их семьи. Из всех, кто пришел 
11 февраля на трассу, без лыж 

остался только самый малень-
кий участник, которого роди-
тели пока катают в коляске, но 
и он через несколько лет на-
верняка сможет уверенно рас-
секать по снегу.

Для каждого возраста раз-
работаны соответствующие 
нормативы, поэтому все участ-
ники бежали свою дистанцию 
– от одного километра до пяти. 
Наградой стали аплодисменты 
зрителей на финише, памят-
ные медали и призы. 

Едва отдышавшись после 
забега, помощник полномоч-
ного представителя президен-
та РФ в ЦФО Георгий Бурцев 
поделился своими впечатлени-
ями: «Не буду скрывать – мне 
дистанция далась с трудом. Но 
сегодня получился потрясаю-
щий праздник благодаря руко-
водству Одинцовского района 
и всем сотрудникам парка. 
Спасибо Ларисе Евгеньевне Ла-
зутиной, что поддержала нас. 

Таких людей обязательно надо 
ставить в пример нашей моло-
дежи. Очень хорошая органи-
зация праздника, великолепно 
была подготовлена трасса, с 
погодой тоже повезло. Мы по-
лучили максимум положитель-
ных эмоций».

Одними из первых к фини-
шу пришли Андрей Иванов и 
Лариса Лазутина.

«Любое мероприятие, ко-
торое проходит на трассе, нас 
всегда радует, хотя, конечно, и 
ко многому обязывает. Мы хо-
тим, чтобы каждый человек, 
пришедший сюда однажды, за-
хотел вернуться в парк. Мы ча-
сто говорим о здоровье нации. 
Так вот – то, что происходит в 
нашем парке, как раз и оздо-
равливает, создает хороший 
эмоциональный фон человеку. 
Трасса наша живет практиче-
ски круглосуточно. Большое 
спасибо я хочу сказать Андрею 
Робертовичу и всей нашей ко-
манде, потому что сюда был 
вложен огромный труд. И от 
этого еще радостнее видеть, что 
субботним утром здесь так мно-
го людей – это дорогого стоит», 
– добавила Лариса Лазутина.

Подтверждением слов 
олимпийской чемпионки слу-
жит действительно насыщен-
ная жизнь парка, для которой 
нет возрастных границ. По вы-
ходным у детской площадки 
проходят семейные спортив-
ные игры. Кроме того, каждые 
выходные здесь готовят раз-
личные тематические мастер-
классы. Так, в прошедшую 
субботу в парке отмечали День 
науки. В здании администра-
ции работала научная лабора-
тория для детей от трех до 14 
лет. Самые маленькие участ-
ники вместе с родителями 
могли заниматься песочной 
терапией, для ребят постарше 
были подготовлены секции по 
физике, ментальной арифме-
тике, информационным техно-
логиям и даже робототехнике. 
Участие в активных играх и 
мастер-классах всегда бесплат-
ное. За расписанием меропри-
ятий можно следить на сайте 
Спортивного парка отдыха: 
http://park-1.ru.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Сегодня мы с сотрудника-
ми аппарата полномочного 
представителя президента 
в Центральном федераль-
ном округе сдавали нормы 
ГТО. Нагрузка приличная, 
пробежали вместе пять 
километров. Я пытался 
дать себе дополнительную 
нагрузку – у нас впереди 
еще хоккейный матч в Ни-
кольском поселении, и это 
хорошая разминка перед 
предстоящей ледовой 
баталией. Прекрасно, что 
в парке так много людей. 
Жители Одинцовского рай-
она выбирают здоровый 
образ жизни, катаются на 
лыжах, проводят свободное 
время не у телевизора на 
диване, а приходят сюда, 
чтобы получить массу по-
зитива и хороший заряд 
бодрости». 

Добежать до значка ГТОО нормах ГТО старшее 
поколение знает не по-
наслышке. Молодежь 
только начинает с ними 
знакомиться. Среди тех, 
кто пришел в субботу в 
Спортивный парк отды-
ха в Одинцово, были и 
те и другие.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Спортивный парк 
отдыха Одинцово
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В юные годы Вероника 
Менситова много рисо-
вала, мастерила и очень 
любила читать.  Особен-

но ей нравились приключенче-
ские романы и всевозможные 
романтические истории. Твер-
дого намерения стать психо-
логом у нее не было, но еще в 
школе друзья и одноклассники 
замечали за ней способности 
сопереживать, поддерживать 
и помогать советом. Тонкостям 
своей будущей профессии она 
обучалась в Уфе, в педагоги-
ческом университете имени 
Мифтахетдина Акмуллы. На-
чала работать по специально-
сти еще на четвертом курсе – в 
школе-интернате для детей с 
задержкой психического и ре-
чевого развития, а спустя год 
устроилась в республиканский 
детский дом.

– Там я впервые столкну-
лась со спецификой работы 
в учреждениях интернатного 
типа, – рассказывает Вероника 
Менситова. – При общении с та-
кими детьми обычных профес-
сиональных знаний и навыков 
мало, здесь нужен определен-
ный жизненный опыт. Именно 
там я усвоила, как непросто 
заслужить доверие ребенка и 
как легко его потерять, если от-
носиться к воспитаннику фор-
мально. В тот период я впервые 
приняла участие в смотре про-
фессионального мастерства и 
стала лауреатом республикан-

ского конкурса «Лучший педа-
гог детского дома-2009».

В Одинцово Вероника 
Менситова переехала в 2011 
году. Здесь продолжением ее 
карьеры стал районный центр 
психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной по-
мощи «Сопровождение». Руко-
водство центра направило ее в 
гимназию №13, в которой она 
и сегодня ведет прием препо-
давателей и учеников. Верони-
ка Менситова также является 
районным координатором по 
работе с ребятами «группы ри-
ска» и проводит консультации 
для детей и родителей, попав-
ших в трудную жизненную си-
туацию на базе районной Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних.

С какими вопросами обра-
щаются школьники к психоло-
гу? Это может быть ссора с ро-
дителями, непонимание со сто-
роны старших, боязнь отвечать 
перед классом у доски, слабая 
успеваемость, конфликты вну-
три подросткового коллекти-
ва, проблема с адаптацией в 

новом классе и многие другие. 
За рекомендациями по воспи-
танию своих чад и профессио-
нальной помощью к Веронике 
Менситовой нередко приходят 
и родители учеников. Помимо 
этого, у школьных психологов 
есть объемный рабочий план, 
куда включены занятия с ода-
ренными детьми и ребятами 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, выступления 
на родительских собраниях, 
профориентационные бесе-
ды со старшеклассниками и 
профилактическая работа, на-
правленная на популяризацию  
здорового образа жизни и по-
зитивного взгляда на мир.

– Конкурс на звание лучше-
го педагога-психолога района 
стал хорошей площадкой для 
моего профессионального ро-
ста, – считает Вероника Мен-
ситова. – В нем было несколько 
этапов: представление рабо-
чего портфолио, творческий 
рассказ о себе и технологиях 
своей практики и открытое 
учебное занятие. Свое мастер-

ство на этом смотре могли 
представить психологи не 
только школ, но и детских са-
дов. Нездоровой конкуренции 
между нами не было – конкурс 
проходил в очень доброй и дру-
желюбной атмосфере.  На об-
ластном этапе, куда я попала 
как победитель муниципаль-
ного смотра, участников по-
сле каждого испытания ждал 
серьезный отсев. Финалистам 
организаторы подготовили 
особенно сложное задание – 
«кейс»: смоделированную дву-
мя студентами-актерами про-
блемную ситуацию. Встретив-
шись с ними в режиме реаль-
ного времени, мы долж-
ны были провести 
психологическую 
консультацию и 
обосновать свои 
профессиональ-
ные действия. 
У всех моих 
коллег вводные 
были одинаковые 
– демонстративное 
поведение под-
ростка, однако 
следить за вы-
ступлениями 

друг друга мы не могли. Побе-
дителем я не стала, но вошла 
в восьмерку лучших педаго-
гов-психологов Подмосковья. 
С учетом того, что в конкурсе 
участвовало около 40 человек, 
это хороший результат. Я по-
стоянно стремлюсь к самораз-
витию, активно участвую в 
различных тематических кон-
ференциях  и семинарах как 
российского, так и междуна-
родного уровня, публикуюсь в 
профильных изданиях и разра-
батываю собственные занятия 
и программы. 

Что же все-таки мне нра-
вится в моей профессии? Воз-
можность помогать людям и 

себе. Это делает мою жизнь 
богаче и наполняет ее 
смыслом. Я убеждена, что 
у каждого человека есть 
все, чтобы быть счастли-
вым, а психолог просто 
является неким прово-

дником, который по-
могает «заблудивше-

муся» найти дорогу 
к себе. 

Профессия 
доверия
Кандидатура педагога-психолога районного центра 
«Сопровождение», лауреата областного конкурса 
«Педагог-психолог Подмосковья-2016» Вероники 
Менситовой также будет представлена на районной 
Доске почета «Их назвали лучшими».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Я убеждена, что у каждого 
человека есть все, чтобы быть 
счастливым, а психолог про-
сто является неким прово-
дником.

СУВЕНИРНЫЕ КУПЮРЫ 
В ИНКАССАТОРСКОМ 

ВНИМАНИЕ!

 В соответствии с зако-
нодательством, средства 
(или часть средств) мате-
ринского капитала могут 
направляться: 
- на обучение любого из 
детей;
- на приобретение жилья;
- на строительство, рекон-

струкцию объекта инди-
видуального жилищного 
строительства;

- на компенсацию затрат за 
объект индивидуального 
жилищного строительства.
Обращаем внимание, что 
средства материнского (се-

мейного) капитала нельзя 
использовать на погашение 
долга по коммунальным 
платежам  и ремонт квар-
тиры. 

Консультацию по вопросам 
оформления и реализации 
сертификата на региональ-

ный (семейный) материн-
ский капитал можно полу-
чить по телефонам: 

8 (495) 599-34-64, 
8 (495) 599-41-69,
8 (495) 599-65-00, 
8 (495) 599-34-84.

На что разрешено тратить материнский капитал
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

  В рамках партийного 
проекта «Народный кон-
троль» «Единая Россия» 
проведет мониторинг цен 
на лекарства, включенные 
в эксперимент по марки-
ровке. С 1 февраля в ше-
сти регионах – Москве, 
Санкт-Петербурге, Ниже-
городской, Московской, 
Белгородской и Новгород-
ской областях – стартовал 
пилотный проект по мар-
кировке лекарств штри-
ховым кодом для защиты 
от недоброкачественных 
препаратов и контрафакта. 
В начале эксперимента об-
щий объем маркируемых 
лекарств составит около 10 
процентов рынка. Первый 
этап пилотного проекта 
продлится до июня 2017 
года. С 2018 года планиру-
ется сделать маркировку 
обязательной для всех про-
изводителей и дистрибью-
торов лекарственных пре-
паратов, реализуемых на 
территории России. 

«Единая Россия» за-
явила о недопустимости 
подорожания лекарств, 
именно поэтому начат их 
мониторинг. Выявленные 
факты серьезного роста 
цен на лекарства будут на-

правлены в Росздравнадзор 
с требованием выяснить 
причины. Крайне важно 
разобраться, связан ли рост 
цен с затратами на штрих-
коды, или же причина кро-
ется в недобросовестности 
предпринимателей, кото-
рые пытаются использо-
вать маркировку как повод 
извлечь дополнительную 
прибыль. 

Важно и решение о мар-
кировке препаратов, что 
позволит каждому поку-
пателю проверить легаль-
ность лекарства с помощью 
смартфона или сканера, 
установленного в аптеке. 
Это станет серьезным и 
очень существенным ша-
гом в борьбе с фальсифи-
катом. Однако экспертное 
сообщество уже высказа-
ло опасения, что данный 
механизм может спрово-
цировать существенный 
рост цен на медикаменты, 
причем в некоторых ре-
гионах – до 20 процентов. 
«Мы не должны этого до-
пустить – за нововведения 
не должны платить люди», 
– подчеркнула депутат Го-
сударственной Думы (фрак-
ция «Единая Россия») Анна 
Кувычко.

В муниципалитетах с 
1 марта будет организо-
ван прием документов в 
местные общественные 

палаты. Все пункты приема 
документов будут находиться 
в зоне шаговой доступности 
от остановок общественного 
транспорта в центре каждого 
населенного пункта. Выдвиже-
ние кандидатов в обществен-
ные палаты производится  от 
общественных и иных неком-
мерческих объединений; от 
инициативных групп;  в поряд-
ке самовыдвижения. 

Единые требования 
к кандидатам: 

   возраст от 18 лет и старше; 
   постоянное проживание (ре-

гистрация) на территории му-
ниципального образования; 

   отсутствие неснятой или не-
погашенной судимости. 

Членами общественной па-
латы не могут быть:

   лица, признанные судом не-
дееспособными или ограничен-
но дееспособными; 

   лица, не являющиеся гражда-
нами РФ или имеющие двойное 
гражданство; 

   лица, членство которых в Об-
щественной палате ранее было 
прекращено в связи изменени-
ем места жительства или граж-
данства; лица, замещающие го-
сударственные должности РФ и 
Московской области в исполни-
тельных органах государствен-
ной власти, должности государ-
ственной гражданской службы 
РФ и Московской области; гла-
вы муниципальных образова-
ний Московской области; долж-
ности муниципальной службы, 
депутаты представительных 
органов муниципальных обра-
зований. 

Лица, являющиеся членами 
политических партий, на срок 
полномочий в Общественной 
палате приостанавливают свою 
деятельность в партии. Канди-
даты сдают документы лично. 
При выдвижении кандидата 
общественным и некоммерче-
ским организациям следует об-
ратить внимание на наличие  
успешного опыта обществен-
ной работы у кандидата; сво-
бодного времени для работы в 
Общественной палате;  опыта 
конструктивного взаимодей-
ствия с общественными орга-
низациями и органами власти. 

Важно учитывать и граждан-
скую позицию кандидата.  

Если по истечении первого 
этапа количество кандидатов в 
члены Общественной палаты 
окажется менее установлен-
ного положением или равным 
ему, руководитель администра-
ции продлевает указанный пе-
риод в целях дополнительного 
выдвижения кандидатов в чле-
ны Общественной палаты, но 
не более чем на 30 дней. 

Обсуждение выдвинутых 
кандидатов на общих собра-
ниях представителей обще-
ственности начнется 1 апреля.  
Процедура обсуждения должна 
быть максимально открытой. 
Единый день голосования по 
выборам кандидатов в члены 
общественных палат назначен 
на 26 апреля, и к 1 мая будут со-
ставлены рейтинговые списки 
кандидатов по всем муниципа-
литетам. В Московской области 
отказались от идеи интернет-
голосования за членов муници-

пальных общественных палат. 
Об этом заявил председатель 
областной Общественной пала-
ты Шота Горгадзе: «Я считаю не 
очень удачным проект интер-
нет-голосования, когда можно 
с помощью современных техно-
логий накручивать голоса. Этот 
способ выборов на сегодняш-
ний день не зарекомендовал 
себя как объективный». С этим 
согласна и начальник Главного 
управления социальных ком-
муникаций Московской обла-
сти Ирина Плещева: «Уследить 
за программами по накрутке 
сложно, а поэтому легитим-
ность интернет-голосования 
вызывает вопросы. Лучше, ког-
да жители могут встретиться с 
кандидатами, задать вопрос, а 
потом лично проголосовать».

Согласно новому закону 
об общественных палатах, ор-
ганы исполнительной власти 
уже не смогут организацион-
но-технически помогать им. 
Для этого создается аппарат 
Общественной палаты, кото-
рый будет официально вы-
несенной структурой и вести 
организационно-техническую 
работу. «В муниципалитетах 
работа органов общественных 
палат скована многими ве-
щами, – подчеркнула Ирина 
Плещева. – Мы постарались 
сделать все, чтобы не было ни-
каких ограничений со стороны 
муниципальной власти, чтобы 
все смогли подать документы 
на избрание в муниципальную 
Общественную палату. Пози-
ция общественных палат не 
всегда соотносится с позицией 
администраций, и мы намере-
ны сделать их максимально не-
зависимыми». 

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ!
При самостоятельной уплате дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию 
необходимо не позднее 20 дней со дня оконча-
ния квартала представлять в территориальный 
орган Пенсионного фонда копии платежных до-
кументов за истекший квартал с отметкой кре-
дитной организации об исполнении.

«Единая Россия» 
начала мониторинг 
цен на лекарства

Муниципальные общественные 
палаты должны быть 
независимы от власти 
В июле 2017 года завершается трехлетний срок полномочий абсолютного 
большинства действующих общественных палат Подмосковья. Формирова-
ние новых составов муниципальных общественных палат начнется 1 марта и 
завершится к июню текущего года.
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  Районный Центр заня-
тости населения пригла-
шает посетить ярмарку 
вакансий и учебных ра-
бочих мест для жителей 
городского поселения Ку-
бинка – в том числе воен-
нослужащих, граждан, 
уволенных с военной 
службы, а также членов 
их семей. 

Ярмарка вакансий 
будет проходить 27 фев-
раля с 11:00 до 14:00 в 
Центре культуры и твор-

чества (Кубинка-8, дом 
25). 

Граждане, подыски-
вающие работу, смогут 
ознакомиться с имеющи-
мися вакансиями, прой-
ти собеседования с ра-
ботодателями, получить 
консультации у специ-
алистов государственной 
службы по применению 
законодательства о заня-
тости населения, а также 
пройти профориентаци-
онное тестирование. 

  Ближайший Единый день диспансеризации 
пройдет в Одинцовском районе в эту субботу, 18 
февраля. Всего же в поликлиниках Московской об-
ласти в этом году проведут свыше 40 рабочих суббот.

Социальный проект «Единый день диспансери-
зации» был запущен в Подмосковье в 2016 году по 
поручению губернатора Андрея Воробьёва. Муници-
палитеты области участвуют в акциях по графику.

Единые дни диспансеризации проводят по суб-
ботам дополнительно к плановой диспансеризации 
в будни. Формат задумывался специально для лю-
дей, работающих по пятидневке. Акции оказались 
востребованными у этой части жителей области: 
73% прошедших обследования по субботам – люди 
трудоспособного возраста от 21 года до 60 лет.

Диспансеризацию рекомендуется проходить 
каждые три года начиная с 21 года, либо пройти про-
филактический медосмотр в один из годов между 
диспансеризацией. Всего в 2016 году в Подмосковье 
провели 42 рабочие субботы, в ходе которых обсле-
довалось 90812 человек.

  Управление жилищ-
ного хозяйства начинает 
обмениваться информа-
цией с Национальным 
бюро кредитных исто-
рий (НБКИ). Это означа-
ет, что информация о 
недобросовестных долж-
никах по платежам за 
тепло и электроэнергию 
станет доступна для пар-
тнеров НБКИ – банков 
и небанковских кредит-
ных организаций. Долж-
ники за «коммуналку» 
рискуют испортить себе 
кредитную историю и 
потерять возможность 
пользоваться кредитами, 
займами в течение бли-
жайших лет.

Имея на руках су-
дебное решение о взы-
скании долга за постав-
ленные услуги, которое 
должник не исполнил в 
10-дневный срок, управ-
ляющая организация 
передает сведения о нем 
в НБКИ. С этого момен-
та данные о злостных 
неплательщиках стано-
вятся доступны для всех 
юридических лиц, име-
ющих партнерские отно-
шения с НБКИ. 

И н ф о р м а ц и о н н о -
репутационное воздей-
ствие на неплательщика 
может стать дополни-
тельным действенным 
аргументом управляю-
щей организации к уже 
имеющемуся и применя-
емому арсеналу защиты 
нарушенных прав.

Такая передача ин-
формации о неплатель-
щиках жилищно-ком-
мунальных услуг стала 
возможна с 1 марта 2015 
года, когда вступили в 
силу поправки в феде-
ральный закон «О кредит-
ных историях». В кредит-
ную историю должника 
вносится информация из 
вступившего в силу и не 
исполненного в течение 
10 дней решения суда о 
взыскании с должника 
неуплаченных денежных 
сумм за жилое помеще-
ние, коммунальные услу-
ги и услуги связи. 

Источниками инфор-
мации о вышеперечис-
ленных долгах субъектов 
кредитной истории ста-
новятся организации, в 
пользу которых вынесе-
но решение суда. 

КУБИНКА: ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

НЕОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ

  Для удобства жителей Один-
цовского района в газете «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» 23 декабря 2016 
года опубликована Публичная 
оферта (Предложение). На основа-
нии этого договора управляющими 
компаниями и ООО «МосОблЕИРЦ» 
в квитанцию на оплату ЖКУ за 
январь 2017 года включена стро-
ка ТО ВКГО (техобслуживание вну-
триквартирного газового оборудо-
вания) с ежемесячным платежом.

Благодаря этому, жителям 
нет необходимости приходить в 
стационарный пункт для заклю-
чения договора и получения кви-
танции на оплату. Управляющие 
компании Одинцовского района 
работают в тесном сотрудниче-
стве с ООО «Юникон» и опера-
тивно информируют жителей о 
датах проведения технического 
обслуживания газового оборудо-
вания.

Отдельными гражданами 
предложение по заключению до-
говора на обслуживание внутрик-
вартирного газового оборудова-
ния было воспринято в штыки. 
Не разобравшись в ситуации, они 
требуют убрать из квитанции 
данную строку. Мол, с обслужи-
ванием своего газового оборудо-
вания они сами как-нибудь раз-
берутся.

Помочь разобраться «отказ-
никам» с дальнейшим выбором 
сможет Жилищная инспекция, 
которая проверит указанные 
квартиры на предмет соблюде-
ния требований действующего 
законодательства.

Второй очередью в план про-
верки будут включены непла-
тельщики, те граждане, кто во-
обще решили никому ни за что 
не платить, в том числе и за ТО 
ВКГО. 

Согласно ст. 9.23 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
уклонение от заключения догово-

ра о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования на граждан 
налагается административный 
штраф в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей, а за повтор-
ное нарушение – в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Безусловно, выбор остается 
за потребителем, однако стоит ли 

тратить деньги на штрафы, кото-
рые превышают стоимость услуг 
ТО ВКГО? Более того, штрафы бу-
дут применяться к нарушителю 
вплоть до заключения договора.

Только за декабрь 2016 года 
специалисты «Юникона» вы-
явили при квартирных обходах 
41 утечку газа в многоквартир-
ных домах. Утечки оперативно 
устраняются, изношенное обо-
рудование меняется. В случае об-
наружения массовых утечек газа 
представители «Юникона» в обя-
зательно порядке информируют 
аварийную газовую службу.

У специалистов «Юникона» 
фирменная одежда, при себе они 
имеют служебное удостовере-
ние. По телефону диспетчерской 
службы 8-800-505-20-43 жители 
Одинцовского района могут удо-
стовериться, что к ним пришел 
именно специалист из этой ком-
пании. Диспетчер подскажет, 
проводится ли в вашем доме 
сегодня поквартирный обход с 
проведением технического об-
служивания внутриквартирного 
газового оборудования. Пожалуй-
ста, будьте бдительны!

Газ в квартире – это абсолют-
но безопасно, если выполнять 
простые правила. И самое глав-
ное из них – регулярное техниче-
ское обслуживание и своевремен-
ный ремонт.

Штраф за неоплату обслуживания 
газового оборудования

На диспансеризацию – в субботу

Заявки принимаются 
в диспетчерском центре 
по телефону 

8-800-505-20-43 
с 8:00 до 17:00 
в рабочие дни.

Пользователи газового обо-
рудования, желающие за-
ключить договора в бумажном 
виде и получить консультацию 
по перечню оказываемых ус-
луг, могут сделать это в терри-
ториальных подразделениях, 
расположенных по адресам: 

  г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 1а (пн.-пт. с 10 до 19 
часов, сб. с 10 до 17 часов)
  пос. Старый городок, 

ул. Школьная, д. 35 
(пн.-пт. с 10 до 19 часов, 
сб. с 10  до  17 часов)
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Попасть на Масленичную поля-
ну в Захарово можно через три 
основных входа.

1-й вход: Снежная горка «За-
харовский Эверест». Гора у восточных 
славян – символ восхождения. Примета 
говорит: «Кто на горке не прокатился, у 
того весь год добра не будет».

2-й вход: Лабиринт «Лисья нора». 
Лиса хитра и неуловима, но главное уго-
щение она вам приготовила. 

3-й вход: «Царский». Проходит че-
рез деревянные башни желаний. Пуш-
кари вас встретят залпами из пушек! 
Пройдя сквозь башни, бросьте монетки 
в ведро, если попадете – желание испол-
нится.

На ярмарку приедут купцы со всей 
страны (с 10:00 утра). Из Костромы, 
Тулы, Липецка, Санкт-Петербурга, Нов-
города, Пскова, Екатеринбурга, из Бело-
руссии. Ух, всех не перечислить!

А товары какие! Все натуральное 
да ручной работы – кедровое масло, 
лучший в мире иван-чай, традицион-
ные продукты для здоровья и красоты, 
рожки, бубны, гусли, русская народная 
одежда, тулупы, павлопосадские платки, 
расписные короба, сундуки и шкатулки, 
пояса, ткани и скатерти-самобранки.

В 10:30 – начало Масленичных гу-
ляний. Выступление лучших исполни-
телей балканской музыки «Бубамара 
Брасс».

В 12:00 появится Масленичный по-
езд. Во главе процессии Масленичный 
Король, за ним – русские богатыри, ар-
тисты, музыканты, оркестры. Начнутся 
гуляния с песен Вики Цыгановой, над 
которыми работал легендарный Фио 
Дзанотти – известнейший итальянский 
дирижер, аранжировщик, композитор 
и музыкальный продюсер, обладатель 
более десяти платиновых дисков, 
главный дирижер музыкально-
го фестиваля в Сан-Ремо.

В 13:00 у главной сцены сам 
Масленичный Король проведет 
розыгрыш подарков от ОАО 
«Центральная ППК». Лотерея 
«Масленичный поезд» проходит 
по проездным билетам среди пас-
сажиров ОАО «Центральная ППК», 
которые прислали свои ФИО на 
электронный адрес travelcppk@

gmail.com и получили 
лотерейный номер. Ведь 
от Белорусского вокзала 
на поляну повезут гостей 
два масленичных поезда 
– в 9:29 и в 10:39. 

В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ 
ПОЛЯНЫ ВАС ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ:

 Ледяная горка «Захаровский Эверест»
 Шестиметровая «Царь-гора» из снега, 

вокруг которой будут проходить снеж-
ные игры. 

 Поляна с молодецкими забавами, на 
которой пройдут богатырские состяза-
ния на мечах и топорах, а также захва-
тывающие дух кулачные бои – с участи-
ем легенд рукопашного боя.

 Комплекс деревянных качелей об-
разца 1905 года, на которых кружились 
наши прадедушки и прабабушки. 

 Настоящая юрта с традиционным пло-
вом и чум от северных народов.

 Клуб реконструкции «Серебряный 
волк» создаст богатырский стан 12-13 
веков. Здесь можно проверить свои 
силы в метании топора, стрельбе из 
лука, научиться играть на гуслях и по-
пробовать старинный сбитень и бараш-
ка на вертеле.

 Кукольный театр Сказок сельского по-

селения Захаровское покажет 
спектакль «Избушка у сине-
го моря», по крыше которой 
можно скатиться на сцену и 

попасть прямо на театраль-
ное представление Петрушки 

и Скомороха. 
 Масленичный столб, на котором 

будут висеть подарки.
 Незабываемая прогулка на оленях, 

привезенных из Саами. Вы встретитесь 
с голубоглазыми хаски и самоедами, 
прокатитесь на собачьих упряжках и по-
бываете в якутской яранге.

 Настоящая русская печь из снега, в ко-
торой будут готовиться пироги и блины. 
Напоминаем вам, что за лучшие и кра-
сивые наряды будут вручаться подарки, 
но самое главное – #БЛИНЫЗАПРОСТО-
ТАК!!! 

  Бивуак гусаров Дениса Давыдова 1812 
года со своим колоритом. 

  Только на нашей Масленице лучшая 
рыбалка Подмосковья, где можно пой-
мать «золотую» рыбку или щуку, отве-
дать волшебной ухи – ну а дальше, как 
договоритесь!

  Масленичная киностудия Михалкова, 
компания «ТРИБЛИН» в составе пяти 
операторов с профессиональными ка-
мерами будут снимать Кино о вас, и вы 
получите свой фильм с вами в главной 
роли.

  Герой легендарного фильма «Свадьба 

в малиновке» дед Нечипор научит вас 
доить корову, а Трындычиха и Яшка-
артиллерист станцуют с вами краковяк 
(музыку к этому фильму написал леген-
дарный Борис Александров, а песни ис-
полнил ансамбль Александрова).

  В 16:00 мы будем штурмовать на-
стоящую Снежную крепость, которую 
защищает Масленичный Король со сво-
ими ряжеными.

Самое главное, что никто не замерз-
нет. Потому что танцы, музыка, скоморо-
хи Гусельникова, лучшие исполнители 
балканской музыки «Бубамара Брасс», 
русские зимние забавы, традиционные 
игры ряженых «Окрута» вам не позволят 
этого сделать.

Но если вы все-таки захотите по-
греться – милости просим на хутор «Ди-
каньку»!  Вы попадете в атмосферу насто-
ящей деревни: БАНЯ, в которой можно 
попариться с березовыми, дубовыми и 
можжевеловыми вениками; гуси, поро-
сята, козочка, баран, овца и даже бычок, 
которых вы сможете покормить.

Кузнец Вакула подкидывает тяже-
ленные молоты и кует из железа не 
только гвозди и подковы, но и настоя-
щие цветы. 

Около хаты вас гостеприимно встре-
чает Солоха и приглашает в дом отведать 
горячей картошки «в мундире», соленой 
капустки, огурчиков и, конечно, сала. 

На праздник зайдут пан Голова, дьяк 
с Оксаной и ватага ряженых со своими 
песнями и колядками.

Куклу МАРЕНУ будем делать сами, 
своими руками. Дети также будут уча-
ствовать в обряде, для них будет устро-
ен мастер-класс, где они смогут сделать 
свою куклу. В 17:00 – Большое Огненное 
Представление, которое завершится 
прощанием с Зимой и Масленицей!

Ну и конечно, самое главное масле-
ничное угощение – БЛИНЫ! Их можно 
будет попробовать всюду и сделать са-
мим! Вам предоставят печку, дадут ско-
вородку, кикиморы приготовят тесто, 
и вы сможете испечь блины для всех 
друзей. А также можно будет попро-
бовать БЕСПЛАТНЫЕ блины от Главы 
района по специальному рецепту, если 
вы пришли в масленичном костюме ря-
женого.

На этом праздник не закончится. На 
Масленичном концерте вас ждут Вика 
Цыганова, легендарный ансамбль дон-
ских казаков «Партизан ФМ», этнопро-
ект «Ладинец», лучшие исполнители бал-
канской музыки «Бубамара Брасс», экс-
тремалы-барабанщики «Найт Бит», шоу-
бэнд «Фристайл», клуб народного танца 
«Туда-сюда», «К истокам», «Фольк-Берри», 
тульские гармонисты, фольк-группа «Бе-
лый Камень», Народный ансамбль «Сла-
вица» (РГСУ), Московский хор рожечни-
ков, группа «ЯRмарка», гармонь России 
Игорь Шипков.

Администрация Одинцовского района приглашает вас на удивительную Масленицу, лучшую 
в Подмосковье! В прошлом году наша Масленица, которую посетили более 10000 человек, 
проходила в деревне Захарово, оставив самые яркие воспоминания об этом сказочном, зим-
нем карнавале России. 
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ФЕВРАЛЯ
С 10:00 
И ДО ЗАКАТА

От режиссера Фестиваля Стола 
и Русских Сезонов в Новом Иерусалиме, 
заслуженного деятеля искусства 
Гедиминаса Таранды

На нашем празднике 
приветствуются фоль-
клорные и масленич-
ные костюмы. За луч-
шие и красивые наряды 
будут вручаться подар-
ки, но самое главное – 
#БЛИНЫЗАПРОСТОТАК, 
которые готовятся в 
печи Главы района.
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Участникам необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru.
Заявки на участие принимаются 
до 20 февраля на электронный 
адрес gto_odin@mail.ru.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3 км Красно-
горского ш., Парк культуры, спорта 
и отдыха
Тел. 8-925-334-64-40

23 февраля, четверг
13:00 
Ñïîðòèâíûå 
ñîñòÿçàíèÿ 
«Áîãàòûðñêèå 
çàáàâû»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Развлекательная программа: 
конкурсы, традиционные русские 
игры.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
д. 25/1 
Тел. 8-495-992-19-73

23 февраля, четверг
16:00 
Òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå «Äåíü 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Торжественное собрание состоит 
из чествования военнослужащих, 
выступления представителей 
администрации с.п. Ершовское и 
приглашенных гостей. Концерт ху-
дожественной самодеятельности 
структурного подразделения села 
Ершово. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

18 февраля, суббота
11:00
Ìîëîäåæíàÿ 
âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêàÿ èãðà 
«Çàðíèöà»
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки 2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

19 февраля, воскресенье
11:00
Åæåãîäíûé ôåñòèâàëü 
«ßðìàðêà íàðîäíûõ 
òàëàíòîâ»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Ежегодный фестиваль, стили-
зованный под русские гуляния. 
Выступление фольклорных, на-
родных песенно-танцевальных и 
инструментальных коллективов. 
Выставки декоративно-приклад-
ного народного творчества, на ко-
торых авторы смогут представить 
любые изделия ручной работы 
– от картин, вышивки и вязания 
до пирогов и пышек. Состоится 
мастер-класс по приготовлению 
блюд русской кухни. 
Приглашаем к участию коллективы 
народного творчества района и 
области.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

20 февраля, понедельник
16:00
Êîíöåðò áðèãàäû 
Àêàäåìè÷åñêîãî 
àíñàìáëÿ ïåñíè è 
ïëÿñêè èìåíè 
À. Àëåêñàíäðîâà
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»

Концертная программа, приуро-
ченная ко Дню защитника Отече-
ства.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

20 февраля, понедельник
18:00
Âñòðå÷à ñ ÷åìïèîíîì 
Ðîññèè ïî ñèëîâîìó 
ýêñòðèìó ßðîñëàâîì 
Çàãæåâñêèì
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
На встрече с чемпионом России 
по силовому экстриму, мастером 
спорта по легкой атлетике, масте-
ром спорта по жиму лежа Ярос-
лавом Загжевским вы услышите 
много интересного о силовом 
спорте, поучаствуете в мастер-
классе. Приходите – будет сильно!
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

22 февраля, среда
18:00
Êîíöåðò «Ñëóæó 
Îòå÷åñòâó»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества. 
В концерте участвуют творче-
ские коллективы Дома культуры 
«Солнечный»: хореографический 
коллектив «Аллегро», хор рус-
ской песни «Околица», хореогра-
фическая студия «Магнифико 
шоу Дэнс», вокальный ансамбль 
«Вдохновение» и вокальная 
студия «Ералаш». Вы услышите 
русские народные песни, произ-
ведения советских и современных 
авторов, хореографические по-
становки. 
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

23 февраля, четверг
9:00-15:00

Îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Îäèíöîâî ïî 
ñïîðòèâíîé 
ðàäèîïåëåíãàöèè
«Одинцовский спортивный центр»
Традиционные соревнования, по-
священные Дню защитника Отече-
ства. Проходят на свежем воздухе 
в Подушкинском лесопарке города 
Одинцово. В данном мероприятии 
будут участвовать спортсмены с 
разных регионов России, в том чис-
ле мастера спорта.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, б-р Маршала 
Крылова, д. 1
Тел. 8-495-593-13-46

23 февраля, четверг
9:00-15:00
Çèìíèé ôåñòèâàëü 
ÃÒÎ «Ãîðæóñü òîáîé 
Îòå÷åñòâî»
Администрация Одинцовского 
района 

Приглашаются все желающие при-
нять участие в сдаче норм ГТО. 
Лыжные гонки 1, 2, 3, 4, 5 км, под-
тягивание на высокой перекладине, 
прыжок в длину с места, подтя-
гивание из виса лежа на низкой 
перекладине, рывок гири 16 кг, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, наклон вперед из по-
ложения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

К
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 8 (495) 591-63-177

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений осуществляется только гражданам, 
записавшимся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.
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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
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Консенсус. Кетчуп. Анонимка. 
Кузнечик. Запаска. Ивеко. Нырок. 
Окапи. Агава. Гавот. Кипу. Альпак. 
Квакша. Алло. Ату. Финн. Сапёр. 
Статус. Мопс. Эхо. Филатов. Ата. 
Запальчивость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Граммофон. Кинза. Провал. По-
лоз. Нонна. Колосс. Стать. Этап. 
Ермак. Пехота. Аника. Овал. 
Смак. Икар. Укроп. Сказ. Укус. 
Ника. Отсев. Графа. Чека. Кит. 
Бутик. Вишну. Кожа. Ансамбль. ре

кл
ам

а

ре
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Это рекламное 
место 

свободно

e-mail: 7737179@mail.ru 
тел. 8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.00 Х/ф «Никому не известный»
02.15 Х/ф «Большая белая надежда»
03.05 «Большая белая надежда». Про-
должение (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Я ВСЁ ПОМ-
НЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.58 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Операция «Аджика» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «БОМЖ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Место встречи» (16+)

04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с.
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце»
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васильев
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
16.55 «Острова»
17.35 Томас Зандерлинг и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. Чайковского 
в КЗЧ
18.30 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь «Нос»
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
01.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере. . .»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.25, 15.20, 
18.05, 21.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.05 «Комментаторы. Шмурнов». (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов - 2003 г. /04. 
1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Депорти-

во» (Испания) (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса (16+)
15.00 «Спортивный репортёр» (12+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 «Закулисье КХЛ». (12+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Альба 
Блаж» (Румыния) (0+)
03.40 «Комментаторы. Шмурнов». (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов - 2003 г. /04. 
1/4 финала. «Милан» (Италия) - «Депорти-
во» (Испания) (0+)
06.00 «Поле битвы» (12+)
 

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
03.40 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Межпро-
странственные черепашки» 88 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 88 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 10 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 11 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (Grudge Match). (16+). Спортивная 
комедия. США, 2013 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (Grudge 
Match). (18+). Спортивная комедия. США, 
2013 г.
03.20 «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (Omen 
IV: The Awakening). (18+). Ужасы. Канада - 
США, 1991 г.
05.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 7 с.
06.10 «САША+МАША». «Курортный роман» 
(16+). Комедия. 63 с.

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Х/ф «Служебный роман»
12.15 «Служебный роман». Продолжение
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Х/ф «Побеждай!»
03.05 «Побеждай!» (S) (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Я ВСЁ ПОМ-
НЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия. . .»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Очумелые 
ручки» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». (16+)
23.05 Без обмана. «Операция «Аджика» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
04.20 Д/ф Фабрика советских грёз. (12+)
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «БОМЖ»
01.50 «Место встречи» (16+)
03.30 «Людмила Ивановна Касаткина» 
(12+)

04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00 «Линия жизни». Евгений Гришковец. 
(*)
14.05 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Твардов-
ский. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» 
(«Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере. . .»
17.30 «Рождественская оратория» митро-
полита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Марией Александровой
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
01.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. Борис Березовский и 
Национальный филармонический оркестр 
России
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
 

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 12.00, 15.00, 
17.25, 18.20, 20.45, 21.50 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Австрии 

(0+)
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. (12+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» (0+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс-мл. против Бобби Ганна. Бой за 
титул WBF в первом тяжелом весе?. Канат 
Ислам против Робсона Ассиса (16+)
17.30 «Военный спорт». (12+)
17.50 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
21.20 «Спортивный заговор». (16+)
22.00 «Спортивный репортёр» (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Саттон Юнайтед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Х/ф «НИНДЗЯ»
03.00 Х/ф «УИЛЛ»
04.45 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс-мл. против Бобби Ганна. Бой за 
титул WBF в первом тяжелом весе?. Канат 
Ислам против Робсона Ассиса (16+)
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 ! «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+). 
Фильм-катастрофа. США, 2014 г.
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 М/с «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Космиче-
ский океан» 87 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 87 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО»
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 9 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 10 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» . (16+).  США, 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
01.00 «Такое кино!» (16+). 150 с.
01.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Dirty Grandpa). (18+). Комедия. США, 2016 г.
03.35 «ОМЕН» (Omen, The). (18+). Ужасы. 
Великобритания - США, 1976 г.
05.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 6 с.

20  ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21  ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Оскар-2015». «Одержимость»
02.00 Х/ф «Короли улиц 2: Город мото-
ров»
03.45 Х/ф «Мы не женаты»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Я ВСЁ ПОМ-
НЮ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
04.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Никита Хрущёв» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Полосатый 
рейс» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «КАЗАК»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре»
01.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
04.50 «Хроники московского быта» (12+)
05.35 «Осторожно, мошенники! Рабский 
труд» (16+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пешком. . .». Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх»
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. 
«Барышня-крестьянка». Читает Николай 
Лебедев
15.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-
настоящему играть. . .»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, 
Леонидас Кавакос и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в КЗЧ
18.30 Д/ф «Предчувствие новой интона-
ции»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Подземная кладовая 
Родины»
22.00 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
01.15 «Острова»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.50, 13.50, 15.55, 21.55 

Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина». 
(12+)
09.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» 
(Норвегия). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фенербахче» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Волеро» 
(Швейцария) (0+)
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Дрезднер» (Германия) - «Уралочка 
НТМК» (Россия) (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-

дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
08.55 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
09.00 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
01.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
03.00 «ЗОВ МОРЯ» (12+). Фэнтези. Чили, 
2012 г.
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Трицератонов» 89 с.
07.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 89 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 27 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (Monkeybone). 
(16+). Фэнтэзи, комедия. США, 2001 г.
02.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ»
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 8 с.
05.50 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Ис-
пытание» 9 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Отряд особого назначения»
08.10 Х/ф «Служили два товарища»
10.10 Легендарное кино в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ» (S)
12.10 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
13.45 Т/с «Нулевая Мировая»
15.50 Х/ф «Боевая единичка»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Боевая единичка» (S) (12+)
19.45 Концерт к Дню защитника Отечества 
(S)
21.00 «Время»
21.20 Концерт к Дню защитника Отече-
ства. Продолжение (S)
22.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
00.15 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина»
01.55 Х/ф «Старое ружье»

06.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
08.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
10.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ»
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
02.15 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
(12+)
03.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-
КА». Комедия
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в 
армии»

11.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 22.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Про-
должение фильма
13.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.00 «На двух стульях» (12+)
16.05 Х/ф «ДЕДУШКА»
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
22.15 «Право голоса» (16+)
01.25 «Донбасс. Февраль 2017». (16+)
02.00 Х/ф «КАЗАК»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»

05.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова» (16+)
06.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
23.10 Х/ф «СВОИ»
01.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
04.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»

15.05 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфонический ор-
кестр Министерства обороны Российской 
Федерации
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 1 с.
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
21.55 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере Игоря Крутого в Государствен-
ном Кремлевском дворце
00.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
01.40 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «История кота со всеми вытекающи-
ми последствиями»
01.55 Д/ф «Лучшие папы в природе»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 
Новости
07.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (12+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Лестер» 
(Англия) (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Д/ф «Заклятые соперники»
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия). Пря-
мая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
01.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана, Томаш Дек против Алексан-
дра Янышева (16+)
03.15 Обзор Лиги Европы (12+)
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль) (0+)
05.30 Д/ф «Второе дыхание»
06.00 «Поле битвы» (12+)
 

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Х/ф «ТАКСИ»
10.40 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.20 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.55 Х/ф «ТАКСИ-4»
15.40 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

01.55 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ» (16+). Комедия. США, 2013 г.
04.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 59 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 
17.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»
03.15 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» (Dude, 
Where’s My Car?). (12+). Комедия. США, 
2000 г.
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 9 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Нет 
места лучше дома» 10 с.
 

23  ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

22  ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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05.45 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
06.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
08.20 Х/ф «Это случилось в милиции»
10.10 Х/ф «Раба любви»
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с «Нулевая Мировая»
16.00 «Они хотели меня взорвать». Ис-
поведь русского моряка» (12+)
17.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
18.45 Юбилей Николая Расторгуева (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Батальон»
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни»
01.40 Х/ф «Маргарет»
04.30 «Модный приговор» до 05.30

05.40 Х/ф «КАНДАГАР»
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
00.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ»
02.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»

06.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия»
12.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
14.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
22.15 «Удар властью. Убить депутата» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
00.00 Д/с «Династiя»
01.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
05.15 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» (12+)
 

05.20 «Оружие победителей» (0+)
06.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ»
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.00 «Острова»
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ»
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Евро-
пе». «От Средиземного моря до Альп»
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
15.00 IV Международный конкурс вокали-
стов имени М. Магомаева. Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы»
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 2 с.
19.05 Концерт «Любимые романсы и 
песни»
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
21.50 Концерт «Мишель Легран в Брюс-
селе»
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

00.30 Д/ф «Пробуждение весны в Евро-
пе». «От Средиземного моря до Альп»
01.25 М/ф «Про раков». «Со вечора до-
ждик»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.00, 09.50, 11.55, 12.50, 14.45, 
19.30 Новости
07.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 
(0+)
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 
(0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 «Спортивный репортёр» (12+)
12.55 Д/ф «Олимпиада в погонах»
13.25 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.05 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр (12+)
20.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр. Прямая трансляция 
из Сочи
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 Д/ф «Жестокий спорт»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки» (0+)
01.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

04.00 Д/ф «Олимпиада в погонах»
04.30 «Поле битвы» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии

06.00 Х/ф «ТАКСИ»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.05 «21 И БОЛЬШЕ» (16+). Комедия. 
США, 2013 г.
02.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
04.55 М/с «Миа и я»

 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб» (16+). 474 с.
12.00 «Комеди Клаб» (16+). 475 с.
13.00 «Комеди Клаб» (16+). 471 с.
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 1 с.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 2 с.
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 3 с.
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 4 с.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 5 с.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 

(16+). Комедия. 6 с.
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 6 с.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 7 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 8 с.
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 151 с.
01.30 Х/ф «КЛАСС»
03.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА 
ЛЬДУ» (Blades of Glory). (16+). Спортивная 
комедия. США, 2007 г.
05.20 «САША+МАША». «Камасутра» (16+). 
Комедия. 64 с.
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 1 с.

24  ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «По законам военного време-
ни»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова. 
«Я покажу вам королеву-мать!» (12+)
12.10 Х/ф «Зависть богов»
14.45 Комедия «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
16.10 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти»
01.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
03.00 Х/ф «Исчезающая точка»
04.55 Контрольная закупка до 05.25

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»
00.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»
02.55 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

06.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.15 АБВГДейка
07.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»
12.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
14.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
18.25 Детективы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.15 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
23.55 Д/с «Династiя»
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
05.00 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
 

04.55 Их нравы (0+)
05.50 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир 
Епифанцев (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
03.40 «Судебный детектив» (16+)
04.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в Европе». 
«От Альп до Северного Ледовитого океана»
14.20 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи»
15.30 80 лет со дня рождения Алексан-
дра Панченко. «Русские цари». Авторская 
программа Александра Панченко. «Павел 
I - русский Гамлет». 1 ф.
16.15 Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 3 с.
18.45 К юбилею ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ. «Ли-
ния жизни». (*)
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
00.45 Д/ф «Пробуждение весны в Европе». 
«От Альп до Северного Ледовитого океана»
01.40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев»
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
 

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии
07.00, 07.35, 09.35, 10.45, 12.20, 14.00, 
19.25, 22.00 Новости
07.10 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.15 Д/ф «Жестокий спорт»
10.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы. Прямая трансляция
12.25 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
(12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
14.05 «Десятка!» (16+)

14.25 Биатлон. Чемпионат мира- 2017 г. 
Итоги. (12+)
14.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тито Ортис против Чейла Соннена. Пол 
Дейли против Бреннана Уорда [16+]
21.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана (16+)
21.45 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
03.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
04.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Трансляция из Словакии 
(0+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «ТАКСИ-2»
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕ-
ЗАРЯ» (0+). Комедия. Германия - Франция 
- Италия, 1999 г.
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. Германия - 

Франция, 2002 г.
15.45 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
Фэнтези. CША, 2013 г.
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
02.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+). Коме-
дия. США, 1995 г.
04.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 46 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 606 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
22.00 «Однажды в России» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
03.35 «ШИК!» (Chic!). (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
05.45 «Саша+Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Город сестринской любви» 2 с.
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8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИСКИДКИДКИ до  до 40%40%
на золотые цепи и брана золотые цепи и браслетыслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Фиктивный брак»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
14.00 Х/ф «Полосатый рейс»
15.40 Х/ф «Экипаж»
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Оскар». «Вечное сияние чисто-
го разума»
02.50 Х/ф «Зажигай, ребята!»
 

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Алексей Брусилов. Служить 
России»
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

05.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
07.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает»
15.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ»
19.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
23.20 Д/с «Династiя»
01.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
04.40 «Хроники московского быта. Курорт-
ный роман» (12+)
 

05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Светлана Захарова 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
22.20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.35 «Еда без правил» (6+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русские зимние 
праздники»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было дав-
но. . .». Оркестр имени Н. П. Осипова
15.30 К 80-летию со дня рождения 
Александра Панченко. «Русские цари». Ав-
торская программа Александра Панченко. 
«Павел I - русский Гамлет». 2 ф.
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». Хроника 
одного дня
18.25 «Пешком. . .». Москва русскостильная
18.50 К 70-летию Авангарда Леонтьева. 
«Линия жизни». (*)
19.45 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
20.00 Х/ф «АФЕРА»
22.05 К 225-летию со дня рождения 
Джоаккино Россини. Рене Барбера, Карло 
Лепоре, Карин Дейе, Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в опере «Севильский ци-
рюльник». Парижская национальная опера, 
2014 г. Режиссер-постановщик Дамиано 
Микьелетто. Дирижер Карло Монтанаро
00.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвест-
ный Россини»
01.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»
01.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
02.50 Д/ф «Вольтер»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 09.50, 16.55, 22.35 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
09.55 Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Сочи
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.05 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. Транс-
ляция из Ирландии (16+)
18.55 Все на футбол! Переходный период 
(12+)
19.25 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании
21.25 Дневник Всемирных зимних во-
енных игр (12+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор Емельянен-
ко»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 

УНИКС (Казань) (0+)
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. Трансляция из 
Финляндии (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)
04.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии (0+)
06.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады (0+)
 

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 Х/ф «ТАКСИ-3»
08.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.25 «Вкусная масленица от шефа» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г.
13.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+). 
Фэнтези. CША, 2013 г.
19.20 ! «Дом» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2015 г.
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
01.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
03.25 Д/ф «Башня из слоновой кости»
05.15 М/с «Миа и я»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 46 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 241 с.

12.00 «Импровизация» (16+). 26 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 5 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА»
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 509 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 35 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-

грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 100 с.
02.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 10 с.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 65 с.

По вопросам рекламы

8(495)591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! 

Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регионы 
– бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65

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

 Автовыкуп дороже автоса-
лонов! Любых моделей и состоя-
ний: подержанные, аварийные, 
неисправные, а также грузовые 
и кредитные. В день обращения! 
Выезд, оценка, оформление в ГАИ 
бесплатно! Платим больше ав-
тосалонов и трейд-ин! Расчет на 
месте. Тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-
223-45-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается гараж-пенал по 

адресу: г. Одинцово, ул. Сосновая, 
д. 30.  Цена  200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-963-999-52-88 

 Продается кадровое агент-
ство «По щучьему велению» в Ку-
бинке. Тел. 8-916-239-36-39

 Продается участок с комму-
никациями в ДНП, Минское ш., 
96 км,  Можайский район. Лес, 
рядом река. Тихое, экологически 
чистое место. 119 тыс. руб. Тел. 
8-495-231-92-04 

РАБОТА
 В детский сад «Мир образо-

вания» в г. Одинцово требуется 
помощник повара (медкнижка 
обязательна, з/п 25000 руб.) и 
медсестра (з/п от 25000 руб.). Тел. 
8-985-774-47-88

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется на-
бор специалистов: медсестра, 
медсестра процедурного каби-
нета, офтальмолог, травматолог 
ортопед, отоларинголог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, невро-
патолог, детский невропатолог, 
детский хирург, гирудотера-
певт, хирург, дерматовенеролог, 
рентгенлаборант, педиатр, врач-
лаборант. Зарплата достойная. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Магазин автотоваров при-
глашает на работу продавцов-
консультантов. График: 2/2 с 9:00 
до 19:00, з/п от 40000 руб. Место 
работы – Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24, job@pravgorod.ru

 Частному охранному пред-

приятию в г. Одинцово требуются 
охранники с лицензией. График: 
5/2 или 2/2 с 8:00 до 17:00. З/п от 
20000 руб. Тел. 8-903-151-83-70 – 
Александр 

 В химчистку п. Лапино тре-
буется опытная швея. График: 
2/2. З/п % от выручки. Тел. 8-903-
210-75-14

 Требуется уборщица. Гра-
фик: 2/2 (день-ночь-48). З/п от 
20000 руб. и выше (дотация на 
проезд, питание, подработки). ТК 
РФ. Малые Вяземы. Тел. 8-968-742-
55-92

УСЛУГИ
 Электрика. Отопление. Во-

доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 
20 лет. Тел. 8-916-719-16-38  – Сер-
гей, elektrosantex.ucoz.ru 

 Помощь юриста в суде. 
Москва и МО. Возможна оплата 
за результат. Все виды граждан-
ских дел: помощь дольщикам, 
взыскание долгов, жилищные, 
семейные, трудовые, арбитраж-
ные споры, другие юридические 
услуги. Тел. 8-495-518-01-07, www.
sevostyanov.ru 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV, электрика 
– установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт электро-
плит. Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика. Сантехника. За-
мена смесителей, установка и за-
мена унитазов, водопроводных 

и канализационных труб, ради-
аторов отопления, установка и 
замена фильтров, подключение 
стиральных и посудомоечных 
машин и их ремонт, установка 
вкладышей в ванну, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток и выключате-
лей. Тел. 8-926-643-12-65

 Ремонт квартир, домов. От 
простого до сложного. Все виды 
работ. Сантехника, электрика. 
Местные мастера. Доставка мате-
риала. Смета, договор. Гарантия. 
Тел.: 8-495-664-54-31, 8-926-857-92-
93

 Судебный юрист, к.ю.н. (ад-
вокат). Бесплатные консультации 
по телефону. Жилищные, трудо-
вые, семейные, административ-
ные и наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, ИП. Бух-
галтерские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-55-
34, albasharovalexander.ru

 Газификация дома «под 
ключ». Получение ТУ, проектиро-
вание. Монтаж систем газоснаб-
жения, отопления, дымоходов и 
вентиляционных  каналов. Ввод 
в эксплуатацию. Тел. 8-909-909-84-
16, е-mail: ftwest@mail.ru  

ЖИВОТНЫЕ 
 Котята в дар! Добротные, 

пушистые, разных окрасов. Тел. 
8-965-162-83-59

 25 января 2017 года в по-
селке Здравница потерялась 
русская борзая. Кобель темно-

рыжего окраса с белой грудью. 
Имеет адресник на ошейнике, 
клеймо, чип. Просьба видевших, 
знающих местонахождение за-
держать собаку (не агрессивна) и 
сообщить по тел.: 8-905-590-01-22, 
8-903-966-87-06. Вознаграждение!

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных языков 

«Успех общения». Английский, 
французский, немецкий, испан-
ский, итальянский, китайский. 
Тел.: 8-905-755-18-74, 8-909-688-81-
65

 Обучение без мучения! Ин-
дивидуальные занятия по мате-
матике, геометрии, физике, хи-
мии со школьниками (2-11 класс) 
и студентами (1-3 курс). Ликвида-
ция пробелов. Восстановление 
уверенности. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ. Опытный преподаватель 
(стаж 20 лет). Эффективная мето-
дика. Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на сайте репети-
тор-одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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По вопросам рекламы

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

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) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

www.megadent-stom.ru

ре
кл
ам

а

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 ООО «Фарм Стандарт» ООО «Фарм Стандарт» 
приглашает на работу приглашает на работу 
ПРОВИЗОРОВ
ФАРМАЦЕВТОВ 
в аптеку в г. Одинцово. в аптеку в г. Одинцово. 

Наличие действующего 
сертификата обязательно. 
График работы 2/2, 5/2, 

возможно обсуждение графика. 
З/п от 33000 рублей. 

8 (966) 199-90-07 (Юлия)

ре
кл
ам

а

р
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а
м
а

По вопросам рекламы

8(495)591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

02.02.2017 № 386     

О проведении комплексных технических проверок Местной систе-
мы оповещения населения Одинцовского муниципального
района в 2017 году

В соответствии с Планом-графиком технических проверок 
Региональной системы оповещения населения Московской области 
на 2017 год, постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района от 01.04.2017 № 1723 

«О проведении комплексных технических проверок Местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района в 2016 году» и в целях поддержания в готовности Местной 
системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения комплексных технических 
проверок Местной системы оповещения населения Одинцовского 

муниципального района (далее – МСО) в 2017 году (прилагается). 
2. В составе комиссии по проведению комплексных техниче-

ских проверок Местной системы оповещения населения Одинцов-
ского муниципального района, утвержденном постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района от 01.04.2017 
№ 1723 «О проведении комплексных технических проверок Мест-
ной системы оповещения населения Одинцовского муниципального 
района в 2016 году», в наименовании должности Светлицкого В.В. 
слово «консультант» заменить словами «главный инспектор».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Ширманова М.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

07.02.2017 № 449         

Об  организации универсальной ярмарки

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (далее – Поря-
док), учитывая обращение общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (далее – ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС») от 02.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами,привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район,поселок Барвиха, 

около дома 39.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС» (Червякова А.В.).

3. Провести ярмарку в период с: 10 по 12 февраля 2017 года 
с 09:00 до 19:00.

4.  Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность в 
соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить  на       заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

 13.02.2017  № 529         

Оформировании нового состава Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района  Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации»,  Законом Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ 
«Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в 

Московской области», Законом Московской области от 10.04.2009 
№ 30/2009-ОЗ «Об Общественной палате Московской области», По-
ложением об Общественной палате Одинцовского муниципального 
района, утвержденнымрешением Совета депутатов  Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 06.07.2012 №3/15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о формировании нового состава Общественной 

палаты Одинцовского муниципального района с 01.03.2017.
2.Установить период для приема документов от обществен-

ных объединений и иных некоммерческих организаций, инициатив-
ных групп граждан, а также от граждан в порядке самовыдвижения 
с 01.03.2017 по 31.03.2017 включительно.

3. Утвердить список пунктов приема документов от кандида-
тов в члены нового состава Общественной палаты Одинцовского 
муниципального района Московского района (прилагается).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района  Бездудного Ю.В.  

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

График проведения комплексных технических проверок Местной системы оповещения населения 
Одинцовского муниципального района в 2017 году

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 02.02.2017 № 386

Вид технической проверки Кто проводит Дата планируемой технической проверки

февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Комплексная техническая проверка МСО Комиссия, назначенная настоящим постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района

16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Список пунктов приема документов от кандидатов в члены нового состава Общественной палаты
 Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 13.02.2017  № 529

№ п/п Адрес пункта приема График работы Ответственные лица Контактный телефон

1. г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.22 (Волейбольно-спортивный комплекс) Понедельник, среда, четверг с 14.00 до 17.00 Суббота с 11.00 до 14.00 Алябьева Наталья Васильевна 8-495-597-40-52

2. г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20 (Дом культуры «Солнечный») Среда с 15.00 до 17.00 Семенова Татьяна Викторовна 8-498-595-51-74

3. Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, д. 52 (Культурно-досуговый центр «Октябрь») Понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 Черненкова Марина Николаевна 8-495-393-29-90

4. Одинцовский район, пос.Горки-2, д. 43  (Дом молодёжи) Понедельник-четверг с 11.00 до 17.00 Федотова Марина Алексеевна 8-495-637-93-32

И.о. заместителя начальника Управления территориальной политики и социальных коммуникаций Т.С. Макаров
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации мероприятий на ВЗУ и станциях водоподготовки

Строительству станции обезжелезивания на территории ВЗУ № 1, г. Одинцово, Московской область
СОГЛАСОВАНО Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Коротаев
УТВЕРЖДАЮ Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

1. Информация по объекту Значение

1.1 .Адрес объекта Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Садовая, дом 1

1.2. Вид работ Строительство станции обезжелезивания

1.3. Дата ввода объекта в эксплуатацию 30 октября 2017 г.

1,4. Производительность,мЗ/сут. 6500 мЗ/сут

1.5. Количество населения, получающего воду от объекта, чел. 19 414

1.6. Прирост населения обеспеченного доброкачественной водой к общему кол-ву населения обеспеченного доброкачественной водой, 
чел.

19 414

1.7. Ответственный Генеральный директор ОАО «Одинцовский Водоканал» Иванов Виталий Васильевич

1.8. Контактный телефон ответственного 8(495)-593-29-03

1.9. Электронная почта ответственного odinvodokanal@mail.ru

2016 2017 2018

1.10.Объемы Финансирования (итого), тыс. руб.: 4 696,20 53 192,02

1.10.1 .За счет бюджета Московской области, тыс. руб. 0 0

1.10.2. За счет бюджета муниципальных образований, тыс. руб. 0 43 000,00

За счет внебюджетных источников, тыс. руб. (собственные средства) 4 696,20 9 192,02
   

2.Этапы/конкурсные процедуры Ссылка на документ Плановая дата Комментарий для изменения плановой даты Фактическая дата Статус исполнения

Подтверждение внесения средств в муни-
ципальную программу/инвестиционную 
программу РСО

Содержание и развитие ЖКХ Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти

2016 письмо Администрации г.п. Одинцово 
№2.13/1542 от 28.11.2016

не исполнено

Размещение закупки на выполнение ПИР/
ПСД

Протокол №2/498 от 09.04.2014 10.04.2014 г. 10.04.2014 г. исполнено

Заключение контракта на выполнение 
ПИР/ПСД

договор подряда № 05-П от 20 мая 2014 г. 20 мая 2014 г. 20 мая 2014 г. исполнено

Экспертиза ПИР/ПСД договор №535 Э-16 от 14 июня 2016 г. 17 августа 2016 г. 17 августа 2016 г. исполнено

Размещение закупки на выполнение СМР 13 февраля 2017 г.

Заключение контракта на выполнение СМР 19 апреля 2017 г.

Ввод объекта в эксплуатацию Дорожная карта 30 октября 2017 г.

   
Генеральный директор ОАО «Одинцовский Водоканал» В.В. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

7.02.2017 № 7/25        

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

Рассмотрев информационное письмо Одинцовской город-
ской прокуратуры № 7-04/2/2017 от 27.01.2017, в целях приведения 
Устава сельского поселения Захаровское в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь 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 го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных образований», 
Уставом сельского поселения Захаровское, Совет депутатов сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

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

сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области». 
3. Установить время и место проведения публичных слушаний 

21 марта 2017 года в 17 часов по адресу: Московская область, Один-
цовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, здание Админи-
страции сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области принимаются в 
письменной форме в Администрации сельского поселения Захаров-
ское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-

ния Захаровское (Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложениями 
в средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  сельского 
поселения Захаровское  от 07.02.2017 № 7/25

ПРОЕКТ               

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области  

В целях приведения Устава сельского поселения Захаровское 
в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2014 N 
485-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам перераспределения полномо-
чий между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации»,  от 28.12.2016 
N 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 N 107/2014-ОЗ (ред. от 26.12.2016) «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на ос-
новании протокола публичных слушаний от ________________, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области следующие из-
менения и дополнения:

1) пункт 4.2. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим 
силу;

2) пункт 4.3. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим 
силу;

3) пункт 1 части 2 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава сельского поселения, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов Московской области в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;»;

4) часть 10.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«10.1. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы сельского поселения до дня вступления в должность вновь из-
бранного главы сельского поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности, Совет 
депутатов сельского поселения назначает временно исполняющим 
полномочия главы сельского поселения путем проведения откры-
того голосования большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов сельского поселения.» 

5) статью 30.1. Устава дополнить частью 13 следующего со-
держания:

«13. В случае досрочного прекращения полномочий руково-
дителя администрации либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия времен-

но исполняет заместитель руководителя администрации сельского 
поселения или муниципальный служащий, назначенный Советом 
депутатов сельского поселения Захаровское до назначения руково-
дителя администрации в соответствии с частью 2 настоящей статьи.»

6) пункт 13 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«13) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;;»

7) пункт 16 части 1 статьи 31 Устава признать утратившим 
силу;

8) в части 1 статьи 35. Устава второе предложение изложить 
в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского посе-
ления, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав сельского поселения вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Мо-
сковской области в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»

9) статью 35 Устава дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

«4. Приведение устава сельского поселения в соответствие с 
федеральным законом, законом Московской области осуществляет-
ся в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, законом Московской области указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава сельского поселе-

ния в соответствие с федеральным законом, законом Московской 
области определяется с учетом даты вступления в силу соответству-
ющего федерального закона, закона Московской области, необходи-
мости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета депутатов сельского поселения, сроков государственной ре-
гистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев.»;

10) в части 11 статьи 57.1. Устава слова «с правом решающего 
голоса» исключить.

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения 
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 официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

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

28.12.2016 № 11/40        

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 29.11.2011 № 2/24 «О выражении мнения Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское по вопросу изменения границы 
между субъектами Российской Федерации: городом федерального 
значения Москвой и Московской областью, а также изменения гра-
ницы муниципального образования «Сельское поселение Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское, принимая 
во внимание положения части 3 статьи 67 Конституции Российской 
Федерации и пункта «а» части 1 статьи 102 Конституции Россий-

ской Федерации во взаимосвязи со статьей 145 Регламента Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,  Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
 1. Отменить решение Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 29.11.2011 № 2/24 «О выражении мнения Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское по вопросу изменения 
границы между субъектами Российской Федерации: городом феде-
рального значения Москвой и Московской областью, а также изме-
нения границы муниципального образования «Сельское поселение 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти».

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

08.02.2017 № 9              

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи ордера на 
проведение земляных работ, аварийно–восстановительных ра-
бот на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
11.09.2015 № 166

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» со всеми изменениями и дополнениями, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством му-
ниципальных правовых актов сельского поселения Ершовское

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке выдачи ордера на проведе-
ние земляных работ, аварийно–восстановительных работ на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 11.09.2015 № 
166 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 3.3 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«- в случае производства работ в полосе отвода дороги, схе-
ма организации движения и ограждения места производства до-
рожных работ, разработанная на основании ОДМ 218.6.019-2016 
от 02.02.2016 «Рекомендации по организации движения и огражде-

нию мест производства дорожных работ» и утвержденная владель-
цем автомобильной дороги»;

1.2. пункт 3.17 Положения изложить в следующей редакции:
«3.17. В случае производства работ в полосе отвода дороги 

уведомить ГИБДД о месте и сроках проведения работ.»;
1.3. пункт 4.16 Положения изложить в следующей редакции:
«4.16. В случае производства работ в полосе отвода дороги 

уведомить ГИБДД о месте и сроках проведения работ.»;
1.4. в пункте 5.2 слова «- габариты ограждений, установку 

знаков и указателей, путь объезда согласовать с ОГИБДД МУ МВД 
России по Одинцовскому району;»;

1.5. пункт 4 Приложения № 1 к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«4. В случае производства работ в полосе отвода дороги уве-
домить ГИБДД о месте и сроках проведения работ.».

1.6. пункт 4 Приложения № 3 к Положению изложить в сле-
дующей редакции:

«4. В случае производства работ в полосе отвода дороги уве-
домить ГИБДД о месте и сроках проведения работ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации  сельского поселения 
Ершовское в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации (Масленников 
Н.Н.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

08.02.2017 № 10              

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право произ-
водства земляных работ, утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 21.09.2015 № 170

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством муниципальных правовых актов сель-
ского поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче ордеровна право производства 
земляных работутвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 21.09.2015  № 170 изменения, 
согласно приложению № 1, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах мас-
совой информации  Одинцовского муниципального района и  раз-

местить в сети Интернет на официальном сайте  органов местного 
самоуправления  сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации (Масленников 
Н.Н.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 07.02.2017 № 7/25

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Захаровское могут вносить граждане, проживающие на территории 
сельского поселения Захаровское и обладающие избирательным 
правом, органы местного самоуправления муниципального района 

и поселения, местные отделения общероссийских и общественных 
объединений и партий, зарегистрированные в установленном за-
коном порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское принимаются Советом депутатов сельского 
поселения Захаровское с момента официального опубликования 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Захаровское в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. Прием замечаний и предложений заканчи-

вается 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 поселения 
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 представления 

и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение юридической 
экспертизы. Совет депутатов сельского поселения Захаровское из-
учает все поступившие ходатайства, проводит анализ и обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское принимает решение о внесении по-
ступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское предложения считаются принятыми, если за 
них проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих депута-
тов сельского поселения Захаровское.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское 
от 07.02.2017 № 7/25

 

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

официального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района в следующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта 
решения и выдвижение предложений о дополнениях и изменениях 
к нему;

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

дательству, и обеспечивающих объективное, свободное и явное во-
леизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское могут принять участие 
граждане, проживающие на территории сельского поселения Заха-
ровское и обладающие избирательным правом, местные отделения 
общероссийских и региональных общественных объединений и 

партии, зарегистрированные в установленном порядке, а также схо-
ды граждан по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения За-
харовское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское направляются официально в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных 

работ, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 21.09.2015 № 170
Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
08.02.2016 № 10

 

1.В пункте 1.1. административного регламента слова «отдела 
развития, содержания инфраструктуры» исключить;

2. В пункте 7.3. административного регламента слова «(Обще-
го отдела)» заменить словами «(Сектора по общим и организацион-
ным вопросам»);

3. абзац четырнадцатом подпункта 12.1.1 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«- в случае производства работ в полосе отвода дороги, схе-

ма организации движения и ограждения места производства до-
рожных работ, разработанная на основании ОДМ 218.6.019-2016 
от 02.02.2016 «Рекомендации по организации движения и огражде-
нию мест производства дорожных работ» и утвержденная владель-
цем автомобильной дороги.»;

4. В подпункте 26.1.1.административного регламента:
- в абзаце первом слова «отделпо общим и организационным 

вопросам (далее – Общий  отдел)» заменить словами «сектор по об-
щим и организационным вопросам (далее – Сектор)»;

- в абзаце втором слова «Общего  отдела» заменить словом 
«Сектор»;

5. В подпункте 26.1.2. административного регламента слова 
«Отделе» заменить словом «Секторе»;

6. В подпункте 26.1.3.административного регламента:

- в абзаце первом слова «Общем  отделе» заменить словом 
«Секторе»;

- в абзаце втором слова «Общего  отдела» заменить словом 
«Сектора»;

- в абзаце третьем слова «Общем  отделе» заменить словом 
«Секторе»;

- в абзаце четвертом слова «Общего  отдела» заменить сло-
вом «Сектора»;

- в абзаце седьмом слово «Отдела» заменить словом «Сек-
тора»;

7. В подпункте 27.7.1 «Общем  отделе» заменить словом «Сек-
торе».

8. Приложение № 1 «Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, МФЦ и организаций, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги» к административ-
ному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к изменениям;

9. Приложение № 3.1. «Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги при обращении заявителяв Администрацию» к ад-
министративному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к изменениям;

10. Приложение № 3.2. «Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги при обращении заявителяв МФЦ» к административ-
ному регламенту изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2 к изменениям.

1. В  газете «Одинцовская неделя» № 2 (693)  от 20 января  
2017 года в разделе официальная информация допущена техниче-
ская ошибка: 

в Решении Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.12.2016 № 14/40 «О внесении изменений в Положение об 

официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в сети Интернет, ут-
вержденного решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 10.12.2010 № 16/16» в решающей части пункта 6 слова: 
«заместителя руководителя Администрации» читать: «руководителя 
Администрации». 

2.  В  газете «Одинцовская неделя» № 4 (695)  от 3 февраля  
2017 года в разделе официальная информация допущена техниче-
ская ошибка: 

в Постановлении Администрации сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 17.01.2017 № 3 «О внесении изменений в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 16.02.2016 № 
15» слова «Решение Совета депутатов» читать: «Постановление Ад-
министрации».

ПОПРАВКА
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Приложение № 1 к изменениям

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных 
подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Ершовское
Место нахождения Администрации сельского поселения Ершовское: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.
Режим работы Администрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

Режим приема заявителей в Администрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.  с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.  с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Ершовское: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.
Контактный телефон: 8 (495) 597-50-62.
Официальный сайт администрации сельского поселения Ершовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Ершовскоев сети Интернет:ershovo@inbox.ru. 

2. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Одинцовского муниципального района Московской области» 

Место нахождения МКУ МФЦ: 143007, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 71, 6 этаж
Режим работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Россия, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 71, 6 этаж.
Телефон Сall-центра: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@odinmfc.ru. 

4. Удаленные рабочие места МФЦ в сельском поселении Ершовское
4.1. Место нахождения удаленного рабочего местаМКУ МФЦ: Московская область, Одинцовский район, д. Ивановка, д. 43. 
Режим работы территориального подразделения МКУ МФЦ:
Режим работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

4.2. Место нахождения удаленного рабочего места МКУ МФЦ: Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, д. 1Б. 
Режим работы удаленного рабочего места МКУ МФЦ:
Режим работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

Приложение № 2 к изменениям

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя

в Администрацию

Приложение № 3 к изменениям

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя в МФЦ
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