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6 Шаги к лучшему
Новый городок обретает новый 
облик

Дамы в погонах
Почему женщины идут работать 
в полицию?

Лучший педагог
Вита Копцева из Голицыно стала 
учителем года 20178 12

    В самом МГИМО такая тра-
диция существует уже пятнад-
цать лет, балы здесь проводят-
ся весной и осенью. В апреле 
этого года пройдет юбилей-
ный, тридцатый Весенний 

бал. Анатолий Торкунов уве-
рен: умение танцевать поло-
нез и кадриль так же необхо-
димы будущим дипломатам, 
как и знание иностранных 
языков.

«Студенты что в Москве, 
что в Одинцово, что в Петербур-
ге прекрасны, особенно когда 
они приходят на праздник, ког-
да вдохновлены и улыбаются, 
когда танцуют и когда встреча-

ют 8 Марта – первый весенний 
праздник. Я сегодня первый раз 
почувствовал, что пришла вес-
на, когда вошел в зал и увидел 
ребят. Этот бал в Одинцово бу-
дет традиционным и будет про-

ходить каждый год. Кажется, 
что в жизни это не пригодится 
– где танцевать-то потом? Но се-
годня такого рода мероприятия 
приобретают все более осмыс-
ленный характер. Мне доводи-
лось бывать на многих важных 
событиях, и бальные танцы 
становятся их органичной ча-
стью. А профессионал должен 
быть профессионалом во всем 
– и в танцах, и в работе», – ска-
зал ректор МГИМО.

Весенний бал: музыка и счастье
Весну в Одинцовском филиале МГИМО встретили Рублевским балом, который прошел 7 марта. 
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов и глава Одинцовского района Андрей Иванов отметили, что этот бал 
положит начало ежегодной танцевальной традиции в филиале вуза.

Весны, цветов, любви 
и хорошего настроения!

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   Как сообщается официаль-
но и много, российским уче-
ным удалось создать лекар-
ство от рака, излечивающее 
практически все его виды. 
Специалисты Федерально-
го медико-биологического 
агентства синтезировали пре-
парат на основе идеальных 
кристаллов, которые можно 
получить только в космосе. 
Доклинические испытания 
на мышах показали успеш-
ность препарата – опухоли из-
лечивались даже на поздних 
стадиях. Препарат может по-
явиться на рынке через три-
четыре года после серии не-
обходимых тестов. 

   С 1 марта, чтобы вы не 
забывали, бесплатная прива-
тизация стала бессрочной.  А 
граждане, чьи участки приле-
гают к лесным массивам, обя-
заны теперь следить за пожар-
ной безопасностью леса. Со 
всеми вытекающими отсюда 
мероприятиями и расходами 
– от противопожарной поло-
сы до регулярной расчистки 
прилегающего леса от сухо-
стоя и валежника. 

   О преступлениях можно 
будет сообщать через единый 
портал Генпрокуратуры. Еже-
годно в правоохранительных 
органах фиксируется до  30 

миллионов сообщений о про-
тивоправных действиях,  воз-
буждается два с небольшим 
миллиона уголовных дел. 
Эти данные и характеризуют 
латентную преступность. По-
этому в Генпрокуратуре пред-
лагают создать электронный 
сервис, через который любой 
гражданин в любое время мог 
бы подать заявление о престу-
плении. Ему будет присвоен 
номер, после чего заявление 
уже невозможно скрыть или 
игнорировать. А заявитель в 
любой момент сможет посмо-
треть статус своего заявления. 
Так что «отфутболить» гражда-
нина не удастся.  

   В Госдуме предлагают 
празднование Дня защитни-
ка Отечества перенести на 29 
августа. Нардеп Иван Суха-
рев вспомнил, что в дорево-
люционной России это был 
День  памяти русского воин-
ства, установленный в 1769 
году. «Нынешний праздник 
(День защитника Отечества) 
достался нам в наследство от 
наркомвоенмора Льва Троц-
кого и не является русским 
национальным праздником», 

– разоблачил депутат суть и 
содержание 23 февраля. Кол-
леги возражают ему, что боль-
шинство праздников вообще 
условны в плане дат и не сто-
ит разрушать многолетнюю 
традицию.  

   Председатель Верховного 
суда Вячеслав Лебедев предла-
гает вернуться к обсуждению 
вопроса о внесудебном взы-
скании с граждан налоговой 
задолженности. В прошлом 
году суды рассмотрели 3,6 млн 
подобных дел и в 98 процен-
тах случаев иски удовлетвори-
ли. Что, по мнению судьи, сви-
детельствует о формальном 
характере таких споров. 

   Уже нынешней весной 
россияне (курящие, в первую 
очередь) увидят неприятные 
картинки на сигаретных пач-
ках – фотографии органов, 
пораженных вредными ве-
ществами. Нововведение рас-
пространяется на страны Ев-
разийского экономического 
союза. По числу курильщиков 
Россия входит в первую пя-
терку, опережают нас Китай, 
Индия, Индонезия и США. 

Впрочем, в Европе, где ужасы 
на пачках изображают уже 
давно, это мало впечатляет 
курильщиков, которые при-
выкли и не обращают внима-
ния на эти предостерегающие 
«страшилки». 

   Минстрой предлагает соз-
дать реестр специализиро-
ванных похоронных служб и 
штрафовать «самозванцев» на 
250 тысяч рублей. Похорон-
ное дело – одно из самых со-
циально значимых в России, 
поскольку ежегодно умирает 
около двух млн наших со-
граждан. Отсутствие внима-
ния к отрасли в последние 10 
лет привело к свертыванию 
государственного и муници-
пального регулирования и 
снижению уровня правовой 
защищенности граждан. 

Президентские выборы 2018 
года пройдут по новым пра-
вилам – открепительные от-
менят, сместится «на попозже» 
единый день голосования, 
смягчатся требования к со-
бранным подписям в поддерж-
ку выдвижения кандидатов, 
наблюдателям упростят доступ 
на избирательные участки, для 
чего председатель ЦИК Элла 
Памфилова обещает сломать 
бюрократические барьеры. 
Пакет поправок в Закон о вы-
борах уже внесен в Госдуму. 
Вряд ли там будут тянуть с их 
принятием, поскольку выборы 
не за горами, и много кто уже 
заявил о своих всероссийских 
амбициях и даже подсуетился с 
предвыборной агитацией. Кро-
ме того единственного, которо-
го подавляющее большинство 
россиян и хотели бы видеть 
во главе России и лидером на-
ции. Владимир Путин не дела-
ет заявлений на тему весенних 
выборов следующего года, тем 
более скоропалительных. «Вре-
мя созреет, я буду смотреть на 
то, что происходит в стране, в 
мире, и исходя из того, что мы 
сделали, исходя из того, что мы 
можем сделать, как мы долж-
ны делать, будет принято ре-
шение и об участии моем или 
не участии в будущих выборах 
президента Российской Феде-
рации», – говорит Владимир 

Владимирович, рейтинги кото-
рого сегодня просто зашкали-
вают.

О новом в российской эко-
номике заявил на днях предсе-
датель Правительства России 
Дмитрий Медведев. Отече-
ственная экономика, как счи-
тает Дмитрий Анатольевич, 
преодолела период падения и 
вошла в стадию роста: «Пого-
да в экономике меняется. Со-
вершенно очевидно, что наша 
экономика вошла, пока еще, 
может, не так уверенно, но все-
таки в стадию роста. Падение 
закончилось. В этом году мы 
ожидаем роста экономики в 
пределах от одного до двух про-
центов. Это уже очень неплохо, 
потому что это, по сути, евро-
пейский уровень роста, хотя 
хотелось бы больше. И та про-
грамма, которую мы сейчас го-

товим, – план действий прави-
тельства до 2025 года, нацелена 
именно на  трехпроцентный и 
более рост нашей экономики 
с тем, чтобы перекрыть миро-
вые цифры по росту. Очень 
важно то, что мы все-таки су-
мели совладать с инфляцией, 
хотя еще в  относительно не-
давний момент казалось, что 
инфляция снова разбушева-
лась после девальвации рубля». 
Премьер с уверенностью смо-
трит в будущее, вселяя этот оп-
тимизм и в сограждан. 

Наш губернатор обновил 
«показатели» эффективно-
сти своей работы и личной 
успешности – Андрей Воро-

бьёв вошел в первую пятерку 
медиарейтинга глав регионов 
России. По результатам иссле-
дований компании «Медиало-
гия», основанных на анализе 
37 с половиной тысяч источ-
ников, Андрей Юрьевич один 
из самых цитируемых губерна-
торов. При этом руководитель 
Подмосковья поднялся на одну 
строчку вверх по сравнению в 
с предыдущими рейтингами. 
Первое место занял столичный 
мэр Сергей Собянин, на втором 
– глава Чеченской республики 
Рамзан Кадыров. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко и глава Крыма Сергей 
Аксенов заняли четвертое и пя-
тое место соответственно. 

Ну а самым упоминаемым 
политиком в российских СМИ 
по-прежнему остается Влади-
мир Путин. Приоритеты обще-
ственного и, соответственно, 
журналистского интереса не 
меняются. 

О новом и приятном в 
жизни Одинцовского района 
регулярно сообщает на своей 
странице в Instagram Андрей 
Иванов. «После реконструкции 
амбулатория в поселке Новый 
городок в этом году станет 
полноценной поликлиникой 
со взрослым и детским отделе-
нием, помещением для мало-
мобильных пациентов», – про-
информировал жителей глава 
района. Андрей Робертович 
не без гордости сообщает о се-
рьезных изменениях в жизни 
многострадального городка: 
«Провел выездную инспекцию 
в бывшем военном городке 
Новый городок (сельское посе-
ление Никольское), который в 
прошлом году перешел на ба-
ланс муниципалитета. За это 
время нам удалось провести ре-
монт сетей ЖКХ,  водозаборно-
го узла и котельной. Поручил 
до конца этого года установить 
на водозаборном узле стан-
цию обез железивания». Глава 
уверен, что люди здесь начнут 
жить по-новому, как они того и 
хотели долгие годы. 

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2017 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области

Министерство строительного комплекса

Управление жилищных отношений администрации 
Одинцовского района

Главное управление архитектуры и градостроительства

Архивный отдел администрации Одинцовского района

Министерство социального развития

Дата приёма

13 МАРТА

15 МАРТА

22 МАРТА

27 МАРТА

31 МАРТА

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва в 
муниципальных образованиях Московской 
области работают Общественные приемные 
исполнительных органов государственной 
власти Московской области.

На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей в 
соответствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

СИСТЕМА ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ 
ГОРОД»
Андрей Воробьёв подчеркнул 
актуальность задач в сфере обе-
спечения безопасности и право-
порядка, которые стоят перед 
правительством Московской 
области и правоохранительны-
ми органами: «Мы активно и 
результативно сотрудничаем с 
правоохранительным блоком, 
понимая, какая территория 
нам доверена. Подмосковье – 
большой регион, в 18 раз боль-
ше, чем столица. Здесь прожи-
вает почти семь с половиной 
миллионов человек и каждый 
год становится на 90 тысяч че-
ловек больше. Это огромная 
социальная система, в которой  
мы должны обеспечивать безо-
пасность. В этом нам помогают 
современные технологии. Мы 
разворачиваем большую систе-
му видеонаблюдения «Безопас-
ный город». На территории Мо-
сковской области к концу 2017 
года планируется установить 
порядка 15 тысяч камер видео-
наблюдения.

«Современные методы мо-
ниторинга позволяют снижать 
уровень преступности в обще-
ственных местах, а также обе-

спечивать контроль за проис-
ходящим в сложных участках 
того или иного населенного 
пункта. По этой программе мы 
работаем совместно с право-
охранительным блоком, и это 
приносит результаты. Напри-
мер, за 2016 год количество 
угонов автомобилей уменьши-
лось на 20 процентов», – под-
черкнул губернатор.

РОЛЬ МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРОВ 
Андрей Воробьёв обратил вни-
мание на важность профилак-
тики и пресечения коррупци-
онных проявлений в системе 
государственного управления: 
«Региональная и муниципаль-
ная власть должна работать, 
руководствуясь понятными, 
прозрачными, открытыми 
принципами. Эти принципы 
мы стараемся обеспечивать 
разными способами. Первый 
из них – работа многофункцио-
нальных центров. В 2013 году в 
МФЦ Подмосковья обратилось 
полмиллиона человек, а в 2016 
году – 12 миллионов. Огромное 
количество людей пользуются 
автоматизированной систе-
мой. Наша стратегическая зада-
ча – обеспечить удобные спосо-

бы получения услуг для каждой 
семьи и каждого человека». 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
СИСТЕМЫ ТОРГОВ
В Московской области ведется 
работа по централизации тор-
гов. Они проводятся по еди-
ным правилам. 

«По данным Федеральной 
антимонопольной службы, за 
2015-2016 годы нам удалось 
создать в Подмосковье одну из 
самых прозрачных и откры-
тых систем торгов. Обеспечив 
централизацию, в два раза уве-
личили количество участни-
ков. Например, к концу 2012 
– началу 2013 года количество 
участников торгов было 1,9. 
Сегодня в среднем у нас на 
торгах четыре участника. Это 
обеспечивает и экономию бюд-
жетных средств и, безусловно, 
большую открытость и каче-
ство  предоставляемых услуг. 
Из регионального бюджета 220 
миллиардов рублей проходит 
через систему торгов», – напом-
нил Андрей Воробьёв. 

ЗАЩИТА ПРАВ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИ-
ДОВ И СИРОТ
Губернатор также остановился 

на вопросах обеспечения за-
щиты прав и законных инте-
ресов детей с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

«По состоянию на 1 янва-
ря 2014 года в Подмосковье 
было 44 детских дома, сейчас 
– 17. Каждый год мы активно 
закрывали эти дома, и дети 
приобретали родителей. В Под-
московье при оформлении 
опеки над ребенком-инвали-
дом семья получает 60 тысяч 
рублей. Предусмотрена широ-
кая программа других льгот 
для приемных семей, которые 
берут детей из детских домов», 
– отметил Андрей Воробьёв. 
Он также подчеркнул, что не-
обходимо ужесточение кон-
троля при усыновлении и при 
оформлении опеки, потому 
что в последнее время вскры-
лись факты, когда некоторые 
приемные родители берутся   
за воспитание детей, пройдя 
достаточно поверхностную, 
формальную проверку. 

ИТОГИ РАБОТЫ 
СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА
Подводя итоги прошлого года, 
председатель Следственного 

комитета Российской Феде-
рации Александр Бастрыкин 
акцентировал внимание на ре-
зультатах проделанной работы 
в сфере обеспечения безопас-
ности и правопорядка, отме-
чается в сообщении: «Наша ра-
бота была сконцентрирована 
на обеспечении защиты прав 
участников экономической де-
ятельности, противодействии 
коррупции, защите интересов 
несовершеннолетних детей и 
других социально уязвимых 
слоев населения. За прошед-
ший год центральным аппара-
том Следственного комитета 
организовано 38 комплексных 
выездов в регионы. Вместе с 
нашими коллегами из других 
правоохранительных органов 
мы оперативно реагировали на 
криминальные угрозы, что по-
зволило сохранить тенденцию 
к сокращению уровня преступ-
ности в стране. Общий массив 
преступлений в Российской 
Федерации в прошедшем году 
уменьшился почти на 10 про-
центов. На девять процентов 
сократилось число убийств и 
фактов умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 
Это повлияло и на удельный 
вес тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, которые снизились 
в стране на 21 процент». 

По итогам заседания колле-
гии был принят ряд решений, 
направленных на эффективное 
выполнение задач, стоящих 
перед Следственным комите-
том. В их числе вопросы, свя-
занные с обеспечением защиты 
несовершеннолетних от пре-
ступных посягательств и на-
рушений их прав, в том числе 
в сфере организации детского 
отдыха, предупреждением су-
ицидов среди несовершенно-
летних; уголовно-правовой ох-
раной деятельности органов и 
учреждений, оказывающих ме-
дицинскую помощь населению, 
а также их сотрудников при ис-
полнении своих обязанностей.

Обеспечение безопасности 
и правопорядка в Подмосковье 

На расширенном засе-
дании коллегии След-
ственного комитета 
Российской Федерации, 
которое состоялось 
2 марта, выступил 
губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв. 
Он рассказал о реали-
зации задач в сфере 
обеспечения безопас-
ности и правопорядка 
в регионе, об антикор-
рупционных меропри-
ятиях и соблюдении 
прав сирот. 
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Дорогие женщины!

Примите мои поздравления с 
Международным женским днем!

Всем мы любим этот теплый и 
волнующий праздник – дань 
уважения и признательности на-
шим замечательным женщинам.

Пусть новая весна вашей жизни подарит вам радость, вдох-
новение и самые светлые чувства!
От всей души желаю здоровья, любви, счастливых улыбок и 
успехов в ваших добрых делах!

Губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта!

В этот прекрасный день мы, мужчины, полу-
чаем еще одну возможность сказать о том, 
как вы нам важны, вновь выразить вам нашу 
признательность и благодарность. 
Сегодня женщины занимают важнейшие по-
сты в бизнесе и на государственной службе, 
добиваются серьезных достижений в науке, 
культуре, спорте. Нет тех областей, в которых вы не были бы успеш-
ны. И в то же время вы сохраняете свой невероятный шарм, обаяние и 
женственность, посвящаете себя семье, помогаете своим мужчинам и 
вдохновляете их на победы. Спасибо вам за это!    
В Международный женский день я желаю вам любви, внимания, ра-
дости, ярких впечатлений, неиссякаемого душевного тепла со стороны 
родных и близких. Будьте счастливы!

С уважением,
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

Дорогие наши женщины!
С большим удовольствием поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!
С женщиной мы связываем все самое светлое – рожде-
ние новой жизни, нежность, красоту и милосердие. Но 
за повседневной рутиной дел мужчины не часто дают 
вам понять, как вы дороги и любимы. Нам не всегда 
удается дарить вам радость, но мы не представляем 
без вас своей жизни: вы остаетесь лучшей и бесценной 
нашей половиной.
Желаю вам доброго здоровья, душевной молодости, 
успехов в делах и большого личного счастья! Пусть до-
статок и благополучие царят в ваших домах, а в семьях 
торжествуют мир и согласие! 

Мэр города Одинцово 
Александр ГУСЕВ

Уважаемые жительницы 
Одинцовского района!
Примите сердечные поздравления 
с Международным женским днем  8 Марта!
Именно женщина является воплощением 
красоты и милосердия, привнося в мир гар-
монию, мудрость и неиссякаемую любовь. 
В этот праздничный день от всей души 
желаю вам отличного весеннего настроения, 
отменного здоровья, благополучия и удачи!
Пусть как можно больше в вашей жизни 
будет радостных и счастливых дней, а род-
ные и близкие окружают вас вниманием и 
заботой.

Депутат Московской областной Думы 
Лариса ЛАЗУТИНА

Дорогие наши женщины! 
Примите самые теплые и искренние по-
здравления с праздником весны – днем 
8 Марта!

Искренне желаю вам здоровья и благо-
получия, женского обаяния и творческо-
го вдохновения, мудрости и доброты!
Пусть ваше сердце всегда будет напол-
нено радостью и любовью, нежностью и 
душевным теплом.
Весеннего вам настроения и удачи во 
всем!

Депутат Московской областной Думы 
Дмитрий ГОЛУБКОВ

ВЕСНЫ, ЦВЕТОВ, ЛЮБВИ 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (700)   |  10 марта  2017 г.

  | 5ПРАЗДНИК

Для соблюдения эти-
кета кавалеров и дам 
на бал приглашают 
исключительно па-
рами, дресс-код тоже 

обязателен: строгие костюмы, 
вечерние платья в пол, краси-
вые прически. По всему вид-
но – к Весеннему балу студен-
ты МГИМО готовились так же 
тщательно, как к самому важ-
ному экзамену в своей жизни. 
«Для нас бал – это очень значи-
мое событие. Мы ждем сегодня 
только самых ярких впечатле-
ний. Конечно, есть волнение, 
но это приятное чувство. У нас 
все получится», – поделились 
эмоциями первокурсники.

Открылся бал выступле-
нием оркестра курсантов Во-
енного института военных 
дирижеров Военного универ-
ситета (дирижер подполков-
ник Максим Федоров). За ними 
на паркет вышли участники 
Одинцовского отделения Госу-
дарственного академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» им. Н.С. Надеждиной 
Управления делами Президен-
та РФ. После музыкального 
попурри распорядитель бала 
пригласил пары на полонез, и 
все вокруг закружилось в тан-
це.

Вальс, полька, падеграс, 
кадриль, галоп, котильон – на 
современном балу танцуют то 
же, что и сто лет назад. Откуда 
же эти танцы знают нынешние 
студенты? Ответ прост: каждая 
пара специально готовится к 
балу. Руководитель хореогра-
фической студии МГИМО и 
организатор традиционных 
осенних и весенних балов 
вуза Татьяна Докукина объ-
ясняет, что научиться танце-
вать может каждый, было бы 
желание. И добавляет: знать 
хотя бы несколько движений 
классических бальных танцев 
– такой же признак культуры 
любого человека, как и умение 
пользоваться ножом и вилкой. 

Отличительная особен-
ность балов МГИМО – на них 
может попасть любой желаю-
щий. Для новичков вуз органи-
зует специальные репетиции, 
для тех, кто уже умеет танце-

вать, существует специальная 
группа.

Показательный вальс на 
балу станцевали чемпионы 

мира по спортивным бальным 
танцам Андрей Волков и Дана 
Макарова, с творческими но-
мерами выступили студенты 
МГИМО Екатерина Великсар и 
Нана Хатагова. В исполнении 
солиста Московского театра 
оперетты, заслуженного арти-
ста России Виктора Сухоноса 
прозвучал «Тост Орловского» 
из оперетты «Летучая мышь» 
Иоганна Штрауса. Лауреат 
Гран-при международного 
конкурса вокалистов на Ки-
пре Екатерина Нефедова спела 
«Хабанеру» из оперы «Кармен» 

Жоржа Бизе. «Заздравная» Иса-
ака Дунаевского прозвучала в 
исполнении солистки Москов-
ского театра Натальи Сац, ла-
уреата конкурса «Молодые го-
лоса» (г. Севастополь) Зарины 
Самадовой.

Конечно, дипломат-между-
народник не обязан уметь 
танцевать. Но умение танце-
вать, как и умение вести себя 
в обществе, сегодня черта по-
настоящему успешных и состо-
явшихся людей. 

Бальная культура в нашей 
стране возрождается: Венский, 
Русский Имперский, Дворян-
ского собрания, Офицерский, 
Кремлевский – балы проводят-
ся часто и на любой вкус. А еще 
бал – это прекрасный способ 
познакомиться. Во многих тан-
цах для этого специально про-
думаны переходы со сменой 
партнеров. 

Бал в Одинцовском фили-
але МГИМО будет ежегодным 

– об этом 7 марта сказали и 
ректор Анатолий Торкунов, и 
глава района Андрей Иванов. 

«Уже в процессе меропри-
ятия у нас появилась идея 
сделать бал главы Одинцов-
ского района, но будет одна 
изюминка – все чиновники 
должны сами танцевать. Для 
этого нужно будет взять уроки, 
научиться движениям, чтобы 
выглядеть достойно», – доба-
вил руководитель муниципа-
литета.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Традиция балов МГИМО 
– это очень благородно 
и очень красиво. Такое 
действо не может оставить 
равнодушным и захватыва-
ет каждого. Кроме того, ис-
пытываешь еще и чувство 
гордости за то, что живо 
русское культурное на-

следие. Очень радостно, 
что в Одинцовском рай-
оне есть не только вуз 

мирового уровня, но и та-
кие прекрасные начинания. 
Уверен, что традиция ве-
сенних балов приживется 
и будет продолжаться. Мы 
всячески готовы поддер-
живать инициативы наших 
студентов и хотим, чтобы 
Одинцово стало центром 
интересной молодежной 
жизни». 

Весенний бал: 
музыка и счастье

вать может каждый, было бы 
желание. И добавляет: знать 
хотя бы несколько движений 
классических бальных танцев 
– такой же признак культуры 
любого человека, как и умение 
пользоваться ножом и вилкой. 
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Напомним, что в мае 
прошлого года по-
селок был передан 
от Министерства 

обороны на баланс сельского 
поселения Никольское. Это 
позволило  приступить к бла-
гоустройству придомовых 
территорий,  реконструкции 
коммуникаций, жилищно-
коммунального хозяйства и 
социальной инфраструкту-
ры. Работы здесь – непочатый 
край. Поселок, как и другие 
военные городки района,  за 
три последних десятилетия 
не видел системных преобра-
зований и представлял весьма 
удручающее зрелище. Во вре-
мя предыдущих визитов нас с 
коллегами-журналистами не 
покидало ощущение нереаль-
ности происходящего. Глядя 
на не знавшие ремонта мало-
этажные дома, огромные ямы 
на дорогах и дворы, напоми-
навшие, скорее, грязные за-
дворки,  совсем не верилось, 
что это место находится всего 
в каких-то 50 километрах от 
Одинцово.  

Но сегодня позитивные 
изменения очевидны. Шаг за 
шагом Новый городок приоб-
ретает новый облик. Оживает 
и возрождается. Начали, ко-
нечно, с экстренной и усилен-
ной реанимации полностью 
«убитой» системы ЖКХ.  

В газовой котельной были 
отремонтированы котлы, за-
менены теплообменники и 

проведен внутренний косме-
тический ремонт. На  водо-
заборном узле обследовано 
оборудование, установлены 
новые насосные агрегаты на 
скважинах, отремонтированы 
трубопроводы.  Водозаборный 
узел так же, как и котельная, 
был заново остеклен, здесь 
восстановлено ограждение 
санитарно-защитной зоны и 
реконструирована водонапор-
ная башня. Благодаря столь 
масштабной работе минувший 
зимний сезон, впервые за дол-
гие годы,  прошел в Новом го-
родке без аварий. Заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Михаил Коротаев 

сообщил, что, как только сой-
дет снег, прилегающая к объ-
ектам территория тоже будет 
приведена в порядок. Глава му-
ниципалитета поручил в этом 
году оснастить водозаборный 
узел станцией обезжелезива-
ния.

Капитальный ремонт ждет 
и поселковую амбулаторию, 
которая станет полноценной 
поликлиникой. Начало работ 
намечено на май нынешнего 
года. У районных властей уже 
есть прошедшие экспертизу 
проектные решения, остается 
дождаться итогов конкурсных 
процедур. В амбулатории будет 

Новый городок 
обретает новую жизнь 

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
в рамках очередной вы-
ездной инспекции про-
верил ход реконструк-
ции и благоустройства 
Нового городка.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«Мы все понимаем, что пробле-
мы в Новом городке копились 
десятилетиями, и в одночасье 
их не ликвидировать. Но люди 
и так уже настрадались, живя в 
разрухе. Поэтому мобилизуйте 
все силы и средства, чтобы при-
вести поселок в порядок».

Здание амбулатории сегодня и проект его реконструкции
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отремонтирован фасад, вну-
тренние помещения и комму-
никации, оборудован отдель-
ный вход в детское отделение 
и установлены необходимые 
элементы доступной среды. 
На первом этаже разместятся 
регистратура с системой элек-
тронной записи пациентов, 
взрослое и детское отделения 
и специальное помещение для 
маломобильных пациентов. На 
втором этаже появятся кабине-
ты профильных специалистов, 
лабораторно-диагностический 
комплекс и дневной стационар 
на шесть мест с оборудованны-
ми палатами и процедурными. 
По словам начальника управ-
ления координации деятель-
ности медицинских и фарма-
цевтических организаций №10 
по Московской области Ирины 
Русановой, в обновленном ме-
дучреждении будет установле-
но оборудование для рентге-
нологических исследований и 
начнет работу небольшой хи-
рургический блок с кабинетом 
УЗИ. Необходимая техника уже 
заказана. На время реконструк-
ции амбулатории жителей Но-
вого городка будет принимать 
поликлиника в соседнем по-
селке санатория им. Герцена.

В Новом городке мечтают 
о новом детском саде и физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе. Однако тут ситуа-
ция непростая – из-за близости 
военного аэродрома проект по-
добного строительства попро-

сту не пройдет необходимую 
экспертизу. Выход один – ре-
конструировать уже существу-
ющие здания. Андрей Иванов 
подчеркнул, что данная задача 
является приоритетной в про-
грамме благоустройства Ново-
го городка:

– Строительство военных 
городков никогда не соответ-
ствовало гражданским нор-
мам, и размещение здесь со-
циальных и жилых объектов 
регламентируется особыми 
правилами, – пояснил глава 
района. – По этой же причи-
не тут невозможно построить 
и новые дома – остается при-
водить в порядок уже имею-
щийся жилой фонд. Важно ре-
шить проблему и с состоянием 
местного отделения «Почты 
России», сотрудники которого 

сейчас работают буквально в 
нечеловеческих условиях. По-
чтовое отделение нужно либо 
полностью отремонтировать, 
либо перенести в более подхо-
дящее здание. 

Мы тщательно контроли-
руем благоустройство придо-
мовых территорий. В поселке 
уже были приведены в поря-
док два двора. Здесь заменен 
асфальт, тротуары выложены 
цветной плиткой, обустро-
ены  парковки. В этом году 
нужно реконструировать еще 
три двора. Дорожные работы 
тоже продолжатся. В прошлом 
году мы оперативно прове-
ли ямочный ремонт, но здесь 
нужна полная замена асфаль-
тового покрытия. Очень важ-
но предусмотреть ливневую 
канализацию, без нее дорога 
быстро придет в негодность. 
В ближайшее время админи-
страция Никольского должна 
определить подрядчика и обо-
значить ему конкретные зада-
чи. Качеством уборки дорог я 
не вполне доволен – ледяной 
нарост, образовавшиеся на не-
которых участках ямы затруд-
няют жителям  проезд. Мы все 
понимаем, что проблемы в 
Новом городке копились деся-
тилетиями и в одночасье их не 
ликвидировать. Но люди и так 
уже настрадались, живя в раз-
рухе. Поэтому мобилизуйте все 
силы и средства, чтобы приве-
сти поселок в порядок». 

  Юнармейский фестиваль 
«Гренадеры Кубинки» про-
шел 4 марта в военно-патрио-
тическом парке «Патриот».

В нем приняли участие 
около 100 школьников со 
всей Московской области. 
Первое и второе места заня-
ли сборные кубинских школ 
№1 и №2. Об этом сообщил 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов и 
поздравил юных гренадеров 
с заслуженной победой.  

Участники должны были 
пройти 12 этапов, каждый 
из которых оценивался про-
фессиональными судьями. 
Команды демонстрировали 
навыки в освоении приемов 

рукопашного боя, собирали 
и разбирали автомат АК-74, 
преодолевали веревочные 
препятствия, демонстриро-
вали подъем с переворотом 
с оружием и противогазом, 
подтягивались и метали хо-
лодное оружие. 

Традиционно в програм-
му фестиваля «Гренадеры Ку-
бинки» также входили шты-
ковое двоеборье, состязание 
снайперских групп, ориенти-
рование на местности, оказа-
ние первой медицинской по-
мощи и другие дисциплины. 
Абсолютным победителем 
соревнования стала сборная 
Кубинской средней школы 
№1, на втором месте – воспи-
танники средней школы №2. 
Замкнула тройку лидеров ко-
манда из Каширы.

ПОБЕДА ЮНЫХ 
ГРЕНАДЕРОВ КУБИНКИ

  В соответствии с Указом 
Президента РФ от 5 мая 
1992 года   «О мерах по со-
циальной поддержке мно-
годетных семей», право 
на определение категорий 
семей, которые относятся 
к многодетным и нужда-
ются в дополнительной 
социальной поддержке, а 
также установление мер 
социальной поддержки 
многодетным семьям пе-
редано правительствам 
республик в составе Рос-
сийской Федерации, ор-
ганам исполнительной 
власти краев и областей, 
автономных образований, 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Органы государствен-
ной власти субъектов РФ 
дали определение кате-
горий семей, которые от-
носятся к многодетным, 
и установили меры соци-
альной поддержки за счет 
средств бюджетов субъек-
тов РФ.

Таким образом, предо-
ставляемые гражданам 
меры социальной под-
держки, установленные за-

конодательством того или 
иного субъекта РФ, финан-
сируются исключительно 
за счет средств его бюдже-
та и могут отличаться друг 
от друга.

В Московской области 
дано следующее  опреде-
ление многодетной семьи:  
«Многодетная семья – это 
лица, состоящие в зареги-
стрированном браке, либо 
матери (отцы), не состоя-
щие в зарегистрированном 
браке (далее – одинокие 
матери (отцы)), имеющие 
троих и более детей в воз-
расте до 18 лет, прожива-
ющих совместно с ними (в 
том числе усыновленных, 
пасынков и падчериц».

В соответствии с об-
ластным законодатель-
ством, меры социальной 
поддержки предоставля-
ются гражданам, имею-
щим место жительства в 
Московской области.   

Выдача удостоверения 
многодетной семьи предо-
ставляется семьям, где все 
члены семьи имеют посто-
янную регистрацию в Мо-
сковской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

СОЦИАЛЬНОЕ

О СТАТУСЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ 
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Такой подход одновре-
менно кажется и не-
ожиданным (стоило ли 
тратить дополнитель-

ные силы на организацию еще 
одного мероприятия?), и до-
стойным. Ведь к празднованию 
завершенного проекта необхо-
димо подходить так же серьез-
но, как и к любому другому 
его этапу. Мы же чаще всего, 
считают педагоги, предпочи-
таем долго обдумывать новое 
дело, планировать его выпол-
нение, со всем усердием идти 
к поставленной цели… А по-
радоваться результатам обыч-
но забываем. Хотя публичное 
признание успеха любого  про-
екта, в который вложено  мно-
го творческих сил, невероятно 
важно для дальнейшего про-
фессионального роста. Так что 

в прошлую пятницу самым 
талантливым педагогам райо-
на создали все условия, чтобы 
в 2017 году они покоряли все 
новые и новые вершины. Ведь 
в ходе мероприятия отметили 
достижения каждого препо-
давателя, классного руково-
дителя, педагога-психолога и 
воспитателя, рискнувшего по-
бороться за звание лучшего в 
своей номинации.

«В образовательных учреж-
дениях Одинцовского района 
работают почти три с полови-
ной тысячи педагогов. Еже-
годно они принимают актив-
ное участие в региональных и 
федеральных конкурсах. Каж-
дый конкурс – это подготовка 
сложных проектов, серьезная 
методическая работа, но наши 
учителя и воспитатели со всем 
этим справляются и уверенно 
побеждают. Желаю им не оста-
навливаться на достигнутом. 
Уверен, что у одинцовских пе-
дагогов и их одаренных воспи-
танников впереди еще много 
побед», – сказал Андрей Ива-
нов.

А вот слова начальника 
управления образования Оль-
ги Ляпистовой:

«Главная задача наших кон-
курсов  – не определение побе-
дителя. Конкурс – это общение 
и обмен опытом, конкурс – это 
способ доказать всем, включая 
самого себя, что я – один из 
самых лучших в своей профес-
сии. И своим трудом все наши 
педагоги из года в год под-
тверждают это. Ведь  никакая 
интерактивная доска и совре-
менное оборудование  не да-
дут детям того, чем ежедневно 
делятся с ними преподаватели 
и воспитатели. Даже самые 
передовые условия обучения 

Личный мини-космос для звёзд 
педагогического небосклона
В Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе 3 марта собрали лучших представителей районной 
системы образования, чтобы отметить самых достойных. В этом году управление образования пошло 
нестандартным путем. Раньше творческие этапы главных педагогических конкурсов завершались на-
граждением победителей,  теперь же  эти торжественные церемонии объединили в одно событие. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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не способны заменить та-
ланта педагога, его уни-
кального умения учить 
и поддерживать…»

Депутат Москов-
ской областной Думы 
Лариса Лазутина ска-
зала:

«Мне очень при-
ятно, что в этом году 
управление образования 
подошло не совсем обычно 
к награждению участников пе-
дагогических конкурсов. Каждый раз, по-
нимая, что это дополнительная нагрузка, 
думаешь: «Нужны ли вообще эти конкур-
сы?» Никто ведь не освобождает  педаго-
га от выполнения его прямых обязанно-
стей. И тем ценнее для каждого садика 
или школы достижения его представи-
теля. Поэтому, прежде всего, я хочу ска-
зать огромные слова благодарности всем 
нашим учебным учреждениям, которые 
поддерживают своих коллег, делают их 
победу общей».

Поздравила коллег и исполняющая 
обязанности руководителя администра-
ции Одинцовского муниципального рай-
она Татьяна Одинцова (по профессии она 
педагог):

«Это очень почетно и одновременно 
трудно – держать знамя данной профес-
сии. Мы всегда должны быть впереди. 
Мы должны все успевать. Мы должны 
быть лидерами. Мы должны быть инте-
ресными людьми. Низкий вам поклон за 
то, что вы превосходно справляетесь с та-
кой непростой задачей. В этом году наши 
образовательные учреждения со своими 
коллективами – а нас, педагогов, порядка 
трех тысяч человек в районе – вошли в 
пятерку лучших образовательных орга-
низаций Московской области. Это резуль-
тат, которым можно гордиться».

Награждение всех, кто принимал уча-
стие в четырех педагогических конкур-
сах и зарекомендовал себя с лучшей сто-
роны, заняло несколько часов. И это при 
условии, что концертно-творческая часть 

мероприятия не была слиш-
ком продолжительной. 

Хотя без нее, разумеется, 
праздник потерял бы 
часть своей атмосферы. 

Особенно необыч-
ным лично мне пока-
залось выступление 

команды победителей и 
лауреатов номинации «Пе-

дагог-психолог года». На не-
сколько минут зал погрузили 

в темноту, оставив лишь на экра-
нах изображение сияющих звезд. 

Фонарики в руках финалисток конкур-
са, вышедших на сцену, а затем и присо-
единившиеся к ним светящиеся дисплеи 
телефонов в руках зрителей на несколько 
мгновений превратили актовый зал Во-
лейбольного в маленький и вполне себе 
уютный космос. И что особенно удиви-
тельно:  такое простое действие, как со-
вместное исполнение ролей «частичек 
нашей огромной Галактики»,  казалось, 
объединило всех присутствующих гораз-
до сильнее, чем приветственные  речи, 
аплодисменты и торжественная обста-
новка. В эти секунды собравшиеся в зале 
педагоги действительно ощущались со 
стороны как какая-то одна очень мощная 
и при этом добрая сила.

инцовская НЕДЕЛЯ»
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нить та-
о уни-

учить 
»

ков-
умы 
ска-

при-
м году 
зования 

ем обычно 
частников пе-
курсов Каждый раз по

меропри
ком 

Хотя
праз
част

ным
зало

кома
лауре

дагог-пс
сколько м

в темноту, ос
нах изображен

Фонарики в руках ф

Поздравить Гильду Алексан-
дровну в офис местного 
отделения партии «Единая 
Россия» приехало много 

почетных гостей. Депутат Государ-
ственной Думы РФ Лидия Антонова 
пригласила именинницу вступить в 
Ассоциацию педагогов Московской 
области и подчеркнула, что по ини-
циативе Гильды Ботт в Подмосковье 
успешно внедрялись многочислен-
ные образовательные инновации, 
одна из которых – Российско-Фла-
мандский проект по обучению и 
воспитанию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Я не представляю ни одного 
значимого события в Одинцовском 
районе и Московской области без 
вашего участия, – сказала она. – Вы 
воспитали могих директоров школ 
и учителей и являетесь для всех 
нас примером настоящего профес-
сионализма и самоотверженности. 
Считаю, что подмосковная систе-
ма образования, которая является 
одной из передовых в России, во 
многом достигла своего уровня бла-
годаря вашей работе.

Министр образования Москов-
ской области Марина Захарова от-
метила, что современные педагоги 
продолжают следовать заложенным 
Гильдой Александровной образова-
тельным стандартам и требовани-
ям, что еще раз доказывает высо-
чайший уровень ее квалификации.

– Сейчас молодым учителям 
зачастую не хватает общения с 
опытными наставниками, поэтому 
мы всегда рады видеть вас в обще-
ственных советах Мособлдумы, ми-
нистерства образования и Государ-
ственной Думы, – добавила она.

Депутат Московской областной 
думы, пятикратная Олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина сооб-
щила, что в период ее перехода от 
большого спорта к общественной 
работе Гильда Ботт не раз помогала 
ей мудрыми советами. Она побла-
годарила виновницу торжества за 
участие в ее судьбе и жизни Один-
цовского района в целом.

Глава муниципалитета Андрей 
Иванов также поздравил Гильду 
Александровну с юбилеем:

– Вы занимаете активную граж-
данскую позицию и пользуетесь 
большим авторитетом у жителей 
района. Мы видели, как единоглас-
но руководители наших образова-
тельных учреждений, педагоги и 
все лично знакомые с вами люди 
поддержали инициативу присвоить 
вам звание почетного жителя Один-
цовского района. Хотелось бы, что-
бы ваш боевой дух не иссякал и вы 
и дальше продолжали принимать 
самое деятельное участие в жизни 
муниципалитета. Здоровья вам, 
долголетия, сил и оптимизма!

Сама виновница торжества от-
ветила на поздравления с юмором:

– Исполнись  мне сегодня лет 
на десять лет меньше, я бы не воз-
ражала! Но  звание почетного жи-
теля района накладывает большую 
ответственность, так что, надеюсь, 
мы с вами встретим еще не один 
мой юбилей! 

Напомним, что Гильда Ботт про-
работала в отечественной системе 
образования 42 года, из них 23 – во 
главе профильного управления му-
ниципалитета. Под ее руководством 
открывались инновационные учеб-
ные заведения, детские садики для 
детей с проблемами здоровья, шко-
лы надомного обучения и классы с 
углубленным изучением предметов. 
При ее участии были налажены пар-
тнерские отношения с Академией 
повышения квалификации работ-
ников образования России, а также 
образовательными ведомствами 
Ярославля, Санкт-Петербурга и не-
скольких европейских городов. 
Гильда Ботт неоднократно поощря-
лась благодарностями, почетными 
грамотами и медалями губернатора 
Московской области. В 1981 году 
она была награждена знаком «От-
личник народного просвещения», в 
1989 году – знаком «Отличник про-
свещения СССР», а в 1991 году ей 
было присвоено звание «Заслужен-
ный учитель школы РСФСР».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ГИЛЬДА АЛЕКСАНДРОВНА!
Почетный житель Одинцовского района, ветеран педа-
гогического труда Гильда Ботт 6 марта отметила свой 
75-летний юбилей.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ИТОГИ

ЛУЧШИМИ В СВОИХ 
ПРОФЕССИЯХ ПО
ИТОГАМ ГОДА СТАЛИ:

   в номинации «Дошкольный педагог 
района-2017»  – Валентина Берзан, 
воспитатель детского сада №65 ком-
бинированного вида (сертификат на 
премию главы Одинцовского района в 
размере 150 тысяч рублей);

   в номинации «Педагог-психо-
лог-2017» – Ольга Блескина, педагог-
психолог Старогородковской средней 
школы (сертификат на премию главы 
Одинцовского района  в размере 90 
тысяч рублей);

    в номинации «Самый классный 
классный-2017» – Светлана Осу-
ровская, классный руководитель 
7-го класса Одинцовского лицея №2 
(сертификат на премию главы Один-
цовского района в размере 150 тысяч 
рублей);

    в номинации «Учитель года-2017» 
– Вита Копцева, учитель начальных 
классов Голицынской средней школы 
№2 (сертификат на премию главы 
Одинцовского района в размере 150 
тысяч рублей).
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Шикарный, полный 
очарования и сюр-
призов вечер в 
преддверии 8 Мар-

та устроили одинцовским жен-
щинам мэр города Одинцово 
Александр Гусев, администра-
ция города и Одинцовский 
центр народного творчества.

Прологом к концертной 
программе стала шу-
точная, напоенная 
нотами романтиз-
ма, анимационная 
программа в ис-
полнении артистов 
центра народного 
творчества. В фойе 
прекрасных дам, а 
именно такими пре-
образившимися и фан-
тастически восхитительными 
являлись на праздник житель-
ницы поселения, встречали 
организаторы вечера и персо-
нажи поставленного недавно 
в Одинцово мюзикла. Боль-
шинство участниц праздника 
с готовностью позволяли во-
влечь себя в творческий про-
цесс и позировали художнику, 
создававшему во мгновение 
ока на открытках их портре-
ты. И хотя, открою секрет, на 
открытках были напечатаны 
фото знаменитых актрис со-
ветской кинематографии, в 
момент, когда художник вру-
чал «готовые портреты», жи-
вые модели были не менее 
обаятельны и хороши. 

Флером воз-
в ы ш е н н ы х 
чувств на-
полнилась 

и вся атмосфера концертной 
программы. Ведущий Георгий 
Корчагин просто растворил 
зал в легких искрометных 
комплиментах. По всему чув-
ствовалось, что, поднявшись 
на сцену с поздравлениями, 
Александр Гусев ощущал себя 
солидарным с артистами и на 
одной с ними волне много шу-
тил и возвеличил роль жен-
ской половины почти до не-
бес. Александр Альбертович 
пожелал виновницам торже-

ства крепкого 
здоровья и 

всегда оста-

ваться любимыми, желанны-
ми и способными вдохновлять 
сильный пол на подвиги. 

А главным персонажем 
концертной программы в этот 
вечер стал эстрадно-симфониче-
ский оркестр под руководством 
Андрея Балина. С оркестром в 
этот вечер выступил скрипач-
виртуоз Александр Морозов. В 
исполнении Сергея Корнышева 
прозвучало соло на аккордеоне, 
а в исполнении Виктора Аники-
на соло на колоколах. Порадова-
ли зрительниц также и солисты 
оркестра – Владимир Автомо-
нов и Сергей Ручкин.

Удивительно ярким подар-
ком для зрителей стала сцена 
из нового музыкального спек-
такля одинцовского оркестра 
«Музград или приключения 
Нота ДиРижера», с успехом 
дебютировавшего в декабре-
прошлого года на сцене «Меч-
ты». В новой концертной про-
грамме дирижер Андрей Балин 
выступил в еще более неожи-
данном для зрителей амплуа, 
исполнив вокальную партию 
главного героя мюзикла.

И, конечно, никто даже 
не мог предположить, что в 
финале для жительниц Один-

цово будут петь одновремен-
но шесть лучших оперных 
теноров страны – «ТенорА XXI 
века». Солисты Государствен-
ного Академического Большо-
го Театра России, Московского 
Академического Музыкально-
го Театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко, 
Московского театра Новая Опе-
ра имени Колобова и Москов-
ского театра «Геликон-Опера» 
исполнили под аккомпане-
мент одинцовского оркестра 
четыре мировых хита – «Памя-
ти Карузо», «Funiculi, Funicula», 
«Osolemio» и «Volare».

Зрители, казалось, были 
в восторге и не скупились на 
аплодисменты и похвалы для 
артистов, а выходя из зала бла-
годарили мэра города и орга-
низаторов концерта за чудес-
ный, незабываемый вечер.  

Для одинцовских женщин спели 
шесть лучших теноров и дирижёр!

Яркий незабываемый 
концерт в честь празд-
ника весны и жительниц 
городского поселения 
Одинцово состоялся 
3 марта в культурно-
спортивном центре 
«Мечта».

чал «готовые портреты», жи
вые модели были не менее 
обаятельны и хороши. 

Флером воз-
в ы ш е н н ы х 
чувств на-
полнилась 

ствовалось, что, поднявшись
на сцену с поздравлениями,
Александр Гусев ощущал себя
солидарным с артистами и на
одной с ними волне много шу-
тил и возвеличил роль жен-
ской половины почти до не-
бес. Александр Альбертович
пожелал виновницам торже-

ства крепкого
здоровья и

всегда оста-

ПОПРАВКА
В прошлом номере в 
рубрику «Путеводитель» 
(№8, стр. 14), посвя-
щенную Одинцовскому 
историко-краеведческому 
музею, вкралась досадная 
ошибка: вместо афиши на 
март была опубликована 
февральская. «НЕДЕЛЯ» 
приносит свои извинения, 
публикует расписание вы-
ставок на март и призывает 
читателей обязательно по-
сетить музей.

ВЫСТАВКИ МАРТА
10-28 марта
Зал истории Первой миро-
вой войны и революции, 
2 этаж
Выставка «В гостях у Мель-
помены»
10-30 марта
Зал сменных экспозиций, 
2 этаж
Персональная выставка ху-
дожника Натальи Прончен-
ко «В предчувствии лета»

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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По инициативе много-
детных семей сель-
ского поселения Ни-
кольское и городского 

поселения Кубинка 27 февраля 
состоялся круглый стол по под-
держке многодетных семей и 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов. В нем приняли уча-
стие порядка 40 человек, в том 
числе представители власти и 
общественных организаций, 
учреждений здравоохранения 
и директора школ. Среди участ-
ников круглого стола были 
представитель уполномоченно-
го по правам человека в Москов-
ской области по Одинцовскому 
району Наталья Байрамова, 
вице-президент Ассоциации 
многодетных семей Москов-
ской области «Много нас» Ольга 
Парамонова, начальник управ-
ления координации деятельно-
сти медицинских и фармацев-
тических организаций №10 по 
Московской области Ирина Ру-
санова. Модератором выступи-
ла член Общественной палаты 
Марина Вербивская. 

На этом круглом столе 
обсудили вопросы оказания 

медицинской помощи много-
детным семьям и воспиты-
вающим детей-инвалидов, 
возможности получения реа-
билитации и оздоровления в 
санаторно-курортных и дет-
ских оздоровительных учреж-
дениях, в лагерях. Коснулись 
проблем и планов реализации 
программы «Доступная среда». 
Были затронуты вопросы улуч-
шения жилищных условий, 
получения и освоения земель-
ных участков, выделенных 
многодетным семьям, и ряд 
других.

А 28 февраля прошел кру-
глый стол по теме «Перспекти-
вы развития дошкольного об-
разования для детей раннего 
возраста в Одинцовском райо-
не». Ее обсудили представите-
ли родительского сообщества 
района, а также сотрудники 
управления образования. 

Почему номер очереди в 
детсад все время сдвигается? 
На какие льготы могут рассчи-
тывать многодетные, опекуны, 
семьи в трудной жизненной 
ситуации? Что делать, если ре-
бенку исполнилось три года, 
маме пора выходить на рабо-
ту, а мест в саду нет? На эти 
и другие вопросы отвечали 
начальник районного отдела 
координации деятельности до-
школьных образовательных 
учреждений Оксана Степанова 
и председатель комиссии по 
образованию Общественной 
палаты Оксана Сыворова. 

В Одинцовском районе су-
ществует несколько родитель-
ских объединений – «Много 
нас», «Мир детям», «Мамина 
помощь», «Супермамочки». 
Недавно было организовано 
Сообщество родителей Один-
цовского района. Во время 
круглого стола участники обсу-
дили возможность системной 
взаимосвязи между родитель-
скими сообществами и пред-
ставителями управления об-
разования при  юридическом 
сопровождении представителя 
Общественной палаты. Было 
решено в дальнейшем прово-
дить по микрорайонам города 
встречи и с родителями, где 
они могли бы получить отве-
ты на волнующие их вопросы. 
На эти встречи планируется 
приглашать специалистов 
– психологов, логопедов, му-
зыкальных руководителей и 
других. Следующий круглый 
стол будет посвящен вопросу 
упрощения процедуры про-
хождения комиссии для полу-
чения направления ребенку с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в учреждение со-
ответствующего типа.

Общественная палата: 
консультации, поддержка, помощь

Срок полномочий дей-
ствующих составов 
общественных палат 
в муниципальных об-
разованиях Москов-
ской области истекает 
в июле 2017 года. В 
Одинцовском районе 
1 марта начался прием 
документов от канди-
датов в Общественную 
палату третьего созыва, 
а ее нынешний состав 
продолжает работу. В 
конце февраля обще-
ственники провели два 
больших круглых стола.

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА

НАША СПРАВКА

ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАЛАТ 
С 1 по 31 марта – сбор до-
кументов в пунктах приема 
от кандидатов в члены обще-
ственных палат муниципаль-
ных образований Московской 
области.

С 1 по 30 апреля – проведение 
общественных обсуждений 
кандидатов в члены обще-
ственных палат муниципаль-
ных образований Московской 
области.
22 апреля – единый день рей-
тингового голосования за кан-
дидатов в члены обществен-
ных палат в муниципальных 
образованиях.
С 1 по 31 мая – утверждение 
новых составов общественных 

палат в муниципальных рай-
онах (городских округах) Мо-
сковской области:

•   1/3 – Губернатор Московской 
области,
•   1/3 – Совет депутатов муни-

ципального образования,
•   1/3 – Общественная палата 
Московской области.

Адрес пункта приема График работы Контактный 
телефон

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волей-
больно-спортивный комплекс)

Понедельник, среда, четверг 
с 14:00 до 17:00 
Суббота с 11:00 до 14:00

8(495)
597-40-52

г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 20 (Дом культуры 
«Солнечный»)

Среда с 15:00 до 17:00 8(495)
595-51-74

Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Советская, 
д. 52 (Культурно-досуговый центр «Октябрь»)

Понедельник-пятница с 9:00 до 
17:00

8(495)
393-29-90

Одинцовский район, пос. Горки-2, д. 43 (Дом 
молодёжи)

Понедельник-четверг с 11:00 до 
17:00

8(495)
637-93-32

СПИСОК ПУНКТОВ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТОВ
В ЧЛЕНЫ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Телефон горячей 
линии рабочей 
группы: 8 (498) 
602-09-10

   Принять участие в раз-
работке символики могут все 
желающие.

4 марта Общественная палата 
Одинцовского района объ-
явила о начале конкурса на 
создание логотипа. Как от-
метил председатель палаты 
Захар Иванов, в создании 
символики могут принять 
участие все активные жители 
муниципалитета.

«Общественная палата не яв-
ляется структурным подраз-
делением городской и рай-
онной администрации. У нас 
есть свой телефон, свой флаг, 
есть гимн, но нет пока лого-
типа. Мы хотели бы, чтобы 

все неравнодушные жители 
Одинцовского района при-
няли участие в его разработке 
и предложили свой вариант 
того, что на нем должно быть 
изображено», – сказал Захар 
Иванов.

Логотип может быть пред-
ставлен как в нарисованном, 
так и цифровом формате. 
Заявки принимаются до 
15 апреля на электронную 
почту secr@op.odin.ru. По-
сле отбора лучших работ на 
официальном сайте Обще-
ственной платы Одинцовского 
района www.op.odin.ru будет 
объявлено голосование для 
определения победителя 
конкурса.

КОНКУРС
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И в нашей стране женщины в 
форме армии или милиции 
были явлением не массовым, 
хотя всем, конечно, известны 

и фронтовые летчицы ночных бомбар-
дировщиков, и первая в истории Земли 
женщина-космонавт. Да, женщины нес-
ли службу, но скорее являлись при этом 
символами конституционных принци-
пов равенства. От опасностей мужчины 
старались их все же оберегать. 

Сегодня во всем мире ситуация из-
менилась кардинально, профессии, 
которые когда-то для женщин были 
недоступны, в 21 веке оказались им по 
силам. Может быть, опасностей нынче 
стало поменьше, может, времена рыца-
рей отдаляются от нас все дальше, но 
сегодня женщина в форме уже не вызы-
вает особого удивления. Если уж и гово-
рить о каких-то чувствах по их поводу, 
скорее можно упомянуть восхищение 
– форма женщинам очень идет. 

Собственно, почему мы подняли 
эту тему? Представьте себе ситуацию: 
пришел журналист в управление поли-
ции, к заместителю начальника отдела 
дознания. Поговорить о службе, проис-
шествиях и расследованиях, задержани-
ях и погонях... Какие у него ожидания? 
Что сейчас брутальный полковник с 
табельным «макаровым» в кобуре, окру-
женный такими же суровыми парнями 
в званиях помладше, начнет раскры-
вать тайны следствия... Если и окажется 
в отделе женщина – разве что одна, для 
красоты. Ну ведь так же в сериалах?  

Как бы не так. Сериалы врут. Что и 
подтвердила мне в беседе Лариса Яро-
венко, ныне находящаяся в статусе ве-
теранов МВД, а в момент нашей встре-
чи – заместитель  начальника отдела 
дознания МУ МВД «Одинцовское».

Помню, пришлось изрядно подо-
ждать, когда она освободится – конец 
месяца в отделе время тяжелое, работы 
невпроворот. Постоянные звонки, при-
ходили и уходили люди, приносили и 
уносили пачки документов. Я понаблю-
дал за работой со стороны и вдруг по-
нял, что отдел дознания – почти полно-
стью женский!   

Лариса Яровенко мою догадку под-
твердила – из 35 сотрудников отдела 
мужчин всего шестеро. 

Поинтересовался – почему так? 
Оказывается, такова специфика 

работы, дознание занимается делами 
относительно «мягкими», по статьям 
небольшой и средней тяжести, в ос-
новном это кражи. И если в следствии 

и следственном комитете иной раз дей-
ствительно требуется «мужская рука», 
то расследования, которые ведут от-
делы дознания, относительно проще. 
Впрочем, это обстоятельство компен-
сируется объемами работы – по ста-
тистике, статьи небольшой и средней 
тяжести составляют основной вал реги-
стрируемой полицейскими преступно-
сти. Парадокс, но именно на женских 
плечах лежит груз ответственности за 
большую часть работы полиции. 

– Лариса Константиновна, по ка-
ким причинам девушки идут работать 
в полицию, что их привлекает?

– У всех мотивы разные, трудно 
говорить за всех. Мне кажется, со вре-
менем мотивация меняется. Сейчас, 
пожалуй, девушки надевают мундир 
из соображений престижности госу-
дарственной службы. Кроме того, это 
стабильная работа, пусть, может быть, 

и не самая высокооплачиваемая, со сво-
ей спецификой, но все-таки надежная, 
основательная. Когда я в свое время 
приходила на службу, причины были 
другие. В 89 году закончила в Омске 
педагогический институт со стойким 
убеждением, что буду учить детей. Если 
бы ситуация в стране была тогда дру-
гой – работала бы учителем географии 
или завучем по воспитательной рабо-
те. Кстати, в полиции людей с первым 
педагогическим образованием очень 
много, иногда даже поздравляем друг 
друга с днем учителя. В те годы на зар-
плату педагога было не прожить. Так 
сложилось, что знакомые посоветовали 
пойти на службу в милицию. У меня об 
этой работе представления в те годы 
были по фильмам да по романам  Ага-
ты Кристи. А захожу в отдел – все на ма-
шинках пишущих стучат, компьютеров 
тогда не было. И заместитель начальни-
ка, который на работу принимал, спра-

шивает, мол, умеешь печатать? Учись. 
Это надо. Я посмеялась, думала, что это 
не всерьез, канцелярщина этакая, а по-
том оказалось, что в работе следователя 
умение быстро набирать тексты очень 
важно и нужно. Компьютеры, кстати, 
сильно облегчили нам жизнь, как и во-
обще технический прогресс. Вот толь-
ко что пришел документ по интернет-
мессенджеру, минута – и готово, а лет 
десять назад пришлось бы сотрудника 
посылать, полдня тратить. 

Было очень интересно. Мне тогда, 
после института – 20 с небольшим лет. 
Поручили расследование уголовных 
дел, связанных с несовершеннолетни-
ми. Мне их было очень жалко. Первое 
же дело – мальчик, 14 лет, брошенный 
родителями, сбежавший из интерната. 
Я ему сникерсы в СИЗО таскала. Проку-
рор сама чуть не плакала, когда этим де-
лом занималась. Работа в полиции слож-
на психологически, это, как ни крути, 
копание в грязи человеческой. Бывают 
люди запутавшиеся, совершившие пре-
ступление под грузом обстоятельств. 
Они раскаиваются, их действительно 
жалко, они вызывают сочувствие. Но та-
ких очень мало. А основной поток – те, 
кто свою мрачную судьбу ковал годами, 
целенаправленно, и по поводу содеян-
ного не испытывает никаких угрызе-
ний совести. Даже когда есть железные 
доказательства вины, улики, свидетели 
– все равно пытаются юлить, обманы-
вать. Я их ругаю: ну не по мужски это, 
натворил дел – умей ответить. Соглаша-
ются: «Умеете вы уговорить». 

– А как в Одинцовский район попали 
работать?

– Я семь лет проработала в Омске в 
следствии, дослужилась до заместителя 
начальника отдела. Муж был военным, 
танкистом, его перевели в подмосков-
ную Кубинку, а тут еще декретный от-
пуск. Семья переехала, на работу вы-
шла уже на новом месте жительства. 
В Одинцово мне предложили работу в 
отделе дознания, я согласилась. Хотя 
следствие – интереснее, к работе в до-
знании привыкла и на своем месте себя 
чувствую нормально. Делаю то, что 
знаю, что умею.

– Пришлось получить и профильное 
образование?

– Второе, юридическое образование 
я получала заочно, в Омской академии 
МВД. Госэкзамены сдавала – детям было 
три месяца. Вместе со мной учились 
медики, педагоги, инженеры – по тем 
же причинам, что и я, переучивались. 
Отношение к образованию у таких лю-
дей очень серьезное, они понимают, 
и какие знания им нужны, и для чего. 
Поэтому учились реально, денег за эк-
замены, как это сейчас принято в кое-
каких «коммерческих» вузах, никто не 
платил. Хотя теория и практика – вещи 
несколько разные, профильное образо-
вание необходимо. Все офицеры сейчас 
с высшим юридическим образовани-
ем. И сегодня кадры пополняются уже 
в основном из наших вузов, профиль-
ных, относящихся к системе МВД. Туда 
сейчас принимают и девушек, и они 
охотно идут, хотя там определенный 
срок приходится жить на казарменном 
положении. В мои годы это было в об-
легченном варианте, а сейчас все все-
рьез, все проходят через учебку, шесть 
месяцев жизнь в казарме, ходят строем, 

Почему девушки идут работать в полицию?
Традиционно силовые госу-
дарственные органы всегда 
считались занятием почти 
исключительно мужским. Ар-
мия, полиция – во всех госу-
дарствах мира в этих сферах 
присутствие женщин, скажем 
прямо, долгое время не при-
ветствовалось. Редкие ис-
ключения лишь подтверждали 
общее правило. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

Сейчас, пожалуй, девушки надевают 
мундир из соображений престижности 
государственной службы. Кроме того, 
это стабильная работа, пусть, может 
быть, и не самая высокооплачиваемая, 
со своей спецификой, но все-таки на-
дежная, основательная. 
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От всей души поздравляем 
всех женщин-сотрудников 
МУ МВД России «Одинцовское» 
с праздником весны 8 Марта!

Во все времена женщина – это олицетворение любви, 
красоты, нежности. Своим душевным теплом, внимани-
ем вы вносите в нашу повседневную службу частичку 
добра и оптимизма.
Пусть в жизни вам сопутствует удача, в семье будет 
мир и уют, а в душе радость и хорошее настроение.  

Руководство МУ МВД России «Одинцовское» 

Акция «Цветы для авто-
леди» была проведена 
сотрудниками ГИБДД 
накануне 8 марта. В отде-

ле ГИБДД царило по-настоящему 
весеннее радостное настроение. 
Успешная сдача экзаменов и полу-

чение первого в жизни водитель-
ского удостоверения – событие 
само по себе приятное и запомина-
ющееся для каждой представитель-
ницы прекрасного пола. А в этот 
день оно было приятным вдвойне. 
Ведь вместе с заветным для любого 

водителя документом сотрудники 
регистрационно-экзаменацион-
ного отделения дарили автоледи 
цветы. А на улицы города вышел 
«цветочный патруль». Взмах поло-
сатого жезла – и автомобиль, за ру-
лем которого женщина-водитель, 
послушно останавливается. Но ин-
спектор ДПС не просит предъявить 
документы, а преподносит прият-
ный сюрприз – цветы и добрые по-
желания.

Одинцовская Госавтоинспек-
ция всем участницам дорожного 
движения  желает прекрасного на-
строения, зеленого света на жиз-
ненном пути и безаварийных дорог!

никаких поблажек. Пришла служить – служи. 
Надо быть готовой: дважды в год все сотрудники 
полиции, и мужчины, и женщины, сдают спор-
тивные нормативы: стрельба, бег, приемы сам-
бо, теория. Каждый год – проверка главка, как 
минимум раз в месяц – обязательные стрельбы в 
тире.  В общем, служба в полиции и образование 
в вузах МВД – это для таких крепких, серьезных 
девчонок, с характером. Но, судя по конкурсам в 
вузах, сейчас таких немало. 

– Что важнее для работы следователя – та-
лант или педантичность, от бога дается это 
умение или ему можно научиться?

– Талант в любом деле не повредит, но на-
учиться человек может всему, было бы желание. 
В нашем деле не обязательно быть гением сыска, 
надо быть просто ответственным человеком. 
Дашь задание – и он выполнит, быстро, четко, 
без проволочек и раскачивания. От этого очень 
много зависит, у нас сроки расследования очень 
жесткие, всего 30 суток. Верная примета, если 
вовремя что-то не сделал – это обернется пробле-
мой, все пойдет наперекосяк. Дисциплина вы-
полнения обязанностей – это не ходьба строем, 
не соблюдение формы одежды, а вот такая каж-
додневная целеустремленность, системная ра-
бота на результат. Еще у нас принято друг друга 
уважать, помогать, потому что если ты не помо-
жешь, то вряд ли стоит в ответ ждать любезности 
от коллеги. Такое товарищество, чувство локтя 
вырабатывается самой спецификой работы – 
она коллективная. Эгоисты не приживаются, 
их коллектив отторгает. Если говорить о талан-
тах, то их нужно много. Надо быть психологом: 
сложно опрашивать потерпевших, они же нахо-
дятся в состоянии аффекта, воспоминания могут 
путаться, надо человека успокоить, а то, что он 
рассказывает,  изложить идеально ясно. Судья, а 
судьи – наши главные читатели, должен открыть 
дело и понять его суть.  Эта работа требует опре-
деленного вдохновения. Иногда пишется легко и 
быстро, иногда – не идет, и все. Изложить суть 
дела ясно и просто – это задача безусловно твор-
ческая. Но требуется не столько писательский та-
лант, сколько логика – следователь и дознаватель 
ни в коем случае не должны ничего сочинять. 
Только факты.

– Довелось беседовать с мужчинами-полицей-
скими, задал вопрос о хобби. Оказалось – почти все 
спортсмены, много любителей рыбалки и охоты. 
А у женщин, служащих в полиции, какие хобби?

– Семья. Да, знаю, это не хобби, но у женщин 
она точно на первом месте. Есть любительницы 
спорта, занимаются фитнесом. Многие девчонки 
завзятые театралки.  Я – вышиваю, очень успо-
каивает нервы, жаль, что браться за вышивку 
время не позволяет. А вообще, отвлекаться надо, 
обязательно, чтобы как-то разгружать себя. Как 
Менделееву таблица его снилась, так нам иногда 
снятся уголовные дела. И я не одна такая, о том 
же самом все рассказывают, мозг отключить не-
возможно. Это, наверное, не очень хорошо.

– Если говорить о семье – посоветовали бы вы 
своим детям идти на службу в полицию, продол-
жать династию? 

– Сложный вопрос. Дети у меня – тройняш-
ки, два мальчика и девочка. Когда они родились, 
омское телевидение даже сюжет сняло: «в семье 
двух капитанов родились тройняшки», мы тогда 
с мужем были в звании капитанов. Дочка увле-
чена английским языком,  по-моему, она себе 
профессию уже выбрала.  Один из сыновей рас-
суждает, что армейская служба – дело неплохое, 
что в армии хорошо платят и дают квартиры, я 
улыбаюсь – такой вот практический подход. Воз-
можно, он пойдет по стопам отца, дяди, дедушек 
– я ведь тоже из семьи военнослужащих. Но в то 
же время служба – в армии ли, в полиции – дело 
очень непростое. Большого внимания воспита-
нию уделить не могу, сын как-то пожаловался: 
«Мама, мне не нравится, что я тебя вижу только 
рано утром и поздно вечером». Выбор такой про-
фессии – это выбор сильных натур. Пусть реша-
ют сами. 

Много теплых слов и поздравлений звучали в преддверии 
весеннего праздника – Международного женского дня 
8 Марта. Одинцовская Госавтоинспекция также не осталась 
в стороне и решила поздравить прекрасных участниц до-
рожного движения с этим замечательным праздником. 

Цветы 
для автоледи
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ОТЧЁТ ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, 
ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЧЛЕНА ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ ЗА 2016 ГОД В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ЗВЕНИГОРОД И ВЛАСИХА

    В 2016 году до сентября депутат 
Лариса Лазутина возглавляла Комитет 
по вопросам образования и культуры 
Московской областной Думы. За этот 
период Московской областной Думой 
по предметам ведения Комитета было 
принято 13 законов, из них четыре 
разработаны Комитетом. Большинство 
этих законов было направлено на со-
вершенствование системы мер соци-
альной поддержки учащихся и работ-
ников образовательных учреждений в 
Московской области, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также на реализацию указов Пре-
зидента Российской Федерации в части 
кадровой политики в образовательной 
сфере. 

Например, был принят закон, кото-
рый установил размер частичной ком-
пенсации стоимости питания в размере 
60 рублей на один учебный день на каж-
дого обучающегося в Московской обла-
сти из многодетных семей.

Были приняты законы, согласно ко-
торым с 1 сентября 2016 года повышена 
заработная плата педагогических работ-
ников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений на пять процен-
тов, заработная плата педагогических 
работников дошкольных образователь-
ных организаций на 10 процентов, ру-
ководителей и заместителей руководи-
телей дошкольных образовательных 
организаций – на 40 процентов.

В целях профилактики социального 
сиротства и обеспечения прав и закон-
ных интересов детей, временно поме-
щенных в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Комитетом был разработан и 
принят закон, распространивший нор-
мы материального и денежного обеспе-
чения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на детей, вре-
менно помещенных в эти организации. 

Важной составляющей деятельно-
сти депутата является непосредствен-
ная работа с избирателями. 

За отчетный период депутатом 
было проведено 69 приемов, в том чис-
ле 1 февраля и 5 декабря 2016 года про-
ходили приемы населения в местном 
отделении партии «Единая Россия». По-
мимо этого, еженедельно Лариса Евге-
ньевна выезжала на встречи с избирате-
лями в сельские и городские поселения 
Одинцовского района, где решались 
вопросы по ЖКХ, здравоохранению, об-
разованию и др. Депутат участвовала в 
церемониях открытия детских садов, 
новых школ в Одинцовском районе, 
городских округах Звенигород и Власи-
ха. На личный контроль депутата были 
взяты жалобы, просьбы и предложения 
жителей. В числе основных вопросов 
можно выделить качество услуг, предо-
ставляемых организациями ЖКХ, за-
держки выплат заработной платы, во-
просы организации спортивного досуга 
и приема детей в образовательные ор-
ганизации, а также предоставление мер 
социальной поддержки. 

За отчетный период поступило 255 
обращений граждан. Все обращения 
рассмотрены в срок, 63 решены поло-
жительно. 

Те наказы избирателей, которые 
являются наиболее важными и тре-
бующими значительных финансовых 
средств, в настоящий момент включе-
ны в 16 действующих областных и госу-
дарственных программ.

Для решения остальных вопросов 
были использованы 15 млн рублей, 
выделенные депутату на 2016 год для 
реализации наказов избирателей Один-
цовского района и городских округов 
Звенигород и Власиха. Деньги распре-
делены следующим образом:

ОБРАЗОВАНИЕ – на оказание помо-
щи детским садам и школам: 

Одинцовский район – 8 млн 100 ты-
сяч рублей;

городской округ Звенигород – 1 млн 
600 тысяч рублей;

городской округ Власиха – 2 млн ру-
блей.

КУЛЬТУРА – на приобретение 
видео аппаратуры для театра Натальи 

Бондаревой «Калинка от Натали» Один-
цовского района – 1 млн рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – на ока-
зание адресной материальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 
Одинцовского района и городских 
округов Звенигород и Власиха – 2 млн 
300 тысяч рублей. На оказание адрес-
ной социальной помощи 76 гражданам 
была выделена сумма в размере 1 млн 
300 тысяч рублей, в том числе:

Одинцовский район – 27 человек на 
сумму 500 тысяч рублей;

городской округ Власиха – 25 чело-
век на сумму 400 тысяч рублей;

городской округ Звенигород – 24 че-
ловека на сумму 400 тысяч рублей.

Деньги выделялись на лечение он-
кологических больных (два человека); 
на приобретение стиральных машин, 
холодильников, газовой плиты, бы-
товой техники и т.д. (54 человека); на 

оказавшихся в трудной жизненной си-
туации: покупка одежды, обуви и др. (13 
человек); прочие нужды – семь человек. 

Депутат оказала помощь 13 обще-
ственным организациям, каждой из 
которых было выделено от 50 до 100 
тысяч рублей. Это общественные орга-
низации ветеранов войны и военной 
службы, чернобыльцев, инвалидов и 
пенсионеров, детей-инвалидов. Среди 
них девять организаций в городе Один-
цово, две – в городском округе Власиха 
и две организации в городском округе 
Звенигород. Деньги пошли на помощь 
нуждающимся, лежачим, трудно пере-
двигающимся членам этих организа-
ций.

Лариса Лазутина осуществляет 
шефство над детским садом №21 в го-
роде Одинцово, Одинцовской средней 
школой №12 и Одинцовским лицеем 
№6 имени А.С. Пушкина. Она помогает 
делать ремонт и приобретать необхо-
димый инвентарь, устраивает мастер-
классы по здоровому образу жизни.

Как член коллегии Министерства 
образования Московской области и 
член Московского координационного 
совета по патриотическому воспита-
нию граждан Лариса Евгеньевна при-
нимала активное участие в заседаниях 
коллегии и молодежных мероприяти-
ях, проводимых в Московской области.

В 2016 году депутат Лариса Лазутина 
в качестве сопредседателя Обществен-
ного совета при Министерстве образо-
вания Московской области принимала 
участие в его заседаниях, на которых 
обсуждались стратегические проблемы 
образования Московской области, каче-
ство системы образования.

В качестве члена Совета по присуж-
дению ежегодных премий губернатора 
Московской области «Наше Подмоско-
вье» Лариса Лазутина активно участво-
вала в заседаниях Совета, а также в тор-
жественной церемонии награждения 
лауреатов премии.

По инициативе и с участием депу-
тата Л.Е. Лазутиной 12 апреля 2016 года 
в Одинцовском лицее №6 имени А.С. 
Пушкина было проведено заседание 
экспертной дискуссионной площадки 
«Открытая трибуна» на тему «Патриоти-
ческое воспитание учащихся». По ито-
гам этого мероприятия 16 мая 2016 года 
было проведено заседание экспертной 
дискуссионной площадки на тему «Пре-
подавание истории в школе как фактор 
национальной безопасности» для учи-
телей истории и обществознания школ 
Одинцовского района и городских 
округов Звенигород, Власиха и Крас-
нознаменск. Помимо депутата и пред-
ставителей Министерства образования 
Московской области, учителей-истори-
ков, в мероприятии приняли участие 
директора, заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе. Всего – 
300 человек.

Также депутат участвовала во мно-
гих политических, торжественных, па-
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триотических мероприятиях, 
проводимых в Московской 
области. Например, 25 авгу-
ста 2016 года в августовской 
конференции педагогической 
общественности Московской 
области на тему «Приоритеты 
образовательной политики в 
Московской области: дости-
жение современного качества 
образования», 5 октября 2016 
года – в торжественном меро-
приятии, посвященном Меж-
дународному дню учителя.

Уделяя большое внимание 
пропаганде здорового образа 
жизни, депутат Лариса Лазути-
на регулярно принимала уча-
стие в проведении различных 
спортивных мероприятий в 
Одинцовском районе и город-
ских округах Звенигород и 
Власиха. Например, 22 октября 
2016 года в торжественной це-
ремонии открытия Всероссий-
ских соревнований по каратэ 
на Кубок М.И. Кутузова, кото-
рая прошла в Одинцовском 
спортивно-зрелищном ком-
плексе. В мероприятии приня-
ли участие более 600 спортсме-
нов в возрасте от восьми лет из 
19 регионов России.

В городе Одинцово 4 ноя-
бря 2016 года депутат принима-
ла участие в патриотическом 
марафоне «Живу спортом». 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В 2017 году Лариса Ла-
зутина особое внимание 
будет уделять депутат-
скому контролю за реа-
лизацией вопросов:

   качество предоставле-
ния услуг областным Еди-
ным информационно-рас-
четным центром (ЕИРЦ);

   реализация программы 
строительства и капиталь-
ного ремонта объектов 
здравоохранения;

   вовлечение неоформ-
ленных объектов не-
движимости в налоговый 
оборот в целях пополнения 
бюджетов муниципальных 
образований;

   реализация регио-
нальной программы по 
улучшению экологической 
ситуации в Московской 
области и др.

  В нашем районном бюро 
медико-социальной эксперти-
зы с моего ребенка сняли инва-
лидность. Я с данным решени-
ем не согласна, считаю его 
необоснованным. Как обжало-
вать заключение экспертизы?

 
– Порядок обжалования 

решений бюро медико-соци-
альной экспертизы установ-
лен Правилами признания 
лица инвалидом, утвержден-
ными Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 20.02.2006 №95. 
Обжаловать решение экспер-
тизы, с которым вы не соглас-
ны, можно в месячный срок. 
Для этого надо подать заявле-
ние в бюро, проводившее ме-
дико-социальную экспертизу, 
либо в главное бюро.

В заявлении необходимо 
назвать специалистов, дей-
ствия которых обжалуются, 
решение экспертизы, с кото-
рым вы не согласны, а также 
подробно сообщить свои дан-
ные – фамилию, имя, отче-
ство, место жительства, номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты (при на-
личии), почтовый адрес. Вы 
должны изложить свои дово-
ды, на основании которых вы 
не согласны с решением бюро 
медико-социальной эксперти-
зы. К заявлению прилагается 
документ, подтверждающий 
полномочия законного пред-
ставителя ребенка. Подать 
такое заявление можно на 
личном приеме, по почте или 
в электронном виде.

Бюро, проводившее меди-
ко-социальную экспертизу, в 
трехдневный срок со дня по-
лучения заявления направля-
ет его со всеми имеющимися 
документами в главное бюро.

Главное бюро не позд-
нее одного месяца со дня 
поступления заявления 
гражданина проводит его ме-
дико-социальную экспертизу 
и на основании полученных 
результатов выносит соответ-
ствующее решение.

Решение главного бюро 
может быть обжаловано в ме-
сячный срок в Федеральном 
бюро медико-социальной экс-
пертизы. 

Названными Правилами 
также предусмотрена возмож-
ность обжалования решений 
бюро медико-социальной экс-
пертизы в судебном порядке. пертррррррррррррррррррррррррррр и

  Сына положили в боль-
ницу, но мне не разрешили 
лечь с ним,  сославшись на то, 
что ребенку уже исполнилось 
пять лет. Правомерно ли 
это? 

– Ситуация в этом вопро-
се такова. Согласно законода-
тельству, одному из родите-
лей, иному члену семьи или 
законному представителю 
ребенка предоставляется 
право на бесплатное совмест-
ное нахождение с ребенком 
в стационаре в течение всего 
периода лечения независимо 
от возраста ребенка. Но право 
на бесплатное совместное на-
хождение в стационарных 
условиях предоставляется за-

конному представителю ре-
бенка до четырех лет, а если 
ребенок старше – при нали-
чии медицинских показаний. 
В вашем случае возможность 
находиться в больнице со-
вместно с пятилетним ребен-
ком как раз и определяется 
лечащим врачом в индивиду-
альном порядке согласно ме-
дицинским показаниям. 

  За какой период возмож-
но начисление задолженности 
по алиментам в пользу несо-
вершеннолетнего ребенка? 

– Взыскание задолженно-
сти по алиментам на основа-
нии исполнительного листа 
возможно в пределах трехлет-
него срока, предшествовав-
шего предъявлению исполни-
тельного листа к взысканию. 
Если же удержание алимен-
тов не производилось по вине 
плательщика алиментов (на-
пример, плательщик алимен-
тов не проживал по адресу 
регистрации, не сообщал 
о своем местонахождении, 
скрывал место своей работы 
и т.д.), взыскание алиментов 
производится за весь период.

  Пенсионер, житель Мо-
сквы, получил в наследство 
жилой дом в Московской обла-
сти, право собственности 
оформлено. Дом на момент 
оформления права собственно-
сти был газифицирован.

В какую организацию 
гражданину следует обра-
титься по вопросу установки 
приборов учета газа? Можно 
ли установить прибор бес-
платно? Какие документы 
необходимо предоставить и 
каковы сроки рассмотрения 
поданного заявления?

– Для установки прибора 
учета газа следует обратить-
ся с письменной заявкой в 
специализированную органи-
зацию, которая имеет лицен-
зию на осуществление дан-
ных работ. 

В заявке следует указать 
фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, контакт-
ный телефон, место факти-
ческого проведения работ по 
установке прибора учета. 

К заявке необходимо при-
ложить копии документов, 
подтверждающих право соб-
ственности на объект, подле-
жащий оснащению прибором 
учета, документы, подтверж-
дающие полномочия лица, 
подписавшего заявку, если 
она подписана не собственни-
ком. 

В течение 10 рабочих 
дней со дня получения заяв-
ки специализированная орга-
низация производит осмотр 
объекта, чтобы определить 

технические возможности 
установки, замены и эксплу-
атации прибора учета. О дате 
осмотра вы должны быть за-
ранее проинформированы. 

Между собственником 
помещения и специализиро-
ванной организацией заклю-
чается договор на установку 
прибора учета. В договоре 
определяется  срок выполне-
ния работ.  

Прибор учета газа обяза-
тельно должен быть опломби-
рован.

О возможности бесплат-
ной установки прибора уче-
та газа пенсионерам  сооб-
щаем – законодательством 
предусмотрено, что субъект 
Российской Федерации, му-
ниципальное образование 
вправе предоставлять за счет 
средств бюджета поддержку 
отдельным категориям потре-
бителей путем выделения им 
средств на установку прибо-
ров учета используемых энер-
гетических ресурсов. Вместе 
с тем в Московской области 
льготы на установку пенсио-
нерам приборов учета газа не 
предусмотрены.

Информацию о наличии 
указанной льготы на уровне 
муниципального образова-
ния можно уточнить в орга-
нах местного самоуправления 
по месту нахождения жилого 
дома.

Правовые консультации
Исполнение судебных решений на практике вы-
зывает немало вопросов как у истцов, так и у 
заявителей. Как действовать, если исполнитель-
ный лист утерян, и законно ли ограничение вы-
езда должника за границу, рассказывает упол-
номоченный по правам человека в Московской 
области Екатерина Семёнова. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья БАЙРАМОВА, 
представитель уполно-
моченного по правам 
человека  в Одинцов-
ском районе:

«Если у вас есть вопросы, 
то записаться к нам на 
прием можно по телефо-
ну +7 (495) 596-54-89.
Электронная почта:
ombudsman-odin@
yandex.ru
Дни приема:
1, 2, 4 понедельник с 
15:00-19:00; 1, 2, 4 сре-
да с 9:00-14:00
Адрес:
ул. Бирюзова, 15, каб. 
208 (вход через МКБ на 
2 этаже)».

НА СВЯЗИ

Бесплатную юриди-
ческую консультацию 
уполномоченного по 
правам человека в Мо-
сковской области мож-
но получить, написав 
на электронную почту 
upchmo@mosreg.ru
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ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

Отчет состоялся 2 марта 
в Одинцовском спор-
т и в н о - з р е л и щ н о м 
комплексе, где при-

сутствовали  депутатский го-
родской корпус, руководители 
и представители предприятий 
и организаций поселения, а 
также общественность города. 

В своем докладе Александр 
Гусев подчеркнул, что 2016 год 
стал годом реализации задач, 
поставленных губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым, который в своей 
программе «Наше Подмоско-
вье» задал вектор: «Сделать 
Московскую область регионом-
лидером по достатку людей, по 
комфортности проживания, 
по привлекательности для 
бизнеса, по качеству власти». 
Задачи, поставленные руково-
дителем региона, скорректиро-
ванные главой Одинцовского 
района Андреем Ивановым и 
дополненные предложениями 
жителей города, председателя-
ми советов многоквартирных 
домов, легли в основу работы 
администрации городского по-
селения Одинцово в 2016 году.

       
В бюджет города в 2016 

году поступило 2 миллиарда 
337 миллионов 455 тысяч ру-
блей, что составило 84 процен-
та от годового плана.

Совет депутатов города 
Одинцово, как и во все преды-
дущие годы, постарался пре-
дусмотреть финансирование 
муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных уч-
реждений города. В отчетном 
году в полном объеме было 
обеспечено финансирование 
семи учреждений культуры, 
трех учреждений спорта, Один-
цовского городского хозяйства, 
Информационно-просвети-
тельского центра, МБУ «Водо-
сток» и МКУ «Служба единого 
заказчика» и созданного в 2016 
году нового бюджетного уч-
реждения – Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха. На 

их финансирование израсхо-
довано 868 миллионов рублей, 
что составило 24 процента от 
утвержденных расходов бюд-
жета.

Несмотря на трудности, в 
Одинцово удалось следовать 
главному приоритету разви-
тия – социальной ориентиро-
ванности городского бюджета. 
В 2016 году местные социаль-
ные выплаты в виде скидок по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг составили более 53 
миллионов рублей. Скидкой 
воспользовались более шести 
тысяч  человек. Компенсаци-
онные выплаты получили 3089 
детей из многодетных семей. 
На эти цели направлено более 
22 миллионов рублей.

Всего в городском поселе-
нии Одинцово за отчетный пе-
риод социальную поддержку 
получили 8877 человек, расхо-
ды бюджета на эти цели пре-
высили 93 миллиона рублей.

В 2016 году более 650 жи-
телей города выступили со-
искателями премии «Наше 
Подмосковье», учрежденной 
губернатором Мо-
сковской области 
Андреем Воробьё-
вым для выявления 
реальных дел, кото-
рые приносят людям 
пользу. Из них 82 че-
ловека стали облада-
телями премии.

Выполняя наказ губерна-
тора, в 2016 году проводилась 
большая работа по формиро-
ванию краткосрочного плана 
капитального ремонта много-
квартирных домов. В адрес 
регионального оператора – 
Фонда капитального ремонта 

– перечислено 40 миллионов 
468 тысяч рублей от собствен-
ников помещений многоквар-
тирных домов, а также из бюд-
жета городского поселения за 
помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности. 

В рамках этой программы 
в 2016 году было заменено 92 
лифта в 31 жилом доме, а так-
же выполнены работы по ка-
питальному ремонту кровель, 
фасадов, внутренних инже-

нерных систем в семи 
многоквартирных 

домах.
При финан-

совой поддерж-
ке городской 
администрации 
на общую сумму 
17 миллионов 

рублей вы-

полнены работы по ремонту 
подъездов, ремонту инженер-
ных систем, замене оконных 
блоков и ремонту внутридомо-
вой системы водоотведения  в 
21 доме. 

Ко всем вопросам плани-
рования и контроля качества 
проводимых капитальных ре-
монтов в многоквартирных 
домах привлекались уполно-
моченные главы городского 
поселения Одинцово, пред-
седатели советов домов. Их 
мнение учитывалось на всех 
этапах проведения ремонтных 
работ.

Для оперативного реаги-
рования на случай чрезвычай-
ных ситуаций организовано 
дежурство сотрудников адми-
нистрации по выходным и 
праздничным дням. Выполняя 
наказы жителей, в 2016 году 
администрацией установлены 
новые линии наружного осве-
щения на 41 объекте, пандусы 
в трех домах, индивидуальные 
приборы учета в 32 муници-
пальных квартирах, 250 энер-
гоэффективных светильников.

Одним из приоритетов 
развития Одинцово является 
создание комфортной среды 
проживания: благоустрой-
ство дворов, детских игровых 
площадок, улиц, скверов и 
лесопарковых зон. В рамках 
только одной из областных 
акций «Наш лес. Посади свое 
дерево» неравнодушные жи-
тели, уполномоченные главы, 
сотрудники органов местного 
самоуправления, депутаты, 
почетные гости города, студен-
ты, родители с детьми за один 
день высадили на придомовых 
территориях, местах массового 
отдыха более 700 деревьев. 

В центре внимания по-
прежнему остаются предложе-
ния уполномоченных главы 
городского поселения, предсе-
дателей советов домов и жите-
лей. По поступившим заявкам 
жителей в 2016 году для благо-
устройства придомовых терри-
торий приобретено 300 тысяч 
литров плодородного грунта 
и 601 кубометр песка. С уче-
том просьб жителей передано 
для посадки почти 32 тысячи 
кустиков цветочной рассады. 
Результатом совместной рабо-
ты жителей, администрации и 
управляющих компаний стали 
новые цветочные композиции 
и клумбы.

Глава города отметил, что 
в 2016 году результатом со-

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОДИНЦОВО  ЗА 2016 ГОД 
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Глава города Одинцово 
Александр Гусев вы-
ступил с отчетным до-
кладом об итогах соци-
ально-экономического 
развития Одинцово за 
2016 год и задачах на 
2017 год.

Одним из прио-
ритетов развития 
Одинцово явля-
ется создание 
комфортной сре-
ды проживания: 
благоустройство 
дворов, детских 
игровых площа-
док, улиц, скве-
ров и лесо-
парковых 
зон. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
СОБЕРЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАН ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ

   Партийный проект «Единой России» «Го-
родская среда» начинает  в регионах прием 
предложений граждан по благоустройству 
дворов. «Памятка о проекте готова. С ней мож-
но выходить во дворы, встречаться с людьми, 
обсуждать проект и рассказывать о его це-
лях. Важно, чтобы граждане четко понимали, 
что этот проект изменит их повседневную 
жизнь», – сказал  на селекторном совещании, 
посвященном ходу реализации проекта его 
координатор, депутат Госдумы Александр Ва-
сильев.

Он напомнил, что партпроект направлен 
на поэтапное обустройство дворовых тер-
риторий, знаковых мест отдыха в центрах 
субъектов и муниципалитетов на основании 
инициатив граждан: «Нам важно обеспечение 
контроля на каждом этапе реализации про-
екта. Все регионы уже заключили соглашение 
с Минстроем о предоставлении федеральной 
субсидии. В рамках федерального бюджета за-
планировано 20 миллиардов рублей, которые 
будут направлены в 72 региона. До 15 марта 
должны быть приняты региональные про-
граммы благоустройства городской среды. На 
дворы из федеральной субсидии направляет-
ся две трети средств, а одна треть пойдет на 
общественные территории – это благоустрой-
ство парков, скверов, бульваров».

Александр Васильев указал на то, что 
есть минимальный перечень работ, который 
включает в себя ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения дворовых террито-
рий, установку скамеек и урн для мусора. 
Дополнительный перечень обустройства яв-
ляется открытым и может быть дополнен по 
решению субъекта.

«Эти правила должны быть указаны в ре-
гиональной программе, ограничений тут нет. 
Собственники сами решат, какие работы не-
обходимо выполнить, наша задача – помочь 
им определиться. Необходимо учитывать ком-
плексность работ, чтобы после их окончания 
все параметры минимального перечня присут-
ствовали», – обратился координатор проекта 
к регионам. Он также подчеркнул, что люди 
должны знать утвержденный перечень работ и 
могли оценивать результаты благоустройства.

 «До 25 мая должно пройти утверждение 
муниципальных программ. В целях обще-
ственного контроля и координации рекомен-
дуется создавать на уровне муниципалитета 
общественную комиссию из представителей 
органов местного самоуправления, политиче-
ских партий, движений, общественных орга-
низаций и иных лиц для комиссионной оцен-
ки предложений и контроля за реализацией 
программы. Представителям «Единой России» 
необходимо входить в такие комиссии», – по-
яснил Васильев.

Он также напомнил, что в ходе предвы-
борной кампании одним из самых частых и 
актуальных вопросов на встрече с избирате-
лями был вопрос благоустройства дворовых 
территорий. Эта тема затрагивает более 30 
миллионов человек, поэтому повышение ка-
чества городской среды стало для «Единой 
России» одним из приоритетов. 

Напомним, 7 февраля Президиум Генсо-
вета партии принял решение о начале реали-
зации шести новых проектов: «Городская сре-
да», «Местный Дом культуры», «Театры малых 
городов», «Парки малых городов», «Здоровье 
– детям», «Школа грамотного потребителя».

вместной работы жителей 
и администрации стало 
проведение пяти общего-
родских и более 80 при-
домовых субботников. По 
результатам субботников 
с территории города вы-
везено более 2500 кубо-
метров мусора. В рамках 
реализации программы 
по благоустройству дво-
ровых территорий выпол-
нены работы по ремонту 
пяти контейнерных пло-
щадок для сбора мусора, 
установлены 122 урны, 
3838 погонных метров 
ограждений. Для защиты 
пешеходных тротуаров 
произведена установка 
1102 штук специальных 
дуг безопасности, кото-
рые исключили заезд ав-
тотранспорта на площад-
ки, не предусмотренные 
для парковки.

Запущен и обеспечи-
вает город необходимым 
объемом конструкций 
собственный цех по выпу-
ску декоративных ограж-
дений и металлических 
конструкций.

В 2016 году на терри-
тории города Одинцово 
убрано более 100 тысяч 
кубометров снега, выко-
шено 90 гектаров газонов, 
посажено около 445000 
штук цветочной рассады, 
побелены деревья, бордю-
ры, покрашены скамей-
ки, урны, декоративные 
заборы на общую сумму 
более 53 миллионов руб-
лей.

Для повышения каче-
ства работы коммуналь-
ных служб закуплена но-
вая техника, которая уже 
работает на территории 
города. 

Александр Гусев ука-
зал на большое количе-
ство нерешенных вопро-
сов в транспортной сфере. 
Поэтому в 2016 году боль-
шой объем денежных 
средств пришлось на-
править на ремонт вну-
триквартальных дорог и 
проездов. Эти работы про-
водились с привлечением 
субсидий из бюджета Мос-
ковской области. В рам-
ках программы выполнен 
ремонт верхнего слоя 
асфальтового покрытия 
возле 94 домов города. От-
ремонтировано свыше 85 
тысяч квадратных метров 
внутриквартальных до-
рог. Из городского бюдже-
та на данные виды работ 
затрачено 56 с половиной 
миллионов рублей. 

Благодаря совмест-
ным усилиям губерна-
тора Андрея Воробьёва 
и главы Одинцовского 
района Андрея Иванова в 
структуре программных 
расходов большую часть 
составляют расходы на 
реализацию муниципаль-
ной программы «Развитие 
дорожно-транспортной 
системы в городском по-
селении Одинцово» – 
1 миллиард 558 миллио-
нов 933 тысячи рублей. В 

рамках программы осу-
ществлены расходы по 
содержанию, ремонту 
дорог, по организации 
безопасности дорожного 
движения, созданию пар-
ковок и по строительству 
эстакады через железно-
дорожные пути в районе 
станции Одинцово.  

Выполнен ремонт ав-
томобильных дорог по 
бульвару Любы Новосе-
ловой, на улице Маршала 
Бирюзова, на участке ули-
цы Восточной и на ули-
це Молодежной общим 
объемом свыше 30 тысяч 
квадратных метров. Про-
тяженность отремонтиро-
ванных дорог составила 
два с половиной киломе-
тра. Силами МБУ «Водо-
сток» выполнен ямочный 
ремонт объемом свыше 
1700 квадратных метров. 
Из бюджета городского 
поселения Одинцово на 
эти работы выделено 30 
миллионов рублей.

Оставшийся после 
фрезерования дорог ас-
фальтобетонный гранулят 
использовался для под-
сыпки на автомобильных 
дорогах низших катего-
рий, парковочных местах, 
выполненных в нетвер-
дом основании, и обочи-

нах автомобильных до-
рог общего пользования. 
Всего доставлено и уплот-
нено 1450 кубометров ас-
фальтобетонной крошки.

Согласно поставлен-
ным главой Одинцовско-
го района задачам, одним 
из приоритетных направ-
лений в работе городской 
администрации было уве-
личение парковочного 
пространства. В Одинцово 
продолжена работа по вы-
возу металлических гара-
жей пеналов и тентов для 
дальнейшего благоустрой-
ства освобожденной тер-
ритории. В 2016 году с тер-
ритории города вывезено 
свыше 200 гаражей. На 
месте вывезенных гара-
жей оборудуются парков-
ки. По многочисленным 
просьбам жителей города 
и благодаря поддержке 
главы Одинцовского райо-
на, для повышения транс-
портной доступности жи-
телей восьмого и девятого 
микрорайонов с железно-
дорожной станцией  запу-
щен новый 21-й маршрут. 
Это существенно улучши-
ло транспортную доступ-
ность ЖК «Одинцовский 
парк». 

В отчете Александра 
Гусева освещались так-
же работа по созданию 
доступной среды; меро-
приятия, направленные 
на безопасность жителей 
в разных сферах жизне-
деятельности; работа в 
рамках муниципальной 
подпрограммы поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства; 
колоссальная работа по 
поддержке культуры, фи-
зической культуры, спор-
та, программ молодежной 
политики, ветеранского 
движения. 

 
Глава города уточнил, 

что для отчета исполь-
зованы лишь основные 
результаты совместных 
усилий администрации и 
жителей поселения. 

Подводя итоги, он на-
помнил также, что Один-
цовский район по всем 
показателям за два года в 
«Рейтинге-56» Подмоско-
вья переместился с 48 на 
10 место. И в это, безуслов-
но, вложен и труд жите-
лей города. «Я абсолютно 
уверен, что у нас есть все, 
чтобы и дальше двигаться 
вперед, быть лидерами 
в регионе и дальше обе-
спечивать перемены к 
лучшему. У нас сложилась 
высокопрофессиональная 
команда. Есть поддержка 
администрации Одинцов-
ского района, поддержка 
и понимание со стороны 
всех тех, кто живет и рабо-
тает в городе», – завершил 
свое выступление Алек-
сандр Гусев.

Всего в городском поселении Одинцово 
за 2016 год социальную поддержку по-
лучили 8877 человек, расходы бюдже-
та на эти цели превысили 93 миллиона 
рублей.
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И тут может возникнуть 
вполне резонный во-
прос: а где найти эту 
самую вторую полови-

ну, если вам давно не 19? Бегать 
по дискотекам поздновато, да 
и времени на них, откровенно 
говоря, не хватает. Как выясни-
лось, сегодня существуют спо-
собы познакомиться, которые 
потребуют от вас не больше 
часа-полутора. Например, но-
вый, довольно популярный в 
Москве в последние годы фор-
мат вечеринок – «speed dating». 
Или просто быстрые свидания. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
побывал на одной из таких 
встреч, организованной коман-
дой «Притяжение», чтобы оце-
нить достоинства и недостатки 
«свиданий на скорую руку».

КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ
Правила быстрых свиданий 
просты донельзя. Вы приходите 
в арендованное под мероприя-
тие кафе или ресторан, заранее 
подтвердив свое присутствие 
организаторам. Получаете бейд-
жик с именем, «шпаргалку» 
на случай внезапного ступора, 
возникшего при общении, и 
готовитесь начать разговоры. 
Во встрече обычно принимает 
участие 20-30 человек (равное 
количество мужчин и женщин). 
Девушки рассаживаются за сто-
лики, молодые люди пересажи-
ваются по сигналу (в «Притяже-
нии» это был короткий звонок). 
На каждый диалог – пять, мо-
жет быть, семь минут.  На что 
вы их потратите, решать вам.

Анна ЧЕПЕЛЕВА, 
одна из организаторов 
«Притяжения»
– У нас это первый опыт прове-
дения таких мероприятий. Мне 

однажды рассказали друзья, что 
слышали о чем-то подобном, я 
вспомнила, что такие форматы 
мы неоднократно видели в ев-
ропейских фильмах, изучила 
эту тему… И поняла, что хотела 
бы сама попробовать прово-
дить быстрые свидания.

– Какова была твоя цель? 
И кем они вообще могут быть 
востребованы?

– У меня в друзьях доволь-
но много интересных, ярких и 
при этом почему-то одиноких 
людей. Одной из главных про-
блем современного общества 
я считаю то, что мы перестали 
знакомиться с новыми людь-
ми. Даже те, у кого нет пары, 
ведя активную жизнь, прихо-
дят в театры, на выставки, на-
пример, видят там множество 
людей, но не налаживают с 
ними контакт. Как-то не при-
нято сегодня приставать к не-
знакомому человеку. При том, 
что, вполне возможно: если бы 
два человека, случайно встре-
тившихся в музее или кино, 
разговорились, у них возник 
бы обоюдный интерес, завяза-
лись бы отношения. Но люди 
смотрят друг на друга… и рас-
ходятся. Поэтому сегодня про-

сто необходимы специальные 
форматы, на которые они бу-
дут приходить для того, чтобы 
познакомиться и, возможно, 
найти «своего» человека.

– Неужели за несколько ми-
нут можно настолько узнать 
совершенно новую личность?

– Смысл не в том, чтобы за 
пять минут досконально узнать 
человека. Это маловероятно, 
хотя любви с первого взгляда 
никто не отменял, – улыбается 
Анна. – Но этого времени впол-
не достаточно, чтобы между 
людьми проскочила искра. И 
если симпатия обоюдна, то они 
могут продолжить общение и 
без нашей помощи. А как там 
потом сложатся эти отноше-
ния, зависит только от них. Мы 
просто помогаем  встретиться 
двум незнакомцам.

ЧТО МОЖНО 
УСПЕТЬ ЗА ПЯТЬ 
МИНУТ? 
На первый взгляд, абсолютно 
ничего. Поставьте секундомер 
во время общения с коллегой 
или другом – этот отрезок вре-
мени пролетит донельзя бы-
стро. Вы особо и мнениями-то 
о чем-либо обменяться не успе-
ете. По идее, с незнакомым че-
ловеком должно быть в разы 
сложнее: общих тем никаких, 
информации о собеседнике 
чуть больше, чем никакой, а 
часы тикают… Казалось бы, 
идея хоть как-то понять и уз-
нать собеседника в таких обсто-
ятельствах обречена на провал.

На самом же деле, как по-
казала практика, даже за 300-
350 секунд о новом человеке 
можно выяснить много инте-
ресного. Уже хотя бы то, сам он 
начинает вести разговор или 
отдает инициативу вам, гово-
рит о многом. Ему хочется по-

больше рассказать о себе или 
услышать что-то о вас? Он во-
обще оставляет хоть какое-то 
пространство в беседе чему-то, 
кроме рассказа о себе люби-
мом? Сколько тем вы успеете 
обсудить? О чем будете разгова-
ривать? Стиль речи, основные 
выражения, скорость разгово-
ра, да даже частота вылетаю-
щих слов-паразитов – все это 
значимые показатели. Ну и, 
конечно, определяющим будет 
то, насколько легкой для вас 
окажется эта беседа. 

За пять минут разные муж-
чины, как доказали быстрые 
свидания «Притяжения», спо-
собны вызвать совершенно 
разную реакцию. С одним вы 
будете увлеченно разговари-
вать до звукового сигнала, уз-
нав массу подробностей о заин-
тересовавшей теме, с другим 
спокойно обниметесь на про-
щание, как с хорошим старым 
знакомым. С кем-то просмее-
тесь большую часть времени, 
болтая о ерунде, а в общении с 
другим собеседником можете 
поймать себя на том, что даже 
в эти минуты, поддерживая 
разговор на автомате, думаете 
о чем-то своем.

Важно помнить главное: 
точно так же, как и вы, собе-
седник может «держать лицо». 
То есть тот факт, что он веж-
ливо улыбался отведенные на 
общение  пять минут, совсем 
не гарантирует, что вы ему по-
нравились. Быть вежливым 
со случайным человеком, ко-
торого ты больше никогда не 
увидишь, особенно в столь ко-
роткий промежуток времени, 
– не слишком сложная задача. 
Понять, понравились ли вы 
своему новому знакомому на 
самом деле, вы сможете, лишь 
получив на электронную почту 
результаты свиданий.

КАК ОТМЕЧАЮТСЯ 
СИМПАТИИ
Возможно, в каждом формате 
быстрых свиданий правила на 
сей счет свои, но, думаю, они 
не сильно отличаются. В «При-
тяжении» все было довольно 
просто: вы отмечаете в своей 
карточке каждого собеседника 
определенным числом баллов:

1-3 – не ваш тип; 4-7 – 
френд-зона (в смысле «можно 
подружить, но не более»); 8-10 
– очень понравился (-лась). И 
вот тут, если ваши оценки со-
впали, ждите контактов своего 
собеседника.

СКОЛЬКО СТОИТ?
И опять же, тут все зависит от 
формата. Кто-то организует та-
кие встречи бесплатно, кто-то 
превращает это в бизнес, сни-
мая под подобные вечера до-
вольно стильные кафе.

Решающим фактором в 
определении стоимости плат-
ных коротких свиданий могут 
стать… пол и возраст. 

Девушкам возможность по-
знакомиться с новыми людь-
ми обычно обходится рублей 
на 200 дешевле. Ну и, соот-
ветственно, чем старше участ-
ники встречи, тем дороже 
входной билет. Для 20-летних 
он будет в среднем  500-600 
рублей, для категории 25-40 
лет – 700-900 рублей, для лю-
дей, предпочитающих группы 
30-45, – 900-1200 рублей. Эти 
расценки, конечно, приблизи-
тельные, взятые с разных сай-
тов Москвы. Многие знакомые 
утверждают, что при желании 
и небольшом старании можно 
легко найти такие вечеринки и 
в бесплатном доступе.

Формат быстрых свиданий 
– это, как минимум, отличное 
развлечение. Плюс возмож-
ность завести новых друзей, 
развить коммуникативные 
навыки, поднять самооценку 
и узнать много интересного о 
целой толпе новых людей за 
какие-нибудь час-полтора. Для 
кого-то такой способ заводить 
новые контакты может пока-
заться слишком смелым, но 
тут уж каждый сам определяет 
свои личные границы. В лю-
бом случае ничего серьезней 
стартового знакомства с не-
сколькими представителями 
противоположного пола подоб-
ные вечера не предполагают. 
Все остальное – в ваших руках. 

Так что, если вы пока не 
нашли свою вторую половин-
ку, если у вас есть несколько со-
вершенно свободных вечеров в 
неделю, советую хотя бы один 
из них потратить на быстрые 
свидания. Попробуйте, это точ-
но не скучно.

Как ни крути, а промежу-
ток между 14 февраля и 
8 марта может стать для 
вас довольно неприят-
ным отрезком времени, 
если вы – человек одино-
кий. Люди, находящиеся 
в отношениях и бегаю-
щие за подарками для 
вторых половинок в по-
следние несколько дней, 
со мной, возможно, не 
согласятся, но… Думаю, 
даже самые занятые из 
нас в конце зимы – на-
чале весны хотя бы пару 
раз ловят себя на мысли 
о том, что не только ра-
боте, но и личной жизни 
стоит иногда уделять 
особое внимание.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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Как и большинство ее коллег, 
Ирина Павловна любит живот-
ных с детства. Тем более что 
отец то и дело приносил домой 

с улицы спасать кошек и собак. Каждое 
лето она уезжала из родного Сарова в 
Горьковскую область, где вместе с те-
тей-дояркой ходила на местную ферму 
и с удовольствием ухаживала за ее оби-
тателями. Но в ветеринарию Ирина Че-
репанова попала не сразу. После школы 
поступила в Саровское медицинское 
училище, по распределению попала в 
Медсанчасть-123 в Одинцово. Спустя 
три года решила получить высшее об-
разование и вместе с подругой подала 
документы в медицинский институт в 
Иваново. Однако поступить туда не по-
лучилось, и девушка стала студенткой 
ветеринарного факультета соседнего, 
сельскохозяйственного вуза. Получив 
диплом, она вернулась в Одинцово. В 
нашем городе встретила и свою жен-
скую судьбу – с будущим мужем позна-
комилась в Медсанчасти. Дети Ирины 
Павловны по ее стопам не пошли – сын 
работает в системе соцзащиты, а дочь 
получила образование лингвиста и ди-
зайнера одежды. 

– Обосновавшись в Одинцово, я 
устроилась работать на Кунцевскую 
птицефабрику, которую тогда переве-
ли в деревню Ликино, – рассказывает 
Ирина Черепанова. – Мы делали ку-
рам прививки от различных болезней 
и часто лечили кроликов и баранов в 
соседнем Солманово. В Одинцовскую 
ветеринарную лечебницу я пришла в 
1988 году, и вот уже почти тридцать 
лет здесь. Заведующей стала около 
17 лет назад. Конечно, забот с новой 
должностью прибавилось, но появи-
лись и весомые плюсы: например, суб-
бота и воскресенье у меня – законные 
выходные, тогда как остальные со-
трудники работают посменно два че-
рез два дня. Много лет нам с коллега-
ми приходилось вести прием в очень 
тяжелых условиях. Областное управ-
ление ветеринарии выделило сред-
ства на капитальный ремонт здания 
только в 2014 году, а до этого лечебни-
ца представляла собой весьма печаль-
ное зрелище. Половицы провалива-
лись, воду носили с уличной колонки, 
а крыс приходилось ловить сообща с 
усатыми-хвостатыми пациентами. Не-
смотря на столь экстремальную обста-
новку, недостатка в посетителях мы 
никогда не испытывали – у нас рабо-
тают квалифицированные специали-
сты (хирург, врач-узист, рентгенолог 
и другие), услуги которых стоят на по-
рядок дешевле, чем в частных веткли-
никах. Аппаратура тоже современная 
– стараемся по возможности не отста-
вать от мирового прогресса. Не было 
ли у меня желания самой перейти в 
коммерческую медицину? Если чест-
но, то нет – за эти годы у нас сложился 
прекрасный коллектив, покидать ко-
торый совсем не хочется. 

Иногда пациентами Одинцовской 
ветеринарной лечебницы становятся 
и лошади – их «паркуют» во дворе. Не-
сколько раз в год ветеринары навещают 
жителей района, которые держат коров 

и коз, чтобы взять кровь на 
анализ и провести необхо-
димую вакцинацию. Адре-
са частных «мини-ферм» и 
количество их питомцев 
есть в базе данных ветле-
чебницы. При увеличении 
хозяйства «новобранцев» обя-
зательно нужно ставить на учет. 
Все процедуры проводятся за счет 
государства, но, несмотря на это, не-
которые владельцы отказываются от 
встреч с ветеринарами. Повлиять на 
них никак нельзя, ведь по закону жи-
вотное считается личной собственно-
стью, которой каждый может распоря-
жаться по своему усмотрению. За годы 
работы Ирины Черепановой среда оби-
тания коз и коров в нашем районе су-
щественно изменилась – если раньше 
их держали в скромных сараях простые 

сельские жители, то сейчас подобных 
питомцев приобретают в основном 
состоятельные люди, которые предпо-
читают натуральное молоко. Они же 
держат и лошадей – как для конных 
прогулок, так и для определенного ста-
туса, ведь породистый жеребец в наше 
время может стоить несколько миллио-
нов рублей. 

В случаях вспышек бешенства рабо-
ты «айболитам» заметно прибавляется. 
Нужно привить ранее не вакциниро-
ванных животных, через СМИ призвать 
их владельцев обязательно сделать 
своему питомцу нужную прививку. По 
словам Ирины Павловны, ветеринары 
давно проследили прямую связь между 
урожаем зерновых и появлением боль-
ных бешенством животных. Большое 
количество зерна способствует размно-
жению мышей, которое затем ведет к 
увеличению численности главных пе-
реносчиков данного заболевания – лис 
и енотовидных собак, поедающих гры-
зунов. За минувший год под контролем 
Ирины Черепановой было вакциниро-
вано против бешенства 1928 собак и 
1519 кошек, 143 кролика получили при-
вивки против геморрагической болез-

ни и более 7000 животных 
обследованы на базе 

одинцовской вет-
лечебницы амбу-

латорно. В 2015 
году профессио-
нализм Ирины 
Павловны был 
отмечен по-
четной грамо-
той Министер-
ства сельского 

хозяйства РФ. К 
слову, без обще-

ства братьев мень-
ших она не остается 

и дома, где ее встречает 
гордый мейн-кун Саймон и метиска Ва-
силиса, которая также откликается на 
имя Марсель. Все из-за того, что кошеч-
ку домочадцам Ирины Черепановой 
продали под видом кота…

– В основном владельцы животных 
в нашем районе – сознательные люди, 
которые понимают, что питомец, будь 
то чихуа-хуа или конь, это большая от-
ветственность, а ветеринар назначает 
прививки и диеты не просто так, – кон-
статирует Ирина Черепанова. – Сами 
наши пациенты тоже обычно контакт-
ные и воспитанные, хотя попадаются и 
форменные безобразники. Котов в этом 
плане перевоспитать сложнее – они не-
зависимые и упрямые животные, и 
обычно хозяевам приходится просто 
смиряться с их своенравием. А вот со-
бак дрессировать нужно обязательно – 
нельзя позволять им чувствовать себя 
главными в семье. Чаще подобную 
ошибку допускают хозяева маленьких 
«мосек», которые вместо животного ви-
дят в них чуть ли не ребенка. Впрочем, 
собаки хорошо умеют копировать пове-
дение своих владельцев, так что о лич-
ном воспитании людям забывать тоже 
нельзя.

В 2015 году про-
фессионализм Ирины 
Павловны был отме-
чен почетной грамотой 
Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

Тридцать лет 
на посту Айболита

Представляем читателям 
«НЕДЕЛИ» заведующую Один-
цовской ветеринарной лечеб-
ницей Ирину Черепанову. 
Ее кандидатура утверждена 
на районную Доску почёта 
«Их назвали лучшими».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА
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Мальчишек и девчо-
нок той поры ма-
нили не роскошь, 
не звездная рос-

сыпь бриллиантов, даже не 
звезды моды или эстрады. Их 
влекли настоящие небесные 
звезды. После полета в космос 
Юрия Гагарина школьники 
в своих сочинениях писали: 
«Хочу быть космонавтом».

Такой была и Валентина 
Терешкова. Вся ее жизнь уме-
щается в одной фразе: «Звез-
ды покоряются сильным!» Кто 
сегодня помнит красавицу из 
Бразилии? А нашу Терешкову 
знают и помнят более 50 лет 
после полета, и будут помнить 
как женщину-первопроходца 
космоса. 

Валентина Терешкова – 
ярославская ткачиха. Росла без 
отца, погибшего в финской 
кампании. В семье было трое 
детей, жили бедно. Не окон-
чив школу, она семь лет рабо-
тала ткачихой на комбинате, 
где также трудились ее мама и 
старшая сестра, и училась сна-
чала в вечерней школе рабочей 
молодежи, а потом на вечер-
нем отделении Ярославского 
техникума. 

На первый взгляд, все как 
у всех, и тем не менее она вы-
делялась среди обычных де-
вушек. Хотя бы тем, что все 
свободное время посвящала 
парашютному спорту в Ярос-
лавском аэроклубе.

Твердости характера и силы 
воли Валентине было не за-
нимать. Еще в детстве, чтобы 
проверить себя, она спрыгнула 
в реку с высоченного ярослав-
ского моста. Валентину заме-
тили и в 1962 году зачислили 
в отряд космонавтов. Из сотен 
кандидатур выбрали пятерых 
и сразу же всех призвали на 
воинскую службу в звании ря-
довых.

Валентина в короткий срок 
прошла обучение и на отлично 
сдала экзамены. К слову ска-
зать, программа подготовки 
у девушек оказалась гораздо 
сложнее, чем у мужчин. Да и 
спрос с них был строже. Все 
девушки прошли тренировки 
на устойчивость организма к 
факторам космического поле-
та: термокамеру, сурдокамеру, 
невесомость. 

По результатам полного 
медицинского и физиологи-
ческого обследования и тео-
ретической подготовленности 
была определена последова-
тельность допуска женщин к 
полету в космос: Пономарева, 
Соловьева, Кузнецова, Сергей-
чик, Терешкова.

Но решающую роль при 
выборе первой женщины-кос-
монавта сыграло социальное 
происхождение Терешковой: 
она была из рабочих. Вопреки 
заключению врачебной комис-
сии, космонавтом №1 из пяти 
женщин по решению Н.С. Хру-
щева, тогдашнего главы госу-
дарства, стала Терешкова. 

Терешкова полетела в кос-
мос десятой и первой из жен-
щин: 16 июня 1963 года вся 

планета услышала: «Я – «Чай-
ка»! Все идет хорошо, на борту 
все в порядке». Пробыв в кос-
мосе почти трое суток, она со-
вершила 48 оборотов вокруг 
Земли... 

Генерал Каманин, занимав-
шийся отбором и подготовкой 
космонавтов, так описал старт 
Терешковой: «Подготовка ра-
кеты, корабля и все операции 
обслуживания прошли исклю-
чительно четко. Все, кто видел 
Терешкову во время подготов-
ки старта и вывода корабля на 
орбиту, кто слушал ее доклады 
по радио, единодушно заяви-
ли: «Провела старт лучше неко-
торых мужчин». 

Она и впрямь была лучшей, 
но дорого заплатила за полет. 
Военный врач, занимавшийся 
послеполетной адаптацией Те-
решковой, Виталий Волович го-
ворил, что женский организм 
гораздо сложнее приспособить 
к условиям безвоздушного 
пространства. На протяжении 
всего полета Валентину Те-
решкову тошнило и рвало. Но 
она «держала марку»: бодрым, 
жизнерадостным голосом до-
кладывала: «Я – «Чайка»! Полет 
проходит нормально». А как же 

иначе, ведь 
ее слушал 
весь мир!

Проблемы 
в полете Тереш-
ковой в основном 
были связаны с осо-
бенностями женского организ-
ма. Чтобы проверить женский 
организм на устойчивость при 
подготовке космического поле-
та из Сухумского питомника в 
Москву в институт авиацион-
ной и космической медицины 
(ИАКМ) доставили обезьян-
самок. Испытания показали, 
что действительно в опреде-
ленные дни месячного цикла 
женский организм менее всего 
устойчив к действию экстре-
мальных факторов среды. 

В то же время специалисты 
считают, что орбитальный по-
лет Терешкова перенесла в ос-
новном удовлетворительно. И 
все же послушаем заместителя 
начальника ИАКМа Владимира 
Ядзовского, отвечавшего за ме-
дицинское обеспечение косми-
ческого полета. Он писал: «Она 
резко ограничивала свои дви-
жения. Сидела почти непод-
вижно. У нее явно отмечались 
сдвиги в состоянии здоровья. 

Часть заданий она не выполня-
ла. Ухудшение было связано с 
неблагоприятным действием 
невесомости. На мое предложе-
ние взять из аптечки успокаи-
вающую таблетку и принять ее 
Терешкова ответила отказом: 
«Доктор, не беспокойтесь, я за-
дание выполню».

С.П. Королев, видя телеви-
зионное изображение Тереш-
ковой, сидящей неподвижно 
и не полностью выполняющей 
задания, потребовал от Госко-
миссии досрочного спуска ко-
рабля на Землю. Председатель 
Госкомиссии Л.В. Смирнов от-
ветил, что вопрос о прекраще-
нии полета по медицинским 

показаниям есть преро-
гатива руководителя 

медицинской про-
граммы.

Владимир Ядзов-
ский, взвесив все за 
и против, принял 

решение просить 
Госкомиссию продол-

жать полет. Полет про-
должался, хотя состояние 

Терешковой и ее работоспо-
собность не улучшались. После 
сна эмоциональное напряже-
ние несколько снижалось, но 
работоспособность улучшалась 
незначительно.

А при спуске случилась 
оплошность, допущенная со-
ставителями программы, ко-
торая едва не обрекла Тереш-
кову на долгую и мучительную 
смерть в глубинах космоса. Но 
она успела доложить в Центр 
управления полетом, и ошиб-
ку исправили. О ней Терешко-
ва молчала 40 лет, поскольку 
С.П. Королев попросил ее ни-
кому об этом не рассказывать. 
Приземление тоже прошло не 
совсем гладко. После катапуль-
тирования она увидела под 
собой озеро. Его требовалось 
перелететь, отрегулировав ме-
сто приземления парашютны-
ми стропами, но силы были на 
исходе. Она постаралась и свой 
героический полет завершила 
на сухом месте. 

Мы все знаем, что 
«Мисс Вселенную» – 
мировую красавицу 
– ежегодно выбирают 
на конкурсе красоты. 
Проходил этот конкурс 
и в 1963 году. Мисс 
Вселенной тогда стала 
Йеда Мария Вергас 
из Бразилии. Но была 
еще одна «Мисс Все-
ленная 1963 года». 
Наша «Чайка» – Ва-
лентина Терешкова. 

«Я – «Чайка»! 
Полет проходит 
нормально».
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Спускаемый аппарат «Вос-
ток-6» благополучно призем-
лился в Алтайском крае. Уче-
ные предъявили Терешковой 
протест, в связи с нарушением 
установленного режима: после 
посадки она раздала местным 
жителям, окружившим ее, все 
бортовые запасы продуктов, а 
сама пила кумыс и ела пищу, 
принесенную казахами. Кроме 
того, в корабле был наведен 
некоторый гигиенический по-
рядок, что, безусловно, было 
чисто по-женски. Это искажа-
ло истинную картину, наруша-
лась чистота эксперимента, и 
ученые были лишены возмож-
ности объективно оценить со-
стояние Терешковой и состоя-
ние внутри корабля.

Да, цена за героический 
полет оказалась непомерной. 
Почти месяц после приземле-
ния Валентина не могла встать 
на ноги. Но мужество и стой-
кость помогли ей справиться с 
недугом.

 После полета Терешкова 
осталась в отряде, окончила с 

отличием Военно-воздушную 
академию им. Н.Е. Жуковского, 
стала кандидатом технических 
наук, профессором, автором 
более 50 научных работ. В 1982 
году она даже планировалась 
командиром женского эки-
пажа КК «Союз». В 1997 году 
Валентина покинула отряд в 
связи с достижением предель-
ного возраста службы в Воору-
женных силах и стала старшим 
научным сотрудником Центра 
подготовки космонавтов.

Терешкова – единственная в 
мире женщина, совершившая 
космический полет в одиноч-
ку, и первая в истории Россий-
ской армии женщина-генерал. 
Ее имидж взлетел на небыва-
лую высоту. Валентина – Герой 
Советского Союза, ей присвоен 
титул «Величайшая женщина 
XX столетия». А английская га-
зета «Дейли экспресс» назвала 
ее «Мисс Вселенная». Она стала 
более знаменита, чем любая 
кинозвезда. У нее много по-
четных званий, она удостоена 
наград многих стран, ей посвя-

щено много песен. Сейчас она 
депутат Госдумы.

Внешне все в ее жизни заме-
чательно. В действительности 
же не все шло гладко. Пребыва-
ние в космосе отразилось даже 
на беременности. Почти все де-
вять месяцев Валентина прове-
ла в госпитале, а дочь родилась 
слабенькой. И все-таки, в опро-
вержение врачебных страхов, 
нормальной и здоровой! Елена 
Андрияновна сейчас врач лет-
ного отряда в Аэрофлоте.

Не заладилась у Терешко-
вой и семейная жизнь с Андри-
яном Николаевым, соратником 
по отряду. Сильные, волевые, 
харизматичные, они просто-
напросто не сошлись характе-
рами. Но расстаться им удалось 
далеко не сразу, ибо в те годы 
слово «развод» было синони-
мом слова «аморалка». Сколь-
ко начальственных кабинетов 
пришлось исходить «звездной 
леди»! Помогла личная виза са-
мого Брежнева.

Со своим вторым мужем, 
генерал-майором медицин-
ской службы Юлием Шапош-
никовым, Валентина жила в 
огромной любви. Талантливый 
хирург был человеком добрым 
и мягкосердечным. Счастье 
продлилось ровно двадцать 
лет. Увы, врачи тоже умирают 
от рака.

Сегодня, в свои 80, Вален-
тина по-прежнему подтянута и 
уверена в себе. Кроме основной 
работы у нее много обществен-
ных нагрузок. При содействии 
и участии Терешковой в Ярос-
лавле открыт университет, по-
строено новое здание технику-
ма, речной вокзал, планетарий.

Не оставляет она своим вни-
манием женский монастырь 
в Коломне. Беспризорников 
Коломенского приюта она ув-
лекла мечтой о космосе, и уже 
10 юношей проходят службу в 
Центре подготовки космонав-
тов. Духом она по-прежнему 
молода. И в одном из послед-
них интервью на вопрос, хоте-
лось бы ей вновь отправиться 
в космос, Терешкова ответила: 
«Мне снится полет!» И вы дума-
ете куда? На ее любимую пла-
нету Марс.

Терешкова – единственная 
в мире женщина, совершив-
шая космический полет в 
одиночку, и первая в истории 
Российской армии женщина-
генерал. 

СОЦЗАЩИТА

 Величина прожиточного минимума пенси-
онера в Московской области в целях уста-
новления социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам на 2017 год 
устанавливается в размере 9161 рубль.

Региональная доплата к пенсии назна-
чается и выплачивается гражданам, полу-
чающим пенсию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеющим 
место жительства (пребывания) в Москов-
ской области, не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность, в период которой 
они подлежат обязательному пенсионному 
страхованию, если общая сумма их матери-
ального обеспечения не превышает величину 
прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленную в Московской области. 

Для назначения и выплаты региональной 
доплаты к пенсии представляются следую-
щие документы:

 заявление на имя руководителя терри-
ториального подразделения Министерства о 
назначении и выплате региональной доплаты 
к пенсии с указанием способа ее получения;

 паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

 документ, подтверждающий регистра-
цию по месту жительства или пребывания в 
Московской области, выданный в установ-
ленном порядке органом регистрационного 
учета (если эти сведения не содержатся в до-
кументе, удостоверяющем личность);

 пенсионное удостоверение (справка);
 страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования;
 трудовая книжка;
 справка о размере пенсии.

Документы представляются заявителем 
лично или через представителя. При обра-
щении за назначением региональной допла-
ты к пенсии представителем дополнительно 
предъявляется документ, подтверждающий 
его полномочия, а также паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 Лицам, уже оформившим и получающим 
региональную социальную доплату к пенсии, 
повторное обращение в Одинцовское УСЗН 
не требуется.

За дополнительной информацией можно 
обратиться в Одинцовское управление со-
циальной защиты населения по телефону 
8(495) 593-44-56.

КОМУ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
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  Организатором мероприятия 
выступил спортивный клуб 
«Альфа Единоборства» 
при поддержке ко-
митета по делам мо-
лодежи, культу-
ре и спорту ад-
министрации 
Одинцовского 
района.

В сорев-
нованиях в 

этот раз приняли участие уже 255 вос-
питанников спортивного клуба «Альфа 
Единоборства», которые занимаются 
самбо, дзюдо и армейским рукопашным 

боем. По результатам взвешивания и 
жеребьевки получилось 40 возраст-
ных и весовых категорий.

На открытии первенства, по слу-
чаю четырехлетия со дня образо-

вания клуба, каждый его участ-
ник получил шеврон и памят-

ный календарь. 
Перед собравши-
мися выступили 
самые опытные 

воспитанники 
клуба с по-
казательным 
номером по 
самбо и музы-

кальный коллектив дивизии Дзержин-
ского «Взвод» из Балашихи.

Состязания проходили одновре-
менно на трех коврах. Для большин-
ства участников это были первые со-
ревнования и первое серьезное спор-

тивное испытание. В следующем году 
организаторы первенства планируют 
внести его в районный план-календарь 
и сделать ежегодным традиционным и 
уже открытым областным или межре-
гиональным турниром.

Второе испытание юных самбистовВ Одинцово 18 февраля в спор-
тивном комплексе МГИМО 
состоялось 2-е Первенство СК 
«Альфа-Единоборства» по самбо 
среди юных самбистов 2001-
2012 годов рождения, посвящен-
ное Дню защитника Отечества.  
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Положение об отрядах юных 
инспекторов движения было 
утверждено 6 марта 1973 года. 
Всего через два года во Всерос-

сийском пионерлагере «Орленок» состо-
ялся первый слет отрядов ЮИД, в кото-
ром приняли участие 870 школьников 
из 72 регионов страны. Согласитесь, 
для любого общественного объедине-
ния 44 года – солидный 
срок, особенно если 
учесть произошед-
шие за это время 
политические 
преобразова-
ния в государ-
стве. Но ут-
верждать, что 
в середине се-
мидесятых от-
ряды активных 
помощников по-
стовых стали равно-
мерно появляться во всех 
уголках Советского Союза, было бы не-
правильно. За примером далеко ходить 
не надо – по словам местных ветеранов 
педагогического труда, в Одинцовском 
районе движение ЮИД стало активно 
развиваться уже после перестройки. 

– Я работаю с юными инспектора-
ми с 1995 года, – рассказывает педагог-
организатор лицея №2 Нина Петлина. – 
Начинала в средней школе №1, а в 2001 
году перешла сюда. Сейчас в нашем 
отряде более сотни ребят. Вступление 
в их ряды – дело добровольное: обыч-
но лицеисты сами изъявляют желание 
стать ЮИДовцами. Мы проводим игро-
вые уроки безопасности и викторины 
для учеников начальных классов, ста-
вим тематические музыкальные спек-
такли, организуем внутришкольные 
конкурсы рисунков, участвуем в Еди-
ном дне безопасности дорожного дви-
жения и занимаемся с воспитанника-
ми «подшефных» детских садов. Все эти 
мероприятия проходят во внеурочное 

время. Мы также регулярно выезжаем 
на районные конкурсы агитбригад, но 
туда отправляются лишь самые арти-
стичные представители отряда, те, кто 
умеет петь, выразительно читать стихи 
и уверенно держаться на сцене. Остав-
шиеся «за бортом» не обижаются, пони-
мая, что лицо команды важнее личных 
амбиций. Мне нравится курировать эту 
организацию, но не буду скрывать, что 

это требует много времени и сил. За 
годы общения с ЮИДовцами я выучила 
Правила дорожного движения не хуже 
сотрудников Госавтоинспекции, несмо-
тря на то, что никогда в жизни не води-
ла автомобиль…

По словам старшего государствен-
ного инспектора по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения Один-
цовской ГИБДД Евгении Ворониной, 

за последние тринадцать лет число 
ЮИДовцев в нашем районе увеличи-
лось в несколько раз.

– Когда я начинала работать, здесь 
было не больше пяти подобных отря-
дов, а сейчас они есть буквально в каж-
дой школе. Ребята активно участвуют 
вместе с нами в различных дорожных 
акциях и плановых рейдах: общаются 
с водителями и пешеходами, раздают 
им памятки и светоотражающие эле-
менты и просят быть внимательными 
на проезжей части. Согласно Положе-
нию, в движении ЮИД могут состоять 
школьники от 10 до 14 лет. Вопреки 
расхожему мнению, с наступлением 
подросткового возраста интерес к этой 
теме у ребят не теряется. Более того, до-
стигшие «верхней планки» ребята зача-
стую нелегко переживают расставание 
с любимой организацией. Добавлю, что 
редко какие наши мероприятия про-
ходят без участия представителей рай-
онного управления образования и Все-
российского общества автомобилистов, 
которые оказывают нам всестороннюю 
поддержку.

Большинство мест в лицейском ак-
товом зале заняли воспитанники дет-
ского сада №72. По сути, они были самы-
ми строгими критиками юных инспек-
торов – ведь если взрослая аудитория 
способна  внимательно смотреть даже 
скучное или банальное выступление, то 
малыши на это не способны.  К счастью, 
подготовленное старшими товарищами 
мини-представление о коварных ино-
планетянах, решивших отключить все 
светофоры на планете, проверку целе-
вой аудиторией прошло – детсадовцы 
наблюдали за происходящим на сцене 
с неподдельным интересом. Наставив 
космических захватчиков на путь ис-
тинный, помощники дорожных инспек-
торов провели для маленьких гостей 
викторину на знание ПДД. Самые актив-
ные из них получили сладкие подарки и 
торжественно пообещали стать школь-
никам достойной сменой.

А если инопланетяне 
отключат светофоры?

В Одинцовском лицее №2 
прошел яркий праздник, по-
священный 44-й годовщине 
образования отрядов юных 
инспекторов движения.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (700)   |  10 марта  2017 г.

  | 23УРОКИ ПРОШЛОГО

Широкую популярность Ар-
мену Гаспаряну принесли 
его энциклопедические 
знания истории, которой 

он увлекался с юных лет. В первом клас-
се он произвел фурор, придя на торже-
ственную линейку не с букварем, а с 
газетой «Красная Звезда». Семилетним 
мальчиком начал читать объемные во-
енно-исторические хроники и, по его 
словам, обычную книгу в 300 страниц 
может осилить за три часа. Окончив 
в середине 90-х столичный факультет 
журналистики, Армен Гаспарян начал 
карьеру на радио «Юность» и в тече-
ние нескольких лет выпускал автор-
ские программы «Последний штурм», 
«Новейшая история» и «Российская 
дипломатия: Отечество и судьбы». Со-
трудничал с радиостанциями «Маяк» и 
«Голос России», где также вел в эфире 
многочисленные передачи, посвящен-
ные Второй мировой войне, судьбам 
лидеров Белогвардейского движения, 
удивительным историческим парал-
лелям и другим, не менее интересным 
темам. Армен Гаспарян – начальник 
управления Международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня», 
постоянный гость различных полити-
ческих ток-шоу, лауреат всевозможных 
профессиональных конкурсов и автор 
нескольких книг по истории России в 
20 веке. Его новая работа «Убить Ста-
лина» стала логичным продолжением 
предыдущих книг «Крах великой им-
перии», «Россия в огне гражданской 
войны» и «Тайна личности Ленина». Пи-
сатель сообщил, что в ближайшие годы 
он планирует выпустить еще несколько 
произведений в популярном в совет-
ские годы жанре «портрет на фоне эпо-
хи» и объемную книгу, посвященную 
противостоянию России и Германии в 
минувшем столетии.

– Обсуждая с представителями из-
дательства «Эксмо» характер будущей 
книги про Сталина, мы выяснили, что 
тема покушений на вождя поднима-
лась моими коллегами слабо, а значит, 
у меня есть благодатное поле для ра-
боты, – рассказывает Армен Гаспарян. 
– Работая над ней, я изучил множество 
архивных документов, которые были 
в открытом доступе, ведь, несмотря на 
давность лет, некоторые материалы тех 
времен до сих пор остаются засекре-
ченными. С точки зрения затраченных 
энергоресурсов главы книги неравно-
мерны – если рассказ о деле «Клубок» 
дался мне легко, то чтобы написать гла-
ву про Тегеран, мне пришлось специ-
ально встретиться с вдовой Героя Совет-
ского Союза, разведчика Геворка Варта-
няна и законспектировать ее воспоми-
нания. В процессе работы мое личное 
отношение к Сталину не поменялось – 
он всегда был и будет очень сложной и 
неоднозначной исторической фигурой. 

С одной стороны, Иосиф Виссарионо-
вич являлся верховным главнокоман-
дующим советской армии в период Ве-
ликой Отечественной войны, а с другой 
– он несет прямую ответственность за 
все процессы, происходившие в стране 
в 1937-1938 годах. Однако добавлю, что 
с высоты прожитых лет и полученных 
знаний может легко измениться взгляд 
на некоторые исторические эпизоды, 
которые ты прежде изучал 18-летним 
юношей.

Приближается 100-летие Октябрь-
ской революции, и мне печально ви-
деть попытки каким-то образом ро-
мантизировать те страшные события. 
Как историк ответственно заявляю, что 
гражданская война – это не «Адъютант 
его превосходительства», «Неуловимые 
мстители» и «Макар-следопыт», а вихрь 
гари и пожарищ, бесконечные казни и 
ужас. Не стоит забывать, что век назад 
Российскую империю накрыла гигант-

ская национальная катастрофа, унес-
шая 12 миллионов человеческих жиз-
ней. Свои рассуждения на данную тему 
я бы очень хотел закончить привычной 
фразой: «Надеюсь, наши современники 
усвоили столь наглядный историче-
ский урок», но глядя на происходящее 
в одной небезызвестной соседней стра-
не, сделать этого не могу.

Для чего вообще я пишу книги? На-
верное, чтобы бороться с интеллекту-
альной скукой. Передо мной не стоит 
задачи создать некое учебное пособие 
или развенчать все легенды о выдаю-
щихся российских государственных 
деятелях – к сожалению, история 20 
века мифологизирована настолько, что 
даже если я буду каждый месяц выпу-
скать по литературному опусу, у меня 
не получится раскрыть и двадцатую 
их часть. Приведу пример по теме Ок-
тябрьской революции – мало кто знает, 
что в первые годы советской власти у 
нее было другое определение – «пере-
ворот». Непосредственно революция, 
на мой взгляд, свершилась только по-
сле очищения партии большевиков от 
левых эсеров, меньшевиков и членов 
партии «Бунд». Более того, согласно 
официальной партийной истории ни 
один человек не может сказать, где 
именно находился Ленин в период с 
23 по 25 октября 1917 года. Миф о том, 
что вождя мирового пролетариата в тот 
период было очень легко устранить – 
относительно новый и появился уже в 
современной российской истории. До-
бавлю, что у большевиков были серьез-
ные сомнения в победоносности пла-
нируемой революции – это доказывают 
сохранившиеся воспоминания многих 
людей, которые в дальнейшем стали 
основой общества политкаторжан. Но, 
как известно, историю всегда пишут 

победители. Мало кто также знает, что 
«бериевская амнистия» относится не к 
1953-му, а 1938-1939 годам. Тема дека-
бристов среди наших соотечественни-
ков тоже окутана слухами – почему-то 
многие думают, что героя Отечествен-
ной войны 1812 года Михаила Милора-
довича застрелил не Петр Каховский, а 
друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер. 
Конечно, знания позволяют мне рас-
сказать многое и об этой эпохе, и 19 
веке в целом, но следующие мои кни-
ги тоже будут посвящены минувшему 
столетию, потому как произошедшие 
там события я легко могу представить, 
понять и, самое важное – пропустить 
через свою душу. Если мои работы по-
могут хотя бы некоторым посмотреть 
на привычные для них исторические 
составляющие с новой стороны и что-
то для себя переосмыслить, значит, мой 
труд не будет напрасным.

Буду ли я писать о новейшей рос-
сийской истории? В этом вопросе мне 
близка позиция графа Алексея Бесту-
жева-Рюмина, который хотел, чтобы 
о его делах судили не современники, 
а потомки. Моя юность пришлась ак-
курат на распад Советского Союза, и я 
прекрасно помню ощущение нацио-
нального унижения, которое испытал в 
январе 1992 года. Тогда я в полной мере 
осознал значение книжной аллегории 
«предательский удар в спину», поэтому, 
как ни старайся, судить объективно о 
данном периоде у меня не получится. 
Честно скажу, что ряду политических 
функционеров тех времен я никогда 
не прощу уничтожение моей Родины. 
Я горжусь, что принял деятельное уча-
стие в возвращении Крыма в состав 
России, и надеюсь, что минувший рефе-
рендум хоть немного искупил вину на-
шего поколения перед жителями быв-
шего СССР. Но его значимость в жизни 
государства все равно объективно оце-
нят лишь потомки. 

Как я отношусь к творчеству Алек-
сандра Солженицына? Я восприни-
маю его как талантливого литератора 
и мастера художественного слова, но 
не как историка. В своих интервью он 
не раз говорил, что не работал с исто-
рическими документами, в том числе 
следственными делами «власовцев». 
По этой причине воспринимать «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» и «Красное колесо» как 
достоверную «летопись» тех времен не 
стоит. Что касается Бориса Акунина, то 
у меня к нему только одно пожелание – 
перед тем как садиться за новую книгу, 
прочитать Ключевского и Карамзина. 
Как вы видите, у меня на голове прак-
тически нет волос, но во время знаком-
ства с творчеством Акунина каждый 
раз возникает стойкое ощущение, что 
они шевелятся от ужаса… 

Что я думаю о роли церкви в совре-
менном обществе? Считаю, что церковь 
– это отдельный общественно-государ-
ственный институт, который несет 
большую ответственность за нравствен-
ное, но не идеологическое воспитание. 

Чем больше я живу и работаю, тем 
сильнее убеждаюсь, что истории свой-
ственно повторяться. Конечно, Россий-
ской империи в том виде, в котором 
она была больше века назад, уже не воз-
никнет, но не стоит забывать, что наша 
страна обладает огромным промыш-
ленным и аграрным потенциалом. В 
этой связи хочу вспомнить цитату глав-
ного героя фильма «Операция «Трест» 
Александра Якушева, который говорил: 
«Будущее России? Оно будет прекрас-
ным…»

Мало кто знает 
нашу историю…

В магазине «Свой книжный» 
прошла встреча с известным 
историком, журналистом, 
радиоведущим и писателем 
Арменом Гаспаряном. Он пре-
зентовал свою новую книгу 
«Убить Сталина», где пред-
ставлены реальные истории 
покушений и заговоров про-
тив советского вождя.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Новая работа «Убить Сталина» стала 
логичным продолжением предыдущих 
книг «Крах великой империи», «Россия 
в огне гражданской войны» и «Тайна 
личности Ленина».
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.

Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная,
д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

18 марта, суббота
15:00
«Êóêîëüíàÿ ñòðàíà!»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Тематическое мероприятие, по-
священное международному Дню 
кукольника. В программе: беседа 
о куклах (виды, история), выставка 
кукол, мастер-класс по изготовле-
нию тряпичных кукол, кукольный 
спектакль «Теремок».
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

19 марта, воскресенье
10:00
Ìîñêîâñêèé 
îáëàñòíîé êîíêóðñ 
ïèàíèñòîâ 
«Âîëøåáíûå çâóêè 
ðîÿëÿ»
Лесногородская детская школа 
искусств
Цели и задачи проведения Мо-
сковского областного детского и 
юношеского конкурса пианистов: 
совершенствование исполнитель-
ской культуры и выявление талант-
ливых исполнителей среди уча-
щихся ДМШ и ДШИ, творческое 
общение и обмен опытом.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 7
Тел.: 8-495-598-69-75, 
8-495-597-46-58

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

11 марта, суббота
10:00
Êóáîê ãëàâû 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Çàðå÷üå ïî âîëåéáîëó
Культурно-досуговый центр 
«Заречье»
Соревнования среди женских лю-
бительских волейбольных команд 
Одинцовского района, приурочен-
ные к Международному женскому 
дню.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г.п. Заречье, ул. Заречная, 
д. 2

11 марта, суббота
11:00
Ôîòîâûñòàâêà 
«Ïàìÿòíûå äàòû 
ìàðòà»
Театральный центр 
«Жаворонки»
На фотовыставке вы узнаете, 
чем примечателен каждый день 
месяца, увидите фотографии из-
вестных личностей и интересных 
событий.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

11 марта, суббота
11:00
Ôèíàë Êóáêà 
ïîñåëåíèÿ Êóáèíêà 
ïî ëûæíûì ãîíêàì
Физкультурно-спортивный 
центр «Кубинка»
Командная лыжная эстафета сре-
ди детей, молодежи и взрослого 
населения. Всем участникам – го-
рячий чай с лимоном, а победите-
лям – сладкие пироги на команду.
Возрастная категория: 8+
Вход бесплатный
Адрес: г.п. Кубинка, военный горо-
док Кубинка-1, березовая аллея к 
танковой горе
Тел. 8-906-035-59-92

11 марта, суббота
12:00
«ß ïðèãëàøàþ Âàñ 
íà âàëüñ»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Хореографический мастер-класс.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

14 марта, вторник
17:00
Èãðû íàðîäîâ ìèðà. 
Èòàëèÿ, èãðàåì 
â ìàôèþ
Театральный центр 
«Жаворонки»
Хотите оказаться в Италии и по-
знакомиться с мафией? Пригла-
шаем вас на игры народов мира! 
Современная командная психоло-
гическая пошаговая ролевая игра 
с детективным сюжетом впервые в 
Жаворонках! Проводят игру ве-
дущие актеры Народного театра 
«Крылья». 
Количество мест ограничено, 
записывайтесь на игру у адми-
нистратора Театрального центра 
«Жаворонки» по тел. 8-495-640-
78-20.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

15 марта, среда
19:00
Ñåìèíàð äëÿ 
âíèìàòåëüíûõ 
ðîäèòåëåé
Театральный центр «Жаворонки»
Семинар для родителей «Власть и 
месть как мотивы «плохого» пове-
дения. Принципы профилактики». 
Проводит психолог-консультант, 
преподаватель педагогики и пси-
хологии Светлана Владимировна 
Разгуляева.
Возрастная категория: 18+

Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

17 марта, пятница
11:00
Òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Соревнования по настольному 
теннису в помещении стадиона по-
селка Старый городок.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

17 марта, пятница
15:00
Ôîëüêëîðíûé 
ïðàçäíèê «Ñîëíûøêî 
êðàñíîå»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Познавательно-экологическая 
программа для детей младшего 
и среднего возраста, музыкаль-
ные игры, разучивание потешек, 
прибауток, закличек. Русские на-
родные игры с элементами театра-
лизации. Мастер-класс по изготов-
лению тряпичной куклы-оберега. 
Мастер-класс по народному танцу 
«Полька».
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

18 марта, суббота
13:00
Ñïåêòàêëü «Ìàãàçèí 
÷óäåñ»
Театральный центр «Жаворонки»
Спектакль-призер Всероссийского 
театрального форума «Взмах кры-
ла» в номинации «Спектакль года», 
а также дипломант «За художе-
ственное воплощение чудес» и «За 
лучшую женскую роль». Не пропу-
стите настоящие чудеса!
Возрастная категория: 6+

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

11 бб



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (700)   |  10 марта  2017 г.

  | 25РЕКЛАМА

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Портфолио. Прорва. Апельсин. Опти-
мизм. Рассада. Ладья. Рвань. Облом. 
Фляга. Сайра. Юрок. Люстра. Рутина. 
Едок. Тля. Торг. Вопль. Жжение. Тога. 
Жад. Комната. Лёт. Обожательница.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Спектакль. Папка. Стойло. Гумно. 
Рельс. Брюква. Атлас. Жало. Фасад. 
Платёж. Армюр. Дата. Лоно. Рать. 
Право. Опыт. Кряж. Ильф. Корма. 
Латте. Идея. Ион. Связь. Генри. Мята. 
Агентура.

ре
кл
ам

а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений осуществляется только гражда-
нам, записавшимся через портал госуслуг – 
www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Из племени гончих псов» (12+)
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.05 «Три дюйма» (S)
03.20 «Наедине со всеми» (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». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
03.45 Т/с «ДАР»
04.45 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 
бабушка!»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чебурек и братья» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Вокзал для 
двоих» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Импорт-
ный жених» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
04.15 Д/ф «Любовь под контролем»
05.05 «Мой герой». (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 1 ф.
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла»
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Андреем Кончаловским
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Андрис Нельсонс и Бостонский 
симфонический оркестр. Гала- концерт в 
Бостоне, 2014 г.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Евгений Светланов. Воспоминание. . .»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«В. Распутин. «Прощание с Матерой»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Мёртвая вода»
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
01.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса»
01.50 Д/ф «Фидий»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 21.25 
Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.30 Д/ф «Я верю в чудеса»

11.30 Д/ф «Жестокий спорт»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди. Трансляция 
из Испании (16+)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 «Спортивный репортёр» (12+)
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны (0+)
03.40 Д/ф «Отложенные мечты»
04.30 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Томаша Лоди. Трансляция 
из Испании (16+)
 

06.00, 05.40 «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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я! Часть I» (12+)
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.00 «БУМЕРАНГ» (16+). Комедия. США, 
1992 г.
05.10 М/с «Миа и я»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 6 с.
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
03.55 Т/с «СТРЕЛА-3». «Падший» 20 с.
04.45 «СЕЛФИ». «Следуйте через» (16+). 
Комедия. 9 с.
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
06.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2».
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Наина Ельцина. Объяснение 
любви» (12+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла»
03.05 «Валланцаска - ангелы зла» (S) (18+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40

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». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
03.45 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крым. Воспоминания о будущем». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Чебурек и братья» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
04.30 Д/ф «Признания нелегала»
05.25 «10 самых. . . Звёзды в завязке» (16+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ»

01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БРИОЛИН»
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
13.20 Д/ф «Честь мундира»
14.00 «Линия жизни». Николай Лебедев. (*)
15.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской 
филармонии. Концерт в Токио, 2016 г.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
18.35 Д/ф «Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Андреем Кончаловским
21.10 «Тем временем»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 80 лет Владимиру Маканину. «Линия 
жизни». (*)
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 Документальная камера. «Робер 
Брессон и Андрей Тарковский. Диалог по-
средством изображений»
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Шоссон. «Поэма». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 10.30, 12.05, 15.00 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Русская Сельта»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из Фин-

ляндии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.55 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». «Барыс» (Астана) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Х/ф «БОКСЁР»
03.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3»
04.50 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»

06.00 «Кунг-фу панда-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (12+)
10.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
22.55 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+). Мисти-
ческая комедия. США, 1986 г.
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+). 1 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дурак и 
дороги» 179 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Педи-
кюр» 180 с.
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
01.00 «Такое кино!» (16+). 153 с.
01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 5 с.
02.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
04.40 Т/с «СТРЕЛА-3». «Сломанная стрела» 
19 с.
05.35 «СЕЛФИ». «Травматическое стрессо-
вое расстройство» (16+). Комедия. 8 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «На-
вигационное счисление» 3 с. 

13  МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

14  МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай II. Последняя воля импе-
ратора» (16+)
01.35 Х/ф «Порочный круг»
03.05 «Порочный круг» (S) (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
03.45 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.25 Д/ф «Вспомнить всё»
05.15 «Мой герой».  (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем».  (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12.20 Цвет времени. Ар-деко
12.30 «Энигма. Гэри Граффман»
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 2 ф.
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
15.40 Искусственный отбор
16.20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с которыми 
я. . .Польская тетрадь». Авторская програм-
ма Сергея Соловьева
17.05 «Чайковский - гала». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Музикферайн. Вена, 2011 г.
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Жизнь и смерть Чайковского»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.10 Власть факта. «Афганский коридор»
21.55 Д/ф «Река жизни». «Живая вода»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ»
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
01.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 17.25, 18.20, 
21.25 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный заговор» (16+)
09.30 Д/ф «Высшая лига»
10.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Брянска (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лестер» (Англия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Витор Белфорт против Келвина Гастелума. 
Трансляция из Бразилии (16+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.30 «Спортивный репортёр» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Монако» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
03.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алекcахин против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Брянска (16+)
05.45 Д/ф «1+1»

06.00, 05.40 «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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я! Часть II» (12+)
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2002 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее. Часть II» (12+)
00.00 «Везучий случай: Герои СТС в кино» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» (16+). 
Ситком. 25 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный 
парень» (16+). Ситком. 26 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» 
(16+). Ситком. 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Корруп-
ция» 181 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Огне-
стрел» 182 с.
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 7 с.
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «СТРЕЛА-3». «Аль Сах-хим» 21 с.
04.40 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 10 с.
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Эль 
Торо» 5 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 2 с.
06.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 70 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Сандрин Киберлэн во французской 
комедии «Она его обожает» (S) (16+)
03.05 «Она его обожает» (S) (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВО-
РОТ»
23.30 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Судьба рези-
дента» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные красави-
цы» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
04.35 «Осторожно, мошенники! Импорт-
ный жених» (16+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.45 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Сибирские само-
ходы». (*)
13.15 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 3 ф.
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Мангуп-Кале»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Документальная камера. «Робер 
Брессон и Андрей Тарковский. Диалог 
посредством изображений»
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Фестиваль в 
Люцерне, 2013 г.
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Страсти по Щедрину»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и 
Шульгин»
21.25 Д/ф «Перед судом истории»
23.00 «Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ Империи». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА»
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 14.55, 18.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 4»
11.05 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу 
продолжается»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) - «Байер» 
(Германия) (0+)
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. Жен-
ские бои (16+)
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.10 «Спортивный репортёр» (12+)
19.30 «Наши в Лиге Европы». (12+)
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Сельта» (Испа-
ния). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ»
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга»
06.00 «Спортивный заговор» (16+)

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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+). Фанта-
стическая комедия. CША, 2012 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА»
04.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» (16+). 
Ситком. 28 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Совет с того 
света» (16+). Ситком. 29 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мемуары» (16+). 
Ситком. 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 79 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Новогодняя-я 
серия.» (16+). Комедия. 80 с.
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 182 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 83 с.
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 8 с.
01.55 «ПИРАМИДА» (Pyramid, The). (16+). 
Ужасы. США, 2014 г.
03.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.45 Т/с «СТРЕЛА-3». «Это твой меч» 
22 с.
05.25 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 11 с.
05.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«Строгая изоляция» 6 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

16  МАРТА, ЧЕТВЕРГ

15  МАРТА, СРЕДА

ре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (700)   |  10 марта  2017 г.

28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Студия звуко-
записи» (S) (16+)
01.55 Х/ф «Он, я и его друзья»
03.55 Х/ф «Верные ходы»

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 «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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ»
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ»
03.40 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)

08.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Продолжение 
фильма (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». Продолжение 
фильма (16+)
17.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирина Лачина в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
00.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Д/ф «Засекреченная любовь. Жажда 
жизни»
03.50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.25 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
 

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Х/ф «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
23.30 Х/ф «Сталинские соколы. Расстре-
лянное небо»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
12.40 «Письма из провинции». Ярославль. 
(*)
13.10 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 3 ф.
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Чуфут-Кале»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибир-
ский симфонический оркестр. Концерт в 
Новосибирске, 2016 г.
18.35 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою. . .»
19.45 Смехоностальгия
20.15 60 лет Дмитрию Астрахану. «Линия 
жизни». (*)
21.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
01.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко
01.55 Д/ф «Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»
 

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
07.30, 08.55, 11.30, 15.20, 20.00 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Звёзды футбола» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
(0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)

15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии
20.10 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Канады
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Профессиональный бокс. Айк Шах-
назарян против Эла Риверы. Бой за титул 
WBC International Silver в первом полу-
среднем весе. Трансляция из Москвы (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
04.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
05.45 Д/ф «1+1»

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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
всё ржать. Выпуск 1» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
00.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»
02.35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадьба Звонаря» 
(16+). Ситком. 32 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.00 «Импровизация» (16+). 31 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 531 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 154 с.
01.30 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
03.30 «АЛХИМИКИ» (12+). Комедия. Россия 
- Болгария - Беларусь, 2000 г.
05.30 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 12 с.
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Никогда не знаешь, где найдешь, где 
потеряешь» 8 с.

17  МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена»
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 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
02.05 Х/ф «Дело СК1»
04.20 «Модный приговор» до 05.20
  

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ»
00.50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
  

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Комедия
13.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Продолже-
ние фильма (12+)
17.15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крым. Воспоминания о будущем». 
(16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»

05.05 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 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 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Денис Клявер 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама»  (16+)
00.20 Х/ф «ОТЦЫ»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ»
12.55 Пряничный домик. «Металлические 
чудеса». (*)
13.25 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые летают не от-
рываясь от земли»
14.45 Спектакль «Последний срок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса». Валерия 
Ланская и друзья
19.20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
20.40 «Легендарные дружбы. Распутин о 
Вампилове». (*)
21.10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
01.55 Д/ф «Пастухи солнца»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
07.30, 08.05, 09.15, 11.10, 14.00, 15.25, 
20.45 Новости
07.35 Все на Матч! События недели (12+)
08.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Норвегии (0+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Норвегии (0+)
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
20.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Кори Андерсона. Прямая 
трансляция из Великобритании
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Корея. Трансляция из Китая (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Безумные миньоны»
07.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Везучий случай: Герои СТС в кино» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.50 М/ф «Безумные миньоны»
12.05 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
14.00 «СМУРФИКИ-2» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
всё ржать. Выпуск 1» (16+)

17.10 Х/ф «ХЭНКОК»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 «ТОР» (16+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
03.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123»
05.20 М/с «Миа и я»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мымра» (16+). 
Ситком. 34 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самаритя-
нин» (16+). Ситком
09.00 «Агенты 003» (16+). 49 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 609 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк. Пятый сезон» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
03.05 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 13 с.
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «СОС» 
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Космический 
пришелец» (12+). Комедия. 3 с.
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия
05.20 «САША+МАША». «Секс по телефону» 
(16+). Комедия. 71 с.
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Дела семейные» 9 с.

18  МАРТА, СУББОТА ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 
8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
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 
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e-mail: 7737179@mail.ru 
тел. 8 (495) 591-63-17

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 «Дачная поездка сержанта Цыбули»
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
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Церемония вручения народной пре-
мии «Золотой граммофон» (S) (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет про-
фессию»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» (12+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40
 

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
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»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «Крым. Путь на родину»
02.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.20 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
(12+)
09.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК»
16.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Смерть на сцене»
01.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
03.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым и 
будущим»
03.50 Д/ф «Знаки судьбы»

05.15 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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ДОЛЖОК»
22.35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Песни Рязанского 
края». (*)
13.00 «Кто там. . .»
13.25 Д/ф «Край медведей и лошадей - 
Тянь-Шань»
14.20 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16.00 Гении и злодеи. Александр Алехин. 
(*)
16.30 «Пешком. . .». Москва шаляпинская. (*)
17.05 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
17.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
18.35 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая». (*)
19.25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.45 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского государственного 
академического театра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка». Концертное 
исполнение
23.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
00.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая». (*)
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.30 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США
07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 18.25 
Новости
07.10 Д/ф «Мэнни»
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
10.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Китая
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
14.15 Д/ф «Несвободное падение»
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Терек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.20 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО»
05.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 «СМУРФИКИ» (0+). Фэнтези. США, 
2011 г.
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). Комедия. 
США, 1990 г.
14.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). Коме-
дия. США, 1991 г.
15.50 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.55 «ТОР» (16+). Фэнтези. США, 2011 г.
19.05 «Город героев» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
23.05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.20 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). Комедия. 
США, 1990 г.
02.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). Коме-
дия. США, 1991 г.

04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный роман» 
(16+). Ситком. 39 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и оли-
гарх» (16+). Ситком. 40 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапочка» 
(16+). Ситком. 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 244 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 30 с.
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дурак и 
дороги» 179 с.
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Педи-
кюр» 180 с.
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Корруп-
ция» 181 с.
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Огне-

стрел» 182 с.
15.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ»
17.00 Большое кино: «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (Underworld: Awakening). 
(16+). Ужасы. США, 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 520 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 76 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 116 с.
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Два 
моряка зашли в бар. . .» 8 с.
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Расставания» 
(12+). Комедия. 4 с.
05.55 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия. 
2 с.
06.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 72 с.

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

мышленные

ументы
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже 

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

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

ПРОДАМ
 Продаем кур несушек. 

Яйценоскость хорошая. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-928-
633-50-76

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 7 со-

ток с коммуникациями в 
дачном поселке, Можайский 
район. Цена 115 тыс. руб. Тел. 
8-915-009-69-19

 Продаю дачу в г. Голи-
цыно, СНТ «Зори». 2-этажный 
дом из бруса 63 кв. м, обло-
жен кирпичом. Кухня, гости-
ная, три спальни. Стекло-
пакеты. Баня-сауна из бруса 
(15*15) 37,5 кв. м с душевой 
кабиной, горячей водой, ка-
мином. Участок 10 соток, пло-
довые деревья, кустарники, 
благоустройство, выход в лес. 
Электричество 15 кВт. Цена 
3,3 млн руб. Торг. Собствен-
ник. Тел. 8-916-032-47-90 – На-
дежда

 Срочно продается! Зе-
мельный ровный участок с 
постройками и инвентарем. 
6 соток, Кубинка-10, СНТ «Ра-
дар». На участке: вода, свет, 
газ – баллоны, садовые дере-
вья, кустарники. Рядом озе-
ро, лес. Собственник. Цена 
1800000 руб. Торг. Тел. 8-916-
490-79-62 – Маргарита

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

 Продается 1-комн. квар-
тира 38 кв. м в Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 91. Комната 
19 кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. 
Требует косметического ре-
монта. Развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная 
доступность. Возможна ипо-
тека или воинский сертифи-
кат. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское. Красивое ме-
сто, отличные соседи. Участок 
правильной формы, без стро-
ений, с видом на лесопарк, 
Москва-река – 400 м. Свет на 
участке, рядом газ, централь-
ный водопровод. Идеальное 
место для строительства за-
городного дома – 25 км от 
МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе. Цена 24 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продаю земельный уча-
сток 25 соток для ИЖС на бе-
регу Москва-реки в деревне 
Хотяжи. 1-я линия, круглого-
дичный подъезд, коммуника-
ции по границе. Цена 7 млн 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продаю земельный уча-
сток 12 соток (по документам 
9,5 сотки) в Больших Вяземах 
(Голицыно), ИЖС, без стро-
ений, газ и свет – рядом. От-
личное расположение – 3-я 
линия (80 метров) от Можай-
ского шоссе, может подойти 
для коммерческого исполь-
зования. Вся городская ин-
фраструктура в пешей до-
ступности, круглогодичный 
подъезд. Цена 2,45 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в Одинцово, Мо-
жайское шоссе, д. 135. Жилая 
площадь – 28 кв. м, кухня 12 
кв. м, кладовая в кухне, раз-
дельный санузел, большая 
лоджия. Требует космети-

ческого ремонта. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Возможна ипотека или воин-
ский сертификат. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается дом 500 кв. м 
под чистовую отделку в Но-
вой Москве, 22 км от МКАД, 
удобное транспортное со-
общение по Минскому, Бо-
ровскому и Киевскому шоссе, 
круглогодичный подъезд, ста-
рое обжитое место, развитая 
инфраструктура. Участок 15 
соток ровной прямоугольной 
формы, огорожен, ворота и 
калитка электрические. Свет 
15 кВт, газ подведен к дому, 
скважина. Цена 22,5 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 4-комн. квар-
тира 126 кв. м в Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 89. Ча-
стично оборудована мебелью 
и техникой. Требует легко-
го косметического ремонта. 
Элитный дом, рядом под-
земный паркинг, развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Возможна ипотека или воин-
ский сертификат. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 2-этажный 
теплый дом 111 кв. м с зе-
мельным участком 9 соток в 
ДНТ «Астра-1» (КИЗ «Зеленая 
Роща»). ИЖС, все коммуника-
ции (газ, свет, вода), хорошее 
состояние, полностью готов 
к круглогодичному прожива-
нию. На участке баня с хоз-
блоком, фруктовые деревья 
и ягодные кустарники, не-
сколько лесных деревьев. От-
личный подъезд – 30 мин. до 
г. Одинцово. Цена 9 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ
 Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью обо-
рудованный офис 80 кв. м по 
адресу: г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА
 В ресторан на Рулево-

Успенском шоссе, пос. Гор-
ки-2, требуются официанты, 
хостес  (тел. 8-963-776-58-98 – с 
11:00 до 19:00) и повара (тел. 
8-963-776-25-88 – с 12:00 до 
19:00)

 Срочно требуется менед-
жер в отдел продаж жалюзи, 

окон ПВХ, роллет. Работа в 
офисе в Одинцово, график: 
5/2. Требования: желательно 
в/о, опыт работы не менее 
года. Условия по зарплате по-
сле собеседования. Запись на 
собеседование по тел. 8-926-
615-06-40

 Требуются водители ка-
тегории D. Тел. 8-925-000-40-
95 – Виктор

 Требуется уборщица. 
График: 2/2 (день-ночь-48). З/п 
от 20000 руб. и выше (дота-
ция на проезд, питание, под-
работки). ТК РФ. Малые Вязе-
мы. Тел. 8-968-742-55-92

 Одинцовскому Центру 
народного творчества и ме-
тодической работы требуется 
музыкальный работник для 
работы с участниками Клуба 
по организации досуга для 
детей и подростков «Изумруд-
ный город». В клубе занима-
ются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Подробности по тел. 8-929-
699-90-78 – Анастасия

УСЛУГИ
 Помощь юриста в суде. 

Москва и МО. Возможна 
оплата за результат. Все виды 
гражданских дел: помощь 
дольщикам, взыскание дол-
гов, жилищные, семейные, 
трудовые, арбитражные 
споры, другие юридические 
услуги. Тел. 8-495-518-01-07; 
www.sevostyanov.ru 

 Электрика. Сантехни-
ка. Замена смесителей, уста-
новка и замена унитазов, 
водопроводных и канализа-
ционных труб, радиаторов 
отопления, установка и за-
мена фильтров, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин и их ремонт, уста-
новка вкладышей в ванну, 
устранение неисправности 
в электросети, установка ро-
зеток и выключателей. Тел. 
8-926-643-12-65

 Газификация дома «под 
ключ». Получение ТУ, проек-
тирование. Монтаж систем 
газоснабжения, отопления, 
дымоходов и вентиляцион-
ных каналов. Ввод в эксплу-
атацию. Тел. 8-909-909-84-16; 
еmail: ftwest@mail.ru 

 Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно 
и качественно. Местный 
мастер. Опыт 20 лет. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семей-
ные, административные и 
наследственные споры в 
судах общей юрисдикции, 
Арбитражный суд, банкрот-
ство граждан. Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтерские услу-
ги. Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ 
 Котята в дар! Доброт-

ные, пушистые, разных окра-
сов. Тел. 8-965-162-83-59

 Очаровательный бо-
родатик в дар! 1,5 года. Не-
вероятно дружелюбен и че-
ловекоориентирован. Тел. 
8-985-921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных язы-

ков «Успех общения». Англий-
ский, французский, немец-
кий, испанский, итальянский, 
китайский. Тел.: 8-905-755-18-
74, 8-909-688-81-65

 Обучение без мучения! 
Индивидуальные занятия по 
математике, геометрии, фи-
зике, химии со школьниками 
(2-11 класс) и студентами (1-3 
курс). Ликвидация пробелов. 
Восстановление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опыт-
ный преподаватель (стаж 20 
лет). Эффективная методика. 
Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на сайте репе-
титор-одинцово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
ре
кл
ам
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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)
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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
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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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
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно
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ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 
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ОТЧЕТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

об итогах работы за 2016 год 

4 марта 2017 года

I. ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые жители сельского поселения Ершовское, 
дорогие земляки!
2016 год был очередным годом по реализации планов развития сельского поселения 

Ершовское, направленных на обеспечение комфортного проживания. Это, прежде всего, 
благоустройство территории, развитие инфраструктуры безопасность, социальная под-
держка отдельных категорий граждан, проживающих на территории поселения, а также 
материальная поддержка учреждений образования и здравоохранения.

Деятельность Администрации в 2016 году осуществлялась в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в котором определены вопросы местного значения, 
а также с основными направлениями социально-экономической политики Правительства 
Московской области.

Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы Администра-
ции поселения, подготовки нормативных документов, в том числе для рассмотрения Сове-
том депутатов, осуществления личного приема граждан Главой поселения и должностными 
лицами Администрации, рассмотрение письменных и устных обращений граждан, юриди-
ческих лиц, органов государственной исполнительной власти Московской области и орга-
нов местного самоуправления Одинцовского муниципального района.

 
Любая работа невозможна без финансового обеспечения.

II. БЮДЖЕТ
Исполнение бюджета сельского поселения Ершовское за 2016 год осуществлялось в 

соответствии с решением от 16.12.2015 № 1/21 «О бюджете сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов», с учетом принятых изменений и дополнений.

Бюджет сельского поселения Ершовское за 2016 год исполнен:
- по доходам в сумме 379 206,99 тыс. руб. или 99,3% от уточненного годового плана;
- по расходам в сумме 480 162,22 тыс. руб. или 99,1% от уточненного годового плана.
Дефицит бюджета за 2016 год составил 100 955,23 тыс. руб. , на погашение которого 

был направлен свободный остаток бюджетных средств, образовавшийся на лицевом счете 
по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 102 656,9 тыс. руб.

Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых и неналоговых видов до-
ходов, за счет трансфертов из бюджетов других уровней, а также за счет безвозмездных 
поступлений.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2016 году поступило 
371 467,74 тыс. руб. или 97,3% к уточненному плану 2016 года в том числе:

- налог на имущество 34 305,58 тыс. руб. (98,7% к уточненному плану);
- земельный налог 330 197,25 тыс. руб. (99,2% к уточненному плану);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

2 759,0 тыс. руб. (103,5% к уточненному плану).

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское за 2016 год составили  в сумме 
480 162,22 тыс. руб. или 99,1% от уточненного годового плана. 

Наименование План Факт % выполне-
ния

Расходы, в том числе 484 318,90 480 162,22 99,1

01. Общегосударственные вопросы 85 993,09 83 685,10 97,3

02. Национальная оборона (ВУС) 522,00 469,00 89,9

03. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

5 028,00 5 020,84 99,9

04. Национальная экономика. Дорожное 
хозяйство

16 320,00 16 320,00 100

05. Жилищно-коммунальное хозяйство 125 050,81 123 844,63 99,0

07. Образование, в том числе 15 628,00 15 627,93 100

- молодежная политика 168,00 167,93 99,9

08. Культура и кинематография 78 934,00 78 573,95 99,5

10. Социальная политика (оказание по-
мощи по заявлениям граждан, согласно 
Положению)

25 344,00 25 295,43 99,8

11. Физическая культура и спорт,           в 
том числе:

63 308,00 63 134,34 99,7

- строительство здания физической куль-
туры и спорта

25 647,00 25 574,36 99,1

- спортивные мероприятия 324,00 323,28 99,7
- развитие и укрепление материально-
технической базы объектов, составля-
ющих основу для занятий физической 
культурой и спортом

37 337,00 37 236,69 99,7

14. Межбюджетные трансферты 68 191,00 68 191,00 100

Стопроцентное неисполнение прогнозных показателей расходной части бюджета свя-
зано с невостребованными средствами резервного фонда, с наличием одной вакантной 
ставки работника военно-учетного стола, а также в связи с тем, что монтаж контейнерной 
блочно-модульной станции обезжелезивания воды по договору состоится в сентябре 2017 
года. 

Расходная часть бюджета поселения формируется в рамках 5 муниципальных про-
грамм, а также непрограммных мероприятий.

Муниципальные программы:
- Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское; 
- Развитие культуры в сельском поселении Ершовское;
- Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на-

селения в сельском поселении Ершовское;
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское;
- Безопасность в сельском поселении Ершовское

1. Муниципальное управление 
Реализация муниципальной программы направлена на эффективное решение вопро-

сов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское.

Расходы по данной программе составили 137 972,6 тыс. руб.  или 98,7% от уточненного 
плана.

Основными задачами программы являются:
- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское;
- Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами сель-

ского поселения Ершовское;
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского по-

селения Ершовское;
- Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершов-

ское.
 В 2016 году как всегда особое внимание уделялось работе с населением. Прием граж-

дан по личным вопросам осуществлялся Главой сельского поселения Ершовское по чет-
вергам с 16.00 до 20.00. На личный прием к Главе в 2016 году обратилось 51 человек, 
к должностным лицам Администрации – 57 человек. Поступило письменных обращений 
граждан – 4601.

По результатам исполнения:
- решено положительно – 4078 обращений;
- отказано – 33 обращения (0,7 % от общего количества обращений);
- разъяснено – 598 обращений.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было.
В отчетный период издано:
- 15 постановлений и 20 распоряжений Главы сельского поселения Ершовское по ос-

новной деятельности;
- 132 постановления и 486 распоряжений Администрации поселения по различным 

вопросам деятельности, в том числе 215 распоряжений по личному составу.
Зарегистрировано 5460 входящих документов (нормативные правовые и распоряди-

тельные акты федеральных и областных органов государственной власти, Администрации 
и Совета депутатов Одинцовского муниципального района, письма и телефонограммы по 
основным вопросам деятельности). Из них на имя Главы сельского поселения Ершовское – 
2261 входящий документ, на имя Руководителя Администрации – 3199 документов.

Подготовлено и направлено в различные инстанции 5428 исходящих документов (от-
ветов), выдано гражданам для предъявления в различные инстанции 882 справки, и выпи-
ски из похозяйственных и домовых книг. Разослано 1604 информационных письма граж-
данам по порядку начисления и о задолженности по земельному налогу, а также налогу на 
имущество. 

В течение года проведено 2 публичных слушания по вопросам рассмотрения и ис-
полнения бюджета, информация о назначении и итоговые документы которых были опу-
бликованы в газете «Одинцовская неделя» и размещены на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское в сети «Интернет».
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В ходе работы в 2016 году Советом 
депутатов сельского поселения Ершовское 
проведено 18 заседаний, на которых при-
нято 105 решений по различным вопросам.

Специалистами военно-учётного сто-
ла ведётся учёт военнообязанных граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, подле-
жащих призыву на военную службу в Воору-
женные силы Российской Федерации.

На воинском учёте состоят 2004 чело-
век, в том числе: сержанты и солдаты – 1578 
человек, офицеры – 283 человек, призывни-
ки – 143 человек.

В 2016 году заключено 22 договора 
аренды муниципального имущества на об-
щую сумму 2 976,4 тыс. руб.

Реестр муниципальной собственности 
поселения включает в себя 2786 объектов.

В течение года получены свидетельства 
о государственной регистрации права соб-
ственности на 6 объектов недвижимости: 

- земельный участок под зданием физ-
культуры и спорта в с. Ершово;

- земельный участок под администра-
тивным зданием в с. Ершово;

- земельный участок под зданием Дома 
культуры в с. Саввинская Слобода;

- земельный участок под зданием в с. 
Ершово, д. 5А;

- административное здание в с. Ершово;
- трубопровод холодной воды в с. Ер-

шово, д. 15.

Выявлены и поставлены кадастровый 
учет 17 бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества – это дороги общего пользова-
ния местного значения на территории сель-
ского поселения Ершовское.  Выполнена 
инвентаризация этих объектов на общую 
сумму 433,0 тыс. руб.

Проведено межевание 15 земельных 
участков под муниципальными объектами 
на общую сумму 323,0 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона № 44-ФЗ проведены             
89 процедур размещения муниципального 
заказа на сумму 134 182,6 тыс. руб. , в том 
числе:

62 открытых аукциона в электронной 
форме на сумму 128 232,7 тыс. руб. , что со-
ставило 69,7% от общего количества проце-
дур размещенного заказа и 95,6% от общей 
суммы размещенного заказа;

24 запроса котировок на общую сумму 
4 065,0 тыс. руб.;

3 открытых конкурса на общую сумму 
1 884,9 тыс. руб.;

321 муниципальных контрактов на об-
щую сумму 43 189,1 тыс. руб. заключено по 
критерию «с единственным поставщиком».

Экономия по результатам размещения 
торгов составила 14 210,1 тыс. руб. (более 
8,7 % от суммы размещенного муниципаль-
ного заказа).

В прошедшем году поступали обраще-
ния и документы льготных категорий нало-
гоплательщиков, которые были переданы в 
налоговую инспекцию. В результате, льгота 
по земельному налогу оформлена 32 нало-
гоплательщику, имеющему льготную катего-
рию в соответствии с действующим законо-
дательством.

 В рамках реализации муниципальной 
программы в 2016 году также осуществле-
ны следующие мероприятия:

1) проведен капитальный ремонт адми-
нистративных зданий в д. Ивановка, д. 43 и 
в с. Ершово, д.5А (сдаваемого под размеще-
ние амбулатории) на сумму 7 820,0 тыс. руб.

2) в течение года в бюджет Одинцов-
ского муниципального района были на-
правлены межбюджетные трансферты:

- в сумме 15 460 тыс. руб. на целевое 
финансирование муниципальной програм-
мы Одинцовского муниципального райо-
на «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской обла-
сти». Данные средства были направлены на 
укрепление материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования 

(3 980,0 тыс. руб.), средних общеобразова-
тельных школ (10 780,0 тыс. руб.) и учреж-
дений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 
(700,0 тыс. руб.).

- в сумме 20 495,09 тыс. руб. на выпол-
нение переданных полномочий (по состав-
лению и исполнению бюджета поселения, 
по решению жилищных вопросов, в сфере 
развития потребительского рынка и услуг, 
по организации деятельности удаленного 
рабочего места МФЦ, по финансированию 
мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района 
«Развитие дорожно-транспортной системы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области») 

3) в 2016 году за счет бюджета поселе-
ния в соответствии с действующим Поло-
жением об оказании адресной социальной 
помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Ершов-
ское, выплачено средств на общую сумму 
24 044,0 тыс. руб. , это почти на 5 000,0 тыс. 
руб. больше по сравнению с 2015 годом.

4) создание универсальной безбарьер-
ной среды на муниципальных объектах: 
устройство пандуса к зданию в с. Ершово, д. 
5А, устройство поручней в помещениях зда-
ния в д. Ивановка, д. 43, приобретение на-
клеек на общую сумму 605,0 тыс. руб.

Наименование выплаты Сумма, 
тыс. руб.

Компенсационные выплаты 
многодетным семьям

6 880,0

Ежемесячные доплаты к 
пенсии ветеранам Великой 
Отечественной войны старше 
85 лет

595,0

Выплата адресной помощи 
к 9 Мая ветеранам Великой 
Отечественной войны

1 380,0

Оказание дополнительной 
помощи населению на 
погребение, приобретение 
лекарств и прочее

12 371,0

Оказание адресной 
финансовой помощи 
отдельным категориям 
граждан на уплату 
земельного налога

2 818,0

2. Развитие культуры 
В рамках реализации муниципальной 

программы проводился ряд мероприятий, 
направленных на создание благоприятных 
условий для обеспечения населения посе-
ления услугами культуры.

Расходы по данной программе состави-
ли 78 668,7 тыс. руб. или 99,5% от плановых 
показателей.

В этом направлении бюджетные сред-
ства направлены на развитие и содержа-
ние Культурно-досугового центра, а также 
на обеспечение деятельности структурных 
подразделений КДЦ выделено 68 852,6 тыс. 
руб. 

За прошедший год количество клуб-
ных формирований в Культурно-досуговом 
центре увеличилось на 20 и составило 76, с 
общим числом участников 1256. Финанси-
рование за счет средств бюджета сельского 
поселения Ершовское осуществляется на 
63 клубных формирования с количеством 
участников 1099. На безвозмездной основе 
существуют 13 клубных формирований (157 
человек).

Численность участников клубных фор-
мирований 

Возрастная категория Численность 
участников

До 5 лет 42
5-9 лет 258
10-14 лет 423
15-17 лет 94
18 и старше 439
Итого 1256

Одним из важных показателей эффек-
тивной деятельности учреждения культуры 
является результативность участия коллек-
тивов в районных, областных, международ-
ных фестивалях, конкурсах.

Достижения МБУК сельского поселения 
Ершовское

«Культурно-досуговый центр» за 2016 
год

Ранг мероприятий Первое 
место

Второе, 
третье 
места

Районные 6 5
Областные и 
федеральные 6 8

Международные 7 12
Итого: 19 25

Также бюджетные средства были на-
правлены: 

- на проведение капитального и теку-
щего ремонта, в том числе приобретение и 
установка энергосберегающих светодиод-
ных светильников в структурных подраз-
делениях Культурно-досугового центра в 
общей сумме 1332,6 тыс. руб. 

- на обеспечение деятельности библио-
течного сектора, в том числе приобретение 
литературы выделены средства в сумме 
4 738,9 тыс. руб.

- на проведение культурно-массовых 
мероприятий в сумме 5 077,3 тыс. руб.

- с 1 сентября 2016 года проведено 
повышение заработной платы работникам 
культуры на 32%

- на приобретение оборудования: орг-
техники, видеотехники, музыкальных ин-
струментов, костюмов на общую сумму 
8 022,0 тыс. руб.

Структурными подразделениями Куль-
турно-досугового центра в течение 2016 
года проведено более 75 крупных культур-
но-массовых мероприятий.

3. Развитие физической культуры и 
спорта, 

формирование здорового образа жиз-
ни населения 

Реализация муниципальной программы 
направлена на создание необходимых ус-
ловий для развития на территории поселе-
ния инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта и приобщения различных 
слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и массовым спортом.

Расходы по данной программе состави-
ли 63 837,9 руб. или 99,7% от уточненного 
плана, в том числе:

- на продолжение строительства здания 
физической культуры и спорта направлены 
26 110,0 тыс. руб. 

- на устройство универсальных спор-
тивных площадок, в том числе многофунк-
ционального спортивного комплекса под 
открытым небом в с. Ершово – 37 236,7 тыс. 
руб.

-  на проведение физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 
-  323,3 тыс. руб.

 
4. Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства 

В рамках реализации муниципальной 
программы проводился ряд мероприятий, 
направленных на улучшение качественного 
уровня жизни населения, а также улучшение 
внешнего облика поселения и условий про-
живания его жителей. 

Расходы на развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства составили 123 844,6 
тыс. руб. или 99,0% от плановых показате-
лей,

Основными задачами программы явля-
ются:

- Организация благоустройства терри-
тории.

- Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности.

- Организация в границах поселения 

электро-, тепло-, газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ.

- Развитие и содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Коммуналь-
ное хозяйство и благоустройство  сельского 
поселения Ершовское».

- Содержание памятников воинской 
славы.

В рамках реализации муниципальной 
программы в 2016 году осуществлены сле-
дующие мероприятия:

1) произведен капитальный ремонт 
уличного освещения в д.  Козино, с. Аксиньи-
но на общую сумму 1 497,5 тыс. руб. 

2) устройство уличного освещения в 
деревнях Грязь, Иваньево, Иглово, Синьково, 
селе Михайловское на общую сумму 2 306,2 
тыс. руб.

3) благоустройство территории сель-
ского поселения Ершовское на сумму 26 
820,2 тыс. руб. , в т.ч.: 

- благоустройство дворовой территории 
в с. Ершово, д. 3А,  на сумму 8 217,1 тыс. руб. , 

- устройство освещения и дренажа зоны 
спортивных площадок в с. Ершово, около д. 
3А, на сумму 5 843,6 тыс. руб. ,  

- устройство парковочного простран-
ства в с. Ершово на 40  машино-мест на сум-
му 6 080,2 тыс. руб. ,

- работы по устройству пешеходной до-
рожки в с. Ершово на сумму 999,3 тыс. руб. , 

- благоустройство территории в с. Сав-
винская Слобода на сумму 1 634,5 тыс. руб. ,

- устройство площадки и ступеней из 
натурального камня  в с. Ершово на сумму 
1 793,3 тыс. руб.

4) приобретены дополнительные игро-
вые формы для существующих детских пло-
щадок, расположенных в деревнях Иваш-
ково, Скоково, Липки, Ивановка, Синьково, 
селах Каринское и Саввинская Слобода на 
сумму 1 712,9 тыс. руб.

5) устройство травмобезопасного по-
крытия и ограждения на детских площад-
ках, расположенных  в деревнях Ивашково, 
Ягунино, Фуньково, Рыбушкино, Скоково, 
Грязь, селе Саввинская Слобода на сумму 5 
283,3 тыс. руб.

6) приобретены скамейки парковые в 
количестве 202 шт. , урны в количестве 179 
шт. на общую сумму 1 900,8 тыс. руб. 

7) приобретение техники для нужд бла-
гоустройства: 

По результатам совместного аукциона, 
проведенного Министерством ЖКХ Москов-
ской области, приобретен Минипогрузчик с 
бортовым поворотом ANT1000.01 с ком-
плектом оборудования на общую сумму 
2 995,8 тыс. руб. , в т.ч. средства субсидии из 
бюджета Московской области в сумме 812,8 
тыс. руб. , из бюджета сельского поселения 2 
183,0 тыс. руб. 

За счет средств бюджета сельского по-
селения приобретены 2 единицы техники: 
Автомобиль ГАЗ-А22 R23 на сумму 1 054,5 
тыс. руб. , Автомобиль УАЗ Pickup на сумму 
839,0 тыс. руб.

8) актуализированы 3 схемы террито-
рии сельского поселения Ершовское: схе-
ма теплоснабжения, схема водоснабжения 
и схема водоотведения на общую сумму 
750,0 тыс. руб.

9) приобретена контейнерно-блочная 
установка  обезжелезивания воды для с. Ан-
дреевское на сумму 1 774,6 тыс. руб.

10) предоставлены субсидии управляю-
щим компаниям:

 - ОАО «РЭП «Ершово» в сумме 1 396,1 
тыс. руб. (на ремонт наружной поверхности 
ограждений лоджий и устройство навесов 
над ними в многоквартирном жилом доме 
№ 8 с. Ершово в сумме 824,3 тыс. руб.; на 
компенсацию недополученных доходов, 
связанных с предоставлением муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг);

- ОАО «РЭП «Каринское» в сумме 537,1 
тыс. руб. (на компенсацию недополученных 
доходов в связи с применением тарифов 
для населения; на компенсацию недополу-
ченных доходов, связанных с предоставле-
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публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земель-
ного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, пло-
щадью 21 кв.м К№ 50:20:0010215:2171, 
категория земель – земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, 
расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселе-
ние Одинцово, с местоположением в рай-
оне 55-го км МКАД и Усовской железной 
дороги, с. Немчиновка, с «для размещения 

автостоянки» на «коммунальное обслужи-
вание»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 08.02.2017 г. № 21-ПГл 
проведены публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования зе-
мельного участка с К№ 50:20:0010215:2171 
с «для размещения автостоянки» на «ком-
мунальное обслуживание».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 10 февраля 2017 
г. № 5 (696).

Публичные слушания были проведены 

28.02.2017 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Виноградов А.Е. – директор 
МКУ «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти».

Данькин С.М. , Фролкин Е.В. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний пред-
ложили:

1. Считать возможным изменение вида 
разрешенного использования земельного 
участка, государственная собственность на 

который не разграничена, площадью 21 
кв.м К№ 50:20:0010215:2171, категория зе-
мель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Одинцово, с местополо-
жением в районе 55-го км МКАД и Усовской 
железной дороги,                            с. Немчи-
новка, с «для размещения автостоянки» на 
«коммунальное обслуживание».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 6992 кв.м К№ 
50:20:0071003:96, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с 
местоположением в п. Голицыно, пер. За-
водской, дом 1, находящегося в постоян-
ном (бессрочном) пользовании у государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования Московской области 
«Голицынский учебный центр», с «для веде-
ния образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования» на «про-

изводственная деятельность»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.02.2017 г. № 20-ПГл 
проведены публичные слушания по изме-
нению вида разрешенного использования 
земельного участка с К№ 50:20:0071003:96 
с «для ведения образовательной деятельно-
сти в сфере профессионального образова-
ния» на «производственная деятельность».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 10 февраля 2017 
г. № 5 (696).

Публичные слушания были проведены 

28.02.2017 года в 17 ч. 45 мин. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Середа С.В. – генеральный 
директор ОАО «Голицынский опытный за-
вод средств автоматизации».

Спиридонова И.С. , Жаворонкова Е.В. 
– жители Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний пред-
ложили:

1. Считать возможным изменение 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 6992 кв.м К№ 

50:20:0071003:96, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Голицыно, с место-
положением в п. Голицыно, пер. Заводской, 
дом 1, находящегося в постоянном (бес-
срочном) пользовании у государственного 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального обра-
зования Московской области «Голицынский 
учебный центр», с «для ведения образова-
тельной деятельности в сфере профессио-
нального образования» на «производствен-
ная деятельность».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 60 кв.м К№ 
50:20:0030123:21, земельного участка 
площадью 10 кв.м К№ 50:20:0030123:23, 
категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Чикина, дом 7А, находя-
щихся в аренде у ООО «НОД», с «для стро-
ительства торгового павильона» на «мага-
зины»

В соответствии с Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.02.2017 г. № 19-ПГл 
проведены публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования зе-
мельных участков с К№ 50:20:0030123:21, 
К№ 50:20:0030123:23 с «для строительства 
торгового павильона» на «магазины».

Информация о проведении публич-
ных слушаний была опубликована в газете 
«Одинцовская неделя» от 10 февраля 2017 
г. № 5 (696).

Публичные слушания были проведены 

28.02.2017 года в 17 ч. 30 мин. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с уча-
стием  заинтересованных  лиц  и  жителей  
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Губаюк Н.М. – генеральный 
директор ООО «НОД».

Грошикова В.М. , Калашникова В.М. – 
жители Одинцовского муниципального рай-
она.

Участники публичных слушаний пред-
ложили:

1. Считать возможным изменение 

вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 60 кв.м К№ 
50:20:0030123:21, земельного участка пло-
щадью 10 кв.м К№ 50:20:0030123:23, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, 
расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Чикина, дом 7А, находящихся 
в аренде у ООО «НОД», с «для строительства 
торгового павильона» на «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

нием муниципальных льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг).

11) содержание муниципального бюд-
жетного учреждения «Коммунальное хозяй-
ство и благоустройство сельского поселения 
Ершовское» в сумме 58 986,6 тыс. руб.

В рамках муниципального задания МБУ 
проводило такие мероприятия, как:

- содержание и ремонт 20-ти детских 
площадок;

- содержание 20-ти памятников воин-
ской славы;

- содержание 11-ти муниципальных 
кладбищ;

- сбор и вывоз бытовых отходов и мусо-
ра, включая крупногабаритный, из населен-
ных пунктов сельского поселения Ершов-
ское  в объеме   39 420,2 м3.

Также из средств бюджета поселения 
в рамках данной программы произведены:

- оплата жилищно-коммунальных услуг 
инвалидам общего заболевания – 645,0 тыс. 
руб. , прочим категориям граждан – 391,0 
тыс. руб.; 

- перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов за квартиры и помещения, 
находящиеся в муниципальной собственно-
сти – 1 485,4 тыс. руб.

5. Безопасность 
Реализация муниципальной программы 

направлена на создание условий для обе-
спечения безопасности населения и терри-

тории сельского поселения Ершовское.
Расходы на развитие муниципальной 

программы составили 5 020,8 тыс. руб. или 
99,9% от уточненного плана, в том числе:

1) организация видеонаблюдения на 
сумму 4 106,3 тыс. руб. 

Установлено 67 камер видеонаблюде-
ния в с. Каринское, с. Саввинская Слобода, 
д. Грязь;

2) приобретение металлодетекторов на 
сумму 105,0 тыс. руб.;

3) обучение и страхование доброволь-
ных пожарных сельского поселения Ершов-
ское на сумму 32,7 тыс. руб.

6. Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия (расхо-

ды) — расходные обязательства, не вклю-
ченные в муниципальные программы.

Основными расходами непрограммной 
деятельности бюджета в 2016 году явля-
лись:

1) создание резервного фонда в сумме 
500,0 тыс. руб. , который в прошедшем году 
не был использован, в связи с отсутствием 
непредвиденных  расходов и мероприя-
тий  местного значения, для финансирова-
ния которых он был предусмотрен.

2) направление межбюджетных 
трансфертов на выполнение переданных 
полномочий контрольного органа Кон-
трольно-счетной палате Одинцовского му-
ниципального района в сумме 884,97 тыс. 
руб.

3) отрицательные трансферты (пере-

числение в бюджет Московской области)  в 
сумме 68 191,00 тыс. руб.

III. ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
На 2017 год имеются определенные 

цели, которых постараемся достигнуть. Хочу 
озвучить некоторые из них:

1. Выполнение работ по завершению 
строительства здания физической культуры 
и спорта в с. Ершово на сумму 6 000,0 тыс. 
руб.

2. Завершение работ по устройству 4 
спортивных площадок и стадиона в с. Ершо-
во на общую сумму 4 000,0 тыс. руб.

3. Благоустройство дворовой террито-
рии в с. Ершово в районе домов №№1,2 на 
общую сумму 5 000,0 тыс. руб. , в том числе:

- устройство пешеходного тротуара на 
сумму 3 000,0 тыс. руб.;

- устройство парковки на 8 машино-
мест на сумму 2 000,0 тыс. руб. 

4. Монтаж и пуско-наладочные работы 
контейнерно-блочной установки  обезжеле-
зивания воды для с. Андреевское на сумму 
2 000,0 тыс. руб.

5. Принятие в муниципальную собствен-
ность сельского поселения от Министерства 
обороны имущества военного городка №32, 
что повлечет за собой выполнение следую-
щих работ:

- строительство котельной и ремонт те-
пловых сетей на сумму 40 000,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт дорог на сумму 
10 000,0 тыс. руб.;

- устройство парковок на 50 машино-

мест на сумму 6 000,0 тыс. руб.;
- устройство 4 единиц детских площа-

док на сумму 8 000,0 тыс. руб. и универсаль-
ной спортивной площадки на общую сумму 
6 000,0 тыс. руб.

6. Продолжение оказания помощи со-
циально незащищенным слоям населения, 
постоянно зарегистрированного на тер-
ритории сельского поселения, на сумму 
20 000,0 тыс. руб.

7. А также: 
- устройство уличного освещения в с. 

Саввинская Слобода, с. Ершово, с. Козино, с. 
Каринское, д. Ягунино, д. Дьяконово, д. Спас-
ское, д. Ивановка;

- приобретение оборудования и мон-
таж провода для праздничной иллюмина-
ции в с. Каринское, с. Саввинская Слобода;

- устройство покрытия площадок для 
сушки белья. Изготовление и монтаж стоек 
для сушки белья в с. Ершово, с. Саввинская 
Слобода;

- устройство спортивных площадок в с. 
Каринское, д. Сурмино;

- устройство тротуаров в д. Ивановка;
- предоставление межбюджетных 

трансфертов на дополнительное финан-
сирование муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района 
«Развитие дорожно-транспортной систе-
мы Одинцовского муниципального района 
Московской области» (12 497,0 тыс. руб.) и 
«Развитие образования в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области» 
(12 197,0 тыс. руб.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

05.12.2016 г. № 106       

О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям 
в целях возмещения затрат в связи с вы-
полнением работ, оказанием услуг, в том 
числе проведением капитального ремонта 
объектов коммунального и банного  хозяй-
ства в границах сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области 
от 08.12.2014 №405

В соответствии с Федеральным зако-

ном от 03.07.2016 №321-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических 
лиц»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в По-
рядок предоставления субсидий из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области муниципальными унитар-
ными предприятиями в целях  возмещения 
затрат в связи с выполнением работ, оказа-
нием услуг, в том числе проведением капи-
тального ремонта объектов коммунального 
и банного хозяйства в границах сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской об-
ласти (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской 
области от 08.12.2014 №405 (в редакции 
постановлений Администрации  сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской об-
ласти от 29.05.2015 №52, 06.04.2016 №24, 
04.07.2016 №47, от 11.08.2016 №55):

1.1. По тексту Порядка слова «Феде-
ральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» заменить сло-
вами «Федеральный закон от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»»в 
соответствующем падеже.

1.2. По тексту Порядка слова «конкурс-

ная процедура» заменить словами «конку-
рентная процедура» в соответствующем 
падеже.

1.3. В пункте 3.1. Соглашения (Приложе-
ние №1 к Порядку) после слов «по форме 
КС-3» слова «с отметкой технического за-
казчика» исключить. 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Наза-
рьевское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 г. № 5/43       

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2016 № 10/37 
«Об утверждении Порядка предоставления 
льгот  гражданам, пользующимся  муници-
пальным жилищным фондом городского 
поселения Одинцово»

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введе-
нии в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,Федеральным 
законом «О ветеранах» от 12.01.1995 N 
5-ФЗ, Федеральным законом от 24.11.1995 
N 181-ФЗ  «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Закона Мо-
сковской области от 23.03.2006 N 36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области», 
руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Совет 

депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести вПорядок предоставления 
льгот гражданам, владеющим и пользую-
щимся  муниципальным жилищным фондом 
городского поселения Одинцово, утверж-
денный решениемСовета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти от 14.11.2016 № 10/37 « Об утвержде-
нии Порядка предоставления льгот  граж-
данам, пользующимся  муниципальным 
жилищным фондом городского поселения 
Одинцово « следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 5 следующими 
подпунктами:

5.12.Инвалиды  и семьи, имеющие де-
тей-инвалидов.

5.13. Ветераны боевых действий.
5.14. Лица награжденные медалью «За 

оборону Москвы» или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»

5.15. Нетрудоспособные члены семьи 
погибшего (умершего) инвалида войны, 
участника Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий, состоявшим на 
его иждивении и получающим пенсию по 

случаю потери кормильца (имеющим право 
на ее получение) в соответствии с пенсион-
ным законодательством Российской Феде-
рации.

5.16. Ветераны труда.
5.17. Труженики тыла.
5.18. Реабилитированные лица и лица, 

признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий.

5.19. Неработающие, одиноко прожи-
вающие лица, получающими трудовую пен-
сию по старости, пенсию по инвалидности 
(независимо от ее вида) либо социальную 
пенсию, размер которой ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Московской области для пенсионеров.

1.2. Изложить пункт 6 в следующей ре-
дакции:

На основании письменного заявления 
Нанимателя указанного в п. 5.1., 5.2., 5.3., 
5.4., 5.5., 5.6., 5.8., 5.9., 5.11, 5.19  настоящего 
Порядка, предоставляется льгота в размере 
100% за пользование (платы за наем) жи-
лым помещением находящимся в муници-
пальной собственности городского поселе-
ния Одинцово

1.3.Изложить пункт 7 в следующей ре-
дакции:

«На основании письменного заявления 

Нанимателя указанного в п. 5.7., 5.10., 5.12., 
5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17.,5.18. настоящего 
Порядка, предоставляется льгота в размере 
50% за пользование (платы за наем) жилым 
помещением находящимся в муниципаль-
ной собственности городского поселения 
Одинцово.»

2. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сай-
те администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на заместителя руководи-
теля администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н. , начальника Управ-
ления экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности - главного бухгалтера ад-
министрации городского поселения Один-
цово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 г. № 4/43       

О ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Автостоп» городского по-
селения Одинцово Одинцовского муници-
пального района 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Феде-

ральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением 
Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.04.2009 
№ 1/33 «Об утверждении Положения о по-
рядке создания, управления, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области», руководствуясь 

Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области, в целях оптимизации 
управления муниципальной собственно-
стью Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области организо-
вать работу по ликвидации Муниципального 
унитарного предприятия «Автостоп» город-

ского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на заместителя руководи-
теля администрации городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев
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