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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов 
   в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые 
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Председатель Терри-
ториальной избирательной 
комиссии Одинцовского рай-
она, и.о. вице-главы Марина 
Шибанова сообщила, что по 
официальным данным явка 
избирателей в день единого 
голосования в Одинцовском 
районе составила 57,56%. 
Среди поселений района наи-
большая явка зарегистриро-
вана в г.п. Новоивановское. 
Наш район в рейтинге явки 
занимает четвёртое место 
среди муниципальных обра-
зований области. Самым ак-
тивным оказался Люберецкий 
район, там зарегистрирована 
наибольшая явка избира-
телей. В целом явка по Мо-
сковской области составила 
38,64%. За Андрея Воробьёва 
в Одинцовском районе прого-
лосовало 83,20% избирате-
лей. 

В районном референду-
ме приняли участие 221523 
избирателя. По вопросу бес-
платного образования «за» 
проголосовало 93,49%, «про-
тив» - 5,16%. По вопросу 
бесплатного оздоровления 
«да» ответило 93,33%, «нет» 
- 5,02%. На вопрос о созда-
нии муниципальной службы 
по охране общественного по-

рядка «да» сказали 91,39% 
избирателей, «нет» - более 
7,26%. Наиболее активную 
поддержку референдум по-
лучил в г.п. Заречье, с.п. Час-
цовское и с.п. Никольское. По 
итогам референдума созданы 
рабочие группы, в состав ко-
торых входят главы городских 
и сельских поселений райо-
на. Им поручено разработать 
программы по реализации во-
просов референдума и пред-
ставить соответствующие 
документы для вынесения 
на сессию районного Совета 
депутатов. Рабочие группы 
также будут контролировать 
распределение денежных 
средств.  

Начальник Управления 
архитектуры и градострои-
тельства района Валентин 
Ганкин рассказал о созда-
нии и введении в действие 
информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД). 
Система предназначена для 
обеспечения органов мест-
ного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц 
достоверными сведениями 
для осуществления градо-
строительной и иной хозяй-

ственной деятельности. Это 
организационный свод доку-
ментальных сведений о раз-
витии территории в рамках 
застройки. Работа по созда-
нию цифровой схемы терри-
тории Одинцовского района 
велась в Управлении с 1998 
года. На сегодняшний день 
совместно с Одинцовским гу-
манитарным институтом раз-
работано программное обе-
спечение по ведению ИСОГД. 
Валентин Григорьевич рас-
сказал, что цифровая карта 
района постепенно пополня-
ется. На сегодняшний день на 
учёте стоит более 100 тысяч 
оформленных земельных 
участков, которые необходи-
мо внести в информационную 
систему. 

Заместитель начальника 
Управления комплексного со-
циально-экономического раз-
вития администрации района 
Нина Прослова познакомила 
собравшихся с итогами пер-
вого чемпионата Московской 
области по кулинарному ис-
кусству и десятого чемпио-
ната Московской области по 
парикмахерскому искусству 
на кубок Губернатора Москов-
ской области. В кулинарном 
первенстве среди субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства участвовали 
четыре одинцовских предпри-
ятия, два из них заняли призо-
вые места. В конкурсе парик-
махеров были представлены 
11 организаций из района. 
Их представители завоевали 
18 личных призовых мест и 
третье общекомандное ме-
сто. Наши команды намерены 
принять участие в чемпиона-
тах России и Европы.

Надежда ПАРУНИНА

Хочу выразить сердечную 
благодарность за то, что вы ус-
лышали меня и в прошедшее 
воскресенье, 8 сентября, под-
держали на нашем районном 
референдуме. Более половины 
всех жителей района, придя на 
избирательные участки, сочли 
вопросы о бесплатном образо-
вании, бесплатном здравоохра-
нении и безопасности важными 
и нужными. Референдум набрал 
в два раза (!) больше голосов, 
нежели необходимо для того, 
чтобы он был признан состояв-
шимся. Это действительно мощ-
ная поддержка и одобрение. Но 
одновременно такой высокий 
результат удваивает и без того 
огромную ответственность по 
исполнению волеизъявления на-
ших граждан. 

Предстоит перестроить ра-
боту всей администрации, всех 
чиновников, нацелив на реали-
зацию этих трех масштабных 
задач. Конечно, подключаются 
и главы поселений района. Им 
поручено создать экспертные 
группы для окончательной до-
работки механизма реализа-
ции всех трех программ. Группу 
«Образование» возглавит глава 
городского поселения Заречье 
Юрий Чередниченко. Вы знаете, 
что он был директором школы, 
поэтому лучшего эксперта сре-
ди руководителей муниципа-
литетов даже и быть не может. 
Вопросами охраны обществен-
ного порядка и безопасности за-
ймется глава Успенского посе-
ления Александр Смирнов - он 
служил в правоохранительных 
органах. Программу по здраво-
охранению будет вести глава 
Новоивановского поселения 
Михаил Зимовец. Вы знаете, 
что Михаил принимал самое ак-
тивное участие в решении про-
блемы обеспечения лекарства-
ми льготных категорий граждан, 
и он владеет этой тематикой. В 
течение трех недель программы 

должны быть доработаны с уче-
том всех ваших предложений 
и пожеланий, поступивших во 
время кампании референдума. 
Далее в соответствии с законом 
они будут приняты на сессии 
Совета депутатов Одинцовского 
района. 

Работа, еще раз говорю, 
предстоит  колоссальная. Но 
я четко знаю, какую пользу это 
принесет жителям Одинцовско-
го района, насколько поднимет в 
итоге качество жизни. И, конеч-
но, эти цели полностью совпа-
дают с тем вектором развития, 
который обозначил теперь уже 
избранный глава Московской 
области Андрей Юрьевич Во-
робьёв. Подмосковье станет ре-
гионом-лидером - такую задачу 
поставил наш губернатор. И мы 
готовы её выполнять. Мы долж-
ны сделать так, чтобы Одинцов-
ский район стал лучшим райо-
ном лучшего региона России. 
Вместе мы сможем всё!

 
С уважением 

и благодарностью,

Глава Одинцовского района 
Александр ГЛАДЫШЕВ

Данные итогового протокола по выборам Губернатора Московской области 8 сентября 2013 года в Одинцовском районе

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 225 131
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой из-

бирательной   комиссией
219 419

3 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования  в день голосования

122 161

4 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования в день голосования

7 428

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 89 830
6 Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 

голосования
7 428

7 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 121 093
8 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 038
9 Число действительных избирательных бюллетеней 126 483
10 Число полученных открепительных удостоверений 2 500
11 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

на  избирательном участке до дня голосования
1 580

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям

1 426

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

ЗА %

18  ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич 106 924 83,20%
19  ГУДКОВ Геннадий Владимирович 4 761 3,70%
20  КОРНЕЕВА Надежда Анатольевна 2 180 1,70%
21  РОМАНОВИЧ Александр Леонидович 1 814 1,41%
22  ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич 8 397 6,53%
23  ШИНГАРКИН Максим Андреевич 2 407 1,87%

ЯВКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 131 661 57,56%

Голоса избирателей, отданные за кандидатов

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений 920
14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

ТИК
492

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

О чём говорят 
на районной планёрке

11 сентября в администрации района состоялось очередное оператив-
ное совещание. Его главной темой стало подведение итогов выборов 
Губернатора Московской области и результаты местного референдума. 

Уважаемые жители 
Одинцовского района!
Дорогие мои земляки!
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Как уже сообщала «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ», Андрей Воробьёв принял ре-
шение голосовать по открепительному 
удостоверению, которое получил 28 ав-
густа в Территориальной избирательной 
комиссии Одинцовского района. И тогда 
на вопрос, где именно он будет голосо-
вать, Андрей Юрьевич ответил: «Воз-
можно, и в Одинцовском районе…»

Так и случилось. И более того! На 
избирательный участок в поселок Гор-
ки-2 Андрей Воробьёв приехал вместе 
с женой и старшей дочерью. Благодаря 
вопросу корреспондента «НЕДЕЛИ», 
многочисленные журналисты узнали, 
что обеих очень симпатичных спутниц 
Воробьёва зовут Катеринами. 

«И сегодня, и каждый день - между 
двумя Катями. Можете желания загады-
вать. Вы счастливый человек, Андрей 
Юрьевич», - предположил корр «НЕДЕ-
ЛИ».

«А разве не видно по Андрею Юрье-
вичу, что он счастливый человек!» - па-
рировала реплику журналиста помощник 
врио губернатора. 

Сам же Воробьёв сообщил журна-
листам, что дочь Катя голосует впервые 
- 1 сентября ей исполнилось 18 лет. От-
вечая на вопросы корреспондентов, де-
вушка сказала, что абсолютно самосто-
ятельно приняла решение об участии в 
нынешних выборах. 

Впрочем, в этой семье такая тради-
ция. «Я стараюсь не пропускать выборы, 
у нас в семье так принято», - сказал Ан-
дрей Воробьёв сразу после того, как опу-
стил свой бюллетень в урну. 

Андрей Юрьевич поделился с жур-
налистами оперативной информацией 
о ходе голосования на тот момент: «Я 
знаю, что все участки открылись, наблю-
датели везде приступили к работе, всё 
идет своим чередом, все всё могут фото-

графировать, снимать все подробности 
избирательного процесса… Я думаю, 
что всё будет замечательно, и жители 
Подмосковья найдут возможность, вре-
мя прийти и проголосовать. Тем более 
что это первые за десять лет выборы гу-
бернатора Московской области».

Буквально через 15 минут после се-
мьи Воробьёвых на этот же избиратель-
ный участок в Горки-2 приехал министр 
обороны РФ Сергей ШОЙГУ. Сам за ру-
лём джипа, без спецсигналов, без сопро-
вождения и вообще без охраны. 

Сергей Кужугетович был в хорошем 
настроении и шутил. В частности, вы-
ражал удивление, что при таком количе-
стве вокруг красивых женщин фотокор-
респонденты почему-то интересуются 
только им - «стариком» - как объектом 
съёмки. 

В кабинке Шойгу не задержался, 
проголосовал быстро и так же, как и при-
ехал, уехал, сев самостоятельно за руль 

и без шумной помпезности, обычно со-
провождающей чиновников такого ранга.  

Журналисты были единодушны во 

мнении: и Андрей Воробьёв, и Сергей 
Шойгу вели себя очень позитивно и про-
сто, а потому были очень убедительны и 
в поступках, и в словах. Как, впрочем, и 
обычно.

Очень убедительной стала победа 
Андрея Воробьёва, который при почти 
40-процентной явке избирателей набрал 
без малого 80 процентов голосов. А кон-
кретно в Одинцовском районе и того 
больше - 83 процента! 

«Такой результат голосования - это 
самое дорогое, что я когда-либо получал 
в жизни. За десять с небольшим месяцев 
мы с жителями Подмосковья стали од-
ним целым. Я благодарю всех, кто в этот 
воскресный день нашел возможность 
прийти на выборы… Но высокий процент 
голосов - не повод ликовать дольше дня 
выборов. Это была бы большая глупость 
и ошибка. 9 сентября важными станут 
уже конкретные действия. Я рассчиты-
ваю, что наша команда при поддержке 
федерального центра свернет горы. И 
хочу настроить всех - от депутатов ма-
леньких поселений до министров - на то, 
чтобы честно и добросовестно работать 
каждый день. Наш высокий результат на 
выборах - это повод задуматься, почему 
люди доверили нам представлять ин-
тересы области. Ясно одно: нам нужны 
изменения, нужна область-лидер», - ска-
зал Андрей Воробьёв сразу после огла-
шения результатов голосования. 

Андрей Воробьёв провёл одну из са-
мых энергозатратных, содержательных и 
эффективных избирательных кампаний 
в стране. К сожалению, в Московской 
области в предыдущие избирательные 
кампании доверие людей к выборам 
было несколько подорвано. Но Андрей 
Юрьевич постарался это исправить. В 
итоге команда Воробьёва заработала 
репутацию людей, умеющих честно и от-
крыто проводить выборы.

На 14 сентября назначена инаугура-
ция всенародно избранного губернатора 
Московской области. И уже через не-
сколько дней после этого, как планирует-
ся, будут внесены на утверждение кан-
дидатуры членов нового правительства.  

Позитивно, просто 
и очень убедительно

В начале одиннадцатого часа воскресного утра 8 сентября 2013 года врио (на тот момент) губер-
натора Московской области и кандидат на выборах губернатора Андрей ВОРОБЬЁВ приехал на 
избирательный участок №2043, расположенный в здании Горковской средней общеобразова-
тельной школы. 
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Еще совсем недавно 
значительная часть 
гражданского общества 
негативно оценивала 
положение дел в системе 
МВД. И, к сожалению, 
не безосновательно. Но 
сегодня мы видим, что 
высшие органы власти 
демонстрируют серьез-
ность намерений карди-
нально изменить органы 
внутренних дел, сделать 
их соответствующими 
мировым стандартам, 
сохранив при этом нако-
пленный годами уникаль-
ный отечественный опыт. 
Идет дальнейшее рефор-
мирование важнейшей 
государственной структу-
ры - полиции. Эксперты 
в составе 20-ти целевых 
рабочих групп продолжа-
ют работу по реализации 
положений дорожной 
карты. Этот документ 
включает в себя предло-
жения граждан и обще-
ственности по основным 
направлениям совершен-
ствования деятельности 
органов правопорядка. 
Но важно не только до-
сконально знать боле-
вые точки структуры. 
Не менее значительным 
в проходящей реформе 
является реальный поло-
жительный опыт, форми-
рующийся на местах, на 
муниципальном уровне.

В Одинцовском районе 
управление внутренних дел 
семь лет назад разработало си-
стему модернизации и не оши-
блось в выборе такой стратегии. 
Свидетельство тому - открытие 
за последние годы восьми но-
вых современных объектов. 
Построено и введено в эксплуа-
тацию общежитие для сотрудни-

ков полиции и их семей в городе 
Кубинка. На месте старого мед-
вытрезвителя появилось новое 
здание, в котором сейчас несут 
службу сотрудники Центра ис-
полнения административного 
законодательства. Переехал в 
новое здание 1-й городской от-
дел полиции, и теперь даже не 
верится, что ранее его сотруд-
ники занимали крайне тесное и 
неблагоустроенное помещение. 
Прекрасное здание отстроено и 
для отдела вневедомственной 
охраны. У кинологов появил-
ся современный комплекс для 
содержания и обучения слу-
жебных собак. В рекордно ко-
роткие сроки построено здание 
ОГИБДД Одинцовского района, 
которое было признано лучшим 
в России. А 6 сентября текущего 
года состоялось торжественное 
открытие нового здания отдела 
полиции городского округа Зве-
нигород. 

Отдел входит в структуру 
Межмуниципального Управ-
ления МВД России «Одинцов-

ское». Территория его ответ-
ственности - город Звенигород 
и три сельских поселения Один-
цовского района - Ершовское, 
Захаровское и Никольское. 
Плюс 102 СНТ и 35 ТСЖ.

Площадь обслуживаемой 
территории Звенигородского от-
дела полиции - 520 квадратных 
километров. Здесь постоянно 
проживает 47 тысяч человек. До 
конца 2013 года в связи с вво-
дом в эксплуатацию двух жилых 
микрорайонов планируется при-
рост населения до 52 тысяч че-
ловек.

На территории городского 
округа Звенигород практически 
ежедневно проходят массовые 
спортивные мероприятия, так 
как здесь работают крупные 
объекты  физкультурно-оздоро-
вительного назначения, и, есте-
ственно, к их проведению при-
влекаются сотрудники ОГИБДД, 
обеспечивающие безопасность 
дорожного движения. Кстати, 
протяженность маршрутов го-
рода Звенигорода составляет 
более 47 км, сельского поселе-

ния Ершовское 
- 125 км. Тран-
зит транспорта 
через Звенигород 
вырос до 45-50 тысяч 
транспортных средств в 
сутки. В связи с этим резко воз-
росла нагрузка на службу ин-
спекторов ДПС. 

Во всех  общественно-по-
литических, культурных и ре-
лигиозных мероприятиях Зве-
нигорода (а их с начала года 
уже проведено более 120-ти!) 
охрану общественного поряд-
ка достойно обеспечивают со-
трудники отдела полиции. И при 
такой служебной нагрузке отдел 
буквально ютился в здании по-
стройки конца XIX века! Строи-
тельство нового трехэтажного 
здания общей площадью 2600 
квадратных метров началось 24 
февраля 2012 года. Как видим, 
не прошло и года, как звениго-
родские полицейские получили 
его в свое распоряжение. 

Особое внимание при раз-
работке и реализации проекта 
уделялось качеству обслужива-

ния населения. Предусмотрен 
специальный пандус для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми, оборудована специальная 
комната для приёма граждан. 

В  отделе полиции Звениго-
рода в настоящее время функ-
ционирует аппаратно-программ-
ный  комплекс, который входит 
в систему «Безопасный город». 
Это 23 фиксированные мегапик-
сельные антивандальные каме-
ры видеонаблюдения, установ-
ленные над подъездами жилых 

многоквартирных домов и 
ведущие круглосуточ-
ную запись. Камеры 
видеонаблюдения 
играют важную 
роль не толь-
ко в раскрытии 
преступлений и 
административ-
ных правонару-
шений, но и дают 
возможность их 

предотвращения. 
 

На первом этаже ново-
го здания полиции - 15 кабине-
тов. Здесь разместились Дежур-
ная часть отдела, комнаты для 
приёма граждан, камеры для 
содержания временно задер-
жанных, кабинеты сотрудников 
патрульно-постовой службы, 
помещение для пультов центра-
лизованной охраны вневедом-
ственной охраны с отдельным 
входом. Отдельное помещение 
занимает центр управления на-
рядами, задействованными в 
системе единой дислокации. 

На втором этаже - кабинеты 
руководства отдела, оператив-
ных сотрудников, сотрудников 
следствия и дознания, комната 
психологической разгрузки. 

Третий этаж занимают 
участковые уполномоченные 
полиции, инспекторы по делам 
несовершеннолетних. 

На каждом этаже здания 

Революция по долгу службы, 
или Стратегия и практика 

реальных перемен

В Одинцовском 
УВД за последние 

семь лет 
построено восемь 

объектов 
российского 
масштаба.
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свой архив для хранения документов и 
комната вещественных доказательств.

На цокольном этаже располагается 
интерактивный боевой тир. Здесь же от-
крыты два спортивных зала - борцовский 
и зал, предназначенный для общефизиче-
ской подготовки. Оборудование спортза-
лов самое современное. Но и это еще не 
все. 

В новом здании предусмотрен учеб-
ный класс для занятий с личным составом, 
а также актовый зал. 

На 114 автомобилях ППСП, ИВС, УУП, 
ГИБДД, на автомобилях дежурных частей 
и ЧОП  МУ МВД России «Одинцовское» 
установлена система  «Глонасс». Это по-
зволяет в режиме реального времени 

контролировать маршруты передвижения 
каждого экипажа и при необходимости 
оперативно направлять их к месту проис-
шествия. Что, в свою очередь, дает воз-
можность раскрывать преступления «по 
горячим следам». По территории обслу-
живания отдела проходят автомобильные 
трассы федерального значения и третьего 
бетонного кольца, поэтому планируется 
создание центра быстрого реагирования 
ГИБДД. Он будет располагаться в отдель-
но стоящем здании.

На территории обслуживания Зве-
нигорода запланировано введение ком-
плексной системы обеспечения охраны 
общественного порядка. Проект данной 
системы предполагает более тесное вза-
имодействие с населением по вопросам 
охраны общественного порядка, обеспе-
чение качественной работы по профи-
лактике преступлений и правонарушений. 
Внедрение такого новшества обеспечит 
быстрое и четкое отслеживание измене-
ний в оперативной обстановке, своевре-
менное реагирование на сообщения о 
правонарушениях и преступлениях. Что в 
свою очередь, несомненно, будет способ-
ствовать укреплению доверия граждан к 
органам внутренних дел.

Участковые пункты Звенигородской 
полиции (а их три) совмещены с обще-
ственными пунктами охраны порядка. До 
конца текущего года планируется откры-
тие двух участковых пунктов и еще двух 
- на будущий год. Естественно, это пред-
полагает выделение помещений. Позиция 
руководства Одинцовского УВД - сделать 
все возможное, чтобы и сотрудники поли-
ции, и их семьи видели, что их проблемы 
не забыты.  

Открытие нового здания отдела поли-
ции Звенигорода - значительное событие 
не только в масштабе Одинцовского райо-
на. Это наглядное свидетельство того, как 
идет реформирование системы МВД. Не 
случайно почетными гостями звенигород-
ских полицейских были статс-секретарь 
- заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь Николаевич 
Зубов; первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области Лидия 

Николаевна Антонова; начальник Глав-
ного Управления МВД России по Москов-
ской области генерал-полковник полиции 
Николай Владимирович Головкин; депу-
тат Государственной Думы -  заместитель 
председателя Комитета по делам Содру-
жества независимых государств и связям с 
соотечественниками Татьяна Николаевна 
Москалькова; председатель Комиссии Об-
щественной палаты России по проблемам 
безопасности граждан и взаимодействию 
с системой судебно-правоохранительных 
органов, председатель Общественного со-
вета при МВД РФ Анатолий Григорьевич 
Кучерена; депутат Государственной Думы 
РФ, заместитель председателя Комитета 
по безопасности и противодействию кор-

рупции Александр Евсеевич Хинштейн. 
В новое (также трехэтажное) здание 

недавно переехал и Лесногородский отдел 
полиции. Долгие годы сотрудники отдела 
несли службу в тесной постройке 40-х го-
дов прошлого века. Теперь же они разме-
стились в прекрасном помещении с самым 
современным оборудованием общей пло-
щадью 5500 квадратных метров.

Отдел полиции Лесного городка яв-
ляется элементом системы «Безопасный 
город», которая предусматривает введе-
ние технических средств видеофиксации 
и связи в каждом подъезде жилых домов. 
В будущем предусмотрено создание экс-
тренной связи «Гражданин-полиция» в 
подсистеме видеомониторинга обстановки 
в режиме реального времени. 

Гордостью Одинцовского района стало 
открытие в июле 2009 года нового здания 
ГИБДД в Больших Вяземах. Оно постро-
ено также в рекордно короткие сроки. В 
марте текущего года Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев провел 
здесь экспертное совещание по вопросам 
безопасности дорожного движения. Пре-
мьер отметил, что здание Одинцовской 
автоинспекции можно назвать едва ли не 
лучшим в России и выразил благодарность 
всем, кто изыскал ресурсы, вложил силы 
и средства в строительство этого без пре-
увеличения образцово-показательного 
объекта. На торжественном открытии зда-
ния прозвучало мнение, что с этого момен-
та  ГИБДД в России начала приобретать 
новый современный имидж.

То, что мы наблюдаем последние семь 
лет в Одинцовском УВД, можно назвать 
революцией в отдельно взятом районе и в 
отдельно взятом управлении. Уникальные 
новостройки, забота о сотрудниках, чья 
служба, что бы мы ни говорили, действи-
тельно опасна и трудна, последователь-
ная и системная работа, направленная на 
возвращение органам внутренних дел до-
верия населения - все это реально меня-
ет лицо районной полиции. И в конечном 
итоге способствует переформатированию 
взаимоотношений полицейской системы 
с институтами гражданского сообщества 
в принципиально новую партнерскую мо-
дель с социальной направленностью.  

Александр Георгиевич лично 
вручил ста нашим юным землякам 
сертификаты на получение пре-
мий в размере семи тысяч двухсот 
рублей каждая. Половина стипен-
диатов главы - это победители об-
ластных олимпиад по школьным 
предметам, 40 спортсменов, поко-
ривших пьедесталы областных со-
ревнований, и ещё 10 - победители 
престижных конкурсов в сфере ис-
кусств. Понятно, что за этими успе-
хами стоят не только способности 
ребят, но также и квалифицирован-
ная поддержка педагогов и трене-
ров и, конечно, огромное количе-
ство терпения и труда, вложенных 
самими стипендиатами.

Ребят, их педагогов и тренеров 
поздравила пятикратная чемпион-
ка Олимпийских игр, Герой России, 
Почётный житель города Одинцово, 
депутат Мособлдумы Лариса Лазу-
тина. 

Родители, педагоги, директора 
школ и сами учащиеся поблагода-
рили Александра Георгиевича за 
то, что молодёжь в нашем районе 
имеет действительно колоссальные 
возможности для реализации своих 
талантов, а также за то, что успехи 
ребят так высоко оценены.

В ответ глава пожелал стипен-
диатам новых достижений, осу-
ществления всех, даже самых сме-
лых проектов, и, конечно, крепкого 
здоровья, так необходимого для по-
корения новых вершин. Александр 
Георгиевич также подчеркнул, что 
очень бы хотел, чтобы из года в год 
количество таких стипендиатов не-
уклонно росло. «Если вас будет не 
сто, а пятьсот или ещё больше, я 
буду по-настоящему счастлив, - за-
метил он. - Глядя на вас, я очень 
горжусь нашим районом. Ну где 
ещё есть столько талантливой, до-
бившейся таких высоких успехов 
молодежи? Смотришь, казалось 
бы, ещё совсем молоденькие ребя-
та, а уже чемпионы мира! Или вот 
девочка - росла в нашем районе, а 
теперь ей предстоит выступить на 
одной сцене с хором Александрова. 
Недавно прошёл День города, где 
только за самые высокие спортив-
ные достижения мы вручили нашим 
землякам 27 наград. И вполне воз-
можно, что вас, присутствующих в 
зале ребят, ожидает не менее бле-
стящее будущее. Искренне желаю, 
чтобы так и было». 

 Ирина КОМЕЛЬ

Особая стипендия 
за особые успехи
5 сентября в администрации Одинцовского района со-
стоялась церемония вручения специальной стипендии 
главы Одинцовского района Александра Гладышева 
«За особые успехи в учении, искусстве и спорте в 2012 
году».
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Посреди огромного, грязного после 
дождей поля, распаханного трактора-
ми с плугами для посадки леса, была 
установлена сцена, на которой выступа-
ли артисты. Чтобы провезти их в центр 
поляны, не запачкав обуви и костюмов, 
пришлось применять вездеходы УАЗ. 
Небо хмурилось, однако на сцену вышел 
народный коллектив «Ярило». Говорят, 
что хорошо умеют разгонять облака ша-
маны с бубнами, но, оказалось, русская 
басовая балалайка - тоже инструмент 
непростой и какое-то влияние 
на климат оказывающий. Ли-
дер группы Александр На-
заров, носясь по сцене 
с немаленькой по раз-
мерам басом-балалай-
кой, ослепительной 
улыбкой моментально 
«зажег» собравших-
ся у сцены участников 
акции, а было их, без 
преувеличения, не мень-
ше двух тысяч. Удалые 
плясовые заставили облака 
расступиться, и выглянуло сол-
нышко. 

Программу вел спортивный коммен-
татор Дмитрий Губерниев, а открыли 
акцию заместитель председателя прави-
тельства Московской области Александр 
Анатольевич Чупраков и председатель 
Комитета лесного хозяйства Московской 
области Евгений Сергеевич Трунов. 

«Мы наряду с весенним Всероссий-
ским днем посадки леса вводим еще 
один такой день, подмосковный. Это 
станет традицией - сажать деревья два 
раза в год, весной и осенью, не считая 
субботников. За этот год в общей слож-
ности посажено уже более семи миллио-
нов деревьев. Останавливаться на этом 
мы не будем, там, где лес уничтожен 
пожаром или короедом, появятся моло-

дые саженцы», - объяс-
нил суть происходящего 
Александр Чупраков.
А Евгений Трунов по-

ставил перед собравшимися 
задачу: «Осенний день посадки 

пройдет сегодня под лозунгом «Восста-
новим леса Подмосковья вместе». На 
площади почти 18,5 гектаров мы будем 
создавать смешанный лес из дуба, со-
сны и ели». 

Поле было поделено на участки и 
ряды, закрепленные за организациями, 
предприятиями и учебными заведени-
ями. Студенты институтов, колледжей, 
техникумов,  работники администра-
тивных органов, федеральных органов 
власти и правительства области, МЧС, 
полиции, члены общественной органи-
зации «Зеленый патруль» двинулись по 
рабочим местам. Одинцовский район, 
помимо профессиональных лесоводов 
из Звенигородского лесничества, при-
гласил на эту акцию корреспондента 

«Одинцовской НЕДЕЛИ», главного спе-
циалиста комитета по охране природы 
Одинцовского района Юлию Замолоцких 
и троих учащихся колледжа ОГИ - Алек-
сея Хачатуряна, Рудольфа Малунца и 
Николая Горяшкина. К слову, парни по-
казали себя просто отлично. 

К акции по посадке леса многие 
участники подошли довольно легкомыс-
ленно, видимо, не понимая, что это такое 
осенью после дождей. Грязь была про-
сто несусветная. Это очень хорошо для 
саженцев, они лучше приживаются, но 
вязнуть в раскисшей почве не все были 
готовы. Парни из колледжа ОГИ явились 
на посадку леса отлично экипирован-
ными, в походных костюмах, добротно 
обутыми, кто в резиновые сапоги, кто в 
непромокаемые берцы. Сразу было вид-
но, что работать пришли. И отработали 
на «отлично». Два ряда молодых дубков 
и сосен вытянулись, начиная от участ-
ка, где трудились студенты Московско-
го государственного университета леса, 

до края поляны. «Назовем это аллеей 
ОГИ?» - предложили парни из колледжа. 
Мы возражать не стали.  

Под Истрой появилась 
аллея ОГИ

7 сентября 
в Подмосковье 

прошел День посадки 
леса. Акция, огромная 
по числу участников 
и площади посадки, 
состоялась в ближай-
ших окрестностях 
города Истра.

Ещё одно дерево 
получило статус 
живого памятника 
природы
Холодно было в Дарьино, мокро. 

Но участников праздника неподходя-
щие условия не смутили. Здесь была 
поставлена под  охрану по инициативе 
администрации района в рамках Про-
граммы мероприятий по сохранению 
природного наследия Одинцовского 
района огромная раскидистая липа. 
Дереву, которое обследовали и инстру-
ментально продиагностировали специ-
алисты Центра древесных экспертиз 
НПСА «Здоровый лес», 115 лет. Миха-
ил Леонидович Еремин, руководитель 
департамента по связям с обществен-
ностью этой организации, подивился 
стойкости местных жителей, под холод-
ным дождем устроивших вокруг дерева 
праздник и хороводы: «Мы все герои, 
что в такую погоду собрались. Хотя, 
что нас, русских людей, вообще может 
остановить?»

Александр ЛЫЧАГИН
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Рокот могучих моторов раздался 
на въезде в ворота 10 спецбатальо-
на 1 полка ДПС «Северный». Полтора 
десятка байкеров из одинцовских клу-
бов «Русские дороги» и Blacksmiths 
прибыли на его территорию, чтобы 
отсюда начать небольшой, но важный 
по значению, мотопробег за безопас-
ность дорожного движения. К про-
бегу присоединяются полицейские 
мотоциклисты. Не так давно они ка-
зались некоторой экзотикой, а сейчас 
к ним привыкли. Более того, автомо-
билисты прониклись к полицейским 
«байкерам» искренним уважением - в 
условиях пробок сотрудники ГИБДД 
на двухколесном транспорте оказы-
ваются в местах столкновений гораз-
до быстрее, что позволяет ускорить 
процесс оформления ДТП и убрать с 
дороги мешающие движению автомо-
били. 

Мотоцикл вообще штука в городе 
удобная - все стоят, а ты едешь, но, как 
известно, бывают и эксцессы. Особенно 
досадные, когда в них попадают под-
ростки. Дорога легкомыслия не прощает, 
и хорошо, если происшествие с участи-
ем школьников завершается больничной 
койкой, а не погостом…

Любители мототехники вместе с по-
лицейскими общими силами крепят к 
мотоциклам флаг «Соблюдай ПДД - со-
храни жизнь!».

«Маршрут, по которому сегодня про-
едут байкеры, не слишком длинный, от 
Голицыно до Кубинки, - рассказывает 
Александр Забелла, командир 10 спец-
батальона 1 полка ДПС «Северный» 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской 
области. - А в городе авиаторов произой-
дет, по-самолетному, «роспуск эскадри-
льи» - разделившись на группы, парни 
отправятся в школы, где запланированы 
встречи с детьми». 

Причину, по которой для участия в 
пробеге приглашены любители мотоци-
клов, Александр Григорьевич поясняет 
просто: «Мы, полицейские, часто в шко-
лах бываем. Наверное, уже просто «за-
мылились» в глазах детворы. К нашим 
лекциями и нравоучениям школьники по-
своему привыкли. Пусть ребята погово-
рят с теми, кто давно уже с мототехникой 
на «ты», кто на себе испытал, что такое 
двухколесное транспортное средство и 

каково с него падать на дорогу». 
Алексей Куликов, член клуба 

Blacksmiths, поясняет, что он и его дру-
зья не могли не отреагировать на прось-
бу полиции помочь. «Количество мо-
педов, скутеров, мотоциклов из года в 
год увеличивается. Растет и количество 
ДТП, связанных с такими участниками 
дорожного движения. Все байкеры - за 
безопасность движения и за сохранение 
жизни и здоровья. Да вот посмотрите на 

меня - неделю назад падал с мотоцикла, 
на приличной скорости, сто километров. 
Не будь защиты, шлема - не говорил бы 
я сейчас с вами». 

Никто не застрахован от ошибок, 
никто не может предвидеть всех случай-
ностей, но защитная амуниция мотоци-
клиста заботливо «стелет соломку» при 
подавляющем большинстве непред-
виденных обстоятельств. Надо еще и 
уметь падать, подчеркивает Алексей Ку-
ликов, но экипировка во многих случаях 
спасает даже неумелого новичка. Стоить 
она может довольно дорого - приличный 
по качеству комплект можно приобре-
сти тысяч за тридцать рублей. Конечно, 
для того, кто купил себе мотороллер-
«табуретку» китайского производства за 
такие же примерно деньги, траты выгля-
дят внушительными и чрезмерными. Но 
уж хотя бы шлем стоимостью в две-три 
тысячи рублей любитель покататься при-
обрести обязан, как и изучить Правила 
дорожного движения. А они гласят: «При 
управлении мотоциклом водитель обя-
зан быть в застегнутом мотошлеме и не 
перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема. Не допускается использо-
вание велосипедных, строительных или 
каких-либо других, не приспособленных 
для езды на мотоцикле шлемов».

Алексей Куликов отмечает, что со-
всем не обязательно покупать новую 
амуницию и шлем - достаточно недорого 
можно приобрести и подержанные вещи. 
В байкерских клубах это обычное дело, 
кто-то купил себе что-то новенькое, до-
рогое, а старый шлем или защиту недо-
рого уступил коллегам по клубу, так что 
членство в клубе - дело выгодное. 

У школьников визит гостей вызвал 
неподдельный интерес. Мотоциклисты 
покатали ребят по школьному двору - 
естественно, не забывая при этом о пас-
сажирском шлеме. 

Александр ЛЫЧАГИН

Рыцари дорог показали 
мотодоспехи школьникам

3 сентября во всех школах райо-
на прошёл единый День профилактики 
Правил дорожного движения «Детям 
Подмосковья - безопасность на доро-
гах!». Чтобы ещё раз напомнить школь-
никам о правилах безопасного поведе-
ния на проезжей части, были проведены 
различные мероприятия. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» побывала в Одинцовской 
гимназии №14, где с учащимися встре-
тился начальник отдела ГИБДД УВД по 
Одинцовскому району Владимир Егоров. 

В течение учебного дня здесь прош-
ли классные часы по Правилам дорож-
ного движения, викторины и конкурсы на 
эту тему. Вместе с учителями школьники 
отрабатывали безопасные маршруты от 
дома до школы, на стадионе приняли 
участие в конкурсе «Безопасное коле-
со», а в школьном дворе прошел конкурс 
рисунков на асфальте. 

Особое внимание в этот день со-
трудники ГИБДД уделили первоклассни-
кам. В актовом зале вместе с командой 
ЮИД «Светофоры» малыши осваивали 

азы ПДД. Владимир Егоров, обращаясь 
к ребятам, сказал: «Правила дорожного 
движения - это правила жизни!» И с этим 
сложно не согласиться, ведь знание ос-
нов этих правил действительно спасает 

жизнь. Управление образования, адми-
нистрации городских и сельских поселе-
ний совместно с сотрудниками Госавто-
инспекции проводят активную работу в 
этом направлении. Основное внимание 

уделяется переходу проезжей части, не 
менее важно определить безопасный 
маршрут от дома до школы и обратно. 
Подготовлена новая агитационная про-
грамма, в которую входят памятки о том, 
как нужно себя вести на проезжей части. 

В начале нового учебного года Го-
савтоинспекция призывает родителей 
еще раз напомнить детям правила безо-
пасного поведения на дороге. Делать это 
надо, конечно, постоянно, но в начале 
осени, когда дети вернулись с отдыха в 
городскую среду и начали ходить в шко-
лу, эти напоминания особенно актуаль-
ны. Особенно, если ваш ребенок - перво-
классник. Обратите внимание малыша 
на опасные участки дороги, правила 
перехода проезжей части и выполнение 
требований сигнала светофора. Следует 
подробно объяснить ребёнку, как пере-
ходить проезжую часть, что означают 
те или иные знаки. «Дорожную грамоту» 
надо и знать, и строго выполнять. 

Надежда ПАРУНИНА

Дорожную грамоту знать назубок
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Торжество в честь супругов, прожив-
ших в браке 50, 55 и 60 лет и отмечаю-
щих в этом году соответственно золотые, 
изумрудные и бриллиантовые свадьбы, 
состоялось 28 августа в администрации 
Одинцовского района. Этот год стал зна-
менательным для 58-ми семей одинцов-
цев, и почти все юбиляры присутствова-
ли на празднике, устроенном в их честь. 
Мэр Одинцово Александр Гусев лично 
поздравил каждую прибывшую пару и 
вручил образцовым супругам цветы и 
подарки.

Надежда Ивановна и Алексей Ми-
хайлович Пащенко вместе 50 лет. Встре-
тились они далеко от наших мест - в го-
роде Йошкар-Оле. Алексей Михайлович 
прибыл туда служить после окончания 
военного училища. Познакомились на 
танцах. Надежда Ивановна - педагог. Су-
пруги Пащенко объехали чуть ли не весь 
бывший Советский Союз - от Ленинграда 
до гарнизонов Дальнего Востока, смени-
ли восемь квартир. С 1977 года с дочерь-
ми и внуками живут в Одинцово. 

Валентина Ивановна и Георгий Ива-
нович Ланцовы отметили 55-летний юби-
лей семейной жизни. Их подружил спорт, 
которым они увлекались в молодости. 
Встретились в Саратовской области 
во время студенческих каникул на во-
лейбольной площадке. Поженились не 
сразу, три года встречались, присматри-
вались друг к другу, помогали своим ро-
дителям поднимать младших братьев и 
сестёр и только потом создали собствен-
ную семью. Им тоже довелось 
много поездить по стране. 
Георгий Иванович работал 
инженером-механиком 
- сначала на вертолёт-
ном заводе вблизи 
Саратова, а затем в 
других городах, где 
требовался опыт 
высококлассного 
специалиста. Ва-
лентине Иванов-
не по специаль-
ности поработать 
не удалось. Педагог 
по образованию, она 
сменила множество 
специальностей. Работа-
ла и табельщицей, и норми-

ровщицей, и сотрудницей отдела кадров, 
и даже копировщицей на вертолётном 
заводе. У Ланцовых дочь и внучка. В 
Одинцово живут уже 44 года. 

Галина Ивановна и Сергей Андрее-
вич Мелешкины летом отметили золотой 
юбилей совместной жизни. Галина Ива-
новна училась в городе Шадринске Кур-
ганской области и там познакомилась с 
лейтенантом морской службы. Сергей 
Андреевич отдал службе в армии 33 
года. Мелешкины уже 50 лет в Одинцо-
во. У них две дочери и внук. Галина Ива-
новна преподавала в одинцовских шко-

лах русский язык и литературу 
и только два года назад 

ушла на заслуженный 
отдых. Супруги очень 
любят путешество-
вать и каждое 
лето куда-нибудь 
уезжают. В этом 
году дочери 
устроили ро-
дителям - юби-
лярам поездку 
по Финляндии 
и Норвегии. Так 
что супруги от-
метили золотую 

свадьбу на самом 
северном мысе Евро-

пы Норд-Капе и, конечно, привезли мас-
су незабываемых впечатлений.

Несмотря на такие вот разные и не-
простые судьбы, все эти люди на мой 
вопрос, в чём они видят секрет крепкого 
семейного счастья, отвечали примерно 
одно и то же. Они говорили, что семья 
крепкая там, где супруги любят и ува-
жают друг друга, стараются понимать и 
ценить свою «половину», умеют быть 
терпеливыми и заботливыми. 

Предваряя концертную программу, 
мэр Одинцово Александр Гусев ещё раз 
поприветствовал и поздравил виновни-
ков торжества. 

Он отметил, что присутствующие 
в зале люди - особенные, сумевшие не 
только постичь и сберечь секреты семей-
ного счастья. Они ещё и представители 
замечательного поколения, посвятивше-
го свою жизнь становлению нашего мо-
лодого города. Именно они закладывали 
традиции и духовные ценности Одинцо-
во. И сегодня их роль не менее важна, 
ведь воспитывая своих внуков и правну-
ков, они передают традиции и свой опыт 
молодому поколению наших жителей. 
Мэр отметил, что ему очень приятно ви-
деть открытые лица этих замечательных 
людей и их счастливые улыбки. Пожелал 
им крепкого здоровья, а также, чтобы 
они всегда были окружены заботой и 
вниманием близких. 

От имени главы района Александра 
Гладышева юбиляров поздравила за-
меститель руководителя администрации 
Одинцовского района Людмила Гурина. 
Она отметила, что ей особенно приятно, 
что вместе с другими парами юбилей со-
вместной жизни в этом году отмечает и 
семья Ираиды Михайловны и Виктора 
Дмитриевича Афанасьевых. Ираиду Ми-
хайловну, много лет возглавлявшую сек-
тор образования в исполкоме горсовета, 
Людмила Степановна считает своим на-
ставником, учителем и другом. «Именно 
она, уходя на заслуженный отдых, пере-
дала эту эстафету мне. Я до сих пор у 
неё учусь». 

Людмила Степановна выразила 
уважение и признательность всем юби-
лярам как людям, сумевшим сохранить 
самое ценное, что может быть в жизни, - 
свои семьи. Она также заметила, что се-
годня нередко молодые люди причиной 
несложившейся семейной жизни счита-
ют проблему с жильем или финансовые 
трудности. «Но ведь и все вы, сидящие в 
зале, не во дворцах жили, - сказала Люд-
мила Степановна. - Уверена, что и у вас 
были трудности и, конечно, не всё сразу 
удавалось и выстраивалось. И болезни 
наверняка не обходили стороной, и жи-
лищные проблемы, конечно, были. Ду-
маю, секрет семейного счастья кроется 
не в материальном благополучии, а во 
взаимной любви, уважении, терпении, 
желании понять, умении уступить и быть 
мудрее. И здесь сегодня я вижу только 
такие пары». 

Ирина КОМЕЛЬ

Дороже всех сокровищ мира
Одна из замечательных традиций празднования Дня города Одинцово - чествование семейных 
пар, которым посчастливилось долгие годы идти по жизни рука об руку.
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В «Солнечном» 
- вернисаж

Ко Дню города в ГДК «Солнечный» 
открылись две выставки, каждая из кото-
рых могла бы удивить и вызвать интерес 
знатоков. Такой подарок горожанам сде-
лали городские меценаты. 

Правда, одна из экспозиций, вклю-
чавшая около сотни образцов музыкаль-
ных инструментов, среди которых можно 
было увидеть настоящие эксклюзивные 
экспонаты, продлилась только три дня. 
Заведующая сектором по работе с мо-
лодёжью Татьяна Джус проводила для 
всех желающих пояснительные экскур-
сии. Как рассказал директор Дома куль-
туры Александр Медведев, экспонаты 
собирались по крупицам, но, к сожале-
нию, выставка гостила в Доме культуры 
совсем недолго, поскольку здесь нет воз-
можности должным образом охранять и 
экспонировать такие ценные предметы. 

А вот экспозицию живописных работ 
из частной коллекции, поверьте, не ме-
нее ценных, пока ещё можно увидеть. 
И посмотреть стоит! Картины написаны 
рукой редкого мастера - пастозно, ши-
роким мазком. Их автор - Юрий Лихо-
манов. Он наш современник, выпускник 
Ярославского художественного училища 
и Академии художеств имени Репина. 
Творчество художника нашло признание 
не только в России, но и за рубежом. 

Замечено, что гармонисты собирают 
в дни города самое рекордное количе-
ство зрителей. Русскую гармошку у нас 
любят, и послушать ее собираются один-

цовцы самого разного возраста. Обяза-
тельно кто-то идёт в пляс, зажигает сво-
им задором рядом стоящих зрителей, 
и начинается настоящее веселье. Так 
было и на этот раз. Участники фестива-
ля побывали с концертами на трёх один-
цовских площадках - в 8-м микрорайоне, 
на центральной городской площади и в 
микрорайоне «Кутузовский». В этот раз 
к нам приезжали гармонисты «Золо-
той десятки» России и участники теле-
передачи «Играй, гармонь любимая» из 
Перми, Орла, Вологды, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа и Тверской обла-
сти, лауреаты международных и Всерос-
сийских конкурсов. 

А ещё на нынешнем фестивале ста-
ло известно, что житель Одинцовского 
района, руководитель народного ансам-
бля «Россияночка», Заслуженный дея-
тель культуры Московской области Сер-
гей Ижукин получил звание Народного 
гармониста России. Поздравляем!

Ещё одним прекрасным начинани-
ем запомнится одинцовцам прошед-
ший День города. В этот раз при под-
держке мэра Александра Гусева у нас 
прошёл самый настоящий фестиваль 
бардовской песни, названный по вре-
мени его проведения «Одинцовским 
листопадом». Для одинцовцев это был 
настоящий подарок.  

Фестиваль проводился в течение 
трёх дней. В качестве гостей на сцену 
вышли мэтры авторского искусства, 
профессионалы, с большим опытом 
сценической деятельности, те, кто из 
категории победителей Всероссийских 
и международных конкурсов давно 
перешёл в гвардию самых почетных 
членов жюри. И именно эти мастера 
выступали для одинцовцев. Это Алек-
сандр Ефремов, Виктор Байрак и Ната-
лья Колесниченко, Борис Подберезин, 
Марат Фахртдинов, Виктор Попов, Ки-
рилл Модестов, Александр Софронов 
и Юлия Матвиенко и, конечно, один из 
самых главных организаторов проек-
та одинцовец Александр Цилькер. От 
принимающей стороны фестиваль от-
крывали самые именитые одинцовские 
поэты, композиторы, исполнители ав-
торской песни, в том числе и выявлен-

ные на нашем городском фестивале 
«Одинцовские самоцветы». Одинцов-
ских авторов представляли Игорь Чер-
навкин, Владимир Наджаров, Евгения 
Астафьева, Михаил Богданов, Михаил 
Гладилин, Николай Бакушин и группа 
«Три Д». Фестиваль стартовал вече-
ром 30 августа в КСЦ «Мечта». Хочется 
сказать слова благодарности в адрес 
Центра народного творчества, подгото-
вившего вместе с Александром Циль-
кером такие захватывающие сценарии 
для представления участников, что все 
многочасовые концерты смотрелись на 
одном дыхании. Что касается реакции 
зрителей, то участники фестиваля по-
лучили самый радушный приём. 

Субботний проливной дождь не 
помешал фестивалю продолжить ше-
ствие по нашему городу. Капризы осе-
ни, начавшейся на день раньше срока, 
участникам «Листопада» оказались ни-
почём. Эстафету фестиваля гостепри-
имно приняли в ГДК «Солнечный», куда 
переместился фестиваль 30 августа, а 
вот зрителей, к сожалению, собралось 
чуть меньше, чем во время открытия 
фестиваля. И очень жаль, потому что 
после концерта для жителей города 
был приготовлен настоящий подарок 

- мэтры жанра провели для всех же-
лающих творческие мастер-классы по 
композиторскому, поэтическому, испол-
нительскому и авторскому искусству. 
Зато из-за плохой погоды некоторым 
одинцовцам посчастливилось зани-
маться с мастерами авторской песни 
практически индивидуально. Просто 
бесценной информацией, основанной 
на собственном опыте, делились на 
практическом семинаре Виктор Байрак 
и Наталья Колесниченко. Вместе со 
своим импровизированным подопеч-
ным они разбирались, почему артист не 
должен петь для абстрактного зрителя, 
а должен его визуализировать. На при-
мерах объяснили, как будет меняться 
характер репертуара в зависимости от 
того, кто должен стать потенциальным 
зрителем. А ещё они строили вместе 
характеристики эмоционального вос-
приятия произведений, так называемых 
«верблюдов». И учили правильно рас-
пределять акценты, чтобы песня полу-
чилась гармонично верно сложенной. 

Секретами и приёмами игры на ги-
таре, практически с нулевого уровня, 
делились с энтузиастами гитарист-вир-
туоз Кирилл Модестов и мастер автор-
ского жанра Александр Сафронов. А 
самой многочисленной оказалась по-
этическая мастерская. 

В воскресенье участники «Один-
цовского листопада» побывали с кон-
цертами на трёх городских площадках. 
Бардовские песни прозвучали на цен-
тральной площади Одинцово, в микро-
районе «Кутузовский» и в 8-м микро-
районе.

В общем, сегодня об «Одинцов-
ском листопаде» уже можно услышать 
множество восторженных отзывов, и 
это значит только одно - в нашем горо-
де прописался ещё один замечатель-
ный творческий фестиваль. 

Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовцы померились 
силами с мэтрами 
авторской песни

И вновь гармонь взяла за сердце
Лучшие гармонисты России 
уже в восьмой раз приеха-
ли к нам на День города 
Одинцово. Их выступление 
было частью Всероссийского 
фестиваля народного твор-
чества «Гармонь собирает 
друзей». Фестиваль органи-
зован творческим центром 
Сергея Ижукина «РоссГАР-
МОНИЯ» при поддержке 
мэра Одинцово Александра 
Гусева и городской админи-
страции и вызывает неиз-
менный интерес. 
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Новости ОГИ  Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ 

углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, литературе, истории, математике, русскому языку, 
информатике и ИКТ, английскому языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

В ОГИ состоялся традици-
онный «Олимпийский урок», 
который для студентов про-
вели Игорь Калтыгин - за-
служенный тренер РФ, 
начальник молодежной 
женской сборной России 
по боксу, и спортсменки - 
участницы команды. Спе-
циальная тренировочная 
база создана в ОГИ для 
женских команд по боксу - 
молодежной сборной России 
и олимпийской сборной.

Женский бокс зародился в 1720-х го-
дах в Лондоне. Однако в течение после-
дующих ста пятидесяти лет женщины 
имели право участвовать лишь в демон-
страционных боях, при этом женщин-бок-
серш никто не воспринимал всерьез как 
спортсменок.

Иногда боксерские встречи с участи-
ем женщин даже пресекались полицией. К 

примеру, в одной из американских 
газет за 29 февраля 1916 года 
можно найти заметку:

«Хелен Хилдрет, дама-
кулачный боец, прекрасно 
держалась в смешанном 
поединке против Джонни 
Аткинсона в тот момент, 
когда полиция и чиновник по 
боксу Фред Венк ворвались 
на ринг и приказали прекра-

тить поединок».
 

После того как пройдут тренировки 
молодежной сборной, на свои сборы приедут 
олимпийцы.

По традиции на встречу со спортсменами 
пришли первокурсники колледжа и института. 
На таких встречах студентов знакомят с исто-
рией, моральными ценностями игр и видами 
спорта, входящими в программу Олимпиад.

Всем известно, что лучшего междуна-
родного «консолидатора», чем олимпийское 

Уже несколько лет высшие учебные заве-
дения страны работают по новой, Болонской, 
системе образования. Споры о её достоин-
ствах не утихают до сих пор, но вот что от-
мечают все специалисты как положительный 
аспект - это возможность получить новую спе-
циальность или углубленную специализацию 
уже имеющейся за два года, поступив в ма-
гистратуру.

В начале нового учебного года в коридо-
рах института стоит тишина, соответствую-
щая напряженным учебным занятиям, сту-
денческим будням. Однако в конце недели в 
конференц-зале на шестом этаже вновь слы-
шалась музыка, взлетали вверх шапочки вы-
пускников. Цветы, улыбки, поздравления…  В 
ОГИ впервые состоялся выпуск магистров. Их 
почти 80 человек, а 32 магистранта окончили 
обучение с красными дипломами!

По традиции поздравил выпускников гла-
ва Одинцовского района Александр Георгие-
вич Гладышев, их педагоги, руководство ОГИ.

Наталья ШАРАФУТДИНОВА, 
первый проректор Одинцовского
гуманитарного института:

- Первый выпуск магистрантов - это, 
можно сказать, еще один наш шаг к полу-
чению звания университета. 

Вот уже несколько лет мы работаем в 
новой для нас Болонской системе высше-
го образования. Деканы и администрация 
факультетов юриспруденции, экономики и 
управления с большим  вниманием и ответ-
ственностью подошли к подготовке и реа-
лизации новых программ обучения. 

Положение магистратуры в современ-
ной российской системе образования двой-

Первый выпуск 
в магистратуре ОГИ

Олимпийский урок

Центр общественных связей
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Одинцовского гуманитарного института

ственное. С одной стороны, 
это система повышения 
квалификации бакалавров и 
специалистов, с другой - ква-
лификация «магистр» при-
равнивается к квалификаци-
ям выпускников вузов.

Нормативный срок про-
граммы подготовки магистра 
(при очной форме обучения) 
два года. Однако предвари-
тельно студент должен ос-
воить программу подготовки 
бакалавра (четыре года) или 
специалиста (пять лет). Ква-
лификация присваивается 
по результатам защиты ма-
гистерской диссертации на 
заседании Государственной 
аттестационной комиссии и 
даёт право поступления в 
аспирантуру.

После 31 декабря 2010 
года квалификации (степени) 
бакалавра и магистра стали 
основными для выпускников 
российских вузов. Но мно-
гие вузы нашей страны еще 
только приступают к реа-
лизации магистерских про-
грамм, именно поэтому наш 
первый выпуск - это опреде-
ленный показатель 
ответствен-

ности профессорско-препо-
давательского состава, са-
мих студентов по освоению 
сложного и трудоемкого объ-
ема знаний, показатель го-
товности института к работе 
в новой системе.

Магистратура в ОГИ поль-
зуется успехом не только у 
студентов-бакалавров. Второе 
высшее образование успеш-
но получают и люди опытные, 
взрослые. Ведь обучение в ма-
гистратуре имеет свои неоспо-
римые достоинства.

Во-первых, способные и 
умные студенты, бакалавры и 
специалисты, могут поменять 
так называемую траекторию 
своего обучения согласно ме-
няющимся требованиям рынка 
труда.

Во-вторых, для желающих 
получить второе высшее обра-
зование достаточно закончить 
только магистратуру по вы-
бранной специальности. И все-
го за два года.

В-третьих, с дипломом ма-
гистра гораздо легче получить 
престижную и высоко-
оплачиваемую работу.

В-четвертых, маги-
стратура - ступень на 
пути к кандидатской 
степени. Следующий 
уровень образования - 
послевузовский, это аспи-
рантура. И для тех, кто хо-
чет продолжить научную 

деятельность уже в качестве 
аспиранта, условия есть. Аспи-
рантура ОГИ открыта и прини-
мает на обучение уже второй 
год.

 Магистерские про-
граммы, реализуемые в 
Одинцовском гуманитарном 
институте, созданы с уче-
том требований как Государ-
ственного образовательного 
стандарта, так и потребностей 
рынка труда в Одинцовском 
районе, и ориентированы на 
то, чтобы выпускник сразу смог 
приступить к работе, а не «до-
учивался» на предприятии. При 
этом предусматривается зна-
чительная практическая часть 
программы по направлениям 
магистратуры: юриспруден-
ция, экономика, менеджмент, 
управление персоналом, госу-
дарственное и муниципальное 
управление.

ОГИ предлагает обучение 
в магистратуре как завершен-
ную, окончательную форму 
высшего образования, которая 

поможет нашим специ-
алистам в полной мере 
реализовать свои про-
фессиональные на-
выки, знания, умения 
и получать достойное 
вознаграждение. К 
тому же этот уро-

вень образова-
ния высоко 
ценится за 
рубежом. 

К участию в работе IV исто-
рико-педагогических чтений при-
глашаются преподаватели и сту-
денты вузов и ссузов, учителя и 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

Программа чтений вклю-
чает работу на пленарном 
заседании и круглых 
столах.

Предлагается следующая 
тематика разделов научно-прак-
тической конференции:

 Жизнь и педагогическая 
деятельность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образова-
тельные традиции и зарубеж-
ный опыт. Идеи С.Т. Шацкого в 
мировой педагогической теории 
и практике. С.Т. Шацкий и Дж. 
Дьюи. 

 Летняя трудовая колония 
«бодрая жизнь»: концепция и ре-
ализация.

 Судьбы воспитанников и 
последователей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика 
С.Т. Шацкого. Метод проектов в 
современной образовательной 
практике. 

 Значение педагогических 
идей С.Т. Шацкого для развития 
отечественной социальной педа-
гогики и дополнительного обра-
зования детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы 
гражданского воспитания. 

 Проблемы трудового и 
эстетического воспитания в тру-
дах С.Т. Шацкого.

 Проблемы социализации 
детей и молодежи: вчера, сегод-
ня, завтра. Современное детское 
и молодежное движение.

 Современная  социаль-
но-педагогическая практика и 
педагогическое наследие С.Т. 
Шацкого. 

Для учащихся общеоб-
разовательных школ 
проводится конкурс «Его 
Величество Творчество»:

 конкурс ученических работ 
«акварели малой родины»

 конкурс «детский труд и от-
дых»: эссе, презентации, фото-
отчеты о коллективном труде и 
отдыхе класса, отряда, группы 
и пр. Работы должны быть пред-
ставлены в оргкомитет конфе-
ренции в виде портфолио, вклю-
чающего эссе, презентацию, 
фотоотчет. Объем работы не 
должен превышать 20 стр. фор-
мата А 4.

По итогам работы IV истори-
ко-педагогических чтений будет 
издан альманах.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ РА-
БОТ - до 14 ноября 2013 года.

Желающие принять участие 
в работе историко-педагогиче-
ских чтений должны предоста-
вить в оргкомитет по электрон-
ной почте kpedagogiki@bk.ru 
(Винокуровой Любови - специ-
алисту кафедры педагогики и 
методики преподавания ОГИ). 
Заявку на участие в конферен-
ции и тезисы выступлений (до 
трех страниц).

IV ИСТОРИКО-ПЕДАГО-
ГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ «НАСЛЕ-
ДИЕ С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕ-
МЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА» СОСТОЯТСЯ 26 
НОЯБРЯ 2013 г. в 13.00 В ОДИН-
ЦОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ 
ИНСТИТУТЕ. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ 

Название выступления 
ФИО автора 
Место работы, учебы 
Требуемые технические сред-
ства 
Телефон 
Адрес электронной почты 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ

Присылаемые тезисы долж-
ны быть тщательно отредактиро-
ваны и соответствовать следую-
щим требованиям:

• Страница А4, книжная 
ориентация, поля со всех сторон 
- 20 мм.

• Шрифт: тип - Times 
New Roman, размер (кегль) - 14.

• Первая строка - ини-
циалы, фамилия автора (полу-
жирный курсив), учёная степень, 
звание, место работы (учёбы) - 
выравнивание по правому краю.

• Вторая строка - на-
звание тезисов ПРОПИСНЫМИ 
БУКВАМИ полужирным шриф-
том - выравнивание по центру.

• Третья строка - ос-
новной текст, набранный в тек-
стовом редакторе Word: меж-
строчный интервал - 1,15, отступ 
«красной строки» 1,25 см; вырав-
нивание - по ширине; автомати-
ческие переносы отключены.

• Список литературы вы-
полняется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
и располагается в конце тези-
сов после слова «Литература»; 
сначала указываются русско-
язычные источники, затем - ино-
странные, далее - электронные 
ресурсы, список оформляется 
в алфавитном порядке. Шрифт 
обычный, размер 12, интервал - 
одинарный.

• Ссылки на литературу 
в тексте обязательны и оформ-
ляются следующим образом: [3, 
25], где первая цифра - номер 
источника в списке литературы, 
вторая - страница.

• Встречающиеся в тек-
сте условные обозначения и со-
кращения должны быть раскры-
ты при первом появлении их в 
тексте.

Название файла статьи 
должно содержать фамилию 
автора. Тезисы печатаются в ав-
торской редакции.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Бо-
рисовна, заведующая 
кафедрой педагогики и 
методики преподавания 
ОГИ, Винокурова Любовь, 
специалист кафедры 
педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел. 
+7 (495)545 59 85 (доб. 
14-20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников 

IV историко-педагогических чтений
«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА», 
которые пройдут 26 ноября 2013 г.

движение, объединяющее прак-
тически весь мир (свыше 200 
стран), не существует.

На многие вопросы веду-
щего ребята дали правильные 
ответы. И конечно, большое 
впечатление произвела сама 
тренировка. Девушки из сбор-
ной России приехали для под-
готовительных тренировок из 
всех уголков России - от Кали-
нинграда до Владивостока.

Впервые наглядно ребята 
увидели, как ответственно, с ка-
кой отдачей девушки занимают-
ся. Сколько усилий, пота и тя-
желой физической работы надо 
затратить на рядовой групповой 
тренировке. Спортсменки на-
глядно показали, из чего состо-
ит победа, сколько надо рабо-
тать, чтобы стать победителем.

Женский бокс как 
олимпийская дисциплина

На Олимпиаде-2012 в 
Лондоне женский бокс впер-

вые дебютировал как олим-
пийская дисциплина. До это-
го МОК считал, что этот 
вид спорта недостаточно 
распространен в мире, что-
бы разыгрывать в нем олим-
пийские комплекты наград. 
Первой в истории олимпий-
ской чемпионкой по боксу 
стала боксерша из Велико-
британии Николь Адамс. 
Российские спортсменки 
Софья Очигава и Надежда 

Торлопова принесли России 
две серебряных медали в ве-
совых категориях до 60 и до 
75 кг соответственно.

По окончании «Олимпий-
ского урока» студенты ОГИ 
выразили благодарность участ-
ницам сборной, а некоторые 
проявили неподдельный инте-
рес к возможности заниматься 
этим видом единоборств. 

лизации магистерских про
грамм, именно поэтому наш 
первый выпуск - это опреде-
ленный показатель 
ответствен-

В третьих, с дипломом ма
гистра гораздо легче получить
престижную и высоко-
оплачиваемую работу.

В-четвертых, маги-
стратура - ступень на 
пути к кандидатской 
степени. Следующий 
уровень образования -
послевузовский, это аспи-
рантура. И для тех, кто хо-
чет продолжить научную 

высшего образования,
поможет нашим 

алистам в полно
реализовать св
фессиональны
выки, знания,
и получать до
вознагражден
тому же эт

вень об
ния 
цени
ру
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В Викторианскую эпоху в Европе су-
ществовал язык цветов. Многие искрен-
не верили, что каждый цветок в букете 
имеет свой особый смысл и помогает 
проявляться в людях вполне конкретным 
качествам. Как наглядно доказали жите-
ли Одинцово на прошедшем Дне города, 
эта символика может быть вполне при-
менима и на 100 процентов оправдана и 
в наши дни.

Выставка работ флористов, ставшая 
для одинцовцев уже привычной на каж-
дом Дне города, в этот раз прошла по 
новой схеме. Вместо того, чтобы устра-
ивать соревнование под проливным до-
ждём, лучшие цветочницы Одинцово ре-
шили сделать жителям города подарок 
- огромную цветочную композицию из 
двух с половиной тысяч хризантем.

- В этом году мы вместе с админи-
страцией города подготовили такой вот 
интерактивный объект под названием 

«Одинцово - мой мир», - рассказала 
«НЕДЕЛЕ» Анна Дорошина, организатор 
Одинцовского фестиваля флористики. - 
Символ нашей работы - планета из раз-
ноцветных хризантем, которая как бы 
олицетворяет собой прекрасную жизнь 
в нашем городе: счастливую, полную ра-
дости и цветов. 

Огромный яркий шар, уста-
новленный напротив входа в 
ГДО, и правда, невольно при-
тягивал к себе внимание и 
заряжал прохожих пози-
тивными эмоциями, даже 
несмотря на проливной 
дождь, не прекращавший-
ся, кажется, ни на минуту 
в процессе сборки ком-
позиции. Погода, надо 
сказать, внесла суще-
ственные коррективы в 
планы флористов.

- Изначально задум-
ка была такая, чтобы все 
жители Одинцово, пришед-
шие на День города, могли 
поучаствовать в монтаже ком-
позиции, - объясняет Анна. - По 
сути ведь в этом нет ничего слож-
ного: каркас мы уже собрали, цветы 
заготовили. Осталось только потратить 
несколько минут, найти в себе желание 
прикоснуться к прекрасному и поместить 
хризантемы в самое подходящее для 
них, по вашему мнению, место на нашем 
шаре. Так что поучаствовать в создании 

цветочной композиции в этом году мог-
ли все желающие. Жаль, что из-за ливня 
днём по площади гуляло не так много 

людей, как хотелось бы. Но всё равно, 
несколько десятков одинцовцев приняли 
участие в создании нашей разноцветной 
планеты и, кажется, остались довольны.

Поспорить с этим утверждением 
сложно. Достаточно было задержаться 
у цветочной композиции на несколько 
минут, чтобы понаблюдать, как пробе-
гающие мимо жители города с готовно-
стью отвлекаются от своих планов и на 
пару мгновений превращаются в цветоч-
ников. Как оказалось, желание ощутить 
свою причастность к созданию чего-то 
очень красивого не чуждо ни мужчинам, 
ни женщинам. Вне зависимости от пола 
и возраста на предложение создать ку-
сочек композиции своими руками люди 
откликались с почти детской радостью, 
особенно, если с собой у них были фо-
тоаппараты. Что уж говорить о детях, к 
которым флористы тоже обращались с 
предложением поучаствовать в своей 
красивой затее. Причем работа, и прав-
да, оказалась настолько простой, что 
с её выполнением легко справлялись 
даже самые крохотные экспериментато-
ры. Например, застигнутой нами у ком-
позиции Лизе Звянец не исполнилось 
ещё и четырех годиков, а между тем с 
поставленной задачей она справи-

лась очень легко и быстро.
- Не смогли пройти мимо, 

- улыбаясь, призналась Лизи-
на мама, - ну когда ещё нам 
предложат поучаствовать в 
создании такой красоты. А 
тут и сами попробовали 
себя в роли оформите-
лей, и дочка в удоволь-
ствие повозилась с 
цветами. Ну и конечно, 
фотография рядом с 
такой цветочной плане-
той - просто приятное 
радостное воспомина-
ние.

Ради эффектного 
снимка многие прохожие, 
махнув рукой на пролив-
ной дождь, бросали зон-

тики и, рискуя промокнуть 
до нитки, позировали у много-

цветного шара, вполне доволь-
ные происходящим.

- Очень такие вещи поднима-
ют настроение, - уверяет Раиса 
Александровна Чижеликова, 
солидная дама, тоже решив-
шая приобщиться к созданию 
цветочного шедевра, - кто это 

Хризантема - символ честности
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«Одинцово - мой мир», - рассказала 
«НЕДЕЛЕ» Анна Дорошина, организатор
Одинцовского фестиваля флористики. - 
Символ нашей работы - планета из раз-
ноцветных хризантем, которая как бы
олицетворяет собой прекрасную жизнь 
в нашем городе: счастливую, полную ра-
дости и цветов.

Огромный яркий шар, уста-
новленный напротив входа в 
ГДО, и правда, невольно при-
тягивал к себе внимание и
заряжал прохожих пози-
тивными эмоциями, даже 
несмотря на проливной
дождь, не прекращавший-
ся, кажется, ни на минуту 
в процессе сборки ком-
позиции. Погода, надо
сказать, внесла суще-
ственные коррективы в 
планы флористов.

- Изначально задум-
ка была такая, чтобы все 
жители Одинцово, пришед-
шие на День города, могли 
поучаствовать в монтаже ком-
позиции, - объясняет Анна. - По
сути ведь в этом нет ничего слож-
ного: каркас мы уже собрали, цветы 
заготовили. Осталось только потратить 
несколько минут, найти в себе желание
прикоснуться к прекрасному и поместить 
хризантемы в самое подходящее для
них, по вашему мнению, место на нашем
шаре. Так что поучаствовать в создании 

цветочной композиции в этом году мог-
ли все желающие. Жаль, что из-за ливня 
днём по площади гуляло не так много
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Язык цветов - символика, зна-
чение, придаваемое различным 
цветам для выражения тех или 
иных настроений, чувств и идей. В 
Викторианскую эпоху язык цветов 
использовали для тайного выраже-
ния чувств, в тех случаях, когда о 
них нельзя было говорить откры-
то.

Язык цветов родился на Вос-
токе, создали его женщины. Ли-
шённые общения, не смеющие 
открывать лица, они перенесли 
на цветы все оттенки своих на-
строений и чувств. Возникшие 
однажды ассоциации постепенно 
превращались в стойкие символы, 
благодаря которым можно было 
вести разговор.

Цветочные словари публикова-
лись в течение всего XVIII столе-
тия, рассказывая о значении того 
или иного растения. Очень популя-
рен был язык цветов во Франции и 
в Англии времен королевы Викто-
рии.

В итоге цветы в те времена 
зачастую дарили не просто так, а 
как сообщения, послания. Каждый 
цветок обозначал что-то своё, 
придавая смысл обычному букету, 
задавая тон празднику, где цветы 
использовались для украшения, 
принося в жизнь одаренного новые 
чувства или эмоции, заложенные в 
том или ином растении. 
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Лучший способ рассказать учени-
кам о том, что ожидает их в будущей 
жизни профессиональных художников 
- дать им пообщаться с одной из не-
давних учениц их же школы, решили 
в Одинцовской ДШИ. Лилия Баронова, 
открывшая 1 сентября свою авторскую 
выставку в стенах родной школы, на-
дежды педагогов оправдала. Про путь 
художника сверстникам в подробно-
стях рассказала и даже своим взгля-
дом со средствами массовой инфор-
мации поделилась.

- Я не помню, когда начала рисо-
вать, - призналась она, - но точно могу 
сказать, что всегда тянулась к краскам. 
Мне кажется, когда ребенок не умеет 
говорить и не может донести что-то 
словами, с помощью изобразительного 
искусства это сделать легче. Родители 
уверяли, что рисовать я начала точ-
но раньше, чем говорить. Ну а потом 
уже начались кружки, подготовитель-
ные курсы, занятия в школе искусств 
и Московский академический художе-
ственный лицей. Сейчас безо всех этих 
этапов я и жизнь свою представить не 
смогу. И, разумеется, за всё это я очень 
благодарна родителям, которые вовре-
мя заметили мой интерес к живописи и 
позволили ему развиться во что-то бо-
лее глобальное. Ну, в самом деле, как 
ребенок в шесть лет сам может решить 
заниматься чем-то всерьёз?

По поводу дальнейших планов у 
Лилии нет никаких сомнений - только 
Московский институт имени Сурикова. 
Связать свою жизнь с чем-то кроме 
изобразительного искусства -  сегодня 
эта идея уже кажется ей абсурдной.

- Я просто не представляю себя 
без рисования. Не могу сказать, что 
непременно стану великим художни-
ком, но я точно буду заниматься изо-
бразительным искусством. Сейчас я 
открыла для себя огромное количество 
возможностей в этой сфере, послед-
ние два месяца занимаюсь артами и 
обложками к различным музыкальным 
альбомам. Мне интересно, да и потом 
это может стать способом заработка. 
В финансовом плане сейчас очень 

многие художники скованы, лишены 
возможности творить только для себя. 
Конечно, хорошо, когда ты зарабаты-
ваешь на жизнь любимым делом, но, к 
сожалению, в этой профессии это уда-
ется немногим. 

При всём своём довольно трезвом 
подходе к будущей профессии, извест-
ная фраза о том, что настоящий ху-
дожник должен быть голодным, ника-
кого противоречия у неё не вызывает, 
для неё это правило, скорее о вдохно-
вении, чем о бедности.

- Наверно это правильно, - пояс-
няет она, - но лично мне кажется, что 
иногда лучше не поесть, а потратить 
это время на рисование. Да и вообще, 
когда у тебя вдохновение, голода ты 
всё равно не чувствуешь, ты рису-
ешь, и это главное. Так что ел он или 
нет, для художника, поймавшего свой 
образ, в принципе не важно.  Другое 
дело, когда ты находишься в творче-
ском поиске, тогда, конечно, тебя бу-
дут отвлекать всякие мелочи: что ты не 
поел, что ты не спал несколько дней. 
А вот когда рисуется, всё это не имеет 
значения.

Как рассказала нам Татьяна Алек-
сандровна, их учреждение в этом году 
ожидают определенные изменения.

- Для нас эта выставка важна 
ещё и потому, что вышел новый за-
кон об образовании, который коснется 
всех музыкальных школ России, - по-
яснила она. - Теперь музыкальные 
школы должны будут вводить пред-
профессиональные программы, что-
бы начальное дополнительное обра-
зование стало более качественным 
и профессиональным. Поэтому нам 
особенно приятно, что ещё задолго 
до выхода такого постановления нами 
эта начальная профессионализация 
уже дана. Проучившейся здесь всего 
несколько начальных классов Лиле 
хватило полученных знаний для по-
ступления в профессиональную шко-
лу Москвы. Для нас это лишнее под-
тверждение того, что мы к реализации 
этого закона готовы. Сейчас дело оста-

лось лишь за получением лицензии на 
ведение такой полупрофессиональной 
программы. 

В итоге в школе искусств останутся 
программы более развивающего пла-
на - общеэстетические, и  начнут ра-
боту предпрофессиональные группы, 
чтобы дети безо всяких подготовитель-
ных курсов могли продолжать дальше 
обучение, поступать в заведения про-
фессионального уровня.

- Сам закон создан скорее для раз-
деления детей на тех, то учится для 
того, чтобы просто получить какое-то 
развитие, и тех, кто уже сейчас плани-
рует связать с искусством жизнь. Такие 
ребята должны понимать, что подоб-
ное решение требует от них совсем 
другого подхода, другой ответствен-
ности, - рассказывает Татьяна Алек-
сандровна. - Для нас это тоже очень 
важно, потому что теперь мы будем 
заключать с родителями договора, и 
таким образом они будут брать на себя 
ответственность за контроль выпол-
нения заданий, посещаемость. Может 
быть, благодаря этому придет, нако-
нец, понимание того, что 20-30 набро-
сков - это не прихоть преподавателя, 
а вполне конкретные требования про-
граммы. Тогда и отношение к заданиям 
будет соответствующим. 

Как утверждает Татьяна Ферафон-
това, интерес к изобразительному ис-
кусству за прошедшие годы значитель-
но возрос. Причем родители, отдавая 
своё чадо в школу искусств, не просто 
пытаются таким образом занять его 
досуг. Многие действительно хотят вы-
растить из детей профессиональных 
художников. 

- Сегодня большинство родителей 
серьёзно относятся к творчеству детей 
и планируют, что при выпуске их ребе-
нок сможет получить документ об обра-
зовании. Поэтому  необходимость такой 
программы, на мой взгляд, очевидна. 
Сейчас при сотне бюджетных мест, 
ещё 150 ребят обучаются на самооку-
паемости, и это мы говорим только о 
художественном отделении. Сколько из 
этих детей решит связать свою жизнь 
с живописью, пока большой вопрос, но 
возможности для этого мы им обязаны 
создать в любом случае.

Уже с этого года в школе искусств 
стартовала первая группа для начина-
ющих, в которой дети будут обучаться 
по новому плану. А после получения 
лицензии с их родителями будут от-
дельно заключаться договора. Вся 
программа будет реализовываться 
в рамках бюджетных мест и муници-
пального финансирования. В одной 
только школе искусств таких мест для 
будущих профессиональных живопис-
цев по мере выпуска старшеклассни-
ков планируется около сотни. Так что 
подготовка творческих личностей в 
Одинцово переходит на принципиаль-
но новый уровень.

Анна ТАРАСОВА

В Одинцово начали 
растить полупрофессиональных 

художников

придумал, не знаю, но большое им за 
это спасибо. По-моему, очень здорово 
получилось. Петь хочется и жить хочется, 
глядя на такое искусство. Городу обяза-
тельно нужны цветы, и чем больше их бу-
дет, тем лучше. Жизнь наша будет с ними 
легче, спокойнее и прекраснее.

И спорить не хочется: цветы, и прав-
да, как-то гармонизируют и дарят ра-
дость. С этим, пожалуй, согласились бы 
все жители Одинцово, успевшие принять 
участие в этой акции. 

Невольно поражало и многообразие 
расцветок хризантем. Помимо привыч-
ных бледно-розовых и желтых, в составе 
композиции появились салатовые, ци-
кламеновые и ярко-синие цветы.

- На самом деле большая часть из 
них получилась в результате окрашива-
ния белой хризантемы, - охотно поясни-
ла Анна Дорошина. - Дело в том, что нам 
хотелось создать что-то очень яркое и 
радостное по своей цветовой гамме, а из 
всех растений хризантема обладает наи-
большей стойкостью к погодным услови-
ям. Поэтому мы решили остановить свой 
выбор на различных вариациях окрашен-
ной белой хризантемы и не прогадали. 
Мало того, что объект получился очень 
эффектным, так ещё и погодные усло-
вия более чем отвечают пристрастиям 
хризантем. В принципе, при такой погоде 
наша цветочная планета может сохра-
ниться на целую неделю.

Созданная на 80 процентов из белой 
хризантемы композиция невольно за-
ставляет задуматься: а что же означает 
сам по себе этот цветок? Какой тайный 
смысл он несет в себе? И вот ведь уди-
вительно - при многочисленных несовпа-
дениях в трактовках значений самых раз-
ных цветов, белая хризантема неизменно 
остаётся символом правды. Её дарили, 
когда хотели намекнуть на искренность 
чувств, или - в зависимости от контекста - 
могли вручить человеку, настоящее лицо 
которого хотели бы увидеть.

Как ни крути, а значение своё хризан-
тема в этот день оправдала на все сто 
процентов. Сначала, конечно, искренней 
радостью, с которой одни жители города 
собирали огромный цветочный шарик, ну 
а затем и как лакмусовая бумажка, про-
явившая истинное лицо другой части 
одинцовцев. Что может более наглядно 
и правдиво говорить о людях, чем их по-
ступки? Тем же вечером прекрасная ком-
позиция, которая могла бы радовать нас 
ещё несколько дней, была разобрана на 
составляющие жителями, праздновавши-
ми День города, буквально за полчаса. И 
ладно бы, проходя мимо, случайные про-
хожие аккуратно вытаскивали по одной 
хризантеме, чтобы порадовать себя или 
кого-то из друзей. Так нет же, всё, как 
всегда, происходило в «лучших» тради-
циях вандализма. Когда первые, самые 
удобные для вырывания, охапки хризан-
тем уже разобрали их новые счастливые 
владельцы, «настоящие мужчины» по-
лезли друг другу на головы, поддержи-
вая, поднимая, подсаживая друг друга на 
руках, чтобы совершить «красивый по-
ступок» и покидать вниз остатки цветов, 
сохранившиеся наверху.

Вот так от красоты, создаваемой ча-
сами, буквально за несколько минут мож-
но не оставить даже мимолетного вос-
поминания. Зачем сохранять цветочную 
композицию в центре города, если можно 
набрать домой охапки подрезанных цве-
тов, по сути ненужных, но бесплатных 
же? Кому нужно общее, если оно легко и 
быстро может стать твоим?

Такая вот печальная правда жизни, 
которую мы создаём сами, своими рука-
ми…

Анна ТАРАСОВА

Свою работу в этом году Одинцовская школа искусств начала с персональной выставки сво-
ей выпускницы. И, как рассказала «НЕДЕЛЕ» заместитель директора ДШИ Татьяна Ферафон-
това, это не единственные изменения, с которыми они вступили в новый учебный год.
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Массовость, как всегда, 
была на уровне, причём за счёт 
юных горожан. Большинство же 
пап, мам, бабушек и дедушек 
предпочитали поддерживать 
своих юных бегунов. Однако это 
не помешало взрослым также 
отведать скибочку сладкого и 
сочного арбуза, право на кото-
рый им заработали дети и внуки. 

В этот раз тем, кто приехал 
на машинах, было значительно 
комфортнее. Буквально накану-
не заасфальтировали большую 
площадку под стоянку машин. 
Плюс вдоль дороги можно было 
припарковаться в один ряд. А 
кому не хватило места на этих 
участках, под стоянку выдели-
ли большой участок дороги Се-
верного объезда, которая пока 
еще находится в стадии строи-
тельства. 

Забегов было много, но все 
они проходили практически в 
режиме «нон-стоп», и скучать 
зрителям, судьям и группе на-

граждения не пришлось.
Если в прошлом году са-

мым юным участником была 
одинцовочка Агния Кожевни-
кова, то в этом году она уже 
чувствовала себя опытным 
бегуном и задавала темп 
среди лидеров на дистан-
ции 600 метров. Столько 
бежали мальчики и девочки 
2006-2009 и 2004-2005 годов 
рождения. В итоге она была 
третьей. А лидером стала Ва-
силиса Легкова, на втором ме-
сте Софья Киреева. У мальчи-
шек быстрейшими стали Илья 
Рыбаков, Валерий Шепталин и 
Дмитрий Уланов. 

Глядя на эти забеги, зрите-
ли сделали вывод, что «Арбуз-
ный кросс» явно молодеет. И 
скоро трёх-четырёхлетних мы 
будем относить уже к опытным 
бегунам, более старшие - и того 
хлеще - перейдут в разряд вете-
ранов. Но это пока мечты.

Реальность же такова, что 
вслед за самой младшей кате-
горией свои 600 метров преодо-
лели ребята 8-9 лет. У девочек 

быстрейшей стала ученица 
Одинцовского лицея №2 Юлия 
Реус - второй год подряд! А у 
мальчиков победил Александр 
Легков.

Дети 2001-2003 года рожде-
ния бежали на 200 метров боль-
ше. В итоге первые на  800-х 
метрах Мария Попова и Сергей 
Ксенофонтов. В прошлом году 
Мария была третьей и вот за 
год сумела выйти в лидеры.

Затем настал черед сразу 

нескольким категориям бежать 
на два километра. Девчонки и 
мальчишки 13-14 лет первыми 
открыли эту дистанцию. А лиде-
рами стали Оксана Москален-
ко и Михаил Первушин.

Среди взрослых любите-
лей бега, а их набралось по-
рядка двух десятков, лучшим 
стал одинцовец Игорь Ма-
саев. А у женщин самой ско-
ростной из 15 стартовавших 
стала Наталья Легкова.

Бежали 2000 метров и са-
мые заслуженные ветераны - 
1942 года рождения и старше. 
Таких набралось семь: Виктор 
Черныш - победитель, Юрий 
Исаев, Николай Джаманов, 
Иван Харламов, Александр Ша-
боха, Владимир Довгун и Бо-
рис Чижов. А отец-основатель 
«Арбузного кросса» 82-летний 
Александр Андрейченко решил 
пробежать все пять киломе-
тров. И благополучно финиши-
ровал, после чего попал в руки 
журналистов и долго раздавал 
интервью!

Среди юношей и девушек 

на «пятёрке» отличились Анна 
Пыжик и Рудик Чиприян. В ос-
новной категории у мужчин в 
тройку лидеров вошли один-
цовцы Алексей Грунин и Иван 
Марченков, а также москвич 
Михаил Журавлев. Всего на 
старт выходило около полу-
сотни спортсменов. У женщин 
забег был поскромнее - 12 
участниц. В лидерах Евгения 
Марченкова из Одинцово.

Из женщин-ветеранов риск-
нула пять километров пробе-
жать лишь педагог Барвихин-
ской школы Галина Маслова. 
И результат у нее приличный, 
на уровне шестого-седьмого 
основной группы. У мужчин-ве-
теранов «пятерку» бежало два 
возраста. У более молодых в 
лидерах Юрий Скобликов, а в 
группе постарше - Анатолий Ро-
манов.

И традиционно победители 
и призеры в многочисленных 
возрастных группах унесли до-
мой в качестве приза по поло-
сатой ягоде. И это были далеко 
не единственные их трофеи.  

И вновь арбуз в Одинцово - 
главная ягода

В турнире приняли уча-
стие команды ребят 2002 года 
рождения, и на торжественном 
открытии их приветствовал ге-
неральный директор Ледового 
дворца Дмитрий Назаренко. 
Он пожелал ребятам чистого 
льда и честной игры. Ну и, ко-

нечно же, чтобы победил силь-
нейший… Такой в итоге была 
столичная команда «Центр». 
Во многом определяющей ста-
ла первая же игра, в которой 
встретилась одинцовская «Ис-
кра» с «Центром». В упорной 
борьбе победили гости - 5:4. 

Они также выиграли у «Се-
ребряных акул» - 6:4 и «Ястре-
бов» - 7:3. Хозяевам пришлось 
биться за второе место. И один-
цовцы с этой задачей справи-
лись, разгромив «Акул» - 7:1 и 
более чем уверенно обыграв 
«Ястребов» - 5:1.

«Ястребы» и «Акулы» меж-
ду собой сыграли вничью 3:3, 
что в итоге вывело последних 
на третье место. У команды 
даже разница забитых и пропу-
щенных была одинакова, толь-
ко «Акулы» забросили 8 шайб, 
а «Ястребы» - 7. Это и стало 
определяющим.

Правда, кубки достались 
всем, только каждому свой - и 
по значимости, и по размеру. 
Вручал их Дмитрий Назаренко. 
Также он отметил специальны-
ми призами лучших игроков в 
каждой из команд.

«Ястребы» с «Акулами»
против нашей «Искорки»

Уже 42-й год под-
ряд в Одинцово все 
бегут за арбузом. 
Это такая традиция 
в День города - про-
водить «Арбузный 
кросс» на лыжерол-
лерной трассе Ла-
рисы Лазутиной.

Также традиционно в 
День города прошёл 
детский хоккейный 
турнир, открывший 
официальный се-
зон спортшколы им. 
В.В.Тихонова. В Один-
цовский муниципаль-
ный детский центр 
хоккея и фигурного ка-
тания, в гости к нашей 
«Искре» приехали три 
московские команды - 
«Ястребы», «Центр» и 
«Серебряные акулы».
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А дней за десять до этого наш клуб 
провёл в Пензе на предсезонном турни-
ре. Там между собой сыграли молодеж-
ный состав «Дизелиста», а также клубы 
«Спутник» (Альметьевск), «Белгород» и 
«Одинцово». Первые две игры мы про-
играли «Дизелисту» - 0:6 и «Спутнику» 
- 0:5. В третий игровой день нашим со-
перником был ХК «Белгород». И вновь 
шла атакующая игра встречными курса-
ми. Наши ворота в этой игре защищал 
Владимир Володин, он несколько раз 
спасал команду, после чего инициатива 
перешла к одинцовцам. Нападающий 
Дмитрий Пушкарев вышел один на один 
с вратарем «Белгорода» и распечатал 
ворота соперника. Это была шестая ми-
нута первого периода. Голевую переда-
чу сделал Иван Комов. Сразу же после 
этого попытку атаковать ворота «Бел-
города» повторил Егор Гайнетдинов, но 
голкипер белгородцев Илья Румянцев 
оказался на месте. За три минуты до 
конца периода, оставшись в большин-
стве, белгородцы едва не сравняли счет, 
но теперь уже Владимир Володин сы-
грал надежно. Второй период шайб не 
принес ни одной из команд. Зато в тре-
тьем на шайбу «Белгорода» одинцовцы 
ответили двумя. Никита Величко и Иван 
Комов сделали окончательный счет - 3:1. 

По итогам трех дней турнира в фи-
нал вышли «Дизелист» и «Спутник», а 
мы в еще одном поединке с «Белгоро-
дом» разыграли третье призовое место. 
Наша команда выиграла со счетом 2:1. 
Отличились Артем Верный и Денис Вдо-
вин.

Вернувшись домой, ХК «Одинцово» 
провел неделю интенсивных тренировок 
и 6 сентября вышел на первый офици-
альный матч первенства в Одинцово. 
Церемония открытия получилась яркой 
и праздничной, что отметил даже тре-
нер гостей на послематчевой пресс-
конференции. Игроков ХК «Одинцово» и 
ХК «Эльта» (Липецк) с открытием сезона 

поздравили Олимпийский чемпион, не-
однократный чемпион мира и облада-
тель Кубка Стэнли Валерий Каменский и 
руководитель администрации Одинцов-
ского района, Президент Федерации хок-
кея района Алексей Кондаранцев. Они 
же произвели и символическое вбрасы-
вание шайбы.

И затем началась захватывающая 
игра. Ворота «Одинцово» защищал Вла-
димир Володин, а гостей - Илья Дуба-
кин. Игра пошла встречными курсами, 
гости использовали свое физическое 
преимущество (они были явно здоровее 
одинцовцев), зато наши ребята брали 
своё высокими скоростями и манёврен-
ностью. Первую шайбу зрители увидели 
на исходе 8-й минуты, и влетела она в 
наши ворота. Явно неудачно сыграл наш 
голкипер. Одинцовцы попытались с ходу 
ответить, но штурм затянулся. Лишь на 
исходе первого периода первая пятёрка 
«Одинцово» заплела «кружева» у ворот 
«Эльты», результатом которых стал гол в 
исполнении Ивана Комова. Вполне спра-

ведливо успеху товарища радовались 
Иван Майоров и Дмитрий Пушкарёв, ас-
систировавшие Комову. 

Во втором периоде гости вновь вы-
ходят вперёд после неуверенной игры 
нашего вратаря, и главный тренер 
«Одинцово» Алексей Чертов меняет гол-
кипера. В рамку становится Александр 
Кувшинчиков. Забегая вперёд, скажу, 
что и он начал игру неуверенно…

Не прошло и двух минут, как Иван 
Комов при игре в большинстве сравни-
вает счет - 2:2. «Эльта» упорно не же-
лает сдаваться и вновь выходит вперёд 
- 2:3. За четыре минуты до сирены но-
вобранец «Одинцово» Алексей Пырин 
с передачи Александра Жужунашвили 
сравнивает счёт - 3:3.

А в третьем периоде становится оче-
видно, что гостям не хватает скорости, а 
в результате они стали фолить. Одним 
таким удалением вновь воспользовался 
Иван Комов, сделав хет-трик - 4:3. Через 
три минуты, уже играя в равных соста-
вах, забивает Денис Вдовин - 5:3. Гости 

одну шайбу отыгрывают. Однако под за-
навес игры дважды отличается ещё один 
новобранец одинцовцев Егор Гайнетди-
нов. В итоге - 7:4. Уверенная, красивая 
и очень важная победа. Почему? Она 
первая.

7 сентября прошла повторная игра 
между ХК «Одинцово» и ХК «Эльта». В 
этом поединке у нас с первых минут во-
рота защищал Александр Кувшинчиков, 
а у гостей в рамку встал Максим Ер-
маков. Наша команда с самого начала 
включает скорости, и на четвертой ми-
нуте Денис Вдовин зарабатывает право 
на пробитие штрафного броска, но гол-
кипер «Эльты» надежен.  

Гости, как и во вчерашней игре, не 
поспевают за юркими одинцовцами и 
начинают вновь фолить. Одно из таких 
удалений завершилось шайбой Дмитрия 
Пушкарёва, ассистировал ему Иван Ко-
мов. Меньше чем через три минуты Пуш-
карёв уже при равных составах забивает 
вторую шайбу. У «Одинцово» удаление 
- и гости отыгрывают одну шайбу. Но за-
тем опять сами зарабатывают две мину-
ты штрафа, и, играя в большинстве, наш 
защитник Виталий Харламов от синей 
линии мощно бросает - 3:1.

Во втором периоде гости зарабаты-
вают 16 минут штрафного времени, и это 
оборачивается для них двумя шайбами. 
Виталий Харламов забивает свою вто-
рую шайбу, а затем ещё раз повторяет 
свой неотразимый бросок от синей ли-
нии. Правда и гости одно из наших уда-
лений использовали - 5:2.

А вот в третьем периоде завязалась 
тяжёлая борьба, мы явно упустили своё 
игровое преимущество. Уже в первой 
половине периода «Эльта» отыгрывает 
одну шайбу и имеет несколько реальных 
шансов перевести матч как минимум в 
овертайм. «Одинцово» всё же выстояло, 
и окончательный победный счет - 5:3.

Уже на этой неделе наша команда 
принимала в Одинцово рязанский клуб 
«Молния», который очень неудачно сы-
грал в Дмитрове первые две игры сезо-
на. Об этих играх читайте в следующем 
номере «НЕДЕЛИ».

 Александр КОЛЕСНИКОВ

Это они удачно стартовали

Творческая группа «Варга» и ее ак-
тивный член, уполномоченный мэра 
Федор Харитонов, уже проводили не-
сколько акций в Одинцово. Все они были 
связаны со здоровым образом жизни. 
Вот и 31 августа на центральном стадио-
не они провели турнир по подтягиванию 
на призы мэра Одинцово.

Участников было, вроде бы, и не так 
много - 25. Но зато каких. Лучшую поло-
вину представляли трехлетняя Ксения 
Графова и Юлия Тарасова, которая по-
старше. Юлия подтянулась 13 раз, за что 
и была отмечена призами от мэра горо-
да. Свои подарки получила и Ксюша, су-
мевшая в три года подтянуться три раза!

У мальчишек была серьезная борь-
ба, и явным лидером стал 13-летний 
Вадим Влах. Он при очень строгом 
судействе сумел подтянуться 30 раз. 
12-летний Александр Графов стал вто-
рым с результатом 25 подтягиваний. А 
третьим - девятилетний Илья Пузанов - 
22. Особо организаторы отметили вось-

милетнего Андрея Нафеева с 20-ю под-
тягиваниями. Но не следует отчаиваться 
и другим, надо просто почаще приходить 
на стадион и тренироваться.

Кстати, при поддержке мэра Одинцо-
во Александра Гусева творческая группа 
разработала проект «Турник в каждый 
двор». Такие турники уже установлены 
в 34 дворах города. Готовятся еще две 
большие площадки, которые позволят не 
только ребятам тренироваться, но и про-
водить соревнования на очень высоком 
профессиональном уровне.

Соревновались и мужчины. В упор-
ной борьбе лидером стал Олег Кузнецов 
с 32 подтягиваниями. Всего одно подтя-
гивание ему уступил 40-летний сотруд-
ник МЧС Аркадий Темнов. Третьим в 
споре мужиков стал Александр Уточкин, 
выполнивший упражнение 30 раз.

По ходу турнира ребята из «Варги» 
провели мастер-класс и показательные 
выступления. Поход за здоровый образ 
жизни в Одинцово продолжается…

Выйди во двор! И подтянись…

Хоккейный клуб «Одинцово» не просто готов к новому сезону, а уже удачно провёл две домашние 
игры первенства МХЛ против липецкого хоккейного клуба «Эльта». Так что 6 и 7 сентября получи-
лись в нашем Ледовом дворце яркими и запоминающимися.  
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6 сентября в Ледовом дворце прошла 
не совсем обычная пресс-конференция. 
На ней присутствовали трое из 46 участ-
ников эстафеты Олимпийского огня, ко-
торые 10 октября с факелом пробегут по 
улицам Одинцово.  

На встречу с одинцовскими журнали-
стами пришли заместитель руководителя 
районной администрации Татьяна Мед-
ведева, советник главы Одинцовского 
района по вопросам образования, участ-
ник эстафеты Гильда Ботт, председатель 
районного комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Ломакин, а также 
два участника эстафеты, которые не яв-
ляются жителями Одинцовского района - 
Роман Зорькин, обладатель серебряной 
медали Девятых Молодежных Дельфий-
ских Игр России, педагог знаменитого 
Гнесинского училища по классу гитары, 
и Владислав Педенко, директор театра 
юного зрителя. 

Из 46 участников эстафеты Олим-
пийского огня только четверо представ-
ляют непосредственно наш район. Кро-
ме уже названной Гильды Ботт, это наши 

знаменитые фигуристы, бронзовые при-
зёры Олимпийских игр Оксана Домнина 
и Максим Шабалин, а также Президент 
Федерации фигурного катания на конь-
ках, легендарный Александр Горшков.

Гильда Александровна рассказала 

собравшимся, как она попала в число 
факелоносцев. Оказалось, вполне слу-
чайно, как, впрочем, и два других участ-
ника пресс-конференции. До последнего 
они не верили, что пройдут сито отбора. 
Но оказывается, не боги горшки обжига-

ют, и 10 октября они выйдут на старт. 
Старт будет дан на центральной пло-

щади Одинцово. Первой огонь из Колом-
ны примет Оксана Домнина, завершит 
эстафету Александр Горшков - также на 
центральной площади города Одинцово. 
Дистанция составит 9 километров 160 
метров, это примерно по 200 метров на 
каждого бегуна. В Одинцово на это отве-
дено два часа.

Всё действо запланировано на 10 
часов утра, однако массовые меро-
приятия начнутся раньше. И это будет 
не чисто спортивное мероприятие, а и 
культурно-просветительское с обширной 
концертной программой.  

Схема эстафеты на территории об-
ласти такова: Коломна, Одинцово, Крас-
ногорск с промежуточным пунктом в 
Ильинском и Дмитров. Далее Олимпий-
ский огонь отправится в Тверь. 

Маршрут Олимпийской эстафеты в 
Одинцово пока держится в тайне, вер-
нее, их проработано два, но оконча-
тельный станет известен лишь накануне 
старта, 9 октября.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Олимпийский огонь 
на улицах Одинцово

В основном турнире приняли 
участие 20 шашистов, в числе ко-
торых, кроме сильнейших одинцов-
цев, были спортсмены из Москвы, 
Видного и Наро-Фоминска. Среди 
участников - девять кандидатов в 
мастера и шесть перворазрядников. 
Было сыграно 9 туров по швейцар-
ской системе с регламентом - 12 
минут на партию каждому участни-
ку. В результате напряженной, инте-
ресной борьбы первое место занял 
молодой кандидат в мастера спорта 
из Москвы Фархад Арсланов, на-
бравший 8 очков из 9 возможных. 
На втором - также москвич, молодой 
кандидат в мастера Владислав Бе-
седин с результатом 7 очков. Третий 
результат (и лучший результат сре-
ди одинцовцев) - 6,5 очков - показал 
кандидат в мастера Михаил Дирин.

В отдельном зачете среди один-
цовских шашистов лучшие результа-
ты (призовые места) после Дирина 
показали кандидат в мастера Юрий 
Фурса (второе место) и первораз-
рядник Владимир Морозов (третье 
место). 

Отдельно проводился детский 
турнир, в котором приняли участие 
17 человек. Они играли по швейцар-
ской системе в 8 туров. 

Первое место занял одинцовец 
Александр Дегтяренко - 7 очков. 
Вторым стал москвич Андрей Тю-
риков - 6,5 очков. Третий результат - 

5,5 очков - у одинцовского шашиста 
Александра Пазухина. 

Оба турнира прошли в исключи-
тельно интересной и напряженной 
борьбе. Соревнования, несмотря на 
плохую погоду, собрали рекордное 
количество участников (37 человек). 
Победители обоих турниров были 
награждены грамотами, медалями и 
призами мэра Одинцово. 

Одинцовская Федерация шашек 
выражает благодарность генераль-
ному директору Волейбольного цен-

тра Альберту Анатольевичу Алябье-
ву за предоставленную возможность 
и создание отличных условий для 
проведения соревнований, а также 
заместителю начальника отдела 
по эксплуатации спортивных залов 
Волейбольного центра Александру 
Владимировичу Овсянникову за 
оказание непосредственной помо-
щи в организации и проведении со-
ревнований!

         
Юрий ФУРСА, 

президент  Одинцовской 
Федерации шашек                                          

Ну какой праздник 
в Одинцово без шашек…

На сайте фонда начала работать 
страничка «В помощь родителям».
Мамы и папы наших маленьких подопечных
обладают многими профессиональными навы-
ками и работают на дому - кто-то шьет, кто-то
профессионально рисует, занимается строи-
тельством и т. д. Воспользовавшись услуга-
ми родителей, вы сможете оказать помощь 
семьям детишек.

В нашем районе начал работать 
благотворительный фонд 

«РАДИ БУДУЩЕГО» 
в поддержку детей с ограниченными 

возможностями и особенностями развития 
Одинцовского муниципального района.

Если Вы оказались в тяжелой жизненной 
ситуации - наш телефон 8 (495) 594-54-26.

Ждем вас!

Приглашаем Вас принять участие в акции
«ДЕТСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».

В нашем районе, рядом с нами, живут де-
тишки с особенностями развития и ограни-
ченными возможностями. Некоторые из них 
прикованы к постели. Вся их жизнь проходит 
в «четырех стенах» своей квартиры.
Мы можем сделать жизнь этих наших малень-
ких сограждан чуть более удобной, красивой 
и увлекательной! Присоединяйтесь!

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37
Тел. +7 (495) 594-5426

Вся информация на сайте 
www.radi-buduchego.ru

1 сентября в Одинцовском волейбольном центре состоялись открытые соревнования 
по шашкам на призы мэра Одинцово, посвященные Дню города. Практически было два 
турнира - взрослый и детский.
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Такого действитель-
но еще не было: только во 
взрослой лиге заявилось 48 
команд, и названия у всех 
оригинальные. Ну, напри-
мер, «3,5 монстра», «Из-
ЗаМКАДА», «Как-нибудь», 
«Инвалиды нон-стоп»…  У 
юношей 1996 года рожде-
ния и младше набралось 
22 команды, и они тоже 
щеголяли оригинальностью 
названий типа «Весёлые 
бананы», «Укуси бобра»…  
Ну и прекрасный пол смог 
делегировать 12 команд. 
Самые оригинальные из 
них, на мой взгляд, «Мужа-
нет» и «Матрёшки».

Последние августов-
ские деньки получились 
комфортными для уличных 
баскетболистов, и они по-
резвились от души. А вот 
1 сентября для восьми 
финалистов, по четыре у 
взрослых и юношей, выда-
лось лихим. Практически 
всю ночь моросил дождь и 
продолжил поливать пло-
щадки, щиты и игроков во 
время полуфиналов и фи-
налов.

У юношей в полуфи-
налах сошлись «Динамо» 
- «Strike» и «Укуси бобра» 
- «No limit». В финал вышли 
«Strike» и «No limit». В итоге 
места распределились так: 
первое - «No limit», второе 
- «Strike», третье - «Дина-
мо».

У мужчин в полуфи-
нале «А вот» сумели уве-
ренно переиграть очень 

сильную «Барракуду» - 8:3. 
Второй финалист опреде-
лился в паре «Escalade» и 
МЭСИ, счет 5:1. В финале 
друзья-соперники «А вот» 
и «Escalade» особо друг 
друга не прессовали, всё 
решили дальние броски. 
И они пошли у «Escalade», 
как результат - 10:3.

Награждение команд-
победительниц прошло на 
главной сцене праздника, и 
баскетболистам аплодиро-
вали сотни одинцовцев.

Нам же особо хочет-
ся отметить генерального 
спонсора этого турнира, 
позволившего сделать его 
зрелищным и ярким. Были 
установлены специальные 
трибуны, привезена хоро-
шая звуковая аппаратура и 
установлен большой видео-
экран. И всё это благодаря 
фирменному интернет-ма-
газину бытовой техники для 
кухонь «Zigmund & Shtain» 
(генеральный директор 
Алексей Водовадов). Алек-
сей Валентинович сам 
очень внимательно сле-
дил за всеми перипетиями 
турнира и особо отметил 
как раз третьего призёра 
«Барракуду». А в планах у 
Водовадова и дальше под-
держивать уличный баскет-
бол в Одинцово и вывести 
его на качественно новый 
уровень.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Баскетбол 
на асфальте,
да ещё и 

под дождём…

Турнир традиционно про-
ходит по выходным дням на 
футбольной площадке с искус-
ственным покрытием по адресу: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8. 
На первом этапе команды разби-
ты на четыре подгруппы. И пер-
вая игра прошла накануне офи-
циального открытия турнира. 
Между собой сыграли ФК «Луч» 
и ФК «Новоивановское». «Луч» 
учинил фирменный разгром со 
счетом 14:0.

И после официального от-
крытия первая игра также ока-
залась результативной. «СВ 
Фитнес» в одну калитку вынес 
«Титан» - 17:0. В одной группе 
жребий свёл «Петелино» и «Час-
цы», и последние оформили 
победу со счетом 0:4. «Одинцо-
вомежрайонгаз» в упорном по-
единке одолел «Росарм Транс» 
- 3:2. А «Союз» - ФК «Блекберн» 
- 4:3. «Атлант» разошелся ми-
ром с «Dream Team» - 2:2. Более 
уверенно провел стартовый матч 
ФК «Одинцово», раскатавший 
«Универ Креп» - 3:0. Завершали 
игровой день 1 сентября «Рыбий 

жир» и «Днепр», первые выигра-
ли со счетом 5:3.

7 и 8 сентября погода была 
лучше, но перед этим дождик из-
рядно пропитал синтетическое 
покрытие водой. Первыми в суб-
боту сыграли «Dream Team» - ФК 
«Новоивановское» - 10:1. С по-
следней командой всё ясно, она 
уже не выходит из группы. Еще 
в этой группе играют «Атлант» и 
«Луч». Они сыграли между собой 
в воскресенье, победа за «Ат-
лантом» - 5:3, и для трёх команд 
решающим станет третий тур. 
Лучшее положение у «Атланта», 
набравшего 4 очка и играющего 
с явным аутсайдером. За вторую 
путёвку в плей-офф побьются 
«Луч» и «Dream Team». Перво-
му клубу нужна только победа, а 
второй может довольствоваться 
и ничейным результатом.

Следующая группа в ми-
нувшие выходные сыграла так: 
«Росарм Транс» - «Днепр» - 3:4 
и «Межрайгаз» - «Рыбий жир» 
- 5:5. Здесь аутсайдер «Росарм 
Транс», проигравший обе игры. У 

остальных все решит игра в эти 
выходные.

Еще одна интересная группа 
«Титан» - «Часцы» - 4:9 и «СВ 
Фитнес» - «Петелино» - 10:4. 
Явный лидер «Фитнес», скорее 
всего, он и будет главным пре-
тендентом на попадание в фи-
нал. Посмотрим, как эта команда 
сыграет с не менее амбициозны-
ми «Часцами». Эта игра будет 
решать, кто с какого места вый-
дет в плей-офф.

И, наконец, четвертая груп-
па: «Одинцово» - ФК «Блекберн» 
- 6:1 и «Союз» - «Универ Креп» - 
4:0. Здесь также за первое и вто-
рое места между собой сыграют 
«Одинцово» с «Союзом».

Обычно игры начинаются в 
11 часов, так что приходите в эти 
субботу и воскресенье на спор-
тивную площадку у дома № 8 по 
улице Говорова (рядом с оста-
новкой «Детская поликлиника»). 
Групповой этап входит в свою за-
вершающую стадию.

Александр КОЛЕСНИКОВ                                                                                                        

И это футбол, 
а не водное 
поло!..

Одним из ярких спортивных турниров в 
честь Дня города Одинцово стал Кубок 
мэра по уличному баскетболу. Он про-
ходил три дня подряд: 30-31 августа и 1 
сентября. В последний день состоялись 
полуфиналы и финалы во всех категори-
ях, не помешал даже нудный проливной 
дождь. За решающими играми наблюдал 
мэр Одинцово Александр Гусев.

В дождь, по-английски, 1 сентября стартовал и Пятый Кубок мэра по дворово-
му футболу при поддержке местного отделения «Боевого братства». В этот раз 
он собрал 16 команд, а в финале 6 октября сыграют две лучшие!
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УГИБДД ГУ МВД России по Московской области сообщает, 
с сентября 2013 года будет организован прием жителей горо-
да Москвы и Ульяновской области по вопросам регистрации 
новых автомототранспортных средств, ранее не зарегистри-
рованных в подразделениях Госавтоинспекции МВД России, а 
также по вопросам изменения места жительства вне зависимо-
сти от места жительства собственников транспортных средств 
указанных субъектов Российской Федерации с сохранением 
ранее выданных регистрационных знаков за транспортным 
средством. Приём граждан для любых регистрационных дей-
ствий будет осуществляться во всех подразделениях ГИБДД 
Московской области.

Слышала, что можно 
сделать экстракор-
поральное оплодот-
ворение бесплатно, 
правда ли это? 

Да, согласно постанов-
лению Правительства РФ 
№1074 от 22.10.2012 при-
менение вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
к которым относится экстра-
корпоральное оплодотворе-
ние, включено в Программу 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помо-
щи. 

При наличии показаний 
(трубный фактор беспло-
дия) и отсутствии противо-
показаний направление 
пациентов для проведения 
ЭКО осуществляется в соот-
ветствии с листами ожида-
ния, которые формируются 
комиссией соответствующе-
го субъекта РФ. Право на 
экстракорпоральное опло-
дотворение за счёт средств 
ОМС имеют не только супру-
жеские пары, но и пары, не 
состоящие в законном бра-
ке, а также одинокие женщи-
ны. 

Медицинскую органи-
зацию для проведения ЭКО 
выбирает сам пациент из 
перечня учреждений, предо-
ставленного ему комиссией.

В поликлинике мне 
отказали в приёме в 
связи с отсутствием 
необходимого специ-

алиста. Должны ли 
были меня направить 
в другое медицин-
ское учреждение, 
где такой специалист 
имеется?

Решение о необходимо-
сти консультации того или 
иного узкого специалиста 
принимается лечащим вра-
чом, который обязан выдать 
направление в другое меди-
цинское учреждение. Если 
же эту проблему предлагают 
решать самому пациенту, 
следует немедленно об-
ратиться к главному врачу. 
Если и в этом случае про-
блему решить не удаётся, 
следует звонить в свою стра-
ховую медицинскую органи-
зацию, номер которой указан 
на полисе ОМС, или в Один-
цовский филиал ТФОМС МО 
по тел. 8(495)599-81-06; 599-
81-05; 599-81-79; 599-82-77.  

Как узнать, какие 
услуги в поликлини-
ке предоставляются 
бесплатно, а за какие 
придётся платить?
  
Перечень видов и объе-

мов медицинской помощи за 
счет средств обязательного 
медицинского страхования 
на территории Подмоско-
вья определяется Москов-
ской областной программой 
ОМС. 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья 

граждан в Российской Фе-
дерации» граждане имеют 
право на получение платных 
медицинских услуг (напри-
мер, бытовых, сервисных, 
транспортных), предостав-
ляемых по их желанию до-
полнительно при оказании 
медпомощи.

Узнать подробнее о том, 
что вам гарантировано бес-
платно по полису ОМС, всег-
да можно в Одинцовском 
филиале ТФОМС МО тел. 
8(495)599-81-06; 599-81-
05;599-81-79;599-82-77.  

Если нужно срочное 
обследование, напри-
мер, УЗИ, для того 
чтобы лечь в больни-
цу, а в поликлинике 
очередь, должна ли 
поликлиника обеспе-
чить такое обследо-
вание?

Необходимость про-
ведения исследований и 
их срочность определяется 
лечащим врачом. Он при 
необходимости имеет воз-
можность организовать про-
ведение срочного исследо-
вания вне общей очереди. 
Если же эту проблему пред-
лагают решать самому па-
циенту, следует немедленно 
обратиться к главному вра-
чу. 

  
Директор 

Одинцовского 
филиала ТФОМС МО                        

Мухина Н.Н.

Новый учебный год сфера об-
разования района начинает в со-
ответствии с новым федеральным 
законом «Об образовании в РФ» и 
на основании результатов работы 
за предыдущий, 2012-2013, учеб-
ный год. 

Итоги истекшего учебного года  
изложены в Публичном докладе о 
состоянии и результатах деятель-
ности системы образования Один-
цовского муниципального района 
Московской области в 2012-2013 
учебном году «Сфера образования 
- территория нашей  ответ-
ственности», который был презен-
тован районной общественности 
на августовской (2013 года) педа-
гогической конференции. 

В докладе дан подробный ана-
лиз сферы образования на по всем 
направлениям  деятель-ности му-
ниципальных образовательных 
учрежде-ний и Управления обра-
зования Администрации Одинцов-
ского муниципального района. 

В докладе также намечены 
управленческие и образователь-
ные задачи в рамках реализации 
Приоритетного национального 
проекта «Образование», Нацио-
нальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа», новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и но-
вого закона об образовании в РФ, 
а также проекта модернизации об-
разования в Московской области. 

Ознакомиться с текстом до-
клада можно в сети Интернет на 
главной странице официального 
портала Управления образования  
www.odinedu.ru.   

Свои отзывы и предложения 
по вопросам деятельности рай-
онной сферы образования поль-
зователи сети могут отправить по 
электронной почте Управления 
образования uo-odintsovo@mail.
ru  или по телефонам «горячей ли-
нии»:  8(495) 585-16-91 (школьное 
образование),  8(495) 593-21-84 
(дошкольное образование).

Публичный доклад Управления образования:
итоги и перспективы 

развития образовательной сферы 
Одинцовского района

Спрашивали? Отвечаем!

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 04  сентября 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселе-

ния Ершовское Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Н.Н. Карташова,  А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 25.07.2013 № 77 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская неде-
ля»  от 02 августа 2013 года № 29 (517)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об изменении вида разрешенного использования с - 

«для строительства автозаправочного комплекса» на - «для 
строительства торгового комплекса» земельного участка, 
категория земель - «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния», К№ 50:20:0050415:153, площадью 4927 кв.м            с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Супонево.

2. об изменении вида разрешенного использования с - 
«для строительства автозаправочного комплекса» на - «для 
строительства торгового комплекса» земельного участка, 
категория земель - «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния», К№ 50:20:0050415:154, площадью 4989 кв.м            с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Супонево.

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использова-

ния - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0080502:138, площадью        700 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ягунино, уч. № 32 А.

4. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства»  зе-
мельного участка К№ 50:20:0050404:428, площадью 140 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Грязь, южная часть кадастрового квартала 50:20:0050404, 
прилегающего к земельному участку, категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0050404:264, площадью 2130 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, д. 6/1, при-
надлежащего на праве собственности Гудавадзе Ирине Лео-
нидовне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повестку 
дня, сообщила, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обществен-
ного мнения и реализации прав населения на участие в про-
цессе принятия решения органами местного самоуправления. 
Проинформировала, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское по данному вопросу 
не поступало и в  связи  с неявкой на публичные слушания 
заинтересованных лиц  по земельным участкам:

- К№ 50:20:0050415:153, площадью 4927 кв.м  с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе д. Супонево, уч. № 339 (постановление Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области  о присвоении адреса 
от 05.08.2013 № 525);

- К№ 50:20:0050415:154, площадью 4989 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, в районе  
д. Супонево, № 339 А (постановление Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  о присвоении адреса от 
05.08.2013 № 526), предлагаю объявить публичные слушания  
несостоявшимися по вопросу изменения вида разрешенного 

использования рассматриваемых земельных участков.

РЕШИЛИ: 
Слушания объявить несостоявшимися по изменению 

вида разрешенного использования с - «для строительства ав-
тозаправочного комплекса» на - «для строительства торгового 
комплекса» земельного участка, категория земель - «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения», К№ 50:20:0050415:153, 
площадью 4927 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Супонево, уч. № 339;

по изменению вида разрешенного использования с - 
«для строительства автозаправочного комплекса» на - «для 
строительства торгового комплекса» земельного участка, 
категория земель - «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния», К№ 50:20:0050415:154, площадью 4989 кв.м            с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Супонево.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. попросила присутствующих высказать 
мнения и предложения по следующим вопросам повестки дня.

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

 - рассмотрев заявление Комаровой Н.Н. об отнесении к 
категории земель - «земли населенных пунктов» и установле-
нии вида разрешенного использования - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» земельного участка                            К№ 
50:20:0080502:138, площадью 700 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Ягунино, уч. № 32 
А, рассматриваемый земельный участок расположен в грани-
цах населенного пункта д. Ягунино, предлагаю рассматривае-
мый земельный участок  отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного исполь-
зования - «для ведения личного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0080502:138, площадью 700 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Ягу-
нино, уч. № 32 А.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступила  Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-
нистрации:

- рассмотрев заявление Гудавадзе И.Л. об отнесении 
к категории земель - «земли населенных пунктов» и уста-
новлении вида разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»  земельного участка                      
К№ 50:20:0050404:428, площадью 140 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, уч. 6В 
(постановление Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  о присвоении адреса от 14.08.2013 № 553), 
рассматриваемый земельный участок расположен в границах 
населенного пункта д. Грязь, прилегает к земельному участку, 
категория земель - «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства», К№ 50:20:0050404:264, площадью 2130 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Грязь, д. 6/1, принадлежащего на праве собственности 
Гудавадзе Ирине Леонидовне. Предлагаю одобрить отнесе-
ние вышеуказанного земельного участка к категории земель 
- «земли населенных пунктов» и установление вида разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства»  земель-
ного участка К№ 50:20:0050404:428, площадью 140 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Грязь, уч. 6В, прилегающего к земельному участку, категория 
земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования - «для индивидуального жилищного строитель-
ства»,  К№ 50:20:0050404:264, площадью 2130 кв.м  с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Грязь, 
д. 6/1, принадлежащего на праве собственности Гудавадзе 
Ирине Леонидовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, побла-
годарила всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнила, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявила публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  23  от  04  сентября  2013 года 

ОФИЦИАЛЬНО
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении 
Программы  дополнительных мер социальной 
поддержки жителей  городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год», с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями
Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское от 10.01.2013 года №91/6,  от 19.02.2013 
№93/3,  от 01.04.2013 №97/6, от 23.05.2013 №100/2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Совет депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муни-ципального района

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в реше-

ние Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении Программы до-
полнительных мер социальной поддержки жителей городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год», с изменениями и до-
полнениями, внесенными решениями Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское от 10.01.2013 года №91/6, от 
19.02.2013 №93/3, от 01.04.2013 №97/6, от 23.05.2013 №100/2:

1.1. В Паспорт Программы в раздел «Задачи Программы 
и характеристика программных мероприятий» слова «Серти-
фикат «Наш малыш!» на выплату единовременной матери-
альной поддержки семьям, на рождение первого, второго, 
третьего и последующих детей; двойни; тройни (рожденных 
в 2012 и в 2013 годах), при условии постоянной регистрации 
одного из родителей в поселении» читать в новой редакции 
«Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной ма-

териальной поддержки семьям, на рождение первого, второго, 
третьего и последующих детей; двойни; тройни (рожденных  с 
01.05.2011 года, в 2012 и в 2013 годах), при условии постоян-
ной регистрации одного из родителей в поселении».

1.2. В Раздел 2 в пункте 15 слова «Сертификат «Наш ма-
лыш!» на выплату единовременной материальной поддержки 
семьям, на рождение первого, второго, третьего и последую-
щих детей; двойни; тройни (рожденных в 2012 и в 2013 годах), 
при условии постоянной регистрации одного из родителей в 
поселении» читать в новой редакции «Сертификат «Наш ма-
лыш!» на выплату единовременной материальной поддержки 
семьям, на рождение первого, второго, третьего и последу-
ющих детей; двойни; тройни (рожденных  с 01.05.2011 года, 
в 2012 и в 2013 годах), при условии постоянной регистрации 
одного из родителей в поселении».

1.3. В Раздел 4 в пункте 15 слова «Сертификат «Наш ма-
лыш!» на выплату единовременной материальной поддержки 
семьям, на рождение первого, второго, третьего и последую-

щих детей; двойни; тройни (рожденных в 2012 и в 2013 годах), 
при условии постоянной регистрации одного из родителей в 
поселении» читать в новой редакции «Сертификат «Наш ма-
лыш!» на выплату единовременной материальной поддержки 
семьям, на рождение первого, второго, третьего и последу-
ющих детей; двойни; тройни (рожденных  с 01.05.2011 года, 
в 2012 и в 2013 годах), при условии постоянной регистрации 
одного из родителей в поселении».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящие изменения и дополнения распространя-
ются на правоотношения, возникшие с 01.05.2011 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское М.В.Марченко.

Глава Администрации городского поселения 
Новоивановское М.О.Зимовец

1. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами.

Повышение уровня и качества жизни семей с несовер-
шеннолетними детьми и граждан с низким уровнем доходов 
– одна из главных целей социальной политики администрации 
городского поселения Новоивановское. 

В настоящее время для расчета государственной соци-
альной помощи и социальной поддержки малоимущим граж-
данам, используется прожиточный минимум, установленный в 
Московской области за III квартал 2012 года на душу населе-
ния – 7227рублей, для трудоспособного населения – 8042ру-
бля, пенсионеров – 5319рублей, детей – 6886рублей (Поста-
новление Правительства Московской области от 22 ноября 
2012 года №1472/42).

Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет с (детям 

до 3-х лет - 2141рубль, детям от 3-х до 16-лет - 1071 рубль), 
при условии, если доход семьи не превышает 7227 рублей в 
месяц.

В городском поселении Новоивановское проживает око-
ло 2000 пенсионеров, что составляет примерно ¼ часть от об-
щей численности жителей, приблизительно 50% из них имеют 
размер пенсии на уровне величины прожиточного минимума. 
Данный размер пенсии не покрывает рост цен на продукты пи-
тания, лекарственные препараты, коммунальные, бытовые и 
транспортные услуги.

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать оди-
ноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пенсии кото-
рых расходуется на оплату коммунальных платежей и продук-
тов питания.

В поселении проживает более 1800 семей с несовер-

шеннолетними детьми. Повышение цен на оплату комму-
нальных услуг, продукты питания, одежду, лекарственные 
препараты, отсутствие жилья приводит к тому, что снижается 
рождаемость. Становятся редкостью семьи, воспитывающие 
пять и более детей.

Особого внимания при получении общего образования 
и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с детьми-
инвалидами. Также необходимо проявить заботу о гражданах, 
кто потерял кормильцев в своих семьях.

Проявить особую заботу и повышенное внимание к про-
блемам участников Великой Отечественной войны – наш свя-
щенный долг. Фронтовики – это люди, которые прошли войну, 
пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлаге-
рей, восстановили разрушенное народное хозяйство страны, 
ценой невероятного напряжения физических и духовных сил 
завоевали Победу.

По состоянию на 2012 год фронтовиков в поселении - 23 
человека.

В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного само-
управления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки и социальной помощи для отдельных ка-
тегорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Реализация мероприятий Программы Администраци-
ей городского поселения Новоивановское позволит создать 
условия для постепенного повышения жизненного уровня со-
циально незащищенных категорий граждан и обеспечить им 
социальные гарантии и доступность социальных услуг.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

27.08.2013 г. № 103/7 

Паспорт 
Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения  Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование организации Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Программы Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Цели Программы • Создание условий для повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Новоивановское с низким уровнем доходов;
• Преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями

Задачи Программы и характеристика 
программных мероприятий

• Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других 
условий:
-малообеспеченным гражданам трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установленного в Московской области; 
-малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области; 
-гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.); 
-одиноко проживающим инвалидам; 
-инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
-членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
-инвалидам с детства, старше 18 лет; 
-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше; 
-несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в государственной поддержке;
-долгожителям, в связи с юбилеями 90, 95, 100...-летием.
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, а также гражданам, имеющим осо-бые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным районом;
• Проявление заботы о детях городского поселения Новоивановское;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадаю-щих доходов предприятий, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг;
• Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием); 
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками, юбилеями и акциями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедуш-
ка);
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
• Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по по-
тере кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ»
• Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнований среди 8-11 классов.
• Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни (рожденных с 01.05.2011 года, в 2012 и в 
2013 годах), при условии постоянной регистрации одного из родителей в поселении.
• Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, всту-пившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с 
компанией по установке приборов учета. 
• Оказание ежемесячной материальной помощи, гражданам получающим пенсию по потере кормильца.
• Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зареги-
стрированным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

Сроки реализации Программы Программа рассчитана на 2013г.

Исполнители Программы Отдел социальной и культурной политики Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Объемы и источники финанси-рования 
Программы

Для реализации Программы на 2013г. предусмотрено финансирование в объеме 29446180рублей за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское.

Ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы и показатели социаль-
но - экономической эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, повышением уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечением определенной 
материальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их финансирование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет средств 

бюджета городского поселения Новоивановское, в объемах предусмотренных настоящей Программой.

№ 
п/п

Наименование мероприятий 2013г. (кол-во чел.; 
тыс.руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам 
трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области; 
малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных 
минимумов, установленного в Московской области;

774 чел.  12100тыс.

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам.

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, не установившим 
инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет).

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражда-
нам, находящимся под попечительством.

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоя-
щих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства.

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 
лет.

7 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше.

42 чел. 504тыс.

8 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, при-
знанным нуждающимися в государственной поддержке.

8 детей 96тыс.

9 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы.

136реб. 743тыс.

10 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной войны

16чел. 210тыс.

11 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям инвалидов

190чел. 1359тыс.

УТВЕРЖДЕНО
Приложение к  решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.08.2013 г. № 103/7

Программа  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  на 2013 год
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12 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

74чел. 1050тыс.

13 Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни 
(50,55,60,65…-летием); 
Оказание материальной поддержки долгожителям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием);
Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких 
родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников 
(бабушка, дедушка);
Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации.

725чел. 3090тыс.

14 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками, юбилеями и акциями.

120чел. 680тыс.

15 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобрете-
ние школьных принадлежностей;
Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всерос-
сийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-
при, и т.п.), или имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, 

365чел. 7604,18тыс.

спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-
инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский 
лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ»;
Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, со-
ревнований среди 8-11 классов;
Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, 
на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни (рожденных с 
01.05.2011 года, в 2012 и 2013 годах), при условии постоянной регистрации одного из родителей 
в поселении;
Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной под-
держки семьям, вступившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.

16 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей 
воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заклю-
чившим договор с компанией по установке приборов учета.

295чел. 1834тыс.

 17 Предоставление ежемесячной материальной помощи гражданам, получающим пенсию по потере 
кормильца.

12чел. 144тыс.

18 Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов 
(плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО 
«Мособлгаз».

4чел. 32тыс.

Итого 2849чел. 
29446,18тыс.

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной матери-альной помощи только по 
одному из вышеуказанных пунктов, кроме пунктов 7,10,11,12.

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев, акций, в связи с которыми предоставляются дополни-
тельные меры социальной поддержки.

№ Наименование Дата

1. День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-ства 15 февраля

2. День защитника Отечества 23 февраля

3. Международный день узника 11 апреля

4. Ликвидации аварии на ЧАЭС и др. 26 апреля

5. День Победы 9 мая

6. Международный день Защиты детей 1 июня

7. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

8. Международный день слепых, акция «Белая трость» 13 ноября

9. Международный день инвалида 3 декабря

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер  выплат (руб.) Необходимые документы

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам трудоспособ-
ного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установленного в Московской 
области; 
малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, 
установленного в Московской области;

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности (при наличии), Льготное удостоверение, Трудовая книжка
Справка о доходах (работающим лицам), СНИЛС, Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, не установившим инвалидность, но 
имеющим тяжелое хроническое заболевание (нр: сахарный диабет и т.п.).

4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка о тяжелом хроническом заболевании или другие документы, льготное удостоверение, 
СНИЛС, Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвалидам 4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности, Справка с места жительства, о том, что проживает один (одна), 
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражданам, находя-
щимся под попечительством;

6000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности, Льготное удостоверение
Решение суда о признании недееспособности или постановление о попечительстве, Лицевой счет любого сбербанка 
Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоящих из инва-
лидов, совместно зарегистрированным по месту жительства;

6000 один раз в квартал 
на одного члена семьи

Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности, Льготное удостоверение
Справка с места жительства о совместном проживании, ицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при на-
личии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 лет 4500 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об инвалидности, Льготное удостоверение
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше;

3000 один раз в квартал Заявление, Паспорт, Льготное удостоверение, Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, признанным 
нуждающимися в государственной поддержке.

3000 один раз в квартал 
на одного ребенка

Заявление, Паспорт родителя, Свидетельство о рождении, Приказ Министерства социальной защиты населения 
Московской области или Распоряжение Министерства образования Московской области, Лицевой счет любого сбербанка 
Одинцовского района (при наличии

Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или 
спортивной формы;

1500 один раз в квартал 
на одного ребенка

Заявление, аспорта родителей, Свидетельства о рождении детей, Удостоверение многодетной матери или отца, Справка 
с места жительства о составе семьи или выписка из домовой книги, Справка с места учебы на совершеннолетнего ребен-
ка при условии его обучения в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения, до достижения им 
возраста 23 лет, Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление субсидий предприятиям жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации вы-
падающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищнокоммунальных услуг участникам и инвалидам боевых действий на фронтах Великой Отечественной 
войны

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищнокоммунального 
хозяйства

Постановление Главы городского поселения , Договор (соглашение) с предприятием жилищнокоммунального хозяйства, 
Заявление, Паспорт, Документы, подтверждающие льготу

Предоставление субсидий предприятиям жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации вы-
падающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям инвалидов

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищнокоммунального 
хозяйства

Постановление Главы городского поселения , Договор (соглашение) с предприятием жилищно  коммунального хозяйства, 
Заявление, Паспорт, Документы, подтверждающие льготу

Предоставление субсидий предприятиям жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации вы-
падающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан

Ежемесячно, согласно 
данным предприятий 
жилищнокоммунального 
хозяйства

Постановление Главы городского поселения , Договор (соглашение) с предприятием жилищно  коммунального хозяйства, 
Заявление, Паспорт, Документы, подтверждающие льготу

Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…летием); 

Оказание материальной поддержки долгожителям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…летием); 

Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родствен-
ников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка);

Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации.
Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государ-
ственными праздниками, юбилеями и акциями.

3000 единовременно 

5000 единовременно

12000 единовременно 

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференцированно 

Заявление, Паспорта супругов, Свидетельство о браке

Заявление , Паспорт

Заявление, Паспорт, Документы, доказывающие родство по отношению к умершему, Свидетельство о смерти

Заявление , Паспорт, Другие документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию:
(нр: справка о пожаре, ходатайство от государственных органов и органов местного самоуправления, акт обследования и 
другие документы)

Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государ-
ственными праздниками, юбилеями и акциями.

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференцированно

Муниципальные выплаты детяминвалидам до достижения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1й класс, на приобретение школьных 
принадлежностей;

Оказание материальной поддержки выпускникаммедалистам 9х классов;

Оказание материальной поддержки выпускникаммедалистам 11х классов;

Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);

Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всероссийских 
и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, IIIе места, Гранпри, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных 
семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителейинвалидов и получающим пенсию по потере 
кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ»;

Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, IIIе места.) школьных олимпиад, соревнований среди 
811 классов

4500 один раз в квартал

3000 единовременно

3000 единовременно

5000 единовременно

5000 единовременно

Единовременно, размер 
выплаты определяется 
дифференцированно 

За 1 место1500 единов-
ременно, 
за 2 место1000 единов-
ременно, 
за 3 место 500 единов-
ременно

Заявление , Свидетельство о рождении , Справка МСЭ об инвалидности ребенка , Паспорт родителя 
Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Список первоклассников из МБОУ «Немчиновский лицей»  или Паспорт родителя, Свидетельство о рождении, Справка 
из образовательного учреждения, Справка с места жительства одного из родителей (законного представителя) или 
ребенка

Письмо из МБОУ «Немчиновский лицей»

Письмо из МБОУ «Немчиновский лицей»

Письмо из органов опеки и попечительства или Паспорт опекаемого, Постановлении об установлении опеки (попечитель-
ства) 

Документы, подтверждающие достижение или письмо (ходатайство) органов образования, культуры, спорта и т.п.

Документы, подтверждающие достижение или письмо (ходатайство) органов образования, культуры, спорта и т.п.
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Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение 
первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни (рожденных с 01.05.2011 года, в 2012 и 2013 
годах), при условии, постоянной регистрации одного из родителей в городском поселении Новоивановское.

Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, 
вступившим в законный брак, зарегистрированным в городском поселении Новоивановское

На рождение первого 
ребенка в семье 18000 
единовременно; второго 
ребенка – 36000 еди-
новременно; третьего 
и последующих детей 
– 72000 единовременно; 
при рождении двойни 
– к вышеуказанным 
выплатам доплата 50000 
единовременно; при 
рождении тройни – к вы-
шеуказанным выплатам 
доплата 100000 единов-
ременно

20000 единовременно

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельство о рождении всех детей в семье
Свидетельство о браке 

Заявление, Паспорта супругов, Свидетельство о браке

Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с компанией 
по установке приборов учета.

Единовременно, но в 
размере фактических 
расходов, но не более 
8000

Заявление , Справка МСЭ об инвалидности  , Паспорт , Удостоверение ветерана, Пенсионное удостоверение 
Договор с компанией по установке приборов учета, Акт ввода в эксплуатацию приборов учета с управляющей компанией 
Справка с места жительства, Лицевой счет любого сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Оказание ежемесячной материальной помощи гражданам, получающим пенсию по потере кормильца. 3000 один раз в квартал Заявление , Паспорт , Свидетельство о рождении ребенка, Пенсионное удостоверение ,СНИЛС, Лицевой счет любого 
сбербанка Одинцовского района (при наличии)

Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежа-
щих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистриро-
ванным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз»

Единовременно, но в 
размере фактических 
расходов, но не более 
8000

Заявление, Паспорт, Уведомление из ГУП МО «Мособлгаз», Документы, подтвер-ждающие льготу
Квитанция об оплате и др.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Администрации городского посе-ления Новоива¬новское Одинцовского муниципального района Марченко М.В. В целях текущего контроля над Про-граммой отдел социальной и 

культурной политики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-ным, предоставляет информацию о ходе реализации программных мероприятий. 

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 08.08.06.2013 г. № 801 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного использования 
земельных участков занятых объектами, принадлежащих Му-
ниципальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» и 
оформляемых в постоянное (бессрочное) пользование, распо-
ложенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 15.08.2013 года 
№31.

Публичные слушания были проведены 28.08.2013 года 
в 09.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием заинтересованных лиц и жите-
лей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. - Начальник отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и зем-

лепользованию Администрации городского поселения Один-
цово

Клевцов С.Л., Новиков О.О., Удалова С.М., Куровский 
С.М. - жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным установление вида разрешен-

ного использования земельных участков занятых объектами, 
принадлежащих Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» и оформляемых в постоянное (бес-
срочное) пользование, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, а именно:

1.1. земельного участка площадью 7132+/-15 кв.м, 
К№50:20:0030116:83, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, занятого объектами инженерной инфра-
структуры, «для размещения объектов инженерной инфра-
структуры волейбольного центра»;

1.2. земельного участка площадью 863+/-5 кв.м, 

К№50:20:0030102:146, с местоположением в г. Одинцово, на 
земельном участке расположено: автомобильная дорога, пло-
щадка у магазина «Маринка», занятого объектом: площадка, 
«для размещения площадки общего пользования и благо-
устройства территории»;

1.3. земельного участка площадью 2852+/-9 кв.м, 
К№50:20:0030205:847, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Союзная, занятого объектом: отстойник ливневой канализа-
ции, «для размещения гидротехнического сооружения»;

1.4. земельного участка площадью 4381+/-12 кв.м, 
К№50:20:0030205:849, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маковского, занятого объектом: отстойник ливневой канализа-
ции, «для размещения гидротехнического сооружения»;

1.5. земельного участка площадью 2700+/-13 кв.м, 
К№50:20:0030114:1158, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Верхнее-Отрадное (в северо-восточной части кадастрового 
квартала 50:20:0030114), «для строительства «Центра зимних 
видов спорта»;

1.6. земельного участка площадью 141+/-2 кв.м, 
К№50:20:0010328:461, с местоположением в д. Мамоново, ул. 
Колхозная, занятого объектом: памятник, «для размещения 
объекта культурного наследия»;

1.7. земельного участка площадью 2175+/-8 кв.м, 
К№50:20:0030116:81, с местоположением в г. Одинцово , на 
земельном участке расположена площадка, пр. 1-й к админи-
страции, «для размещения автомобильной парковки»;

1.8. земельного участка площадью 29+/-1 кв.м, 
К№50:20:0020410:471, с местоположением в д. Глазынино, зе-
мельный участок расположен в юго-восточной части кадастро-
вого квартала 50:20:0020110, занятого объектом: памятник, 
«для размещения объекта культурного наследия»;

1.9. земельного участка площадью 17+/-1 кв.м, 
К№50:20:0020402:1208, с местоположением в д. Глазынино, 

земельный участок расположен в юго-восточной части када-
стрового квартала 50:20:0020402, занятого объектом: памят-
ник, «для размещения объекта культурного наследия»;

1.10. земельного участка площадью 757+/-5 кв.м, 
К№50:20:0030211:340, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Верхнепролетарская, занятого объектом: памятник, «для раз-
мещения объекта культурного наследия»;

1.11. земельного участка площадью 24463+/-27 кв.м, 
К№50:20:0010215:1191, с местоположением в с. Ромашково, 
ул. Советская, 43, занятого кладбищем, «для размещения 
кладбища»;

1.12. земельного участка площадью 11482+/-19 кв.м, 
К№50:20:0030116:80, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Молодежная, занятого объектом: детская игровая площадка, 
«для размещения детской игровой площадкой»;

1.13. земельного участка площадью 4662+/-12 кв.м, 
К№50:20:0030205:848, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маковского, занятого объектом: автомобильная дорога, «для 
размещения автомобильной дороги»;

1.14. земельного участка площадью 5760+/-13 кв.м, 
К№50:20:0030109:104, с местоположением в г. Одинцово, Ком-
мунальный проезд, занятого объектом: автомобильная дорога, 
«для размещения автомобильной дороги»;

1.15. земельного участка площадью 8+/-0 кв.м, 
К№50:20:0030106:487, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, занятого объектом: памятник, «для размещения 
объекта культурного наследия»;

1.16. земельного участка площадью 7433+/-15 кв.м, 
К№50:20:0030210:482, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Союзная, занятого объектом: отстойник ливневой канализа-
ции, «для размещения гидротехнического сооружения».

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  29.07.2013 года № 777 проведены публичные слушания по 

установлению вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ул.Северная, д.56 «для размещения здания Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 59 комбинированного вида и 
обслуживания прилегающей территории».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.08.2013 
года  № 29.

Публичные слушания были проведены 21.08.2013 года в 
16.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жите-
лей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Давыдова И.В.  – представитель  МБДОУ 
детский сад № 59  

Щинникова Т.И., Лазарев С.А., Немтырев В.Н. -  жители 

городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешенно-

го  использования  земельного участка площадью 10 341+/-
18 кв.м, К№ 50:20:0030103:2149, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Северная, д.56, «для раз-
мещения здания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 59 комбини-
рованного вида и обслуживания прилегающей территории».

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  29.07.2013 года № 775 проведены публичные слушания по 

установлению вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область,   

г.Одинцово, ГСК «Чайка», гар.111 «для размещения гаражного 
бокса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.08.2013 
года  № 29.

Публичные слушания были проведены 21.08.2013 года в 
14.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жите-
лей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Зотова Е.В. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности) 

Козлова О.Р., Зотова Е.Р., Полищук В.З.  -  жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным установление вида разрешен-

ного  использования  земельного участка площадью 18 кв.м,  
кадастровый № 50:20:0030110:417 расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ГСК «Чайка», гар.111 «для 
размещения гаражного бокса».

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от  29.07.2013 года № 774 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: Московская область,   
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, с  «для строительства 
магазина» на  «для размещения больничного комплекса и по-

ликлиники».
Публичные слушания были проведены 21.08.2013 года в 

15.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   лиц  и  жите-
лей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Карасева Т.П.  – представитель МУЗ «Одинцовская цен-

тральная районная больница»
Алимова Л.В., Рагозина Е.И., Олейниченко Л.А., Володи-

на Н.Е. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка находящегося в постоян-
ном бессрочном пользовании у Муниципального учреждения 
здравоохранения «Одинцовская центральная районная боль-
ница» площадью 350 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030115:10 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, с «для строительства магазина» на 
«для размещения больничного комплекса и поликлиники».

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 14.08.2013 г. 

№ 829 назначены публичные слушания по вопросу 

установления вида разрешенного использования земельного 
участка, занятого объектом недвижимости, начальная школа, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в д. Мамоново, ул. Овражий тупик, «для 
размещения образовательного учреждения».

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Новые Рубежи» от 22.08.2013 года № 
32 (13612).

Публичные слушания были проведены 23.08.2013 года 
в 10.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д.29, с участием представителя заинтересован-
ного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: Кудрявцев В.А. –начальник отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию Администрации городского по-
селения Одинцово; Клевцов С.Л., Новиков О.О., Удалова С.М. 
Куровский С.М.- жители городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным установление вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 2111+/-8 кв.м 
с кадастровым номером 50:20:0010334:1190, , занятого объ-
ектом недвижимости начальная школа, принадлежащим му-
ниципальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на праве собственности, расположенного в границах городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московская область, с местоположением в д. Мамоново, ул. 
Овражий тупик, «для размещения образовательного учреж-
дения».

Председатель Н.В. Рыбакова

Итоговый документ
публичных слушаний по вопросу установления вида разрешенного 

использования земельных участков, занятых объектами, принадлежащих 
Муниципальному образованию «Городское поселение Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области» и оформляе-
мых в постоянное (бессрочное) пользование, расположенных в 

границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, ул. Северная, д.56, 

«для размещения здания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного 

вида и обслуживания прилегающей территории»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, ГСК «Чайка», гар.111, 

«для размещения гаражного бокса»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, 

с  «для строительства магазина»  на  «для размещения больничного 
комплекса и поликлиники»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 

разрешенного использования земельного участка, занятого 
объектом недвижимости, расположенного в границах городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в д. Мамоново, ул. Овражий тупик, «для 

размещения образовательного учреждения»
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График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8-903-596-94-46 
или 8-906-095-16-38

ЧОП требуются 

ОХРАННИКИ 
4-ГО РАЗРЯДА 

для работы в загородном доме
 в Одинцовском районе 

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-63-17

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

реклама

реклама
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а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «В тылу врага»
03.05 Х/ф «В тылу врага»
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ»
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»

00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
03.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 1 с.
17.50 «Экзоты». (6+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Без обмана. «Консервированный 
кошмар». 1, 16 ф. +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Научные дости-
жения судмедэкспертизы» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари». Авторская про-
грамма А. Панченко. «Грозный царь». 
1 ф. (*)
12.50 Дельфийские игры России. «Ново-
сибирск - 2013»
13.20 «Линия жизни». Вячеслав Зайцев. 
(*)
14.15 Х/ф «МАРЕВО» 1 с.
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС»
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18.30 Д/ф «О. Генри»
18.40 Academia. Александр Марков. «Ген 
человечности». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Артемом Варгафтиком и Андреем 
Золотовым
20.45 Д/с «История мира»
21.35 70 лет Новороссийской десантной 
операции. «Чистая победа». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. (*)
22.15 «Тем временем»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золо-
той ключик». 1 ф. (*)
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня

00.30 «Кинескоп»с Петром Шепотинни-
ком. 70-й МКФ в Венеции
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». Внимание! 01.45
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

05.00 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.50 «POLY.тех»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.50 Большой спорт
16.15 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. Трансляция из США
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли
23.10 «Приключения тела»
00.10 «Павлопетри. Город под водой»
01.10 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Медвешчак» (Загреб)

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ТОР»
11.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 

гостях у скалки» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974»
03.45 Х/ф «ВОРИШКИ»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе). Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
маусеров» 11 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
13.30 «УНИВЕР». «Верные друзья» 
(16+). Ситком. 171 с.
14.00 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Остать-
ся в живых (глазами Воронова).» 11 с.
00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД»
03.10 Х/ф «ПРИГОРОД» 11 с.
03.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 11 с.
04.30 «Школа ремонта». «Коллаж и 
городской пейзаж» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 48 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «День 
накануне Рождества. Ужасный Санта. 
Великий Ваккоротти. Якко, Вакко и Дот и 
ужас в магазине игрушек» 50 с.
06.30 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
16 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 
верить»
03.05 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ»
23.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.55 «Генерал Скобелев». (12+)
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.20 Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Без обмана. «Консервированный 
кошмар». 2, 16 ф. +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
04.35 «Экзоты». (6+)
05.15 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»

21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари». Авторская про-
грамма А. Панченко. «Грозный царь». 
2 ф. (*)
13.05 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
13.35 «Кинескоп»с Петром Шепотинни-
ком. 70-й МКФ в Венеции
14.15 Х/ф «МАРЕВО» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Артемом Варгафтиком и Андреем 
Золотовым
15.50 Д/с «История мира»
16.40 «Чистая победа». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. (*)
17.25 К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. А. Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Епископская резиденция в 
Вюрцбурге»
18.40 Academia. Александр Марков. «Ген 
человечности». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Футбольные во-
йны»
20.45 Д/с «История мира»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Анна Ахматова. Лирика»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик». 2 ф. (*)
23.50 Х/ф «МАРЕВО» 1 с.
00.35 «Наблюдатель»
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «О. Генри»

05.00 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Тренажеры
11.40 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Метрология. Битва за эталон
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.25 Большой спорт
15.50 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
17.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Код красоты
22.35 «Основной элемент». Время 
внутри нас
23.10 «24 кадра» (16+)
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
01.40 «Вопрос времени». Хранители
02.10 «Вопрос времени». Водный мир
02.40 «Моя планета»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.50 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980»
02.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
04.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.55 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника). Фокус Шина» 12 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «О 
хамах и дамах» 327 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Его 
обувное величество» 329 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
13.30 «УНИВЕР». «День сурка» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ». «Этого 
не может быть (глазами Самарина).» 
12 с.
01.15 Х/ф «Свет вокруг»
03.15 Х/ф «Пригород» 12 с.
03.40 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 12 с.
04.35 «Школа ремонта». «Круговорот на 
кухне» (12+). Программа
05.35 Х/ф «САША + МАША» 49 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Уор-
норы и бобовый стебель. Слэппи на 
границе» 51 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Расстроенные» 17 с.

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Неуязвимый»
03.05 Х/ф «Неуязвимый»
03.15 Т/с «Форс-мажоры»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ»
22.55 «Калашников». (12+)
00.00 «Русский чернозём»
01.00 Горячая десятка. (12+)

02.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35 «Тайны нашего кино». «Мимино» 
(12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «Кто украл вкус дет-
ства?» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 «Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
05.10 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Атлетико» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Жизнь и житие протопопа Авваку-
ма». Авторская программа А. Панченко. 
(*)
13.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Васильев. (*)
13.35 «Больше, чем любовь»
14.15 Х/ф «МАРЕВО» 3 с.
15.00 Власть факта. «Футбольные во-
йны»
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
17.25 К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. Произведения И. Брамса, 
Дж. Верди
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Афинский Акрополь»
18.40 Academia. Андрей Линде. «У ис-
тока Вселенной». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/с «История мира»
21.35 К 120-летию со дня рождения 
Алексея Лосева. Гении и злодеи. (*)
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золо-
той ключик». 3 ф. (*)
23.50 Х/ф «МАРЕВО» 2 с.
00.35 «Наблюдатель»
01.30 Концерт «Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Павлопетри. Город под водой»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование
07.55 «Основной элемент». Код красоты
08.25 «Основной элемент». Время 
внутри нас
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
11.40 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука продавать
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва)
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
22.35 «Полигон». Воздушный бой
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
01.05 «Вопрос времени»
02.10 «Моя планета»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (12+)
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+)
22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+)
01.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
02.45 Х/ф «В АДУ»
04.40 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос). Не свидание» 13 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА»
14.00 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком. 
174 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники за 
чудовищами»
02.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 13 с.
02.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 13 с.
03.45 «Школа ремонта» (12+)
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Кошма-
ры Чернобыля» (16+).
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки». 
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Тайны» 18 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Люк Бессон 
представляет: «Перевозчик» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Милашка»
02.40 Х/ф «Смертельная охота»
03.05 Х/ф «Смертельная охота»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Иду на таран». (12+)
01.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.

03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!»
05.25 Т/с «Энциклопедия собак»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Шериф» (Молдова) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Слово о полку Игореве» и русская 
культура». Авторская программа А. 
Панченко. (*)
12.40 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вечерняя песня 
калмыков». (*)
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зерка-
ло памяти»
14.15 Х/ф «МАРЕВО» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путешествие души. 
Игорь Таланкин»
17.25 К юбилею Московского симфониче-
ского оркестра под управлением Павла 
Когана. Л. Бетховен. Симфония №9
18.40 Academia. Андрей Линде. «У истока 
Вселенной». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золо-
той ключик». 4 ф. (*)

23.50 Х/ф «МАРЕВО» 3 с.
00.35 «Наблюдатель»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Данте Алигьери»

05.00 «Моя планета»
05.35 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
07.00 Большой спорт
07.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
08.30 Большой спорт
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая трансляция из 
Таити
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
12.50 «Полигон». Воздушный бой
13.20 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-
ва»
16.55 Большой спорт
17.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Владимир Матюшенко против Хьюстона 
Александера, Шахбулат Шамхалаев про-
тив Акопа Степаняна. (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Приключения тела»
23.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
00.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
01.15 «Вопрос времени».
02.15 «Моя планета»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «6 кадров»
10.15 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Россия, 2006 г.
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
«Тень знаний» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 «Князь Владимир» (12+)
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
01.00 ЗВОНОК
03.05 Х/ф «БЭЙБ»
04.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин повеле-
вает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Я - 
монстр» 14 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30 «УНИВЕР». (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.10 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 14 с.
03.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 1 с.
04.20 «Школа ремонта» (12+)
05.20 Х/ф «САША + МАША» 50 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Перемещенные» 19 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 сезона. «Самый лучший муж» 
(16+)
16.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Древо жизни»
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
00.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

01.50 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
04.35 Комната смеха. до 05.04

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» (12+)
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Свадьба»
22.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.20 Х/ф «ОХРАННИК»
03.25 «Доказательства вины. Пропал 
ребенок!» (16+)
04.00 Городское собрание (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.30 Т/с «КАРПОВ»
00.25 «Егор 360» (16+)
01.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА»
02.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.25 «Silentium». Судьба Великой княги-
ни Елизаветы Федоровны Романовой. (*)
13.15 «Письма из провинции». Елец 
(Липецкая область). (*)
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
16.45 «Творить жизнь - творить беспо-
койство...» Константин Зубов. (*)
17.25 К юбилею Московского симфо-
нического оркестра под управлением 
Павла Когана. Произведения Джорджа 
Гершвина и Скотта Джоплина
18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Кавказский Грааль». 
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-
НЕ» 12, 13 с.
22.45 К юбилею Дины Рубиной. «Линия 
жизни». (*)
00.00 Х/ф «МАРЕВО» 4 с.
00.50 Концерт «Нью Морнинг»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели». «Кавказский Грааль». 
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троя. Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

05.00 «Моя планета»
06.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»

07.00 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
08.25 «Полигон». Воздушный бой
09.00 Большой спорт
09.20 «Без следа» (16+)
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда
12.00 Большой спорт
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
18.30 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
22.45 Большой спорт
23.05 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. Трансляция из США
00.20 «Человек мира» 
01.20 «Вопрос времени»
02.20 «Моя планета»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 «Князь Владимир» (12+)
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»

01.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
03.20 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 15 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.30 «УНИВЕР». «Жмотяра» (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 13 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01.25 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 
СТВОЛА»
03.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 15 с.
03.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 2 с.
04.45 «Школа ремонта». «Кантри на вы-
соте птичьего полета» (12+). Программа
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». «Холодное сердце» 20 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Шипы белых роз» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
14.55 «Свадебный переполох» (12+)
15.50 «Голос. За кадром» (12+)
16.50 «Куб» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 сезона. «Успеть до полуночи» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь с препятствиями»
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с ума»
03.55 Х/ф «Один дома 3»

05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Кавказские дольмены». «Япония»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Субботний вечер
16.25 «Танцы со звездами». Сезон- 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
00.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
02.50 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 
КОНЦОВ?»

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Т/с «Энциклопедия собак»
07.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.35 Д/ф «Великие праздники. Рожде-
ство Пресвятой Богородицы»
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Тайны нашего кино. «Бриллианто-
вая рука» (12+)
12.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
16.25 Х/ф «БРЕЖНЕВ»
17.45 «БРЕЖНЕВ». Продолжение филь-
ма (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Александр 
Збруев (12+)
01.25 Посвящается Марису Лиепе. Гала-
концерт звёзд мирового балета (12+)
03.00 Без обмана. «Консервированный 
кошмар» (16+)
04.40 Д/ф «Иран: нефть и бомба»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
14.30 Следствие вели... (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «ОТПУСК»
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Бого-
родицы»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии»
12.30 Большая семья. Михаил Светин
13.25 Пряничный домик. «Я послал тебе 
бересту». (*). Детский сеанс
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«В сердце гор»
15.55 Красуйся, град Петров! Дворец 
«Монплезир» в Петергофе. (*)
16.25 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.15 Владимир Косма. Концерт
18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.00 Х/ф «СТЫД»
00.50 Концерт «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.00 «В мире животных»
08.30 Большой спорт
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Кот-д’Ивуар. 
10.05 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок»

14.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
16.25 Большой спорт
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс»
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Чехия
21.45 Большой спорт
22.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
00.15 «Павлопетри. Город под водой»
01.15 «Все, что движется»
01.45 «Моя планета»
02.15 «Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций»
03.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кошкин дом» (0+) «Пёс в 
сапогах» (0+) «Котёнок по имени Гав» 
(0+) «Как щенок учился плавать»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.10 М/с «Рождественские истории»
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
15.25 Т/с «6 кадров»
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»
19.25 «Мадагаскар» (12+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН»
01.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
04.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
07.40 М/с «Слагтерра» 2 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 3 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
3 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
17 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Кино: «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «ПИПЕЦ»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 «Школа ремонта». «Маленькая 
кают-компания» (12+). Программа
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
предлагает работу 

на складе кабельно-проводниковой 
продукции

(работа на отмоточном оборудовании)
Требования: опыт работы грузчиком, плотником, 

без вредных привычек.
Условия: трудоустройство согласно ТК РФ.

Адрес: Одинцово, пос.Большие Вяземы, 
ул.Ямская, 4.

Тел: 8-926-539-26-03, 8 (495) 981-46-33

рреекклама

Внимание! 
Только один день 19 сентября 
в КСЦ «МЕЧТА», г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 38, 

с 10 до 15 ч. 
состоится выставка-продажа изделий 

ивановской швейной фабрики 

«Текстильный дом» 
• постельное белье 1,5-сп    
   от 250 руб., 2-сп. от 300 руб.
• носки х/б от 15 руб.
• сорочки от 60 руб.
• футболки от 140 руб. 
• большой выбор брюк, трико, 
   халатов, толстовок, джемперов, 
   одеял, подушек и многое другое! 

ВСЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!! 
Добро пожаловать!!!!

ре
кл
ам
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05.50 Нарисованное кино. «Как приру-
чить дракона» (S) (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Как приру-
чить дракона». Продолжение (S) (12+)
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие»
14.40 Ералаш
15.05 «Есть только миг...» В гостях у 
Олега Анофриева (S)
17.00 «Ванга» (12+)
18.00 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Ирина 
Аллегрова» (S)
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке»
01.55 Х/ф «Свидетель»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

05.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «УЛОВКА 44»
03.10 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. до 04.55

05.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
07.40 М/ф «Винни-Пух»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Полное счастье». (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
02.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Свадьба»
04.20 «Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам» (12+)
05.10 Т/с «Энциклопедия собак»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Спартак» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Жизнь и смерть Жени Бело-
усова»
17.25 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «КОМА»
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия»
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев. (*)
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. Обы-
чаи и традиции». (*). Детский сеанс
13.00 М/ф «Человечка нарисовал я». 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»
14.25 «Пешком...» Москва писательская. 
(*)
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова

15.40 «Дрезден - Петербург». Гала-кон-
церт в Михайловском театре
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 1 с.
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова». 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.45 Балет Ролана Пети «МОЯ ПАВ-
ЛОВА»
01.55 «Искатели». «Священная тайна 
Сибири». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Канди. Буддизм сегодня»

05.00 «Моя планета»
06.15 Х/ф «Антарктическое лето»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.50 «Угрозы современного мира». 
Планета аллергии
14.20 «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли
15.25 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.15 «Полигон»
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши
21.45 Большой спорт
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Вертолеты
00.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
01.40 «Все, что движется»
02.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Каштанка» (Н/д) (0+) «Кот в 
сапогах» (0+) «Самый маленький гном» 
(0+) «Просто так»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»

13.25 «Мадагаскар» (12+)
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.30 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
01.10 Х/ф «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983»
03.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
04.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра» 3 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 16 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия - США, 2012 г.
16.15 Х/ф «ТРОЯ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 26 с.
20.00 ! «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
21.30 ! «STAND UP». 1 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 45 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «СФЕРА» (Sphere). (16+)
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 «Школа ремонта». «72 часа на 
рейде» (12+). Программа
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рыбак рыбака» 306 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Париковый переполох. Любовь пришла 
к бескрылым» 54 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа
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ОФИЦИАЛЬНО

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:002 04 07:0225, общей площадью 630 кв.м, 
50:20:002 04 07:293, общей площадью 612 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Новоивановское, уч. 
22Л, уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения среднеэтажных жилых 
домов». 

Постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 16.07.2013г. № 189 назначе-
ны публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:20:002 04 07:0225, общей площадью 630 кв.м, 
50:20:002 04 07:293, общей площадью 612 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, 
предназначенные для размещения среднеэтажных жилых 

домов». 
Публичные слушания были проведены 27.08.2013 года 

в 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Отказать в изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:002 

04 07:0225, общей площадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:293, 
общей площадью 612 кв.м, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоиванов-
ское, уч. 22Л, уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения среднеэтажных жилых домов». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.А. Матунин  

Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  16.07.2013г. № 189. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:002 04 07:0225, общей площадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:293, общей площадью 612 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов». 
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 27 августа  2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:20:002 04 07:0225, общей 
площадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:293, 
общей площадью 612 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, уч. 22Л, 
уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» на «земельные участки, предна-
значенные для размещения среднеэтажных 
жилых домов». 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:002 04 
07:0225, общей площадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:293, общей площадью 612 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых 
домов».  
Просим Вас изменить вид разрешенного использования с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для размещения 
среднеэтажных жилых домов». 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено отказать в изменении вида разрешенного использования земельных участков. 
Принято единогласное решение отказать в изменении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 50:20:002 04 07:0225, общей 
площадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:293, общей площадью 612 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, уч. 
22Л, уч. 21Л, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов».  

Мигуля Е.В. – заявитель   
Доскач Я.Е., Бабкин 
Н.В., Карпова Д.А., Аста-
щенко О.А., Астащенко 
Т.С. – авторы вопросов 

Председательствующий на публичных слушаниях Е.А. Матунин
Секретарь  Л.А. Туаева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., кладочную - 80 руб., 
столбы - 200 руб., арматуру, 

профлист, ворота - 3500 руб., ка-
литки - 1500 руб., секции - 1200 
руб. Доставка бесплатная. Тел. 
8-916-303-48-44

 Продам кровати металли-
ческие - 950 руб. Матрац, поду-
шка, одеяло - 500 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-985-419-28-
01

КУПЛЮ

 Срочно куплю тумбу для 
постельного белья. Можно «со-
ветского» образца. Тел. 8-916-
549-43-01 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю 3-комн. квартиру 

в р.п. Б. Вяземы, 4-этаж. блоч-
ный дом, 62 кв. м, кухня 7 кв. 
м, в хорошем состоянии. Цена 
5500000, торг уместен после 
просмотра. Собственник. Тел. 
8-906-778-97-97, Ирина

 Продаю участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна пре-
доплата за несколько месяцев. 
Без посредников. Тел.: 8-925-
830-32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хозя-
евам квартир страховка от РОС-
ГОССТРАХА в подарок + де-
нежные бонусы. Оправдываем 
доверие наших клиентов. Все о 
нашей компании на сайте www.
anviall.ru. Адрес: г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 83 (офис). Тел.: 8 
(495) 649-02-30, 8 (495) 649-00-
28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Ветеринарному центру в г. 

Одинцово на постоянную работу 
требуются ветеринарный врач и 
администратор. Тел. 8 (495) 597-
90-80

 На постоянную работу 
требуется заместитель главного 
бухгалтера. Требования: высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет, знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн. Вид деятельно-
сти - услуги. З/п по договорен-
ности. Тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме nataly901@yandex.ru

 В медицинский центр в г. 
Одинцово требуется медсестра. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-калькуля-
тор, бармены, официанты, пова-
ра, горничные, работники кухни. 
Тел.: 590-74-70, 590-77-98 

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу в SPA-салон 
администратора, парикмахера-
универсала, мастера маникюра 
и педикюра.  З/п по результатам 
собеседования. Тел.: 495 (597-
40-26), 8-910-446-54-09, Екате-
рина

 В организацию г. Одинцо-
во требуется сантехник. Тел.: 8 
(495) 661-68-99, 8 (495) 597-40-
24

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Такси. Одинцово. Пригла-
шаем водителей на авто фир-
мы. Водительский стаж от 5 лет. 
Знание Москвы и Московской 
области. Зарплата высокая. 
Тел. 8-926-598-47-37 - с 10.00 до 
20.00

 Требуются контролеры, 
объект г. Одинцово, сутки/трое, 
пропускной режим, бюро про-
пусков. 1520 руб./сутки. Подра-
ботки, бесплатное питание. От 
станции Одинцово служебный 
автобус. Тел. 8-916-101-99-54 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течение недели. Тел. 
8-495-448-33-28 (с 10-00 до 14-
00), 8-926-479-27-10 (с 10-00 до 
17-00) -  по рабочим дням,  8-926-
352-49-86 (с 10-00 до 14-00) - по 
субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки, переезды 

- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19, Александр 

 Репетитор французского 
языка. Тел. 8-906-778-97-97

 Ремонт телевизоров. На 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. Без 

выходных. Тел.: 8-495-593-55-
90, 8-916-463-15-45

 Английский язык. Индиви-
дуальное и корпоративное обу-
чение с учетом вашего уровня 
языковой подготовки и указан-
ных вами целей. Отработка всех 
языковых навыков (разговор-
ная речь, чтение, аудирование, 
письменная речь) 

 Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
Любые переводы с/на англий-
ский язык. Тел. 8-962-962-86-32 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

О назначении на 16.10.2013 публичных слушаний  

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 
о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 16 октября 2013 года в 10.00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по изменению вида разрешенного использования  с 
- «пансионата Россия» на - «для размещения и обслуживания 
реабилитационного отделения Медицинского центра Банка 
России» земельного участка категория земель - «земли особо 

охраняемых территорий и объектов», К№ 50:20:0050330:1060, 
площадью 142000 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Ларюшино.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с.Ершово,  дом № 8а) до 15 октября 2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-

низационным вопросам.
4. Информацию о проведении публичных слушаний и 

итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина    

О внесении дополнения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 25.10.2010 № 4/13 «Об 
установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Ершовское» с изменениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 31.10.2011 № 4/22, от 27.06.2013 № 1/40

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ершовское Совет депута-
тов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Ершовское от 25.10.2010 № 4/13 «Об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения Ершовское» 
(далее – Решение) следующее дополнение:

1.1. Подпункт 3 пункта 2 Решения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«-  в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям особо охраняемых территорий и объектов, занятых учреж-
дениями, оказывающими медицинские и реабилитационные 
услуги, имеющими лицензию на осуществление медицинской 
деятельности и используемые в соответствии с видом разре-
шенного использования;».

2. Установить, что действие настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, применяемые при расчете 
земельного налога за налоговый период 2012 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина В.В.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

05.09.2013 г. № 86-пГл

05.09.2013 г. № 1/42

ОФИЦИАЛЬНО

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКАСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКА

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТВНЫХ ЗАЛОВ

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
прошедших службу в 
ВС, МВД, ФСБ РФ, для 

работы на муниципальных 
объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ООО «МАРР РУССИЯ»

В компанию 
«МАРР РУССИЯ» (MARR) 

г. Одинцово требуются: 
• кладовщик (работа при -270С),
• водитель ричтрака
• водители погрузчика
• упаковщик
• начальник смены 
 (производство) 
• водитель-экспедитор (B, C) 
• контролер

г. Москва: 
• кладовщики
• водители ричтрака
• водители погрузчика (-270С)

С опытом работы. 
График сменный. 

8(495)785-39-59 
(отдел кадров)

ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу

• механика

• водителей а/м IVECO, КАМАЗ

• механизаторов экскаватор-
 погрузчика Komatsu

• машиниста    
 асфальтоукладчика Vogele

• машиниста дорожной фрезы

г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 6

Телефоны: 8-495-593-01-17,
8-917-579-00-25

ре
кл
ам

а
приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Московская область,   
г.Одинцово, Западная промзона, с «для транспортно-
экспедиционного обслуживания, стоянки и ремонта 
автотранспорта» на «для размещения производствен-
ных, складских и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, материально-техниче-
ского снабжения, сбыта заготовок»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Один-
цово и Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного обраще-
ния Генерального директора ЗАО «ОГТЭП «Трансэкспедиция» 
Нестеренко Н.Г. по изменению вида разрешенного  использова-
ния  земельных участков площадью 32 303 кв.м, кадастровый № 
50:20:0030110:291 и 202 кв.м. кадастровый № 50:20:0030110:289  
расположенных по адресу: Московская область, г.Одинцово, За-

падная промзона, с «для транспортно-экспедиционного обслу-
живания, стоянки и ремонта автотранспорта» на «для размеще-
ния производственных, складских и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, материально-техниче-
ского снабжения, сбыта заготовок»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14 часов 00 мин. 
01 октября 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению вида разрешенно-
го  использования  земельных участков площадью 32 303 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0030110:291 и 202 кв.м. кадастровый № 
50:20:0030110:289  расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, Западная промзона, с «для транспортно-
экспедиционного обслуживания, стоянки и ремонта автотран-
спорта» на «для размещения производственных, складских и 
административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, материально-технического снабжения, сбыта заготовок».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-

стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - начальника 

отдела землепользования    КУМИ администрации городского по-
селения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 13 сентября 2013 года по 30 сентября 
2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

06.09.2013 г. № 902

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросам 
рекламы

591-63-17
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Казарма. Фиакр. Остриё. 
Неофит. Контратака. 
Маяк. Кар. Апаш. Лак. 
Спа. Тон. Скиф. Топ. 
МХАТ. Искусствовед. 
Старпом. Стаж. Ирис. 
Нигилист. Искренность. 
Скобки. Танк. Требуха. 
Завтра. Тире. Туес. 
Карибу. Тройня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сантименты. Каста. Писк. 
Хлыст. Ява. Пипа. Тайга. 
Ежа. Зарок. Шкаф. Тираж. 
Или. Уши. Раёк. Кипарис. 
Иск. Ату. Афон. Семестр. 
Жанр. Зет. Кеа. Никита. 
Грот. Авто. Факультатив. 
Сабантуй. Этика. Крен. 
Таракан. Подзатыльник. 
Ася.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1550 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Администратор  в  Ледовый   
 центр (жен. до 60 лет)

• Помощник  управляющего   
 гостиницей (жен. до 40 лет)

• Горничная
• Оператор  стиральных   
 машин

• Повар  в  кафе
• Официант  в  кафе
• Водитель  (кат. В, С, Д, Е)

• Машинист  холодильных   
 установок
• Слесарь-сантехник
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

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

ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин.
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама
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Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры
 из натуральных камней  
 России и стран мира

 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы и обереги

с 16 по 20 сентября
с 10.00 до 19.00

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21


