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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

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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На приём по личным вопросам
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Коротко о главном

Андрей Воробьёв: 
«Мы должны 
создавать особые 
условия для бизнеса и 
экономики»

12 декабря в день двадцати-
летия Конституции Российской 
Федерации Президент Влади-
мир Путин выступил с ежегод-
ным посланием Федеральному 
Собранию.

На мероприятии, которое 
прошло в Георгиевском зале 
Большого Кремлёвского двор-
ца, присутствовали члены 
правительства, Совета Феде-
рации, депутаты Государствен-
ной Думы, руководители субъ-
ектов Российской Федерации, 
видные политические и обще-
ственные деятели, другие офи-

циальные лица.
После церемонии Губерна-

тор Московской области Андрей 
Воробьёв, отвечая на вопросы 
журналистов, поделился своими 
впечатлениями:

«Это очень практичное по-
слание, которое определяет 
стратегию развития нашей стра-
ны во внутренней политике и на 
международной арене. В посла-
нии были затронуты проблемы 
образования, здравоохранения, 
нелегальной миграции. Всё это 
волнует каждого из нас.

Сегодня много говорилось 
об умной социальной политике. 
В Московской области большие 
ресурсы направляются на вы-
платы заработной платы специ-
алистам. Наши жители должны 
почувствовать улучшение каче-
ства оказываемых услуг. То, что 

происходит в здравоохранении 
и образовании, должно менять-
ся качественно. Я это услышал 
отчётливо.

Обращаясь к региональным 
властям, Президент напомнил о 
том, что мы выполняем те реше-
ния, о которых договорились и 
которые приняли. Это позволяет 
нам работать результативно.

Деофшоризация - эта тема 
тоже прозвучала сегодня. То, 
что государственную поддержку 
будут получать компании, заре-
гистрированные в российской 
юрисдикции, совершенно спра-
ведливо и своевременно. Все 
успешные страны идут именно 
таким путём.

У нас есть целая програм-
ма: первые три бизнес-парка мы 
планируем построить в Один-
цовском, Красногорском райо-

нах и в Котельниках. Для этого 
есть всё необходимое - земля, 
инфраструктура. Самое глав-
ное - они будут расположены в 
очень удобном месте.

То, что сегодня прозвучало, 
- очень актуально. Президент 
указал нам на то, что мы долж-
ны создавать особые условия 
для бизнеса, для экономики, 
для предпринимателей.

Что касается налоговых 
каникул, то с одной стороны, 
налоги нужны для того, чтобы 
направлять их на развитие, на 
решение социальных вопросов. 
С другой стороны, Президент 
абсолютно чётко и правильно 
сказал, что если мы не будем 
иметь большое представитель-
ство предприимчивых людей, то 
мы далеко не уйдём. Поэтому 
этот приоритет я для себя чёт-

ко зафиксировал. Мы будем ему 
следовать.

Сегодня прозвучало при-
глашение к реализации приори-
тетов муниципального уровня. 
Я также отчётливо понял, что 
в ближайшее время будет об-
суждаться административная 
реформа. Это значит, что Пре-
зидент призвал нас работать од-
ной командой».

Налоговые каникулы 
для предпринимателей

Глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв считает, что введение 
налоговых каникул для предпри-
ятий малого бизнеса, поддер-
жанное Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром 
Путиным, приведёт к увеличе-
нию числа сильных предприни-

С полудня до восьми ча-
сов вечера были доступны для 
контакта и общения сотрудники 
всех администраций - от мест-
ных поселенческих, городских 
и районных до областных и 
даже Администрации Прези-
дента России. Кстати, именно 
по распоряжению Владимира 
Путина Общероссийский при-
ёмный день, приуроченный ко 
Дню Конституции РФ, будет от-
ныне проходить регулярно 12 
декабря. 

«О сегодняшнем и таком 
широкомасштабном приёмном 
дне население было извещено 
заранее. И у каждого желающе-
го была возможность записаться 
на приём или прислать вопрос, 
просьбу, обращение. Записать-
ся можно было как к конкретно-
му сотруднику администрации, 
так и просто изложить суть про-
блемы, чтобы уже непосред-
ственно в администрации было 
решено, к какому специалисту 
направить автора обращения. 
Можно прийти на приём и без 
предварительной записи. Глав-
ное, иметь при себе паспорт. Во 
всех администрациях организо-
вана возможность общения по 
Интернету и с помощью скайпа. 
Если вдруг тема беседы выйдет 
за рамки наших полномочий, мы 

можем оперативно связаться с 
областным правительством. 
Так же и в администрациях го-
родских и сельских поселений: 
если возникнет необходимость, 
они тут же, в присутствии об-
ратившегося к ним гражданина 
могут связаться с нами, с лю-
бым сотрудником районной ад-
министрации. Так что к приёму 
граждан на территории Один-
цовского района всё готово», 
- заверила с утра 12 декабря 
Татьяна Медведева, исполняю-
щая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района. 

К самой Татьяне Никола-
евне ещё накануне записалось 
для личного общения достаточ-
но много жителей. Основных, 
главных тем было несколько: 
обеспечение жильём медицин-
ских работников, лекарствен-
ное обеспечение, застройка 
новых микрорайонов, дефицит 

социальных объектов - школ и 
детских садов, дороги, путевые 
развязки.

Основная задача «прини-
мающей стороны», как опреде-
лила Татьяна Медведева, - мак-
симально компетентно ответить 
на все интересующие жителей 
вопросы - если не сразу в про-
цессе беседы, то в течение не-
скольких последующих дней. Но 
обязательно по итогам приёма 
гражданин должен получить 
либо решение, либо удовлетво-
ряющее его разъяснение. 

Вообще-то журналистов 
непосредственно на личный 
приём не приглашали и не зва-
ли. Предполагалось, что мы с 
коллегами с ТРК «Одинцово», 
«Радио Одинцова» и из «Но-
вых Рубежей» получим некий 
информационный «синхрон» 
в районной администрации о 
готовности к Всероссийскому 

дню, а после восьми вече-
ра - итоги дня. Всё осталь-
ное - очень личное и совсем 
частное, чем не каждый чело-
век готов широко делиться. 

И всё же мы рискнули ис-
просить разрешения у двух пер-
вых посетителей, записавшихся 
на приём к главе района. Олеся 
Купцова и Пётр Кондров нам 
разрешили. 

33-летняя мать четверых 
детей Олеся Купцова на приём 
к главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву пришла 
с младшим сыном. Проблема 
у молодой женщины не редкая 
пока, к сожалению, и всем по-
нятная - большая семья ютится 
в квартирке площадью менее 
40 квадратных метров… 

Беседа между Алексан-
дром Георгиевичем и Олесей 
Григорьевной была довери-

тельной, тихой и недолгой, что-
бы не проснулся малыш. Но и 
этого времени оказалось доста-
точно. Вопрос с новой кварти-
рой будет решаться, как могли 
догадаться журналисты по не-
скрываемо счастливой улыбке 
молодой мамы. Александр Гла-
дышев комментировать визит 
Олеси Купцовой и итог встречи 
не стал: «Это не повод для ре-
кламы. Нужно было давно ре-
шить». 

К тому же в кабинет главы 
района входил второй посети-
тель. 

С 2003 года Пётр Иосифо-
вич Кондров, коренной житель 
Немчиновки, безуспешно бо-
рется за свою землю, за свой 
участок. Десять лет назад посе-
лился по соседству «беженец» 
из Караганды, прикупивший 
участок, и стал Петра Иосифо-
вича выживать потихоньку. Пе-
рекрыл общественный проезд, 
снял опору электрическую, бло-
кирует автотранспортом прохо-
ды и выходы соседям. И куда 
только Кондров не обращался, 
куда только жалобы не писал - 
от судов до общественных при-
ёмных. Нет ниоткуда защиты 
коренному жителю. Последняя 
надежда на главу Одинцовского 
района. Потому и записался на 
приём.

День приёма12 декабря в рам-
ках Всероссий-
ского дня приёма 
граждан любой 
из жителей Один-
цовского района 
имел возможность 
обратиться с во-
просом, просьбой 
или проблемой к 
любому из чинов-
ников Одинцовско-
го района - лично, 
письменно, по теле-
фону, электронной 
почте или по скай-
пу (видеосвязь в 
режиме реального 
времени). 



№ 49 (537), 20 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 3САМОУПРАВЛЕНИЕ

Коротко о главном

мателей и обеспечит положи-
тельный экономический эффект 

для Московской области, сооб-
щили в пресс-службе Губерна-

тора и правительства региона.
В четверг, в День Консти-

туции, Президент России Вла-
димир Путин огласил послание 
Федеральному Собранию. В 
частности, он сказал, что реги-
оны могут предоставлять двух-
летние налоговые каникулы для 
новых малых предприятий.

«Что касается налоговых 
каникул, с одной стороны, на-
логи нужны для того, чтобы на-
правлять их на развитие, на 
решение социальных вопросов. 
С другой стороны, Президент 
абсолютно чётко и правильно 
сказал, что если мы не будем 
иметь большое представитель-
ство предприимчивых людей, то 
мы далеко не уйдём. Поэтому 
этот приоритет я для себя чёт-
ко зафиксировал, и мы будем 
ему следовать», - приводятся 

в сообщении слова Воробьева. 
По его мнению, власти должны, 
следуя указу Президента, «соз-
давать особые условия для биз-
неса, для экономики, для пред-
принимателей».

Решение проблемы 
обучения детей в 
школах в две смены

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв заявил 
о недопустимости обучения в 
школах в две смены и поручил 
первому заместителю предсе-
дателя правительства Подмо-
сковья Лидии Антоновой взять 
под личный контроль выполне-
ние программы строительства 
новых школ в регионе.

«Всё чаще звучит вопрос о 
недопустимости обучения в две 

смены. У нас в Подмосковье 
11% школьников учатся в две 
смены. Я прошу Лидию Никола-
евну (Антонову - ред.) предель-
но внимательно подойти к про-
грамме строительства новых 
школ и к обеспечению региона 
местами в средних школах», - 
заявил Воробьёв на заседании 
областного правительства во 
вторник.

Он отметил, что классы в 
подмосковных школах нередко 
переполнены. В частности, в 
ряде городов, таких как Балаши-
ха, Красногорск, Королев, число 
учеников в классе достигает 32 
человек.

По материалам Управления 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Московской области

Оказалось, что Александр 
Гладышев уже не только пред-
варительно ознакомился с про-
блемой Петра Кондрова, но 
и дал поручение правовому 
управлению оказать помощь 
жителю Немчиновки. От имени 
администрации уже направле-
но заявление в Одинцовский 
городской суд, рассмотрение 
дела состоится в ближайшее 
время. 

Проводил приём граждан 
в этот день и первый замести-
тель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Игорь Сементовский, курирую-
щий вопросы имущественных и 
земельных отношений. А пото-
му и главной темой обращений 
жителей к нему стали имуще-
ственные и земельные споры.  

«Вот только что я встречал-
ся с пожилой женщиной. У неё, 
как и у большинства записав-
шихся сегодня на приём, вопро-
сы «по земле», - рассказывает 
Игорь Коммунарович. - Дело в 
том, что раньше отвод земель-
ных участков и предоставление 

участков под дачи, огороды и 
даже индивидуальную жилую 
застройку производились по 
упрощенной схеме. Издавалось 
некое постановление или ре-
шение местного органа власти, 
исполкома, сельсовета - и всё. 
Причём «нарезка земли» про-
изводилась очень произвольно, 
почти «на глаз». А теперь люди 
приходят и просят «узаконить» 
две-три сотки случайно попав-

шей под забор или сарай зем-
ли. Просители в основной своей 
массе люди пожилые и пенсио-
неры, плохо разбирающиеся 
в современном законодатель-
стве. В своё время они не оза-
ботились правильным оформ-
лением своей собственности и 
земельных участков. А теперь 
столкнулись с жесткими, беспо-
щадными даже требованиями 
Земельного кодекса. Потому 
что эти 50-100 «подзаборных» 
метров мы, по закону, обязаны 
выставить на земельный аукци-
он. И получить эту землю люди 
могут не иначе, как посредством 
торгов. А на торгах, как вы по-
нимаете, цена определяется не 

нами, а оценочной компанией. 
Цена рыночная. А Одинцовский 
район - один из самых дорогих 
в Подмосковье, да и по Рос-
сии. Соответственно, эти цены 
для простых людей, а тем паче 
обычных пенсионеров, неподъ-
ёмны… 

Вот пример из недавних. 
Сотрудник Жаворонковской ад-
министрации, сама местный жи-
тель, обратилась за помощью в 

оформлении дополнительных 
соток. Цена «кусочка за сара-
ем» обозначилась на торгах в 
500 тысяч рублей(!). Как в та-
ких случаях поступать. Честно 
говорю: однозначного решения 
не знаю. Предлагаю людям про-
бовать получить эти куски через 
долгосрочную аренду для нача-
ла. Потому что арендная ставка 
в несколько раз ниже потенци-
альной стоимости земли. Но в 
этом случае сохраняется опас-
ность для арендатора, что кто-
то заявится на аукцион как по-
тенциальный покупатель этого 
клочка земли. На 99 процентов 
- это мошенники. Не могу иного 
слова подобрать к таким дель-

цам. Заявляются на все торги 
и аукционы, на любые участки 
земли одни и те же люди, одни 
и те же фамилии. Явно с целью 
дальнейшего шантажа аренда-
торов земли или спекулятивной 
перепродажи, опять же с целью 
дальнейшего шантажа и по-
нуждения к продаже остальной 
земли на условиях мошенни-
ков, не выгодных собственни-
кам. Но по закону они имеют 

право и заявляться на участие 
в торгах, и покупать эти «неудо-
бия», казалось бы… 

Как раз вот в продолжение 
жаворонковской истории. Имен-
но такие люди вышли на аукци-
он и купили этот кусок земли, 
который нужен был местной 
жительнице, но был ей не по 
карману… Поэтому второй 
путь, который я в таких случа-
ях предлагаю, - идти в суд. Хотя 
тут тоже сложно рассчитывать 
на успех. Потому что чисто 
по-человечески, по-житейски 
судья, конечно, поймёт небо-
гатого хозяина участка, пытаю-
щегося узаконить кусок земли 
под забором. Но по закону прав 

будет больше у мошенника, за-
явившегося на аукцион и выку-
пившего место под забором… 
Вот с такими, в основном, про-
блемами и бедами приходят к 
нам люди. Стараемся воору-
жить информацией, знанием 
своих прав, конкретно помочь. 
Да многим и помогли уже пра-
вильно оформить документы и 
получить свою (неформально) 
землю и в формальную соб-

ственность». 

Своеобразный рекорд по-
сещаемости в Одинцовском 
районе, по итогам Всероссий-
ского дня приёма граждан, 
установлен в администрации 
Часцовского сельского поселе-
ния. Сюда на приём по личным 
вопросам записалось 85 че-
ловек, и 38 граждан прислали 
письменные обращения и за-
явления. Всего 12 декабря 246 
жителей Одинцовского района 
смогло пообщаться с сотрудни-
ками администраций всех уров-
ней, и 78 жителей направили 
письменные вопросы, просьбы 
и заявления. 

по личным вопросам
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Инициатива проведения админи-
стративной реформы в Московской об-
ласти принадлежит губернатору Андрею 
Воробьёву. Задачи реформы прозрачны 
и понятны - повысить управляемость 
муниципалитетов, добиться повышения 
эффективности органов местной власти 
и сократить количество чиновников. 

Александр Крутиков предложил 
обсудить три варианта развития собы-
тий: объединить администрации города 
Одинцово и района, создать городской 

округ, укрупнить поселения.
Член палаты Георгий Янсюкевич 

предложил не обсуждать данные сцена-
рии, так как проводить административ-
ную реформу в Одинцовском районе, по 
его мнению, нецелесообразно. Именно 
такая формулировка была единогласно 
принята в проекте решения палаты по 
данному вопросу: административная ре-
форма нецелесообразна для Одинцов-
ского района.

Еще один вопрос, относящийся к 

этой же теме, - отмена прямых выборов 
главы района.

30 декабря в 16 часов пройдут пу-
бличные слушания по внесению измене-
ний в Устав Одинцовского района. В соот-
ветствии с предлагаемыми изменениями 
выбирать главу Одинцовского района бу-
дут не всеобщим голосованием жителей, 
проживающих на территории нашего 
муниципального образования и облада-
ющих активным избирательным правом, 
а районный Совет депутатов.

Общественная палата высказалась 
против непрямых выборов главы и об-
ратилась к Совету депутатов с просьбой 
отклонить решение о непрямых выборах 
главы района.

К вопросу о реформировании инсти-
тута общественных палат Московской 
области решили вернуться, когда завер-

шится срок работы членов Обществен-
ной палаты Одинцовского района.

Единогласно проголосовали члены 
палаты и по двум последним проектам 
решений.

Александр Крутиков сложил свои 
полномочия как член и как председатель 
палаты. Он назначен первым заместите-
лем руководителя администрации райо-
на. А муниципальный служащий не мо-
жет совмещать свою работу с членством 
в Общественной палате и в Совете де-
путатов. 

Новым председателем Обществен-
ной палаты Одинцовского района избран 
Константин Иванович Гавриков.

Заседание палаты в прямом эфире 
транслировалось в сеть Интернет. 

 Леонид ПИГАРИН

Избран новый председатель 
Общественной палаты Одинцовского района
На внеочередном заседании Общественной палаты было рас-
смотрено четыре вопроса: об административной реформе, о 
реформировании института общественных палат Московской 
области, о сложении полномочий председателя Общественной 
палаты Одинцовского района Александра Крутикова и о выбо-
рах нового председателя. 

На церемонии открытия новой пло-
щадки первой слово взяла Светлана 
Алексеевна Сагайдак, старший вице-
президент Сбербанка России, кури-
рующая вопросы работы с клиентами 
крупного, среднего, малого бизнеса, суб-
федеральных и муниципальных органов 
власти. Она рассказала, что одинцов-
ская новация является продолжением 
общей программы переформатирования 
Сбербанка. «Мы меняемся, пытаемся 
соответствовать вашим потребностям, 
чтобы клиенты приходили и удивлялись: 
«Мы не ожидали такого от Сбербанка». 
Важно не только помещение, но и то, что 
внутри - какие продукты мы предлагаем, 
насколько понимает вас наш персонал, 
насколько успешны вы в своем бизнесе. 
Ведь если у вас хорошо идут дела, зна-
чит, и у нас все будет в порядке, - пояс-
нила Светлана Алексеевна, призвав кли-
ентов банка не стесняться в просьбах и 
пожеланиях и помогать ему становиться 
лучше. Ведь изнутри банка многое «за-
мыливается» в рутине будней, и всегда 
полезно, когда кто-то отметит недочеты 
свежим взглядом». 

Исполняющая обязанности руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Татьяна Николаевна Медведева 
отметила, что в районе малый и сред-
ний бизнес всегда чувствовал поддержку 
властей, а теперь появился еще такой 
замечательный центр, где можно прове-
сти семинары, поработать, пообщаться, 
поделиться опытом, найти решение во-
просов и задач, которые ставит перед 

собой каждый предприниматель. 
Выступление заместителя пред-

седателя Среднерусского банка Сбер-
банка России - управляющего головным 
отделением по Московской области 
Михаила Львовича Чачина неожиданно 
прервалось: из помещения кассы по-
зади шеренги VIP-персон вдруг вышел 
и оказался под направленными на него 
объективами фото- и телекамер один из 
первых клиентов. Ойкнув, он извинился, 
что невольно прервал церемонию. 

Михаил Чачин тут же отметил, что 
открывать банк особо приятно, когда при 
этом присутствует первый клиент, а на-
чал свое выступление тезисом из стра-
тегии Сбербанка - документа, опублико-
ванного месяц назад: «Там есть фраза 
- «Все для клиента». Развивать этот те-
зис мы намерены только делами. Уважа-
емые клиенты, смотрите все, пробуйте, 
трогайте, все это для вас, милости про-

сим. Мы вас благодарим за доверие, ко-
торое вы оказываете, входя в эти стены, 
и обязуемся вас не подвести. Надеюсь, 
что пятница 13-е 13-го года будет счаст-
ливым символом для нового центра».

И вот перерезана красная ленточ-
ка, персонал банковского отделения на-
чинает презентацию новой площадки. 
Вначале - краткий экскурс в историю. В 
этом году Сбербанку исполнилось 172 
года, отсчет своих лет он ведет с 1841 
года, когда по указу императора Нико-
лая I открылась первая в России сбере-
гательная касса. Миллиардные обороты 
банка начались с 10 рублей, которые 
на свой счет положил Николай Анто-
нович Кристофари, служащий Санкт-
Петербургской ссудной кассы - история 
сохранила даже имя первого вкладчика. 
С 1974 года началось расчетно-кассо-
вое обслуживание фабрично-заводских 

предприятий и колхозов, то есть с этого 
времени клиентами банка становятся и 
юридические лица. 

Сегодня Сбербанк имеет самую раз-
ветвленную сеть филиалов в России 
- 17 территориальных банков, 20000 от-
делений и внутренних структурных под-
разделений. Имеются также представи-
тельства в Германии, Индии, дочерние 
предприятия в Казахстане, Украине, Бе-
лоруссии, банк известен предоставлени-
ем широчайшего спектра услуг. 

Ну а Центры развития бизнеса - это 
новый формат обслуживания юридиче-
ских лиц, позволяющий клиентам полу-
чать не только транзакционные услуги, 
но и широкий спектр услуг кредитования, 
зарплатных услуг, депозитов, векселей и 
многое другое. 

В одном здании предприниматели 
смогут получать всестороннюю под-
держку, здесь расположены партнеры 
Сбербанка - консалтинговые, юридиче-
ские, бухгалтерские, страховые, оценоч-
ные фирмы. Здесь же заработает Школа 
развития бизнеса для начинающих пред-
принимателей, где они смогут получить 
информационную поддержку. В Центре 
развития бизнеса будут проводиться се-
минары для предпринимателей и орга-
низаций. Здесь также оборудованы две 
специальные комнаты, которые можно 
использовать для проведения перего-
воров. Имеется онлайн-зона для само-
стоятельного обслуживания клиентов, 
для них же Сбербанк организует новую 
социальную сеть «Деловая среда», за-
дача которой - связать друг с другом 
предпринимателей партнерскими уза-
ми. А под Новый год Сбербанк намерен 
предложить своим партнерам особые, 
новогодние программы, названия кото-
рых звучат соответствующим образом - 
«С новым банком!», «С новым счетом!». 

Александр ЛЫЧАГИН

С новым банком, 
с новым счётом!

Одинцовцы привыкли к 
центральному отделению 
Сбербанка по адресу Моло-
дежная, 25. Он давно стал 
для многих своим. Но неко-
торое время назад открылся 
современный дополнитель-
ный офис на той же улице 
в доме №21, а в здании на 
перекрестке начался ре-
монт. 13 декабря оно вновь 
распахнуло двери, но уже в 
качестве... Центра развития 
бизнеса. Теперь здесь будут 
обслуживать юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей.  
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«Новый год - новая жизнь», не скры-
вают радости новосёлы. Все они - жите-
ли аварийных домов по улице Верхне-
Пролетарская и участники программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья. Напомним, что дома №№41 и 
57 по Верхне-Пролетарской в 2010 году 
были признаны администрацией города 
Одинцово аварийными и подлежащими 
сносу. В доме №57, по словам его жите-
лей, нет ни туалета, ни канализации, ни 
ванны, водопровод в морозы замерзает, 
потолок свисает клочьями, окна забиты 
досками, а любое включение техники, 
потребляющей больше двух киловатт, 
выбивает пробки. И это неудивительно, 
ведь названные дома были построены 
ещё в начале прошлого века. 

Комментирует предстоящее ново-
селье начальник Управления жилищных 
отношений администрации Одинцовско-
го района Алла Медникова:

- По социальным нормам семьям, 

выселяемым из аварийного жилья, пре-
доставляется благоустроенное жильё в 
доме-новостройке в том же населённом 
пункте. Площадь квартир значительно 
превышает ранее занимаемые граж-
данами. К примеру, площадь двухком-
натной квартиры составляет 55 кв. м. 
В общей сложности из двух аварийных 
домов у нас переезжает 15 семей из 18. 

По трём семьям есть вопросы правово-
го характера. Среди очередников есть 
и многодетная семья, в которой пятеро 
детей. По программе переселения они 
получили две квартиры: двухкомнатную 
и трёхкомнатную. 

Заместители министра вместе с 
мэром города Одинцово Александром 
Гусевым и представителями район-

ной администрации прошли со второго 
по девятый этаж, оценили состояние 
квартир и пообщались с новоселами. 
Сейчас ведутся ремонтно-отделочные 
работы. Планируется завершить их к 
25 декабря, чтобы Новый год новосёлы 
смогли встретить уже в обустроенных 
квартирах. 

Надежда ПАРУНИНА

Новогодние новосёлы11 декабря в микрорайоне 
Новая Трёхгорка в доме №78 
по улице Валентины Чи-
стяковой пятнадцать семей 
переступили порог своих 
новых квартир. Разделить 
радость с новосёлами и ос-
мотреть квартиры приехали 
заместители министра строи-
тельного комплекса Москов-
ской области Кирилл Проску-
рин и Виталий Сомов. 

Руководитель кубинского отдела 
ЗАГСа Екатерина Николаевна Кудряв-
цева совместно с представителями Ко-
митета по делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района приехала 
поздравить ветеранов семейной жизни, 
вручить им подарок и памятный адрес.

Екатерина Николаевна считает, что 
в наше время очень важны примеры та-
кой долгой семейной жизни. Сейчас мо-
лодые люди легко вступают в брак и так 
же легко расстаются. Только за текущий 
год в местном ЗАГСе было зарегистри-
ровано 182 брака и 208 разводов. Так 
что примеры, подобные замечательной 
семье Кузнецовых, нужно обязательно 
пропагандировать.

Так как же прожить в браке 65 лет, а 
не 65 дней? Что самое важное в отноше-
ниях супругов? 

Александр Кузнецов прошел всю 
Великую Отечественную войну в танко-
вых войсках. В 1941 году он учился, а с 
1942 по 1945 воевал на передовой. По-
беду встретил в городе Росток вместе 
с войсками английских союзников. Это 

был счастливый и одновременно горь-
кий день - многие его друзья-товари-
щи полегли в боях. И когда в 1945 году 
ему предложили продолжить военную 
службу и пойти учиться в Московскую 
академию бронетанковых войск, он, не 
раздумывая, согласился. Чтобы защи-
щать страну и не допустить повторения 
подобных трагедий в будущем.

На войне было не до личной жизни, 
а вот во время учебы в академии они с 
приятелем решили: чтобы выглядеть 
настоящими бравыми офицерами не 
только в бою, но и перед прекрасным по-
лом, им не хватает умения… танцевать. 
Чтобы поправить это дело, записались в 
школу танцев в Лефортово. На первом 
же занятии Александр познакомился с 
юной москвичкой Галиной, студенткой 

1-го Медицинского института. Возмож-
но, будь это не в 1946 году, а в 2013-м, 
молодая пара сразу же побежала бы в 
ЗАГС. А вот Саша с Галей встречались 
целых два года. Ходили в театры, про-
должали заниматься танцами. И только 
зимой 1948 года после знакомства с ро-
дителями решились расписаться. Про-
сто зашли в местный ЗАГС и зарегистри-
ровались. Потом пришли домой к Галине 
и рассказали об этом ее маме. Денег на 
пышные торжества не было, поэтому 
свадьбу совместили со встречей нового 
1949 года. 

А через два года выпускник броне-
танковой академии увез свою молодую 
жену - москвичку и заядлую театралку - 
в Нижний Тагил на танковый завод, куда 
его отправили по распределению. От-

служил там Александр пять лет, получил 
звание майора, и только после этого ему 
предложили на выбор несколько мест 
продолжения военной карьеры. Самым 
ближайшим к Москве оказался танковый 
испытательный полигон в Кубинке. И мо-
лодая семья переехала поближе к род-
ным местам Галины.

И вот уже с 1955 года Кузнецовы жи-
вут в нашем Одинцовском районе. Алек-
сандр Васильевич дослужился до зва-
ния полковника, защитил кандидатскую 
диссертацию. Из младшего научного 
сотрудника дорос до начальника отде-
ла научно-исследовательского испыта-
тельного ордена Октябрьской револю-
ции Краснознаменного института имени 
Маршала бронетанковых войск Я.Н. 
Федоренко, в который был преобразо-
ван испытательный танковый полигон. А 
Галина Петровна до пенсии проработала 
врачом в местной поликлинике. С мужем 
всегда была рядом. Супруги воспитали 
двух замечательных детей. Дочка пошла 
по стопам мамы и сейчас работает вра-
чом в Москве, а сын - по стопам отца. Он 
полковник танковых войск, доктор наук, 
профессор и работает в том же НИИИ 
БТ в Кубинке. Четыре внука и внучка 
продолжают традиции своей дружной 
семьи. Супружеский юбилей прошел в 
узком семейном кругу, с шампанским - 
как и положено на свадьбу. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» поздрав-
ляет замечательную чету и желает здо-
ровья, радости и продолжения супруже-
ского счастья Александру Васильевичу и 
Галине Петровне Кузнецовым. Прекра-
сен ваш союз!

Ольга КОРТУНОВА

Прекрасен ваш союз!
«Добрые отношения - залог 
счастливой семейной жиз-
ни» - раскрыла свой секрет 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» се-
мейная пара, отпраздновав-
шая 12 декабря так называ-
емую «железную свадьбу» в 
военном городке Кубинка-1. 
Александр Васильевич и 
Галина Петровна Кузнецовы 
прожили в счастливом браке 
65 лет.
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Её прообразом послужил герой 
сказки Корнея Чуковского - храбрый 
мальчик по имени Бибигон. Новою 
Трехгорку он «посетил» благодаря 
представителям компании Ме-
гафон, которые уже несколько 
лет по всей стране открывают 
подобные «памятники детства». 
Встретиться с Бибигоном пришли 
местные жители, большинство 
- с детьми, а также сотрудни-
ки Мегафона, представители 
администрации Одинцовского 
района и журналисты. Руково-
дила открытием известная теле-
ведущая Светла-
на Зейналова. 
Мэр Одинцово 
Александр Гу-
сев также не 
обошел внима-
нием появле-
ние у нас брон-
зового мальчика.

- Мне очень при-
ятно видеть, что парк 
Новой Трехгорки стал 
таким людным и что жи-
тели микрорайона ор-
ганизуют субботники 
и занимаются его 
благоустройством. 
Недавно здесь по-

явились первые детские площадки и 
тренажерные комплексы. Но это только 
начало. Уже утвержден проект развития 
этой территории, и в скором времени 

вас ждет еще много приятных 
новшеств. Хочу поздравить всех 
собравшихся с открытием этого, 

пусть маленького, но очень хоро-
шего памятника, который, надеюсь, 

органично впишется в местную атмос-
феру.

На открытии памятника 
присутствовали и пред-
ставители общественного 
совета Новой Трегорки. 

Именно благодаря 
этой небольшой 
группе самоотвер-
женных и неравно-

душных женщин парк 
из запущенного лес-
ного массива пре-
вратился в приятную 
зону отдыха. Жен-
щины поблагодари-

ли Александра Гусева 
за высокую оценку их 
труда, но добавили, что 
парку не помешали бы 
скамейки и дополни-

тельные дорожки 
для пеших про-
гулок.

И конечно, 
открытие сво-

его «детища» не 
мог пропустить его 
создатель - скуль-
птор Кирилл Чи- жов. Давным-давно в детстве Кириллу 

запал в душу рассказ о приключениях 
храброго мальчика Бибигона, и вот те-
перь, спустя много лет, ему удалось во-
плотить образ любимого персонажа в 
бронзе. По словам скульптора, Бибигон 
видится ему этаким задорным мальчи-
шом-кибальчишом, который побеждает 

всех врагов и приносит радость людям.
Радость жителям Новой Трехгорки 

скульптура действительно принесла. 
Едва с арт-объекта соскользнуло по-
крывало, как Бибигона тут же облепи-
ли детишки. Чуть ли не наперегонки 
забирались они на сказочного героя, 
проверяя на прочность его саблю и 
треуголку. А родители вместе с де-
душками и бабушками тем временем 
угощались бесплатными блинами и 
горячим чаем на организованной чуть 
поодаль «полевой  кухне». Кстати, по 
словам организаторов мероприятия, от-
крывшийся памятник является немного 
волшебным: если подержаться за эполет 
Бибигона и загадать желание, то оно не-
пременно сбудется. Правда это или нет, 
покажет время, но одно можно сказать 
точно - скульптура всем понравилась и, 
надеюсь, всегда будет радовать жителей 
микрорайона.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Бибигон от Мегафона
14 декабря в парке Новой 
Трехгорки состоялось от-
крытие необычной скуль-
птуры.

Федеральный общественно-госу-
дарственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров проводит 
регистрацию граждан, которым был 
причинен ущерб на финансовом 
рынке Российской Федерации, для 
выплаты компенсации по адресу: 

105187, Москва, Измайловское шос-
се, д. 71, стр. 8, 5-й этаж.

Размер компенсации для всех граж-
дан Российской Федерации составляет 
до 15 тыс. рублей, для инвалидов I и II 
групп - до 25 тыс. рублей, для ветера-

нов Великой Отечественной войны - до 
100 тыс. рублей в зависимости от сум-
мы причиненного ущерба.

Информацию о компаниях, вклад-
чикам которых производятся компен-
сационные выплаты, о порядке осу-
ществления компенсационных выплат, 

а также о порядке прохождения реги-
страции можно получить по телефо-
нам 8(495) 989-72-80, 741-00-74 или 
по электронной почте: post@fedfond.
ru. Информация о деятельности Фонда 
размещена на интернет-сайте Фонда: 
www.fedfond.ru.

Вниманию жителей г. Одинцово и Одинцовского района!
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Загляните 
в «Старое кафе»!
Оно открылось в одинцовском Доме 

офицеров  по адресу ул. Маршала Жукова, 26. 

Здесь вас ждет особенная атмосфера, большой 
выбор традиционных блюд русской кухни. Уютная 
атмосфера, красочное шоу и караоке - все это дает 
возможность забыть о городской суете. 

В «Старом кафе» с комфортом размещаются 150 
человек, здесь можно прекрасно сыграть свадьбу, от-
метить юбилей, провести корпоративный праздник. 

Побыв здесь один раз, вам обязательно 
захочется вернуться. 
Тел.: 8-919-774-81-81, 8 (495) 760-62-69

Это молодой вид спорта, 
который относительно недавно 
«покорил» и Россию. Его осо-
бенность в необычном миксе за-
жигательных танцевальных дви-
жений с элементами акробатики: 
бросками, переворотами и т.д. 
Акробатическим рок-н-роллом 
могут заниматься как юноши, так 
и девушки вне зависимости от 
возраста и уровня физической 
подготовки. Новички сначала по-
стигают базовые элементы танца, 
со временем видоизменяя про-
грамму и добавляя в нее более 
сложные комбинации. Где можно 
всему этому научиться? В Москве 
рок-н-ролльных студий очень 
много, а в Одинцовском районе 
пока существует только одна. 
Это клуб акробатического рок-н-
ролла «Кристалл», который бази-
руется в Дубках в местном Доме 
культуры. Преподает там профес-
сиональная спортсменка 
Елена Сурнина, которая 
с гордостью сообщила 
«НЕДЕЛЕ», что 60 из 
200 участников сорев-
нований являются ее по-
допечными.

- Клуб «Кристалл» суще-
ствует три года. На занятия при-
езжают ребята со всех уголков 
Одинцовского района, а некото-
рые даже из Москвы добираются. 
Наши подопечные трижды зани-
мали вторые места на фестива-
ле «Серебряный олень». Акро-
батический рок-н-ролл - очень 
красивый вид спорта, и надеюсь, 
он будет и дальше развиваться в 
Одинцово. Им можно заниматься 
профессионально, а можно и для 
себя. Такой быстрый танец хоро-
шо укрепляет мышцы у парней и 
улучшает фигуру у девушек. Се-
годняшний чемпионат только на-
зывается областным - на самом 

деле сюда приехали и коллекти-
вы из Калуги, Орла, Москвы, Тулы 
и других российских городов. 
Акробатический рок-н-ролл име-
ет несколько категорий: можно 
танцевать одному, можно с пар-
тнером, а можно делать коллек-
тивные формейшн-номера. Эти 
категории тоже делятся на не-
сколько дисциплин, и на соревно-
ваниях каждой из них посвящена 
своя номинация, - рассказывает 

Елена Юрьевна.
Что касается организаторов 

мероприятия, то оно состоялось 
по инициативе представителей 
вышеупомянутого клуба «Кри-
сталл» совместно с Федераци-
ей акробатического рок-н-ролла 
Московской области. Большую 
помощь в проведении соревно-
ваний оказал также глава город-
ского поселения Лесной городок 
Иван Ювченко вместе со своим 
заместителем Иваном Ефимо-
вым. Мероприятие получилось 
действительно ярким, красочным 
и очень масштабным - в общей 
сложности турнир длился почти 
10 часов! Разновозрастные ребя-
та сменяли друг друга на сцене, 
не переставая удивлять зрителей 
мастерством, и каждый получал 
заслуженные аплодисменты. Под 
конец турнира на этой же сцене 
неожиданно появился Дед Мороз. 
Он поздравил всех собравшихся с 
наступающим Новым годом, кото-
рый для нашей страны будет осо-
бенным - Олимпийским. Помимо 
праздничных пожеланий, сказоч-
ный дедушка выразил надежду, 
что акробатический рок-н-ролл со 
временем войдет в официальную 
олимпийскую программу. Хочется 
верить что так и будет, потому что 
у одинцовских танцоров есть все 
шансы покорить мировой пьеде-
стал почета: только по итогам 
данных соревнований наши зем-
ляки заняли семь первых, шесть 
вторых и шесть третьих мест.

Валерия БАРАНЦЕВА

ички сначала по-
элементы танца,
идоизменяя про-
ляя в нее более
ации. Где можно
иться? В Москве
студий очень 
цовском районе
т только одна. 
тического рок-н-
», который бази-зи-
в местном ДоДоме 
дает там пророфес-
тсменка 
которая я 
общила а 

60 изз
соревв-
я ее ппо-

ристаллл» суще-
На заннятия при-
со всехх уголков
айона, аа некото-
квы добирраются. 
ые трижды ззани-
ста на фестивива-
й олень». Акро-о-
н-ролл - очень 
орта, и надеюсь,
ше развиваться в
ожно заниматься
о, а можно и для 
трый танец хоро-
ышцы у парней и
у у девушек. Се-
ионат только на-
ным - на самом

своя номинация, - рассказывает сталл» со
ей акроб
Московско
помощь в
ваний ока
ского пос
Иван Ювч
заместите
вым. Ме
действите
и очень м
сложности
10 часов! 
та сменял
не перест
мастерствм
заслуженнз
онец турко
еожиданн
Он поздраО
наступаюн
рый для нр
бенным -
праздничн
ный деду
что акроб
временем
олимпийс
верить что
у одинцов
шансы по
стал поче
данных со
ляки заня
вторых и ш

Рок-н-ролл 
в Одинцово

Концерт состоится 
в ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
по адресу: город Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30
Начало в 16.00

Ïðèãëàøàåì âàñ 21 äåêàáðÿ Ïðèãëàøàåì âàñ 21 äåêàáðÿ 
íà íîâîãîäíèé êîíöåðò íà íîâîãîäíèé êîíöåðò 

àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ 
«Êàíòèëåíà»«Êàíòèëåíà»

Вход 

свободный

(руководитель Галина Постникова, 
концертмейстер Светлана Маллаева)

15 декабря в КСЦ «Мечта» состоялись официальные 
рейтинговые соревнования Московской области по 
акробатическому рок-н-роллу.
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Студентов филологического 
факультета очно-заочной формы 
обучения с успешной защитой вы-
пускных квалификационных работ 
по специальности «Иностранный 

язык»! Государственная аттеста-
ционная комиссия особенно от-
метила дипломные работы Ску-
рыдиной Ларисы и Шибановой 
Марины. 

Филологический факультет ОГИ пригла-
сил студентов и преподавателей на тради-
ционную зимнюю вечеринку студенческого 

английского клуба “Talktome”. Дружно, весе-
ло и познавательно филологи развлекали 
гостей.

В ОГИ прошла акция «День 
независимости», посвящен-
ная здоровому образу жиз-
ни. Акцию отлично подгото-
вил и провел студенческий 
совет ОГИ. 

Шесть команд прошли марш-
рут из шести станций. Каждая 
станция была посвящена вопро-
сам независимости от вредных 

привычек. Во время прохождения 
станций участники акций получили 
много новых полезных сведений о 
том, как не попасть в зависимость 
от табака и алкоголя, как избежать 
ситуаций, связанных с употребле-
нием психотропных веществ.

В ходе игры победила команда 
«Студенческий совет» колледжа, 
набравшая наибольшее количе-
ство баллов.

Сотрудники кафедры прикладной ин-
форматики Нил Танюшин и Роман Соченков 
прошли курсы академии Cisco по програм-
ме IT Essentials. По окончании курсов были 

получены сертификаты академии Cisco, 
которые высоко котируются за рубежом. В 
скором времени курс будет доступен всем 
желающим студентам и преподавателям.

Рисунок, орнамент, коллаж, ас-
самбляж, фотография, фешн-
фотография и позирование, 
работа в графических редакто-
рах, видео-арт, создание инстал-
ляций, перформанс и хеппенинг.

Свободная атмосфера, креатив, самовыраже-
ние, совместные выезды на арт-мероприятия, 

тренинги по психологии творчества, 
знакомство с современными 
художниками, раскрытие тайн 
современного искусства.

Занятия будут проходить 
один раз в неделю в здании ОГИ 

по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Cпортивная, д.3. По окончании обуче-

ния слушатели получают сертификат.

Мастерские современного искусства

В феврале 2014 года 
на базе ОГИ стартует учебная программа

Подробнее о программе, а также 
запись на собеседование по телефону 8-963-764-51-64.

Центр образовательных проектов: 
odin.centr.ogi@gmail.com, 8 (495) 649-87-07, 8 (495) 545-59-85.

ВЫ 

ЭТОМУ
 

НАУЧИ
-

ТЕСЬ!

Защитились на отлично

День независимости

Студентам ОГИ не страшны морозы и 
оттепели, ведь заниматься спортом здесь 
можно в любую погоду. В ОГИ прошли чемпи-

онаты по мини-футболу, волейболу. На этой 
неделе стартовали соревнования по плава-
нию среди студентов колледжа и института.

Соревнования по плаванию

Встречаем Новый год

Сертификаты Cisco
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Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

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

 «Экспресс»
 Для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых 

лет занятия будут организованы по обществознанию, матема-
тике, русскому языку.

 Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение платное.
Начало занятий - 3 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

На Новый год в ОГИ!
Вас ждет веселый новогодний спектакль, 

который будет интересен и младшим школьникам, 
и ребятам постарше.

Перед гостями Деда Мороза и Снегурочки 
выступят наши замечательные спортсмены - акробаты, 
танцоры, гимнастки. Будут песни на разных языках 
и веселые танцы. Программа готовится феерическая. 
А еще будет… Впрочем, лучше самим все увидеть 

на новогоднем представлении 
в большом спортивном зале ОГИ.

Представления пройдут с 23 по 30 декабря 2013 года 
и с 3 по 6 января 2014 года в универсальном зале ОГИ. 
Начало представлений ежедневно: утром (сбор в 10.30, 
начало в 11.00) и вечером (сбор в 16.30, начало в 17.00).
А еще на елке в ОГИ вас ждут вкуснейшие подарки.

Приобрести билеты 
на представление 
можно у админи-
страторов гостини-
цы ОГИ.

Информация 
по телефону 
8 (498) 595-00-76

Педагоги утверждают - только образо-
ванный человек может воспитать гражда-
нина, только успешный человек может вос-
питать успешного человека. Именно эта 
задача возлагается на современного учите-
ля. Время требует образованных, деловых, 
успешных людей, способных изменять мир 
к лучшему. Учитель не просто должен пере-
дать знания ученику, а обязан научить его 
быть человеком своего времени. Такого учи-
теля необходимо подготовить в вузе, чтобы 
он пришел в школу и был готов  взять на себя 
бремя ответственности за своих учеников.

Задачу подготовки современного педагога, 
для которого новые методики - не самоцель, 
а средство постижения иностранного языка, 
ставит перед собой кафедра педагогики Один-
цовского гуманитарного института.

Методов подготовки будущих педагогов 
много, но один из самых эффективных - груп-
повая форма работы со студентами. 

12 декабря на базе гимназии №4 про-
шел мастер-класс по английскому языку с 
применением интернет-ресурсов. Провела 
занятие Елена Александровна Казачук - 
преподаватель английского языка высшей 
категории. Учитель демонстрировал выс-
ший пилотаж практических навыков ведения 
урока, применяя различные виды деятель-
ности, используя в учебном процессе совре-
менные электронные словари, аудиовизу-
альные пособия.

Продуктивность такого общения оказа-
лась очевидной. У студентов появилась воз-
можность по очной форме «экзаменовать» 
Елену Александровну. А у педагога - возмож-
ность популяризации своей методики и педа-
гогического мастерства.

Говорят студенты-филологи
Кривицкая Елена: 
- Елена Александровна создает на своих 

уроках атмосферу, которая позволяет уча-
щимся чувствовать себя комфортно и, как 
следствие, непринужденно общаться на язы-
ке, реагировать на речь учителя, запрашивать 
информацию. 

Васильев Сергей:
- Лично мне понравилось, как был постро-

ен урок. Весь урок проходил на английском 
языке, а дети активно использовали информа-
ционные технологии. Это новый современный 
подход.

Орлова Анастасия:
 - У Елены Александровны есть золотое 

правило: «Ни слова на русском языке во вре-
мя урока», поэтому дети чувствовали себя как 
в англоязычной среде.

Елена Александровна, спасибо большое 
за мастер-класс! Очень познавательно и ин-
тересно. Буду стремиться использовать такие 
методы работы и со своими учениками.

Татунова Надежда:
- Мастер-класс запомнился, прежде всего, 

приятной атмосферой, где учитель не сетовал 
на незнание учениками тех или иных слов или 
недопонимание каких-либо моментов, а вся-
чески помогал им ответить на поставленный 
вопрос и при необходимости упрощал или 
заменял задание. Конечно же, меня пораз-
ила органичность применения технических 
средств во время урока.

Похвала мастеру-педагогу приятна, но 
главное, что таких отличных педагогов по 
различным предметам в школах Одинцовско-
го района много. Достаточно для того, чтобы 
учить наших детей интересно и эффективно, 
достаточно для того, чтобы передать эстафету 
любви к детям, своему предмету тем, кто идет 
им на смену. Мастер-класс отличного педагога 
- еще один повод для студентов ОГИ получить 
не только отличные методики, но и жизненно 
важное понимание того, что твоя профессия - 
одна из самых важных и увлекательных.

Конференция будет проходить в элек-
тронном формате на сайте ОГИ www.odinuni.
ru с 17 февраля по 17 марта 2014 года в 
форме размещения текстов докладов участ-
ников конференции. Предполагаются также 
дискуссия между участниками конференции 
и комментирование научных докладов в тек-
стовом режиме. 

Желающие принять участие в работе 
конференции должны предоставить в оргко-
митет до 17 февраля 2014 г. заявку на уча-
стие и текст доклада (статьи). 

По итогам конференции планируется из-
дание коллективной монографии. Публика-
ция осуществляется за счёт средств органи-
затора. При желании авторы могут получить 
сборник материалов, оплатив его стоимость. 

Контактная информация: yarovovatv@
odinuni.ru Яровова Татьяна Викторовна, за-
ведующая кафедрой социально-гуманитар-
ных дисциплин ОГИ; kovelan@odinuni.ru Ко-
вель Анна Николаевна, специалист кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ОГИ, 
тел. 545-59-85 (доб. 5370).

От учителя к ученику

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин ОГИ 
приглашает с 17 февраля по 17 марта 2014 года 

принять участие в работе межвузовской 
научно-практической интернет-конференции 

«Духовно-нравственное воспитание 
в молодёжной среде»



№ 49 (537), 20 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБЩЕСТВО10

Покупка гражданского оружия - это 
крайне серьезное и ответственное дело. Ли-
цензии выдаются далеко не всем и не сразу, 
ведь полицейским нужно тщательно про-
верить личность человека, который желает 
стать обладателем травматического писто-
лета или охотничьего ружья. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» встретилась с инспектором от-
дела лицензионно-разрешительной работы, 
капитаном полиции Григорием Горбуновым, 
чтобы подробнее узнать о деятельности его 
ведомства.

Всего в Одинцовском районе 14314 вла-
дельцев гражданского оружия. На их счету 
числится 8472 единицы гладкоствольного 
охотничьего оружия, 3339 единиц огне-
стрельного оружия ограниченного пораже-
ния и 24308 единиц газового оружия. Не-
которые приобретают оружие для охоты, 
другие - для возможной самообороны, бы-
вают и просто увлеченные коллекционеры. 
Согласно закону, чтобы пополнить список 
владельцев оружия, человек должен пройти 
специальное обучение, а также медицин-
ское освидетельствование, в которое вхо-
дит посещение терапевта, офтальмолога, 
нарколога и психиатра. Только после этого 
можно подать документы в отдел лицен-
зионно-разрешительной работы по месту 
жительства. Документы рассматриваются 
в течение 24 дней, после чего, если у про-
веряющих не возникло вопросов, человек 
получает от полицейских лицензию на при-
обретение. Купив оружие, гражданин обязан 
встать на учет в вышеупомянутом отделе и 
раз в пять лет эту лицензию продлевать. 
Условия хранения оружия (то есть наличие 
в доме специального сейфа) должен регу-
лярно проверять местный участковый. Раз-
решение на покупку и хранение оружия не 
выдается ранее судимым и несовершенно-
летним лицам, а также тем, кто не прошел 
по медицинским показателям.

- В 95% случаев к нам с заявлениями 
обращаются мужчины. Оставшиеся 5% - это 
женщины, которым оружие необходимо для 
самообороны, однако попадаются и заяд-
лые охотницы. Помимо оружейных лицен-
зий,  наше ведомство занимается выдачей 
удостоверений личного частного охранни-
ка. Все граждане, стоящие у нас на учете, 
обязаны раз в пять лет подавать докумен-
ты на продление своих лицензий. Делать 
это нужно не меньше чем за три месяца до 
окончания срока ее действия. Нарушители 
«караются» денежным штрафом. В нашем 
отделении работает 16 аттестованных со-
трудников полиции. Мы тесно взаимодей-
ствуем с другими коллегами, в частности, 
когда дело касается обнаружения бесхозно-
го оружия или фактов его незаконного хра-
нения, - рассказывает Григорий Горбунов.

В целях экономии времени необходи-
мые для получения лицензии документы 
можно заполнить и через Интернет. Сделать 
это можно на портале http://www.gosuslugi.
ru/. Отдел лицензионно-разрешительной ра-
боты находится по адресу: город Одинцово, 
микрорайон Гусарская баллада, улица Аку-
ловская, дом 26.

Валерия БАРАНЦЕВА

Где твой 
чёрный 
пистолет?

Жители Одинцовского района, 
желающие получить разрешение 
на приобретение личного оружия, 
обязаны обратиться в отдел ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское».

В музыкальную школу он, как и большинство детей, 
поступил в шесть лет. Сначала на фортепианное отде-
ление, а затем параллельно и на отделение духовых ин-
струментов. В шесть лет Гоша уже участвовал в концерт-
ных программах, а в восемь свободно аккомпанировал на 
рояле вокалистам. 

Девятый год Георгий занимается со своим неизмен-
ным педагогом и концертирующим пианистом Ольгой 
Ефремовой. В музыкальной школе его считают полно-
правным коллегой, ведь ему уже не раз приходилось, 
подменяя своего руководителя, проводить уроки форте-
пиано. Да что там уроки! Случалось даже заменять Ольгу 
Адольфовну в концертных программах, и Георгий всегда 
достойно справлялся с поставленной задачей.

Через два года занятий музыкой Гоша взял в руки 
оркестровую флейту: «Я открыл для себя новые звуки 
и тембры, которых не хватало на фортепиано». В 5-м 
классе он поступил в Московскую среднюю специальную 
музыкальную школу имени Гнесиных по классу флейты к 
концертирующему педагогу, доценту Московской государ-
ственной консерватории Ольге Ивушейковой, где учится 
и сейчас. А занятия по фортепиано продолжает в Один-
цовской детской музыкальной школе.

За девять лет учёбы Георгий стал лауреатом 23-х 
международных и российских конкурсов и 43-х област-
ных, межзональных и районных конкурсов по флейте и 
фортепиано.

Как справедливо считают многие, победу на конкурсе 
такого уровня, как «Щелкунчик», вполне можно считать 
началом большого пути к мировой славе. Поэтому неуди-
вительно, что в последнюю неделю семью юного виртуо-
за буквально «накрыла лавина» звонков и поздравлений. 
Звонят не только родные и знакомые, атакуют журнали-
сты центральных телеканалов и печатных изданий. Спра-
шиваю у мамы музыканта, не «закружилась» ли у сына го-
лова от такого успеха? Людмила Владимировна, шутливо 
поплевав через левое плечо, отвечает, что был момент, 
когда это могло произойти, но, к счастью, «звёздная бо-
лезнь» благополучно миновала их семью.

В действительности почивать на лаврах юному му-
зыканту некогда. Ведь пока Георгий готовился к конкур-
су, все его зачёты в специализированной музыкальной 
школе были отсрочены всего на неделю. И хотя педагоги 
знают, что он победитель наипрестижнейшего конкурса, 
но скидок на это не будет, зачёты придётся сдавать на 
общих основаниях. Так что сейчас Георгий сдаёт свою 
музыкальную сессию, а параллельно готовится к очеред-
ному концерту, да и общеобразовательную школу никто 
не отменял.  

А вот соотношению таланта и труда в успехе юного 
виртуоза хочется уделить особое внимание. Как некото-
рых детей родители не могут «оттащить» от компьютера, 
так Гошу приходится «уводить» от инструментов. Конеч-
но, в семье Абросовых с большим уважением и деликат-
ностью относятся к высоким личностным стремлениям и 
душевным порывам. Но иногда Людмила Владимировна, 
понимая, что сыну элементарно необходимо отдохнуть, 
идёт даже на некоторые безобидные хитрости. 

В ежедневном рабочем графике юного музыканта за-
нятия музыкой на флейте и фортепиано занимают око-
ло трёх часов. Может даже показаться, что этого мало. 
Но дело в том, что Георгий никогда не позволяет себе ни 
выходных, ни тем более каникул. Исключением бывают 
только дни, когда высокая температура укладывает в по-
стель. Но и в такой ситуации на флейте он всё равно ста-
рается поиграть. А если в это время идёт подготовка к 
концерту, то хоть за фоно он и не садится, но может «оты-
грать» весь репертуар пальцами на столе. И учитывая, 

что у юноши абсолютный слух, это для него полноценное 
занятие. Два последних лета за особые заслуги в искус-
стве ему выделялись путёвки в знаменитый «Орлёнок». 
Так даже там, где, казалось бы, досуг  расписан по ми-
нутам, Гоша также три часа в день посвящал музициро-
ванию. Только не подумайте, что Георгий ведёт какой-то 
обособленный или затворнический образ жизни. Совсем 
нет, да и сверстники относятся к нему с интересом и ува-
жением.  

Подозреваю, что прочитав о такой наполненной тру-
дом жизни молодого гения, кто-то начнёт даже жалеть его. 
Это совершенно излишне. Гоша чувствует себя счастли-
вее очень многих. Он в своём столь юном возрасте на-
шел любимое дело, полностью реализован в творчестве 
и полон интересных планов на будущее. Поверьте, такие 
глаза бывают только у очень счастливых людей. 

Ирина КОМЕЛЬ

Талант, 
пленённый музыкой
На прошлой неделе Гоша Абросов из 
Одинцово стал победителем XIV Между-
народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Он за-
воевал главный приз - «Золотой Щелкун-
чик» в номинации «Духовые и ударные 
инструменты». Открытие и финал конкур-
са транслировались в прямом эфире по 
телеканалу «Культура», и многие один-
цовцы «болели» за нашего мальчика. 
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Около 200 участников из 14 евро-
пейских стран упорно боролись за право 
носить звание чемпиона Европы в инди-
видуальных и командных ката и кумите, 
фукуго и энбу.

Одинцовская школа традиционно-
го каратэ, совсем недавно успешно вы-
ступившая на детском Кубке Европы в 
Англии (6 золотых медалей), в соста-
ве российской команды (19 чел.) была 
представлена 3 спортсменами: Суббо-
тин Антон (14 лет), Александров Павел 
(15 лет) и Кузьмин Кирилл (22 года).

Это было яркое и успешное вы-
ступление российской команды, заво-
евавшей в общей сложности 12 медалей 
практически во всех возрастных катего-
риях. В категории взрослых Петр Неупо-
коев (Иркутск) и Нина Сасовец (Новоси-
бирск) завоевали бронзовые медали в 
фукуго. Геннадий Голубчиков (Иркутск) 
выиграл серебро в индивидуальном 
ката в молодежной категории (18-21), 
а девушки из Москвы (Д.Раткович, 
О.Раткович, В.Чудновская) взяли бронзу 
в командном ката у юниоров (16-17).

Для лучшего понимания результа-
та, достигнутого ОФТКР, достаточно на-
помнить, что на 30-м чемпионате Евро-
пы 2011 года в Израиле (Иерусалим) у 
российской команды не было ни одной 
медали. Впервые, возможно, за всю 
историю отечественного традиционного 
каратэ у нас появилась золотая медаль, 
и тем более приятно, что эту награду 
завоевали спортсмены Одинцовской 
школы традиционного каратэ Субботин 
Антон и Александров Павел (категория 

энбу М/М, кадеты 14-15 лет). Кроме того, 
Павел Александров вместе с Ольгой 
Раткович из Москвы взяли бронзовую 
медаль в энбу М/Ж (юниоры 16-17 лет), 
а Субботин Антон порадовал своими 
успехами еще и в личных категориях, со-
брав полный комплект наград. К золотой 
медали в энбу он добавил серебряную в 
фукуго и бронзовую в индивидуальном 
ката, подтвердив свой статус одного из 
лучших спортсменов Одинцовской шко-
лы.

По количеству медалей Россия впер-
вые на чемпионате Европы по традици-
онному каратэ вошла в первую пятерку 
стран. Команда с большим воодушевле-
нием слушала гимн России, прозвучав-

ший по этому поводу.
После соревнований организаторы 

провели прощальную вечеринку, на ко-
торой спортсмены разных стран, еще не-
давно яростно сражавшиеся на татами, 
знакомились, пели и танцевали, как буд-
то и не было этих двух изнурительных, 
напряженных, изматывающих соревно-
вательных дней, делились впечатления-
ми и планами на будущее.

Несмотря на желание еще порадо-
ваться достигнутым результатам, обрат-
ная дорога была посвящена специфике 
дальнейшего тренировочного процесса, 
который для каждого спортсмена такого 
уровня, конечно же, становится все бо-
лее индивидуальным, и важное место в 

нем занимает участие в международных 
семинарах под руководством лидеров 
традиционного каратэ современности, 
таких как Влодзимеж Квечинский (7 дан, 
Польша), Роберто Фусаро (9 дан, США) 
и Махмуд Табасси (7 дан, США) и, ко-
нечно, Ави Рока (7 дан, США), один из 
самых известных учеников сенсея Х. Ни-
шиямы, создателя традиционного каратэ 
современности (10 дан, Япония).

Общероссийский семинар (согласно 
календарю ОФТКР, см. сайт федерации: 
http://itkf-russia.ru/events/2014/) под руко-
водством Ави Рока, технического дирек-
тора Международной федерации тради-
ционного каратэ, пройдет в Одинцово в 
марте 2014 г. и поможет обеспечению не-
прерывного роста уровня наших спорт-
сменов, придаст им большую уверен-
ность в их дальнейших выступлениях.

А будущее у них весьма впечатляю-
щее, ведь следующий чемпионат мира 
2014 г. пройдет в Японии, в стране, кото-
рая подарила миру искусство каратэ. В 
стране, которая не желает, чтобы новое 
поколение росло слабым, и поэтому все 
больше вводит каратэ и другие Будо-ис-
кусства как обязательные дисциплины 
в сферу образования, признавая их вы-
сокую эффективность и положительное 
воздействие на молодежь.

Черноусов П.В., 5 дан ITKF,
Президент Объединённой 
федерации традиционного 

карате России

Чемпионат Европы 
по традиционному карате в Праге

2 золотых, 1 серебряную и 2 
бронзовых медали привезли 
одинцовские спортсмены с 
31-го чемпионата Европы 
по традиционному каратэ, 
состоявшегося 7-8 декабря 
в Праге (Чешская Республи-
ка). 

Декабрьское самбо в «Искре»

Многие годы тренером по самбо ра-
ботает в Одинцово Алексей Степанович 
Козий, он воспитал не один десяток та-
лантливых спортсменов. А ведь прихо-
дят они к нему совсем юными и ничего 
не знающими о премудростях самбо. Но 
год кропотливой работы - и у, казалось 
бы, неумех проклёвываются первые за-
датки настоящих борцов. Год за годом 
они оттачивают своё мастерство, при-
возя с различных турниров победы. Но 
и в родных стенах Козий проводит тур-
ниры, два из них - это уже добрая тради-
ция. И на них приезжают юные борцы из 
Москвы и Подмосковья.

Вот и 15 декабря, кроме 
воспитанников Алексея Козия, 
на борцовские ковры выходили 
ребята из Перхушково, Дубков, 
Химок, Лыткарино и двух сто-
личных клубов КСиЛ и МГТУ.

Все они по уровню мастер-
ства были разбиты на две под-
группы - А и В. И боролись в 
пятнадцати весовых категориях. 
Многие схватки, несмотря на 
юный состав участников, были 
очень зрелищны, и собравшиеся 
увидели хорошую технику вла-
дения приемами самбо. В самой 
юной и легкой категории (до 25 
килограммов) победителем стал 
Даурен Маматов из Перхушко-
во. Также «золото» для перхуш-
ковской секции самбо завоевал Павел 
Гречухин, остальные больше радовали 
«серебром» и «бронзой». Это позволило 

в командном зачёте стать вторыми.
На первом месте Одинцово, что и 

понятно - только золотых медалей у них 
восемь! Отличились в своих весовых ка-

тегориях: Захар Болдинов, Глеб Киреев, 
Вадим Влах, Дмитрий Калмыков, Алек-
сандр Клепиков, Александр Графов, 
Дмитрий Савосин и Александр Невару-
со.

Третьими в командном зачете стали 
самбисты из Лыткарино.

Ну а награды, как всегда, достались 
сильнейшим, и неудивительно, что боль-
шая часть этих сильнейших - воспитан-
ники тренера Алексея Козия. Хотя и го-
сти в обиде не остались.

Как всегда, были специальные на-
грады. За самую короткую схватку в 8 се-
кунд ее получил одинцовец Вадим Влах. 
Лучшую технику борьбы показал его то-
варищ по команде Александр Клепиков. 
Лучшая техника в партере - Даурен Ма-
матов. А за волю к победе отметили Ан-
дрея Понедельченко.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Традиционно в Одинцово 
дважды в год проходят 
турниры по самбо. Один по 
весне - ко Дню Победы и 
второй в начале зимы - ко 
Дню основания войск РВСН. 
Вот и в этом декабре на 
борцовских коврах спорт-
комплекса «Искра» сра-
жались порядка ста юных 
борцов.
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Вот и после неудачи в Краснодаре 
«Заречье-Одинцово» реабилитирова-
лось домашней победой над саратов-
ским «Протоном».

В составе хозяек не было получив-
шей небольшую травму блокирующей 
Елены Лисовской. Но это не стало поме-
хой для более чем уверенной победы на-
ших девчат. В первом сете подопечные 
Вадима Панкова уже к середине пар-
тии добились существенного перевеса 
- 16:9. В «Заречье» блестяще сыграла 
Юлия Меркулова. Гости ничего не могли 
поделать с ее атаками, к тому же и в за-
щите хозяйки действовали уверенно. Не 
помогли «Протону» ни тренерские тайм-
ауты, ни замены в концовке сета. Один-
цовские волейболистки выиграли стар-
товый отрезок со счетом 25:12!

Во второй партии гости лишь внача-
ле смогли на равных сыграть с «Заре-
чьем» - 7:7. Затем хозяйки стремительно 
ушли в отрыв - 16:8. В этом сете у «За-

речья» солировала Наталья Малых, и 
«Протон» не смог справиться с её кин-
жальными атаками - 21:10. Имея такое 
преимущество, хозяйки немного рассла-
бились и позволили сопернику отыграть 
пять мячей - 21:15. Но вовремя смогли 
вернуть себе концентрацию. Малых за-
писывает еще одно очко в свой актив 
- 22:15. Далее гости ошиблись сами - 
23:15. Эйс Анастасии Бавыкиной принес 
одинцовской команде сетбол - 24:15. За-
вершили партию в свою пользу хозяйки 
результативным блоком - 25:15.

В начале третьего сета дела у «За-
речья» немного застопорились, и «Про-
тон» не упустил возможности потрепать 
нервы нашей команде, выйдя вперед 
- 10:7. Однако после тайм-аута, взятого 
Вадимом Панковым, одинцовская коман-
да восстановила статус-кво - 10:10. В 
равной борьбе партия подошла к концов-
ке - 18:18. Далее последовало несколько 
ошибок игроков «Протона» - 22:18. Юлия 
Меркулова первым темпом заработала 
матчбол - 24:21, который реализовала 
Ольга Букреева - 25:21.

Главный тренер «Заречья-Один-
цово» Вадим Панков так прокомменти-
ровал эту игру: «Сегодня мы не дали 
сыграть лидерам соперника - Нелли 
Алишевой, Татьяне Козловой и Надежде 
Молосай. Если бы они получили возмож-

Тяжёлый год пережили.
Что ждёт «Заречье» в 2014?
Подходит к концу, пожалуй, самый тяжёлый год для женского клуба «Заречье». Мало того, что 
команда проходит этап омоложения, так ещё 2013 год ударил по одинцовскому волейболу фи-
нансово. Проблемы были уже несколько сезонов, но всё же их удавалось если и не решить, то 
хоть немного притушить. И вот в новый сезон «Заречье» и мужская «Искра» вступили, буквально 
борясь за свое выживание. И если «Искра» в результате всех неурядиц покинула суперлигу и да-
леко не блещет в Высшей лиге А, то «Заречье» всё-таки пытается даже при финансовом голоде 
бороться с супербогатыми клубами женской суперлиги.

В клубном зачете на уровне первен-
ства Московской области наши четыре 
старшие команды вели борьбу за выжи-
вание. Последним рывком они сумели 
уйти из аутсайдеров и в итоге финиши-
ровали шестыми из девяти мест. Труд-
но назвать это глобальным успехом, но 
учтем, что первую часть первенства на-
шим командам пришлось играть только 
на выезде. Да и вторая часть складыва-
лась не совсем просто, с поиском игро-
вых полей. Все мы помним, что на ста-
дионе в микрорайоне 6-6А в этом году 
меняли искусственный газон. Это не 
только наш вывод, так считает и возгла-
вивший ДЮСШ в этом году Виктор Нико-
лаевич Смирнов. Надеемся, что новое 
поле позволит в следующем сезоне на-
шим юным футболистам сыграть намно-
го лучше. Да и тренеры поработают со 
своими командами. Ну а пока подведём 
итоги каждой из 8 команд, сыгравших в 
разных областных первенствах. Начнём 
со старших четырёх, боровшихся за уже 

упомянутый нами клубный зачёт.
Самые старшие, 1996 года рожде-

ния, сыграли далеко не на «пятерку», 
скорее это жиденькая «троечка». Хуже 
них этот сезон завершили сверстники из 
Серпухова и Наро-Фоминска. На счету 
«ОДЮСШ-Выбор» 1996 года рождения 
лишь пять побед и одна ничья на десять 
поражений. Причём две игры с лидера-
ми и вторыми призёрами мы проиграли 
с разницей в один мяч, то есть могли 
бы побиться хотя бы за ничейный ре-
зультат… Но тренер выпускников Сер-
гей Шульдешов-старший верит в своих 
ребят и уже готов со следующего года 
заявиться с ними в первенстве района. 
Поддерживает эту идею и руководство 
школы с перспективой вывести моло-
дёжную команду на областной уровень. 
И ещё лучшим вратарём школы был при-
знан Михаил Шульга из команды выпуск-
ников. 

А вот «двоечником» у нас стала ко-
манда 1997 года рождения. Хотя тре-
нирует ребят один из лучших играющих 
футболистов Одинцово Антон Шинка-
ренко. Последнее место с двумя очками 
в багаже. Это две ничьи с видновским 
СДЮШОР «Олимп». А остальным эта 
наша команда проигрывала, и очень 
даже уверенно. Что-то надо думать тре-
нерам на следующий год...

Можно сказать, зачетный квартет 
одинцовцев спасали ребята 1998 года 
рождения (тренер Виктор Раимджанов). 
Три очка они уступили лидеру из Видно-

го, став в итоге серебряными призёрами. 
Выигрывали и проигрывали буквально с 
минимальными счетами плюс четыре ни-
чьи. Нам на пятки буквально наступает и 
«Звезда» из Звенигорода. В следующем 
сезоне в этом возрасте ожидается не 
менее острая борьба, и мы желаем фут-
больного счастья нашим ребятам! А оно, 
как известно, у ворот соперника.

Четвертая команда одинцовцев в 
клубном зачёте - 1999 года рождения 
(тренер Валерий Ефременков). Она так-
же не блистала, заняв в итоге шестое 

место. Удивительно, дома практически 
все игры выиграли и столь же стабильно 
проигрывали на выезде плюс две ничьи. 
Могли бы быть на строчку выше, но по 
дополнительным показателям уступили 
команде из Подольского района. Можно 
списать на волнение в первом клубном 
сезоне, но оказывается, команда по ходу 
первого круга практически развалилась, 
и новому тренеру пришлось формиро-
вать ее чуть ли ни «с нуля». Хорошо вы-
ручила пятерка ребят из команды 1998 
года рождения, которые по регламенту 

Три призёра из восьми! 
Футбольный сезон 2013 
года для футбольной спорт-
школы Одинцово был 
завершён ещё несколько 
месяцев назад, но итоги 
его мы подводим сегод-
ня. Традиционно в Центре 
эстетического воспитания 
прошло итоговое собрание 
футбольного ДЮСШ, на ко-
тором отметили лучших, но 
главное - говорили о неуда-
чах и о том, как избежать 
их в новом футбольном 
сезоне.

Команда 1998 года рождения
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В соревнованиях ра-
пиристов уверенной побе-
ды добилась первая сбор-
ная Московской области. 
В финале подмосковные 
фехтовальщики уверен-
но победили москвичей 
- 45:37. Неожиданностью 
турнира стало четверть-
финальное поражение 
первой сборной Башкор-
тостана от команды Ярос-
лавской области - 44:45.

В полуфинале первая 
команда Подмосковья вы-
играла у второй - 45:33. 
В итоге вторая команда 
Московской области боро-
лась за «бронзу» с ярос-
лавским квартетом и усту-
пила - 45:40. 

За первую команду 
Подмосковья выступали 

Алексей Валеров, Павел 
Боронтов, Кирилл Лича-
гин, Александр Пивова-
ров. Одинцовцы в этом 
квартете - Валеров и Пи-
воваров, одни из самых 
молодых участников пер-
венства - 1994 и 1995 го-
дов рождения.

А вот вторая команда 
была полностью одинцов-
ская: Алексей Кожокин 
(1992 год рождения), Па-
вел Кормин (1996), Антон 
Секов (1994) и Андрей 
Струнин (1992).

В женской рапире 
Одинцово, да и всё Под-
московье было представ-
лено Натальей Арденто-
вой. В личном зачёте она 
шестая.

«Золото» 
для Пивоварова 
с Валеровым,

которые не пустили в финал 
ещё четверых одинцовцев…

В эти декабрьские дни молодёжь прове-
ла свои фехтовальные баталии в рамках 
первенства страны в Ростове-на-Дону. 
И, как всегда, рапиристы из Одинцово 
были сильны в команде.

могли выступать и за более млад-
ший возраст. Ждём серьёзного 
продвижения ребят в следующем 
сезоне.

Следующие две команды 
играли в подростковом областном 
первенстве, и одна из них в следу-
ющем сезоне дебютирует в клуб-
ном. Это ребята 2000 года рож-
дения (тренер Михаил Смирнов). 
Этот сезон они завершили с се-
ребряными медалями, что очень 
неплохо. Лидеру из Троицка они 
уступили лишь три очка. Что ин-
тересно, дома мы выиграли у них 
- 5:2, а в гостях уступили - 2:10. И 
ещё из статистики - восемь игр эта 

команда выигрывала с разгром-
ными счетами: 6:0, 7:0, 10:0, 11:0, 
13:1, 15:2. Солидно. Да и продви-
жение у этой команды хорошее: 
за несколько сезонов они прошли 
путь от середнячка до одного из 
лидеров. Жаль только, что одного 
из лучших игроков команда «по-
теряла»…  Правда, можно это за-
писать и в «плюс», он зачислен в 
одну из лучших футбольных школ 
столицы, при клубе «Локомотив».

А вот 2001 год рождения ста-
бильненко у нас на шестом месте. 
Видимо, это любимая цифра у 
одинцовских футболистов. У аут-
сайдеров ребята стабильно вы-

игрывали, как и стабильно про-
игрывали четвёрке из верхней 
части турнирной таблицы. Чтобы 
подняться выше, нужно научить-
ся выигрывать у лидеров, а это 
реально. Порой уступали в один 
мяч. Тренер у ребят опытный - 
Юрий Ящук, и посмотрим на ре-
зультат в следующем сезоне.

Еще две команды играли в 
детском областном первенстве. 
2002 год рождения (тренер Дми-
трий Кузнецов) в итоге на пятом 
месте, и, судя по играм, может 
сделать шаг вперёд.

Команда 2003 года рождения 
(тренер Владимир Апалькин) де-
бютировала удачно, став в итоге 
бронзовым призёром. Лидер из 
Красногорска оторвался очень 
значительно, а вот за «серебро» 
могли бы и «побиться», уступили 
лишь очко ребятам из Наро-Фо-
минска. Правда и на пятки им на-
ступают футболисты из Подоль-
ского района. По итогам первого 
круга не очень верилось в такой 
взлёт команды, тем приятнее, что 
ошибались!

Кстати, напоминаем, что на-
бор во все команды продолжает-
ся, и вы ещё можете влиться в лю-
бую из команд и стать настоящим 
футбольным открытием!

Александр КОЛЕСНИКОВ

ность показать свою игру, это мог-
ло доставить нам массу непри-
ятностей. Нельзя говорить о том, 
что «Протон» слабый соперник. 
На счету саратовской команды 
победа со счетом 3:0 над «Ура-
лочкой». Возвращаясь к сегод-
няшнему матчу - в третьей пар-
тии игра выровнялась. В первую 
очередь потому, что мы ослабили 
атаку и стали допускать ошибки в 
нападении. Но в целом мы сыгра-
ли здорово и решили главную за-
дачу - выиграть с максимальным 
счетом».

Один из лидеров наших атак 
Наталья Малых добавила: «Для 
всех нас проигрыш в Краснодаре 
стал серьезным ударом, после 
которого мы еще больше спло-
тились и сегодня играли очень 
дружно. Показали игру без оши-
бок».

После этой игры «Заречье» 
довольно уверенно закрепилось 

на пятой строчке в турнирной та-
блице. Это была последняя встре-
ча чемпионата страны в уходящем 
году, теперь 8 января «Заречье» 
сыграет в Тюмени с местным «Тю-
мень-ТюмГУ», а 11 января дома 
будет принимать «Факел» (Новый 
Уренгой).

Но на этом волейбольный де-
кабрь 2013-го для наших девчонок 
не завершен. На прошлой неделе 
в Одинцово прошёл первый матч 
1/16 финала Кубка Вызова. «За-
речье-Одинцово» на своей пло-
щадке выиграло у чешской коман-
ды «Кралово Поле».

Конечно, чешский клуб трудно 
назвать серьезным соперником 
для нас. В первые минуты матча 
гости явно чувствовали себя не в 
своей тарелке. Ирина Фетисова 
дважды удачно сыграла перехо-
дящий мяч - 2:0. После атаки Ди-
бровой главный тренер «Кралово 

Поле» Крис Гонзалес взял тайм-
аут, чтобы успокоить своих подо-
печных. Перерыв пошел гостям 
на пользу, они смогли сократить 
отставание до минимума - 12:11. 
Но на этом для гостей всё и закон-
чилось - 25:13!

По схожему сценарию про-
шла и вторая партия, с той лишь 
разницей, что чешские волейбо-
листки ни разу даже близко не 
смогли подобраться к одинцов-
ской команде. «Заречье» по всем 
статьям переиграло соперника 
- 25:14.

В третьем сете хозяйки немно-
го ослабли напор, что позволило 
гостям держаться в относитель-
ной близости - 13:10,  и даже сно-
ва подобраться вплотную - 13:12. 
Волейболистки «Кралово Поле» 
изо всех сил старались навязать 
борьбу, и это им в какой-то мере 
удалось - 18:15. Однако заверша-
ющий отрезок партии показал, кто 
лидер. «Заречье» своей победы 
не упустило - 25:18.

17 декабря, во вторник, в от-
ветной игре «Заречье» выиграло 
3:0 и вышло в следующую стадию 
Кубка вызова, где сыграет с ко-
мандой из Словении.

На этом 2013 год для «Заре-
чья» завершится, надеемся что 
в нём останутся и все проблемы 
клуба. Желаем девчонкам и тре-
нерам успешного 2014 года и на-
чать его с победного старта в фи-
нале Кубка России. Он пройдёт в 
конце января в Краснодаре, и уже 
на первом этапе нам будут проти-
востоять казанское «Динамо» и 
«Уралочка-НТМК».

Маловато будет…

Команда 2003 года рождения
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Максим Шумкин

- Как ты думаешь, что 
такое счастье?

- Счастье - это когда ты ра-
дуешься.

- А что нужно для того, 
чтобы человек был счаст-
ливым?

- Нужно интересное сде-
лать что-нибудь, что он хочет. 
Ну вот я хочу (долго думает)… 
я ещё не придумал, это слиш-
ком сложно. А вот маме с па-
пой, например… (задумался)… 
Аааа, я знаю, мне нужно хоро-
шо себя вести постоянно. Что-
бы были родители счастливы, 
нужно, чтобы все дети хорошо 
себя вели. Они тогда очень ра-
дуются.

- То есть, если бы к 
твоим родителям пришел 
волшебник и сказал, что мо-
жет исполнить абсолютно 
любое их желание, они по-
просили бы, чтобы Максим 
хорошо себя вёл?

- Я думаю, что так.

- Хорошо, а что нужно, 
чтобы счастливым чув-
ствовал себя ребенок, на-
пример, ты?

- Наверно, покупать много 
игрушек. А ещё мне очень нра-
вится, когда у папы есть много 
фантазии интересной. Ну когда 
он очень хорошо придумыва-
ет. Я раньше не мог построить 
дорогу, а он придумал, как её 
можно построить, я бы сам не 
нафантазировал так.

- Какую дорогу, игрушеч-
ную железную?

- Да, но вы знаете, она 
на самом деле только на-
зывается железной, а если 
по-настоящему, то она пласт-
массовая. Вот. И папа сам при-
думал, как её собрать.

- А что было самым ин-
тересным и неожиданным, 
что придумал для тебя 
папа?

- Ну он вообще всё приду-
мывает интересное. О, самое 

интересное: я потерял шины от 
паровоза, и вот он вместо шин 
прицепил на паровоз резиноч-
ки от шариков. У него хорошая 
фантазия.

- Вообще людям нужна 
фантазия?

- Да, я однажды тоже си-
дел, что-то собирал из Лего, и 
у меня вдруг неожиданно полу-
чился какой-то трактор, я его, 
значит, тоже нафантазировал. 
А вообще я стараюсь фанта-
зировать, но почему-то у меня 
ничего не получается.

- Что же в этом сложно-
го?

- Просто мне кажется, что 
фантазия нужна для того, что-
бы можно было что-нибудь 
интересное построить. Вот у 
моего брата Лего очень мно-
го, и поэтому он машин может 
построить сколько угодно. Так 
что, я думаю, когда у меня их 
будет столько же, я тоже смо-
гу много всего построить и у 
меня тоже станет очень-очень 
хорошая фантазия. А сейчас 

мне как-то ничего не придумы-
вается, потому что строить не 
из чего.

- Скажи мне, а маме, по-
твоему, фантазия нужна?

- Маме? Я уж и не знаю, за-
чем ей может быть фантазия 
нужна. Да, точно, ей фантазия 
не нужна, потому что она со 
мной ничего не строит. 

- Хорошо, а взрослые 
люди мечтают о чем-то?

- Да, наверно. Мои мама и 
папа…. Ну я не знаю, о чем они 
могут мечтать, они мне говорят, 
чтобы я постоянно убирался. 
Только пылесосить, да пылесо-
сить. Ещё они, наверно, хотят, 
чтобы я себя хорошо вёл. А я 
себя только немножко хорошо 
веду, поэтому они, наверно, 
хотят, чтобы я вел себя хорошо 
больше. А так - не знаю.

- То есть тебе самому не 
очень нравится вести себя 
хорошо?

- Ну… хорошо себя вести 
- это ведь значит быть послуш-
ным. И я стараюсь… Но я не 
могу просто, я уже привык к та-
кой жизни. А хорошо себя вести 
мне сложно.

- Почему?
- Просто для послушности 

нужно много сил. Пока уби-
раться, пока то-сё. 

- То есть, когда ты вы-
растешь и у тебя будет 
свой ребенок, ты не будешь 
просить, чтобы он вел себя 
хорошо, раз это так слож-
но?

- А у меня уже есть ребе-
нок, братик. И нет, я хочу, чтобы 
он был послушным, ну таким, 
как родители скажут. Ему, на-
верно, будет несложно вести 
себя хорошо. Я же не знаю, как 
он будет убираться ещё, может, 
ему это понравится. А мне это 
сложно, хотя я старюсь. Вот 
когда я балуюсь, Елена Влади-
мировна говорит: «Ну когда же, 
Максим, ты себя будешь хоро-
шо вести?» Я раньше баловал-
ся на музыке, на физкультуре, 
в бассейне, а теперь я не ба-
луюсь. Теперь меня не ругают, 
ругали Ваню, Ярика один раз 
наругали, Илюшу… и всё, на-
верно. А меня - уже нет. То есть 
и я могу быть послушным, но 
это очень тяжело.

Ваня Шеремета

- Что нужно для того, 
чтобы быть счастливым?

- Улыбаться чаще. А ещё 
можно снеговиков лепить. Мы 
с папой за нашим домом сле-
пили в прошлом году три сне-
говика, это здорово было. Если 
в эту зиму снег будет совсем 
липким, мы тоже лепить будем. 

- Как ты думаешь, о чем 
мечтают взрослые?

- Папа точно мечтает о ма-
шине, а мама… мама мечтает 
порулить. Я, когда вырасту, 
тоже буду о машине мечтать.

- То есть, если бы твои 
родители могли исполнить 

любое желание, то они бы 
попросили именно машину.

- Ну, вы знаете, я поду-
мал…. Если бы любое жела-
ние, то мама попросила бы 
лучше зарядку для планшета, 
конечно. 

- То есть твоей маме 
для счастья не хватает 
только новой зарядки?

- Для счастья…. Она ещё 
всегда радуется, когда я убира-
юсь. Вот я ей помогаю, смотрю 
на неё, а она улыбается, зна-
чит, наверное, она счастливая 
тогда.  

- Как ты думаешь, поче-
му взрослые хотят, чтобы 
дети себя хорошо вели?

- Они это все почему-то 
любят, ну чтобы дети ничего не 
разбрасывали, ничего в рот не 
брали. Потому что всем взрос-
лым нравится, когда везде по-
рядок, а дети, наоборот, любят 
баловаться. 

- А как ты думаешь, 
когда твои родители сами 
были маленькие, они себя 
хорошо вели?

- Не знаю, я ведь тогда ещё 
не родился, но, наверно, мама 
и папа были очень послушны-
ми.

- А вообще, какими мог-
ли быть твои родители, 
когда были маленькими, по-
твоему?

- Глупенькими, наверно, 
ведь они тогда ещё не вырос-
ли. Ой, а ещё я сейчас вспом-
нил, мне папа говорил, что он 
хочет зарабатывать денежек 
очень много на работе. Навер-
но, об этом он мечтает - чтобы 
денег было много. Ну чтобы 
еду покупать, чтобы не умереть 
с голода. 

- Со взрослыми всё по-
нятно, а что, по-твоему, 
нужно детям, чтобы быть 
счастливыми?

- Мне нужно играть со 
Шныриком, это моего котенка 
так зовут, потому что он шныря-
ет, где не надо. 

- А когда ты вырастешь, 
тебе достаточно будет 
играть с котенком, чтобы 
быть счастливым?

- Нет, потому что, когда я 
вырасту, мне же придется ещё 
и ухаживать за ним. И тогда, 
наверно, для того чтобы быть 
счастливым, мне нужно будет… 
О, знаю, у меня же ещё рыбки 
есть. Вот я, когда вырасту, буду 
смотреть на них и успокаивать-
ся. И будет мне хорошо. Меня 
вот сейчас, если мама поруга-
ет, я смотрю на рыбок и успока-
иваюсь. Я думаю, что если, ког-
да я вырасту, мама меня вдруг 
за что-нибудь поругает, я тогда 
тоже к рыбкам пойду.

- А ты думаешь, что со-
всем взрослых людей мамы 
тоже ругают?

- Конечно. Взрослый ведь 
тоже много что может делать 
не так: может быть неряхой, 
разлить что-то, на кота насту-
пить. Может идти-идти, спот-
кнуться об бортик такой, как у 
нас на даче, и тогда, конечно, 
мама расстроится и его на-
кажет. Вот если я вырасту не-
ряхой, то я всё буду ронять, 
разливать, падать. Или даже, 
смотрите, если гости, напри-
мер, к нам приедут, мы сдела-
ем торт из молока, или кашу с 
молоком, или хлопья… Вдруг 
я пойду и разолью стакан мо-
лока, приедут гости, а им не-
чего будет есть. И тогда они, 
может, даже умрут от голода. 
Поэтому маме нужно за мной 
следить, даже когда я выра-
сту.

- А за твоими родителя-
ми кто-нибудь следит?

- Нет, потому что они уже 
совсем-совсем взрослые и ещё 
они, наверно, с самого начала 
очень хорошими родились. 

Василиса Лузина

- Счастье - это когда никто 
не умирает и никакого горя нет.

- Что нужно взрослым, 
чтобы быть счастливыми?

- Чтобы дети не болели, а 
ещё ходить в разные рестора-
ны, кафе.

- Как ты понимаешь, что 
человек совершенно счаст-
лив?

Чтобы гости не умерли 



№ 49 (537), 20 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ДЕТСКИЙ МИР 15

- Он радуется. Улыбается, 
обнимается, играет.

- А детям?
- Детям нужно слушаться 

мам, наверно, тогда они тоже 
будут счастливыми.

- Каким был самый 
счастливый день в твоей 
жизни?

- Когда у меня был день 
рождения и ко мне друзья при-
ходили. Когда много-много дру-
зей рядом, это очень хорошо.

- Давай представим, что 
к тебе пришла волшебница 
и предложила исполнить 
любое твоё желание, но 
только одно. Что бы ты за-
гадала?

- Чтобы мама была всегда 
счастливой. Она просто не-
часто встречается со своими 
друзьями, а для меня делает 
много-много всего хороше-
го. Поэтому я хочу, чтобы она 
была счастливой, а мне уже 
всего достаточно. 

- То есть ты абсолютно 
счастливый человек?

- Да. Со мной играют дру-
зья, мы ходим вместе в школу, 
там очень интересные игры бы-
вают, и мне всё это очень нра-
вится.

- Но ведь это могут 
делать все люди на све-
те, значит, по-твоему, все 
люди счастливые?

- Нет. Счастливый человек 
никогда ничего не просит, он 
всё выполняет и получается 
всё само собой, а несчастли-
вый всё просит-просит-просит, 
и ничего ему не покупают. 

- А откуда же у счастли-
вого человека всё берется, 
если он ничего не просит?

- У него не всё есть, конеч-
но, но он не будет долго про-
сить, хныкать, вести себя пло-
хо. И всё появится само.

- А как ты поняла, что в 
жизни всё происходит имен-
но так?

- Мне это мама всегда го-

ворит. «Василиса, не клянчь. 
Если будешь клянчить, я тебе 
ничего не куплю. А если не 
будешь, тогда обязательно ку-
плю». Вот. А ещё она иногда 
говорит: «Всему своё время».

- Что это, по-твоему, 
значит?

- Ну то есть не надо ничего 
выпрашивать; когда наступит 
нужное время, всё само к тебе 
придет. 

- А у тебя так было?
- Да, конечно. Вот я один 

раз увидела в магазине Лего и 
очень его захотела, но просить 
не стала. А потом мы в другой 
раз пришли в магазин, и мама 
мне его купила, сама. Так почти 
всегда и бывает.

- Неужели у тебя никогда 
не происходит по-другому?

- Ну почему? Иногда и по-
другому бывает, но я тогда сра-
зу вспоминаю эту фразу и не 
расстраиваюсь. Значит, сейчас 
для этого просто время пока не 
пришло.

- А есть что-то, о чем 
ты мечтаешь, сейчас для 
этого время ещё не пришло, 
но когда вырастешь, это 
обязательно будет?

- Да, я хочу, чтобы, когда 
я вырасту, мой ребенок меня 
всегда и везде отпускал, в 
магазины всякие, в Турции, с 
друзьями встречаться. Мама с 
ребенком договаривается, обе-
щает ему потом что-нибудь ку-
пить, когда он её хорошо везде 
отпускает, и тогда всё хорошо 
получается и все счастливы. Я 
вот со своим ребенком так хочу, 
когда вырасту. 

- Скажи мне, а вот ког-
да ты чего-то хочешь и по-
том оно само по себе про-
исходит, для тебя это уже 
нормальная обычная часть 
жизни?

- Нет, это как маленькое 
чудо. Я загадываю желание - и 
оно обязательно сбудется.

- А есть какие-то пра-
вила, как правильно загады-
вать желания?

- Надо всегда загадывать 
добро. Например, чтобы мама 
была здорова, чтобы никто не 
умирал, никого никогда не во-
ровали. И тогда у всех всё бу-
дет хорошо, и у меня тоже. 

Вика Малахова

- Счастье - это когда что-то 
полезное сделал, например, 
убрал за собой игрушки, помыл 
посуду.

- Это счастье для мамы?
- Нет, для меня, я всегда 

радуюсь, когда порядок везде. 

- Каким был самый 
счастливый день в твоей 
жизни?

- Сегодня. Потому что се-
годня везде был порядок. Я лю-
блю свежесть и чистоту, потому 
что в доме сразу становится 
много свободного места.

- То есть, когда ты вы-
растешь, у тебя, наверно, 
будет, самый чистый дом?

- Конечно. А ещё там будут 
цветы и обязательно большой 
цветущий кактус. Дом будет 
большой, двухэтажный. На 
втором этаже будут кровати 
для всех, кто приедет, - целых 

четыре. Там все будут спать. А 
на первом этаже будет кухня, 
потому что я люблю готовить. 
Я уже сама готовила макароны, 
вкусные получились. 

- А есть какие-то блюда, 
которые ты ещё не умеешь 
готовить, но обязательно 
научишься?

- Да, я хочу суши научиться 
делать. Ну такие, куда рис кла-
дут.

- А что-то ещё в этом 
доме будет, кроме кухни и 
кроватей, что-то совсем 
необычное?

- Да, там будет расти боль-
шое дерево. На первом этаже 

будет отдельная комната для 
большого и красивого дере-
ва, яблочного. Оно как-нибудь 
само вырастет. И можно будет 
в магазине яблоки не покупать, 
а пойти в эту комнату и сорвать 
яблоко. 

А ещё на втором этаже 
будет балкон. Он будет тоже с 
цветами. На него можно будет 
выходить и смотреть.

- На что?
- А там будут птицы летать, 

речка течь. И ещё будет много 
бабочек, а я буду стоять и на 
всё это смотреть.

- А зачем же балкон, ведь 
можно выйти на улицу и про-
сто на всё это смотреть?

- Так ведь на балконе мож-
но красиво цветы поставить. И 
вообще балкон - это гораздо 
интересней.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

с голоду…
У каждого человека свои представления о сча-
стье и свои уникальные пути к нему. В этот раз 
корреспондент «НЕДЕЛИ» попытался выяснить 
у представителей седьмой группы детского 
сада №79, насколько, по их мнению, различа-
ются мечты детей и взрослых. А заодно не-
много прояснили ситуацию с тем, за что мамы 
наказывают своих взрослых детей, что должно 
расти в самом аккуратном доме, почему маме 
не нужна фантазия и 
как правильно за-
гадывать желания. 
Это взрослые могут 
сомневаться, давая 
ответы на такие во-
просы, а дети… 
Дети знают всё.

ме,е,е,,,, ппппочочочочоо емемееме уууууу
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- Насколько я могу припомнить 
зимние коллекции, они чаще всего 
очень слабо отличаются от весен-
не-осенних по степени своей уте-
пленности. Те же тонкие платья, 
юбки средней длины, рубашки опре-
деленного покроя у мужчин. Как буд-
то зимняя мода рассчитана лишь на 
тех, кто может позволить себе но-
сить стильные вещи под роскошной 
шубой или передвигаться исключи-
тельно в машине. Можно ли оста-
ваться модным зимой, не рискуя соб-
ственным здоровьем?

- Я немного не соглашусь. Безуслов-
но, в зимних коллекциях комплекты не-
редко представляются без верхней одеж-
ды, но и ее не обходят стороной кутюрье, 
задающие направление моде. Теплые 
вещи представлены на показах в мень-
шей степени, но так же как и в гардеро-
бе модников, они обычно присутствуют. 
Верхней одежде всегда уделялось осо-
бое внимание в это время года, потому 
что и в ней важно учитывать определен-
ные мелочи и верно расставлять акцен-
ты, если вы хотите выглядеть актуально. 

Прогуливаясь по улицам города в 
холодную погоду вряд ли получится про-
демонстрировать свой модный костюм 
или же платье. Поэтому особенно важно 
в эти месяцы серьёзно подойти к выбору 
аксессуаров, обуви, перчаток и головных 
уборов, которые должны соответство-
вать тенденциям сегодняшнего дня. 

Даже если у вас нет возможности 
менять каждый сезон верхнюю одежду и 
при этом хочется следовать тенденциям 
моды, достаточно приобрести модный го-
ловной убор, подчеркнуть его верно по-
добранным шарфом - и вы уже в тренде, 
особенно, если все эти новшества до-
полнить стильной сумкой и обувью. 

- Так что же будет в моде в бли-
жайшие месяцы?

- Мне хотелось бы коротко упомянуть 
о тенденциях, проявившихся в женском 
и мужском стиле, а также сказать пару 
слов о верхней одежде. 

Начнем, как обычно, с представи-
тельниц прекрасного пола.

РЕТРО. Время неумолимо шагает 
семимильными шагами, а вместе с 
ним и мода. Сегодня 90-е уже вос-
принимаются как ретро, и в этом се-
зоне они возвращаются в моду со 
своим небрежным кроем платьев 
и свитеров. Объемные платья и 
куртки, рюкзаки, многослойные 
ансамбли из платьев и брюк 
являются трендом в жен-
ской моде сезона осень-зима 
2013-14. 

Помимо 90-х, в моду вер-
нулись и 40-е. Безусловно, 
мода этих эпох к современ-
ным модницам вернулась с 
отголоском нашего време-
ни, что прослеживается в 
яркой цветовой палитре, 
металлических оттенках 
и так далее. Теперь пару 
слов об основных тен-
денциях.

 
БЕЛЫЙ и ЧЕР-
НЫЙ ЦВЕТА безум-
но модны и популярны 
в текущем сезоне: как 
в отдельном исполне-
нии каждый из цветов, так и 
в сочетании между собой в раз-
личных геометрических рисунках, 
абстракциях и прочих комбиниро-
ванных вариациях.

МИЛИТАРИ в этот сезон вошел 
в виде принтованных роскошных 
шуб, пальто и различных костюмов.

В новом сезоне осень-зима 
2013-2014 ансамбли в военном сти-
ле необходимо сочетать с туфлями 
на шпильке, а также даже романтич-
ные наряды дополнять кожаным рем-
нем с бляшкой.

Любительницам индивидуального 
пошива несложно будет воплотить свои 
замыслы в этом стиле, так как выбор ка-
муфляжных тканей сегодня достаточно 
широк. Этот мужественный, казалось 

бы, принт в женственном силуэте зимой 
2013-2014 будет очень популярен. 

Модные цвета осени и зимы 2013-
2014 - синий, хаки, коричневый - цвета 
военной формы.

БЛЕСК МЕТАЛЛА. Из ве-
сенне-летнего сезона в осенне-
зимние коллекции 2013-2014 
просочились всевозможные ме-
таллизированные цвета. Пере-
ливающиеся ткани и светящи-
еся детали будут актуальны 

этой зимой не только в 
золотых и серебряных 
оттенках. В этом году 
вполне допустимы и 
более яркие металличе-
ские акценты практиче-
ски всех цветов радуги.

К О Н Т Р А С ТЫ . 
Очень модны кон-
трастные сочетания 
цветов, особенно по-
пулярна черно-белая 
графика, которая 
в сочетании с пря-
мыми линиями и 
строгим силуэтом 
создает ориги-
нальные образы. 

РОСКОШНЫЕ 
ДЕТАЛИ. В трен-

де богатый декор: кристал-
лы, перья, мех, стразы, ши-
тье на бархате. И что самое 
интересное, вся эта роскошь 
присутствует не только на 
вечерних нарядах, но и в кол-
лекциях повседневной одеж-
ды.

ЮБОЧНЫЕ КОСТЮ-
МЫ. Мода вновь предлагает 
женщинам облачиться в жен-
ственные костюмы с юбками 
длиной по колено или немно-
го ниже, которые отлично до-
полняют пиджаки с басками.

БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ 
в этом сезоне являются важной 

деталью различных платьев, блуз 

и кофточек, становясь акцентом вещи, 
которую они дополняют.

ЛАКОВАЯ КОЖА в этом году будет 
актуальна как при использовании в дета-
лях, так и в основе кроя.

МЕХ в этом сезоне моден не только в 
виде шуб и полушубков, но и как элемент 
отделки и декора практически всей одеж-
ды и аксессуаров.

ВОДОЛАЗКИ. Тонкий облегающий 
джемпер с высоким горлом в сезоне 
осень-зима 2013-14 является обяза-
тельным элементов гардероба. Носить 
его модно как самостоятельно в паре с 
юбкой или же брюками, так и надев под 
сарафан или же платье с глубоким вы-
резом.

- Чего же при таком наборе кон-
трастов ждать в этом году мужчи-
нам?

- Мужчинам тоже есть чему уделить 
внимание этой зимой. Им дизайнеры 
предлагают менее контрастные реше-
ния, но ценители ярких цветов, полагаю, 
тоже не будут разочарованы.

КОСТЮМЫ. В сезоне моды осень-
зима 2013-2014 дизайнеры предлагают 
мужчинам облачиться в приталенные 
однобортные костюмы с узкими брюка-
ми, выполненные из однотонных тканей 
(в том числе и блестящих), материалов в 
клетку или полоску. Самые смелые мод-
ники, не боящиеся экспериментов, могут 
носить поверх пиджака ремни, выполня-
ющие функцию подобную той, что вы-
полняет ремень на военной форме - этот 
аксессуар будет подчеркивать мужской 
силуэт.

ТРИКОТАЖ. В холодное время года 
не обойтись без теплых и уютных трико-
тажных кофт, свитеров, пуловеров и кар-
диганов. Тонкие трикотажные свитера, 
джемперы и жилеты можно надеть с пид-
жаком, а вот модели из толстой пряжи, 
свитера крупной вязки и объемные мо-
дели являются вполне самостоятельным 
элементом как делового, так и повсед-
невного гардероба. Выбирая свитер, 
стоит обратить внимание на модели с 
высоким воротом, воротником-шалькой, 
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«Холода - не повод забывать о 
моде» - уверенно скажет вам 
любой человек, серьёзно от-
носящийся к своему внешнему 
виду. Выглядеть если не модно, 
то хотя бы стильно, в глубине 
души хочется каждому из нас. 
За рекомендациями о том, как 
достичь этой цели и при этом не 
нанести особого вреда своему 
здоровью, «НЕДЕЛЯ» обрати-
лась к стилисту-имиджмейкеру 
Александре Бакаляс.

Чтобы модники
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а также свитера из вязаного меха или с 
отделкой из кожи, меха или текстиля.

РУБАШКИ. Классические модели, ру-
башки в стиле милитари, оригинальные 
модели в японском стиле - с запахом и 
воротником-стойкой и формальные мо-
дели с воротником-бабочкой или маниш-
кой задают моду в мужском гардеробе 
осень-зима 2013-14. Актуальными в этом 
сезоне также являются и комбинирован-
ные модели, выполненные из различных 
материалов с необыкновенными соче-
таниями оттенков цветовых блоков или 
монохромных и принтованных тканей.

ДЖИНСЫ. В коллекциях моды осень-
зима 2013-14 есть и классические моде-
ли, и прямые, и широкие, и зауженные 
джинсы, и отвороты, позволяющие по 
настроению регулировать длину шта-
нин. Цветовая гамма настолько разноо-
бразна, что пойдет по вкусу и классикам, 
и любителям эпатажа: традиционные 

оттенки денима, яркий бордовый, из-
умрудный цвет, оригинальные модели с 
принтом.

БРЮКИ. В классике в этом сезоне 
моден прямой или немного зауженный 
крой, стрелки, отвороты, длина до пола 
или ступни. Более раскрепощенным в 
выборе одежды людям вполне могут 
пойти брюки с заниженной линией прой-
мы, трикотажные, повторяющие крой 
тренировочных брюк или кальсон, укоро-
ченные или кожаные модели. Актуальны 
и брюки с манжетами внизу или заправ-
ленные в обувь, а также комбинирован-
ные, сочетающие несколько цветов или 
материалов.

ОБУВЬ. Высокие и укороченные сапо-
ги в стиле милитари, ботинки на неболь-
шой платформе со шнуровкой, на молнии 
или на резинке. Среди элементов деко-
ра часто встречаются пряжки, ремешки, 
молнии, шнуровка, аппликации, перфо-

рация, металлическая фурнитура и даже 
вышивка. Вполне оригинально смотрятся 
комбинированные модели, дизайн в виде 
цветовых блоков, эффект поношенности, 
контрастные сочетания цветов и принты 
- анималистические, геометрические, аб-
стракция, графика и клетка.

МУЖСКИЕ СУМКИ следуют за 
тенденциями женской моды: объемные, 
вместительные модели, саквояжи, порт-
фели, дорожные сумки, торбы, тюрбаны 
и «сумки почтальона».

- Верхняя одежда и головные убо-
ры этой зимы - чему стоит отдать 
предпочтение?

- Как вы уже смогли понять, в моде 
следующей зимой будут простые линии. 
Именно такая верхняя одежда наилуч-
шим образом может подчеркнуть есте-
ственную женскую красоту. 

Что касается материалов модной 
верхней одежды, то здесь натуральная 
кожа - опять лидер сезона. Она будет 
уместна не только во всех видах верхней 
одежды 2014, но и в юбках, брюках, а 
также в сочетании с актуальными типами 
тканей. Кроме кожи, все модницы обяза-
тельно должны оценить стильные барха-
тистые ткани с матовым блеском, а также 
ткани под змеиную кожу, кружево, ткани с 
шотландской клеткой и, конечно же, на-
туральный мех.

Основными цветами, которые пред-
ставят модную верхнюю одежду зима 
2014, будут все оттенки красного и си-
него, а также насыщенные и пастельные 
тона. Стилисты отмечают, что холодная 
палитра будет состоять из насыщенного 
кобальта, нежно-голубого, серого и си-
него цвета. Хотя одежду в зеленом, фи-
олетовом и бордовом цвете можно тоже 
было встретить на модных подиумах. Те-
плая же цветовая гамма верхней одежды 
будет представлена ярко-желтым, гор-
чичным, томатным и красно-оранжевым 
цветом.

Этой зимой все трендовые пальто 
будут иметь множество броских деталей. 
Стилисты отмечают, что снова в тренде 
роскошная меховая отделка и кружево. 

Не менее актуальными станут модели 
пальто с печатными узорами, с объемны-
ми плечами, широкими рукавами и лац-
канами. Модницы должны обратить вни-
мание на то, что в изделиях данного типа 
дизайнеры ушли от наличия застежки, 
искусно заменив ее ремешками, кроем 
с запахом или вообще скрыв от глаз (по-
тайная молния). Как правило, все лако-
ничные зимние пальто 2014 выполнены 
в модном минималистическом стиле. Хи-
том сезона станет пальто-кокон и пальто 
прямого или немного приталенного силу-
эта с модными ремнями, крупными пуго-
вицами и накладными карманами. 

Мужчинам тоже есть на что обра-
тить внимание. Как и в женской верхней 
одежде, лидерство принадлежит пальто. 
Отличительные черты модных мужских 
пальто - длина немного выше колена, 
прямой либо приталенный силуэт, лацка-
ны или воротник-шалька из меха, в зави-
симости от выбранного стиля. 

Безумно популярны удобные полу-
пальто-бушлаты. Типично мужскую цве-
товую палитру разбавили яркие краски: в 
коллекциях есть пальто черного, серого, 
коричневого, бежевого, красного, голубо-
го, фисташкового и фиолетового цветов. 
Есть и модели из принтованных тканей - 
в клетку или «в мушку». 

Среди модных курток в фаворе у ди-
зайнеров кожаные модели. Байкерские 
куртки по-прежнему чрезвычайно по-
пулярны, хотя в этом году они сменили 
привычный по прошлым сезонам черный 
цвет на белый и цветной окрас. Стойко 
держатся на модном Олимпе и куртки 
в стиле милитари, и модели в спортив-
ном стиле, и стеганые куртки, и не по-
зимнему яркие куртки-дубленки.

Не следует представителям сильно-
го пола забывать и о головных уборах. В 
мужской моде этого сезона остаются на 
пике популярности шляпы «федоры», 
хамбурги, борсалино, трибли и котелки, 
также теплые вязаные шапки и кепи.

Если же вы сторонник теплых голов-
ных уборов, уделите особое внимание 
меховым шапкам. Помимо менее утон-
ченных, но по-прежнему популярных 
«ушанок» и «авиаторов», в этом сезо-
не очень актуальны огромные меховые 
шапки, по форме напоминающие голов-
ные уборы эскимосов.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

не замёрзли
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Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2014-2016 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

воз
ложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. Не-

стерюк

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков принадлежащих на праве 
собственности ООО «Заречье-Спорт», расположен-
ных в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев представленные материалы по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 кв.м., 
50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, 
площадью 21080 кв.м., принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-Спорт», расположенных в городском поселении 
Заречье, Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, учитывая протокол публичных слушаний от 14.11.2013 г.,  
публикацию результатов публичных слушаний в спецвыпуске 
газеты «Одинцовская неделя» № 45/1 от 20.04.2013 г. и публи-
кацию технической ошибки в газете  «Одинцовская неделя» 
№ 47 от 06.12.2013 г.,   руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», ст. 83 85 Земельного Кодекса 
РФ, ст. 4 Федерального Закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.02.2005 г. № 
64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муниципаль-
ного района и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образований», Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешённого использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, пло-
щадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 
50:20:0020202:725, площадью 21080 кв.м., принадлежащих на 
праве собственности ООО «Заречье-Спорт», расположенных 
в городском поселении Заречье, Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области с «для размещения объектов 
физической культуры, спорта и объектов инфраструктуры»  на 
«для размещения среднеэтажной жилой застройки с объектами 
инфраструктуры».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

3.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4.  Постановления г лавы городского поселения Заречье 
№ 20 от 22.04.2013 г.  и № 32 от 14.07.2013 г. считать утратив-
шим силу.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                                    

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

05.11.2013 г. № 787

10.12.2013 г. № 61    

Я,  ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_______________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность)
______________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:  _____________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
сообщаю, что в отчетный период с 1 января  20_____ г. по 31 декабря 20 _____ г.

_______________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком  )

Приобретен (но, ны)  ____________________________________________________________________________________
(земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи в 

уставных (складочных) капиталах организаций)
на основании  __________________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное, предусмотренное законом основание приобретения права собственности  )

Сумма сделки    рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются  :_______________________________

___________________________________________________________________________________________________________.

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих приобретению имущества, _____________________________________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

“____” ______________ 20_____ г. ______________________________________
                                                                                    (подпись лица, представившего справку)
_______________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

_______________________
 
* Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, 

место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход 
от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 
имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 2 
к постановлению Главы 
городского поселения Заречье 
от 10 октября 2013 № 51

В Администрацию городского поселения Заречье
(указывается наименование  органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего государственную должность 
Московской области, должность государственной гражданской 
службы Московской области, иного лица по каждой сделке по

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сделка  

Об утверждении Положения о порядке 
представления сведений о расходах лиц, 
замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления город-
ского поселения Заречье, их супругов и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных(складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка

Руководствуясь Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности,  и иных лиц их доходам», 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», ст. 9 Закона Московской области от 24.07.2007 

№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», Постановлениями Губернатора Московской области от 
05.09.2013 № 205-ПГ «Об утверждении Положения о порядке 
представления сведений о расходах лиц, замещающих госу-
дарственные должности Московской области, государственных 
гражданских служащих Московской области, их супругов и не-
совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка», 
от 17.06.2013 № 147-ПГ «Об утверждении формы справки о 
расходах лица, замещающего государственную должность 
Московской области, должность государственной гражданской 
службы Московской области, иного лица по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка»,  Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке представления сведе-
ний о расходах лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского поселения Заре-
чье, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка  (далее - Положение) (Приложение № 1).

2. Утвердить форму справки о расходах лица, замеща-
ющего муниципальную должность на постоянной основе и 
должность муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Заречье, их супругов и не-

совершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка  (далее 
- форма) (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского посе-
ления Заречье Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                     

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

10.10.2013 г. № 51

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления сведений о расходах лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского поселения Заречье, включенными в перечень 
должностей муниципальной службы Администрации город-
ского поселения Заречье, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения расходах, а также  о расходах  своих супругов и 
несовершеннолетних детей, утвержденный Решением Сове-
та депутатовгородского поселения Заречье от 26.03.2010 № 
5/2»Об утверждении Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, и муниципальными служащими Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» с изменениями и дополнениями 
(далее - перечень должностей).

2. Лица, замещающие муниципальные должности на 
постоянной основе, муниципальные  служащие, включенные 
в перечень должностей,  представляют сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супругов и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка (далее - сведения о расходах).

3. Сведения о расходах представляются ежегодно не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае 
совершения сделки, указанной в пункте 2 настоящего Поло-
жения, по форме, утвержденной настоящим Постановлением 
(Приложение № 2).  

В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего 
Положения не совершалась, сведения о расходах не пред-
ставляются.

4.  Сведения о расходах представляются лицами, ука-
занными в пункте 2 настоящего Положения, в кадровую служ-
бу Администрации городского поселения Заречье и приобща-
ются к их личным делам.

5. В случае непредставления или представления за-
ведомо ложных сведений о расходах лица, замещающие 
муниципальные должности, муниципальные служащие несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6. Лица, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о расходах, несут ответственность за 
несоблюдение настоящего Положения, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.                                   

Приложение № 1 
к постановлению Главы 
городского поселения Заречье 
от 10 октября 2013 № 51

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
представления сведений о расходах лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского поселения Заречье, их супругов и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных

 бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств,  за счет 

которых совершена сделка
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Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, и членов 
их семей на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области,  и членов их се-
мей на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципально-
го района Московской области в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным вопросам дове-
сти настоящее постановление до сведения лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, включенных в Перечни муниципальных должностей 
и должностей муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденные решениями Совета депутатов сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.03.2011 № 10/17 и от 23.10.2013 № 
5/44. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня под-
писания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

10.12.2013 г. № 890

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Основные направления реализации программ Ответственные ис-
полнители

1. Безопасность сельского 
поселения Ершовское

Профилактика экстремизма и развитие межнациональных от-
ношений.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Гражданская оборона и защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка.
Создание и развитие системы видеонаблюдения.

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

2. Развитие дорожно-
транспортной инфра-
структуры сельского 
поселения Ершовское

Улучшение технического и эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Ершовское.
Обеспечение законных прав граждан на безопасные условия 
движения на автодорогах сельского поселения Ершовское. 
Развитие системы обучения детей правилам безопасного по-
ведения на дорогах и улицах.

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

3. Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства 
сельского поселения 
Ершовское

Организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоот-
ведения.
Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности.
Организация благоустройства территории.
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Содержание мест захоронений.
Содержание памятников воинской славы.
Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предостав-
лением муниципальных льгот ЖКУ гражданам.

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

4. Работа с детьми и 
молодежью сельского 
поселения Ершовское

Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-по-
зитивных инициатив.
Формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, 
готовности к участию в общественной и политической жизни 
общества.
Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый 
образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, 
табакокурения и алкогольной зависимости среди несовершен-
нолетних и молодежи, а также безнадзорности несовершенно-
летних.
Воспитание гражданственности и патриотизма.
Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  
молодежной среде, укрепление института молодой семьи.
Организационное обеспечение работы с детьми и молодежью.

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам
МБУК сельского по-
селения Ершовское 
«Культурно-досуговый 
центр»

5. Развитие культуры и 
библиотечного обслу-
живания населения 
сельского поселения 
Ершовское

Укрепление материально-технической базы учреждения культу-
ры сельского поселения.
Развитие библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения.
Проведение культурно-массовых мероприятий.

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам
МБУК сельского по-
селения Ершовское 
«Культурно-досуговый 
центр»

6. Социальная поддержка 
населения сельского 
поселения Ершовское

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на 
территории сельского поселения.
Предоставление отдельным категориям граждан, зарегистри-
рованных на территории сельского поселения льгот по уплате 
местных налогов.
Проведение мероприятий в области социальной политики.

7. Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в сельском по-
селении Ершовское

Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в система-
тические занятия физической культурой и спортом.
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.
Строительство здания муниципального учреждения физической 
культуры и спорта.

Отдел по общим и 
организационным 
вопросам
МБУК сельского по-
селения Ершовское 
«Культурно-досуговый 
центр»

8. Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в сельском поселении 
Ершовское

Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Отдел по управлению 
муниципальной соб-
ственностью и земель-
ными ресурсами

Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 05.11.2013 № 787

Перечень муниципальных программ
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2014-2016 годы

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее  - лиц) по раз-
мещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, их супругов 
и несовершеннолетних детей на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссий-
ским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
включенных в Перечни муниципальных должностей и должно-
стей муниципальной службы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденные решениями Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.03.2011 № 10/17 и от 23.10.2013 № 
5/44:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности лицу, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка) о доходах лица, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязатель-
ствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица);

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, за весь период замещения лицом долж-
ностей, замещение которых влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, и ежегодно об-
новляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
обеспечивается отделом по общим и организационным вопро-
сам Администрации  сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее 
- отдел).

6. Отдел:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

проса от общероссийского средства массовой информации 
сообщают о нем лицу, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от общероссийского средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие отдела, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах и их представление общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.

Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам Т.Н. Ильина

Приложение 
Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 10.12.2013 № 890

ПОРЯДОК
 размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области,  и членов 
их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 

района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования

О назначении на 22.01.2014 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 22 января 2014 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  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель - «земли поселений»,             К№ 
50:20:0050519:0194, площадью 600 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. 
№ 86,  прилегающего к земельному участку категория земель 
- «земли поселений», вид разрешенного использования - «для 
индивидуального жилищного строительства»,                             К№ 
50:20:0050519:0197, площадью 1500 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. 
№ 126, принадлежащих на праве собственности Курцеру Евге-
нию Борисовичу;

1.2. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 

50:20:0050523:0307, площадью 600 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
186, прилегающего к земельному участку категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства»,                         
К№ 50:20:0050523:0451, площадью 1856 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
уч. № 248, принадлежащих на праве собственности Комарову 
Владимиру Дмитриевичу;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080502:142, 
площадью 382 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ягунино, д. № 6 В;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080504:376, площадью 328 кв.м 

с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 205;

1.5. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080504:377, площадью 327 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 208;

1.6. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080504:386, площадью 795 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 209;

1.7. по  изменению вида разрешенного использования с  
- «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для инди-
видуального жилищного строительства» земельного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.12.2013 г. № 110-пГл



№ 49 (537), 20 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

1. Организатор открытого конкурса: Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Почтовый адрес: 143055, Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17.

2. Место, дата, время начала проведения процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе:  Московская область, Одинцовский район, с. Ершово 

дом № 8а, кабинет № 17, 10.12.2013г., 09 часов 00 минут по 
московскому времени.

3. Предмет конкурса: Право на размещение нестацио-
нарного специализированного торгового объекта.

4. Извещение о проведении открытого конкурса на 
право размещения нестационарного торгового объекта опу-
бликовано в газете «Новые рубежи» № 43  от 08.11.2013г. и 
на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Ершовское http://www.ershovskoe-sp.ru// 08.11.2013г. 

5. Состав конкурсной комиссии определен Постанов-
лением Главы сельского поселения Ершовское № 83-пГл от 
19.08.2013 года. 

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе присутствуют 4 (четыре) члена кон-
курсной комиссии из 5 (пяти).  

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Заявки на участие в открытом конкурсе
Все заявки, поступившие на открытый конкурс, были за-

регистрированы в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в открытом конкурсе в порядке их поступления и 
в отношении каждого лота (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного про-
токола). 

В отношении каждой заявки на участие в открытом кон-
курсе была объявлена следующая информация: 

– наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для физического лица) (Приложение № 2 к 
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью 
данного протокола);

– почтовый адрес участника открытого конкурса (Прило-
жение № 2 к настоящему протоколу, являющееся неотъемле-
мой частью данного протокола);

– наличие сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией (Приложение № 1 к настоящему 
протоколу, являющееся неотъемлемой частью данного про-
токола).

7. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе

К сроку подачи заявок на участие, указанному в извеще-
нии о проведении открытого конкурса на право размещения 
нестационарного торгового объекта, было предоставлено 19 
(девятнадцать) запечатанных конвертов с заявками.

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе не присутствовали заявители и их 
представители. 

На момент заседания конкурсной комиссии, запечатан-
ные конверты с заявками на участие в открытом конкурсе не 
вскрыты и не имеют повреждений

8. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации http://www.ershovskoe-sp.ru/.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии: Е.Ю. Нестерюк
Члены комиссии:                                                                      

А.В. Бредов
Т.А. Палагина
Е.В. Соколова

Регистрационный номер заявки За-
яв-
ка 
№ 
2

За-
яв-
ка 
№ 
3

За-
яв-
ка 
№ 
4

За-
яв-
ка 
№ 
5

За-
яв-
ка 
№ 
6

За-
яв-
ка 
№ 
7

За-
яв-
ка 
№ 
8

За-
яв-
ка 
№ 
9

За-
яв-
ка 
№ 
10

За-
яв-
ка 
№ 
11

За-
яв-
ка 
№ 
12

За-
яв-
ка 
№ 
13

За-
яв-
ка 
№ 
14

За-
яв-
ка 
№ 
15

За-
яв-
ка 
№ 
16

За-
яв-
ка 
№ 
17

За-
яв-
ка 
№ 
18

За-
яв-
ка 
№ 
19

За-
явка 
№ 
20

Заявка на участие в конкурсе (по форме) + + + + + + + + + + _ + + + + + + + +

Анкета участника (по форме) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Опись предоставляемых документов (по форме) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Копия свидетельства о государственной регистрации + _ + _ _ _ + + + + + + + + + + + + +

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе + + + + - + + + + + + + + + + + + + уве-
дом-
ле-
ние

Копия выписки из Единого государственного реестра, полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня объявления 
конкурса

+ + + + + + + + + + + + + + + + _ _ +

Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и 
налоговых санкций, подлежащих   уплате   в   соответствии   с   нормами    законодательства Российской Федерации

+ + + _ _ _ + + + + + + + + + + + + +

Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект нестационарного торгового объекта (утвержденного архитектурного решения 
органами местного самоуправления)

+ - _ _ + + + + +

Эскиз вывески с указанием наименования и юридического адреса организации, режима работы объекта + - _ _ + + + + + + + + + + + + + + +

Трудовые договоры; документы, подтверждающие  квалификацию персонала _ + _ + + + + + + + + + + + + + + + _

Штатное расписание с указанием заработной платы _ - _ _ - _ + + +- + + + + + + + + + _

Документы (накладные, счета-фактуры; договоры, заключенные с поставщиками, с приложением ассортиментной 
матрицы)

+ + + + + + + + + _ _ _ _ _ _ _ + + +

Документы, подтверждающие наличие поверенных технических средств измерения (весов, мерных емкостей, мерной 
линейки)

+ + + + + + + + + + + + + + + + _

Документы, подтверждающие установку энергосберегающих осветительных средств _ _ _ _ _ _ _ _ _

Схема границ прилегающей территории, утвержденная и согласованная в договоре + _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ + + +

Договор купли-продажи, проката или иные документы, подтверждающие владение и пользование торгово-технологиче-
ским оборудованием и инвентарем

_ _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ _

Фотография рабочего места с применением форменной одежды продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, об-
разец ценника, образец нагрудного бейджа (карточки продавца)

+ _ _ _ + + + + + + + + + + + + + + +

Копии благодарностей, наград, наличие рекомендаций общественных организаций, объединений предпринимателей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + _

Свидетельства  (уведомления) о праве размещения нестационарных торговых объектов, выданных ранее + + + + _ _ + + + + + + + + + + + + +

«Утверждаю»
И.о. Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское И.Т. Павлов  

Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

 на право размещения нестационарных специализированных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

10.12.2013 г. № 1  

Приложение № 1
к Протоколу № 1 от 10.12.2013 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе на право размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право размещения нестационарных специализированных торговых 
объектов на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

Почтовый адрес участника открытого конкурса № Лота

ИП Винославский Владимир Анато-
льевич

Московская область, Одинцовский район, дер. 
Скоково, дом № 83

3

ООО «Торговый Дом Мясные Ряды 
«Сетунь»

гор. Москва, ул. Горбунова, д.4 стр.2 11, 6

ООО «Колбасный Мастер» гор. Москва, ул. Горбунова д.4 стр.2 11

ИП Миронова Татьяна Анатольевна Московская область, гор. Одинцово, ул. Молодежная, 
д.14 кв.90

12, 6

ИП Гумерова Алсу Раисовна Московская область,  гор. Звенигород, ул. Белинско-
го, дом № 27

34, 33, 36

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» Московская область, Одинцовский район, пос. 
Горки-2, дом № 15

25, 29, 32, 31, 27, 26, 22

ИП Клименко Наталья Николаевна Московская область,  гор. Голицыно, ул. Советская,  
д.60 кв.78

1, 2

ИП Загурская Светлана Валерьевна Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Юбилейная, д.73 кв.25

6

Приложение № 2
к Протоколу № 1 
от 10.12.2013 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе на право размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Перечень заявителей, подавших заявки на участие в открытом 
конкурсе на право размещения нестационарных специализированных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

участка категория земель - «земли населенных пунктов», 
К№ 50:20:0080801:0050, площадью 1200 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, уч. 
№ 23 Б, принадлежащего на праве собственности Варламову 
Владимиру Юрьевичу.

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 21 января 2014 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 Администрации И.Т. Павлов
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1. Организатор открытого конкурса: Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Почтовый адрес: 143055, Московская область, Одинцов-
ский район,     с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17.

2.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:  с 
10.12.2013 по 19.12.2013 до 20 часов 00 минут московского 
времени, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово 
дом № 8а, кабинет № 17.

3. Предмет конкурса: Право на размещение нестацио-
нарного специализированного торгового объекта.

4. Извещение о проведении открытого конкурса на 
право размещения нестационарного торгового объекта опу-
бликовано в газете «Новые рубежи» № 43  от 08.11.2013г. и 
на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Ершовское http://www.ershovskoe-sp.ru// 08.11.2013г. 

5. Состав конкурсной комиссии определен Постанов-
лением Главы сельского поселения Ершовское № 83-пГл от 
19.08.2013 года. 

На процедуре рассмотрения  заявок на участие в откры-
том конкурсе присутствуют 5 (пять) членов конкурсной комис-
сии из 5 (пяти).  

Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Процедура рассмотрения  заявок претендентов со-

стоялась 16.12.2013, по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17.

Конкурсная комиссия рассмотрела 19 (девятнадцать) 
заявок на участие в конкурсе, на соответствие требованиям, 
установленным в конкурсной документации, утвержденной 
Распоряжением Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 06.11.2013 № 124-р и размещенной на официальном 
сайте http://www.ershovskoe-sp.ru//.

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия приняла решение об отказе в 
допуске к участию в конкурсе участникам:

5.1. Лот № 3 – ИП Винославский Владимир Анатолье-
вич,

5.2. Лот № 11, № 6 – ООО «Торговый Дом Мясные Ряды 
«Сетунь»,

5.3. Лот № 11 – ООО «Колбасный Мастер»,
5.4. Лот № 12, № 6 – ИП Миронова Татьяна Анатольев-

на,
5.5. Лот № 34, № 33, № 36 – ИП Гумерова Алсу Раи-

совна,
5.6. Лот № 25, № 29, № 32,№ 31, № 27, № 26, № 22 – 

ЗАО «Агрокомплекс Горки-2»,
5.7. Лот № 1, № 2 – ИП Клименко Наталья Николаевна,
5.8. Лот № 6 – ИП Загурская Светлана Валерьевна, на 

основании непредставлении и несоответствия определенных 
конкурсной документации п.3, в составе заявки на участие в 
конкурсе по обязательным требованиям (Приложение № 1 к 
настоящему протоколу, являющееся неотъемлемой частью 
данного протокола).

6. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте Администрации http://www.ershovskoe-sp.ru/.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседа-
нии членами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии  Е.Ю. Нестерюк
Члены комиссии:    А.В. Бредов

Т.А. Палагина
И.С. Сысоева
Е.В. Соколова

ИП Ви-
нослав-
ский 
Вла-
димир 
Анато-
льевич

ООО «Торговый 
Дом Мясные Ряды 
Сетунь»

ООО 
«Кол-
басный 
Ма-
стер»

ИП Миронова 
Татьяна Анато-
льевна

ИП Гумерова Алсу Раисовна ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» ИП Клименко На-
талья Николаевна

ИП За-
гурская 
Светлана 
Вале-
рьевна

Номер лота 3 11 6 11 12 6 34 33 36 25 29 32 31 27 26 22 1 2 6

Заявка на участие в конкурсе (по форме) + не 
указан 
лот

+ не 
указан 
лот

не 
указан 
лот

+ + + + + _ + + + + + + + +

Анкета участника (по форме) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Опись предоставляемых документов (по форме) + + + _ + + + + + + + + + + + + + + +

Копия свидетельства о государственной реги-
страции 

+ _ _ + _ _ + + + + + + + + + + + + +

Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Уведом-
ление о 
поста-
новки

Копия выписки из Единого государственного рее-
стра, полученная не ранее, чем за шесть месяцев 
до дня объявления конкурса

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Справка налогового органа, подтверждающая 
отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов пеней и налоговых санкций, под-
лежащих   уплате   в   соответствии   с   нормами    
законодательства Российской Федерации

+ Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Нет, 
задол-
жен-
ность

Нет, 
задол-
жен-
ность

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

+ Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

Копия 
справ-
ки

_ _ +

Рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект не-
стационарного торгового объекта (утвержденного 
архитектурного решения органами местного 
самоуправления)

_ _ + _ _ + + + + + + + + + + + + + +

Эскиз вывески с указанием наименования и 
юридического адреса организации, режима работы 
объекта

+ _ _ _ _ _ + + + + + + + + + + + + +

Трудовые договоры; документы, подтверждающие  
квалификацию персонала

_ Не со-
ответ-
ствует 
нормам 
ТК

Не со-
ответ-
ствует 
нормам 
ТК

_ Не со-
ответ-
ствует 
нормам 
ТК

Не со-
ответ-
ствует 
нормам 
ТК

+ + + + + + + + + + + + _

Штатное расписание с указанием заработной 
платы

_ _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ + + _

Документы (накладные, счета-фактуры; договоры, 
заключенные с поставщиками, с приложением 
ассортиментной матрицы)

+ + + _ + + + + + _ _ _ _ _ _ _ + + +

Документы, подтверждающие наличие поверенных 
технических средств измерения (весов, мерных 
емкостей, мерной линейки)

_ + + _ + + + + + + + + + + + + + + _

Документы, подтверждающие установку энергос-
берегающих осветительных средств

_ _ _ _ _ _ Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

Не 
нужно

_ _ _

Схема границ прилегающей территории, утверж-
денная и согласованная в договоре

_ _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ + + +

Договор купли-продажи, проката или иные доку-
менты, подтверждающие владение и пользова-
ние торгово-технологическим оборудованием и 
инвентарем

_ _ _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фотография рабочего места с применением 
форменной одежды продавца с логотипом хозяй-
ствующего субъекта, образец ценника, образец 
нагрудного бейджа (карточки продавца)

+ _ + _ _ _ + + + + + + + + + + + + +

Копии благодарностей, наград, наличие рекомен-
даций общественных организаций, объединений 
предпринимателей

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + + _

Свидетельства  (уведомления) о праве размеще-
ния нестационарных торговых объектов, выданных 
ранее

+ + _ _ _ _ + + + _ _ _ _ _ _ _ + + +

«Утверждаю»                                            
И.о. Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское Т.А. Палагина

ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право 
размещения нестационарных специализированных торговых 
объектов  на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2013 г. № 1

Приложение № 1
к Протоколу № 1 от 17.12.2013 рассмотрения заявок на участие в
открытом конкурсе на право размещения нестационарных специализированных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского  
муниципального района Московской области

Результат рассмотрения соответствия заявок требованиям определенных конкурсной документацией на участие в открытом конкурсе на право 
размещения нестационарных специализированных торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

Организации требуются на 
постоянную работу
коммуникабельные, 

ответственные специалисты:

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
• НАЧАЛЬНИК ДОГОВОРНОГО  
 ОТДЕЛА (ЮРИСТ)
• ЭЛЕКТРИК
• ТЕПЛОТЕХНИК
• ПРОРАБ

8-926-883-33-70 
Марина Александровна

m.lesheva@mail.ru

ре
кл
ам

а

(Одинцово, Можайское шоссе, 163)  
приглашает на работу

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
 Требования:
• Профильное образование,
• Наличие необходимых 
 действующих сертификатов.
 
 Условия:
• График работы сутки/трое.
• Зарплата от 25000 руб./мес.
• Оформление и работа  
 по ТК РФ.
• Бесплатное посещение  
 фитнес-клуба.

8 (495) 505-85-55 
Лариса

(Одинцово, Можайское шоссе, 163)  
приглашает на работу

 АДМИНИСТРАТОР - 
РЕСЕПШЕН

 Опыт работы не обязателен.

  Условия:
• График работы 1/2, с 7.00  
 до 24.00.
• Оформление по ТК РФ.
• Бесплатное посещение  
 фитнес-клуба.
• Заработная плата 1-й месяц  
 18000 руб., далее 22 000 руб.

8 (495) 505-85-55 
Лариса

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу:

• Бактериолог 29 000
• Инженер ПТО (промышленное и гражданское 
 строительство - ЖКХ) 37 000
• Начальник службы охраны труда 44 000
• Инженер по расчетам и режимам (техническое образование) 31 500
• Начальник технико-экономического отдела 48 000
• Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить трубы) 27 000
• Столяр 23 000
• Каменьщик 20 000
• Электромонтеры (группа по электробезопасности - не ниже 4) 20 000 - 28 000
• Слесари КИПиА 23 000 - 28 000
• Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000
• Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000
• Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000
• Машинист-кочегар (угольная котельная Переделкино) 21 000
• Слесарь АВР 3В разряда (Голицыно) 23 000 - 28 000
• Инженер по эксплуатации сооружений  и оборудования ВКХ 
 (Голицыно - мужщина)  32 000
• Экскаваторщик (Кубинка) 27 000

Обращаться в отдел кадров по телефону

8 (495) 596-15-98 реклама

Организатор торгов - ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: ir.consult@
ymail.com, тел. (4862) 54-21-95), действующий по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «АвтоДэль-
та+» Маслова Игоря Николаевича (ИНН 571800270101, 
СНИЛС: 093-960-250-92), действующего на основании 
Решения Арбитражного суда Московской области по 
делу №А41-37700/2013 от 25.09.2013 г., являющегося 
членом НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах повтор-
ных торгов по продаже имущества ООО «АвтоДэльта+» 
(143081, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапи-
но, уч. 92; ИНН 5032067977, КПП 503201001, ОГРН 
1035006461236), в электронной форме посредством 
электронной площадки «Межрегиональная электрон-
ная торговая система», размещенной в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru (оператор - ООО «МЭТС»), на-
значенных на 10.12.2013 г. в соответствии с публикаци-
ями в газетах «Коммерсантъ» №202 от 02.11.2013 г. и 
«Одинцовская Неделя» №42 от 01.11.2013 г. Торги при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама
реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Приглашаем 
на работу 

в г. Одинцово

ФАРМАЦЕВТОВ/ПРОВИЗОРОВ 
График работы 2/2, з/п 35000-39000 на руки.

АДМИНИСТРАТОРА АПТЕКИ 
График работы 5/2, з/п 41000 на руки.

Наличие пакета документов.
Тел. 8 (495) 671-46-06/07
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По вопросам 
рекламы

591-63-17

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

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 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Рождественская история»
02.00 Х/ф «Спящая красавица»
03.05 Х/ф «Спящая красавица»
03.55 «Наталья Гвоздикова. Любить - 
значит прощать» (12+) до 04.55

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»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 «Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата»
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 1 с.
13.40 Без обмана. «Искусственный 
улов» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Хиджаб для ёлки». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Четыре жены Председателя 
Мао»
00.40 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕГ»
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Т/с «Всё о хищных птицах»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». «Траур-
ный марш»
13.00 Д/ф «Счастливый билет»
13.40 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Д/ф «Валентин Гафт»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
15.50 Д/с «Планета динозавров». «Но-
вые гиганты»
16.40 Юбиляры года. Марк Захаров. 
Бенефис в театре им. Евг. Вахтангова
18.00 События года. Фестиваль Сергея 
Рахманинова в ММДМ
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии»
19.00 Д/с «Дворцы Романовых». «Сва-
дебный вальс»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Академия наук»
20.45 Юбиляры года. Нани Брегвадзе
21.40 Д/с «Планета динозавров». «Элита 
убийц»
22.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф. С. Фицджеральд «Ночь нежна»
23.15 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 2 ф. (*)
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 1 с.
00.55 Концерт «Рождество в Вене»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»

05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Иные»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой Джонс против 
Зинеддина Бенмаклоуфа Трансляция из 
Москвы
16.00 «21 век. Эпоха информации» (16+)
17.00 Большой спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
17.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.00 Большой спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
22.05 «Основной элемент». Фабрика 
счастья
22.35 «Основной элемент». Как понять 
язык животных
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 Х/ф «Как караваны победили 
Каравеллы»
01.15 «На пределе» (16+)
02.15 «Иные»
03.15 «Заповедная Россия. Саяно-Шу-
шенский заповедник»
03.40 «Заповедная Россия. Шульган-
Таш»
04.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
04.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/ф «Кот котофеевич» (0+). «Ве-
сёлая карусель»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 
(0+). «Возвращение блудного попугая»
08.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ»

11.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
22.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.30 «Животный смех». (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
16 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 29 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пустышка в штанишках» 147 с.
08.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 58 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Моя свекровь - 
монстр» (16+). Ситком. 242 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три 
года спустя» 103 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
91 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
22 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
23 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки с бабами» 104 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
92 с.
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Школа ремонта». «Спальня в об-
лаках» (12+). Программа
06.00 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? Друзья соперники» 3 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мисс-понимание. Фил достал» 23 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 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк»
02.50 Х/ф «Один прекрасный день»
03.05 Х/ф «Один прекрасный день»

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»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
02.55 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КУРЬЕР»
10.05 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «ШЕСТОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ШЕСТОЙ». Продолжение фильма 
(12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
17.50 «Новый год. Взгляд в прошлое». 
(6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Без обмана. «Искусственный 
улов» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с на-
учной точки зрения» (12+)
01.35 Внимание! С 01.35 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска»
03.35 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 Внимание! С 01.30 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.30 Концерт «Российские железные 
дороги»
13.10 Вспоминая Сигурда Шмидта. 
«Линия жизни»
14.05 Д/ф «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 7 с.
15.50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
16.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
18.05 «Те, с которыми я... Сергей Уру-
севский». Авторская программа Сергея 
Соловьева
19.00 Д/с «Дворцы Романовых». «Траур-
ный марш»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Виолетой Урмана
20.45 Юбиляры года. Зинаида Кириенко
21.40 Д/с «Планета динозавров». «Но-
вые гиганты»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 1 ф. (*)
00.05 Д/ф «Вечный странник»
01.00 «Вслух». Поэзия сегодня
01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 7 с.
02.35 Л. Бетховен. Соната №10. Испол-
няет Валерий Афанасьев.

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.25 «Моя рыбалка»
06.05 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Установить личность (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 «Наука на колесах»
16.20 «Язь против еды»
16.50 Большой спорт
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
21.00 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 Х/ф «Вануату. Воскрешение 
традиций»
01.15 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Язь против еды»
02.15 «Следственный эксперимент». 
Смертельный автограф (16+)
02.45 «Следственный эксперимент». 
Установить личность (16+)
03.15 «Заповедная Россия. Даурский 
Заповедник»
03.45 «Заповедная Россия. Кавказский 
заповедник»
04.10 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/ф «Необитаемый остров» (0+). 
«Светлячок»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Кентервильское привиде-
ние» (0+). «Золотая антилопа» (0+). 
«Серебряное копытце»
08.40 Настоящая любовь (16+). Докумен-

тально-развлекательная программа
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
11.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Галилео». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
15 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 28 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Бабы на байках» 146 с.
08.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
149 с.
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Голая правда» 102 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
89 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ». (16+). 
Ужасы. Австралия - Мексика - США
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Простые фоку-
сы» (12+). Программа
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Это назы-
вается мило? Новый сосед Доркуса» 2 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Слон никогда не забывает. Бывали 
случаи выдрее» 22 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 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Добро пожаловать на борт»
02.05 Х/ф «Макс Пейн»
03.05 Х/ф «Макс Пейн»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СВАТЫ-5»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»

00.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.25 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 2 с.
13.40 Д/ф «Любовь и глянец»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Большая 
перемена» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЛУЗЕР»
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая вселенная. «Поиски жизни»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». «Сва-
дебный вальс»
13.00 «Острова»
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе. (*)
14.05 Д/ф «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений 
Евстигнеев»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.
15.50 Д/с «Планета динозавров». «Элита 
убийц»
16.40 Юбиляры года. Андрей Дементьев. 
Творческий вечер
17.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дорога святого Иакова: паломни-
чество в Сантьяго-де-Компостела»
18.00 События года. V Большой фе-
стиваль Российского национального 
оркестра. Дирижер Михаил Плетнев
19.00 Д/с «Дворцы Романовых». «Коро-
нованные дачники»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Юбиляры года. Сергей Маковецкий
21.40 Д/с «Планета динозавров». «Чужой 
мир»
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Пьедестал красоты. История об-
уви с Ренатой Литвиновой». 3 ф. (*)
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» 2 с.
00.55 «Джаз в Рождество». Праздничный 
концерт в Лондоне
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.

02.50 Д/ф «Стендаль»

05.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Фабрика 
счастья
09.55 «Основной элемент». Как понять 
язык животных
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
17.45 Большой спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
19.45 Большой спорт
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Сочи
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения» (16+)
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 Х/ф «Джибути - мал золотник, да 
дорог»
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.50 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
02.20 «Основной элемент»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Металлург» (Магнитогорск)

06.00 М/ф «Фальшивая нота» (0+). 
«Карандаш и клякса - весёлые охотники» 
(0+). «Пятачок (0+). Слонёнок»

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Рикки тикки тави» (0+). «Бре-
менские музыканты» (0+). «По следам 
бременских музыкантов»
08.40 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС»
11.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
23.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.30 «Животный смех». (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
17 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 30 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Любовь слепа, но не настолько» 148 с.
08.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 53 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». «Зираддин Рзаев и шаманка 
Кажетта» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
14.00 «УНИВЕР». «Ешь, молись, люби» 
(16+). Ситком. 243 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки с бабами» 104 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
93 с.
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Х/ф «САША + МАША» 80 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «День Шина. 
Настоящий мужчина» 4 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Джигалс» 24 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 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Главное - не бояться!»
02.15 Х/ф «Идеальная пара»
03.05 Х/ф «Идеальная пара»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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+)
15.00 Т/с «СВАТЫ-5»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 1 с.
13.40 Х/ф «Четыре жены Председателя 
Мао»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского»
23.10 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
02.30 «Новый год. Взгляд в прошлое». 
(6+)
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Охота на призраков»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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». (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Живая вселенная. «Земля и Вене-
ра. Соседки»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». «Коро-
нованные дачники»
13.00 «Острова»
13.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. Эвенки: образ 
жизни, обряды, обычаи. (*)
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 10 с.
15.50 Д/с «Планета динозавров». «Чужой 
мир»
16.40 Юбиляры года. Евгений Евтушен-
ко. Вечер в Политехническом музее
18.00 События года. Фестиваль Влади-
мира Федосеева
19.00 Д/с «Дворцы Романовых». «Цена 
свободы»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Юбиляры года. Тамара Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозаври-
ады»
22.30 «Культурная революция»
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 4 ф. за-
ключительный. (*)
00.05 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни»
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 10 с.
02.50 Д/ф «Чингисхан»

05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов»
05.35 «Рейтинг Баженова»
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации»
12.50 «Полигон». Саперы
13.20 «Полигон». Корд
13.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.10 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Отбор на Олимпийские игры. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Сочи
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
21.30 Большой спорт
22.05 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
22.35 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 Х/ф «Афарская свадьба»
01.15 «24 кадра» (16+)
01.50 «Наука на колесах»
02.20 «Покушения» (16+)
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск)

06.00 М/ф «Храбрец-удалец» (0+). «От 
двух до пяти» (6+). «Обезьянки, вперёд!» 
(0+). «Обезьянки и грабители»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Щелкунчик» (0+). «Малыш и 
Карлсон» (0+). «Карлсон вернулся»
08.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ»

11.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.25 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.30 «Животный смех». (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
18 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 31 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Русская народная клубничка» 149 с.
08.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 54 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
14.00 «УНИВЕР». «Колеса страха» (16+). 
Ситком. 244 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
93 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
24 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
94 с.
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Молодо-зеле-
но» (12+). Программа
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина. Преступление и наказа-
ние» 5 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Змееголовка» 25 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 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал (S) (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.55 Х/ф «Люди в черном»
02.45 Х/ф «Любовь зла»
04.45 «Многодетные невесты» (12+) до 
05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
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 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
17.30 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6»
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
03.20 Горячая десятка. (12+) до 04.16

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского»

11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 2 с.
13.40 «Хроники московского быта. 
Молодой муж» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Рождество Эркюля Пуаро»
22.25 Х/ф «ГАРАЖ»
00.25 «Спешите видеть!» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Всё о муравьях»
03.40 «Дом вверх дном» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
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 «Жизнь как песня: Сергей Чело-
банов» (16+)
21.15 Х/ф «СИБИРЯК»
23.10 «Открытие Галактики». Концерт 
Жан-Мишеля Жарра»
23.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
01.50 «Дело темное». Исторический 

детектив (16+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
04.35 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск 
«Кино ради жизни»
11.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза»
12.05 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»
12.30 Д/с «Дворцы Романовых». «Цена 
свободы»
13.00 «Острова»
13.40 «Письма из провинции». Поселок 
Ягодное (Магаданская область). (*)
14.05 «Больше, чем любовь»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11 с.
15.50 Д/ф «По лабиринтам динозаври-
ады»
16.45 Юбиляры года. Александр Збру-
ев. Творческий вечер
18.00 События года. XII Московский 
Пасхальный фестиваль. Дирижер Вале-
рий Гергиев
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
20.35 Юбиляры года. Тамара Сёмина
21.25 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 5, 6 с.
23.35 Х/ф «65 лет Жерару Депардье. с 
Кириллом Разлоговым. «ДАНТОН»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11 с.
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Полигон». Саперы
06.30 «Полигон». Корд
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
09.55 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт

12.20 «Золото нации»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
17.30 «Полигон». Саперы
18.00 «Полигон». Корд
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
21.15 Большой спорт
21.35 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой»
22.40 «POLY.тех»
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.50 Х/ф «Иди и вернись победите-
лем»
01.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
02.20 «Прототипы»
03.20 «Полигон»
04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+). 
«Приходи на каток»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Аленький цветочек» (0+). 
«Золушка» (0+). «Летучий корабль»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА»
11.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
11.45 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
23.55 Настоящая любовь (16+). Доку-
ментально-развлекательная программа
00.15 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
19 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 32 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Собес в ребро» 150 с.
08.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 56 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу 
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ -
4»
14.00 «УНИВЕР». «Перевозчик-2» (16+). 
Ситком. 245 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
94 с.
15.30 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). 
Ситком. 146 с.
16.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
16.30 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+). 
Ситком. 148 с.
17.00 «УНИВЕР». «Дети кукурузы» 
(16+). Ситком. 149 с.
17.30 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
18.00 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). 
Ситком. 151 с.
18.30 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). 
Ситком. 152 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
25 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
26 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
«Финал» (16+). 32 с.
23.00 «ХБ» (18+). 8 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Д/ф «Жизнь. Инструкция по при-
менению»
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «С Крунза-
ми наравне. Торзила» 6 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин остается в кадре. Пингвин и 
Тупик» 26 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юрий Николаев. «Не могу без 
ТВ» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Укрощение Амура»
16.55 «Голос. За кадром» (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 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «Отчаянная домохозяйка»
03.10 Х/ф «Некуда бежать»
05.00 Контрольная закупка до 05.30

04.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ»
06.35 «Сельское утро»
07.00 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света». 4 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
14.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
17.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
00.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ»
02.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
04.15 Комната смеха. до 05.05

04.40 Марш-бросок (12+)
05.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
06.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолжение 
фильма. (12+)
17.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ»
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.15 «Временно доступен». Любовь 
Казарновская. (12+)
01.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
03.55 «Городские войны. Этот Новый, 
Новый год» (16+)

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров». Финал (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
03.40 Авиаторы (12+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.10 Большая семья. Геннадий Хазанов. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.05 Пряничный домик. «Сани, саноч-
ки». Детский сеанс
13.30 М/ф «Каштанка». «Умка». «Умка 
ищет друга»
14.20 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Фермерский дворец. (*)
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
15.40 Д/ф «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова»
16.35 «Я славлю разлуку, что связы-
вает нас...» Вечер-посвящение Исааку 
Шварцу в КЗЧ
17.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Романтика романса». Романсы и 
песни из кинофильмов
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву. Творче-
ский вечер в театре Сатиры
22.00 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
23.00 «Белая студия». Тимур Бекмам-
бетов
23.40 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Астероиды - хороший, плохой, 

злой»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «НЕпростые вещи». Часы
10.25 «НЕпростые вещи». Бутерброд
10.55 «Полигон». Саперы
11.25 «Полигон». Корд
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.40 Х/ф «КАНДАГАР»
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.15 Большой спорт
20.30 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
21.50 Большой спорт
22.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Швеции
00.10 Профессиональный бокс
02.05 «Индустрия кино»
02.35 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кем быть?» (0+). «Крашеный 
лис» (0+). «Варежка» (0+). «Лиса Патри-
кеевна» (0+). «Наследство волшебника 
Бахрама» (0+). «Умка» (0+). «Умка ищет 
друга»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.20 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО»
12.15 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ»
14.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.00 МАСТЕРШЕФ (16+)
19.00 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. Франция, 2012 г.
20.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
00.00 «Галилео». (16+)
05.00 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Код 
Букиных» 339 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Танцы во 
льдах» 16 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 17 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 25 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+). 13 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «МАТРИЦА»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.45 М/ф «Безумный, безумный, без-
умный кролик Банни»
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? Друзья соперники» 3 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «День Шина. 
Настоящий мужчина» 4 с.
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05.50 Х/ф «Формула любви»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Формула любви». Продолжение
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю света»
15.30 «Голос». Финал (S) (12+)
18.00 «Ледниковый период». Финал (S)
21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.20 Х/ф «Люди в черном II»
01.55 Х/ф «В ночи»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.30 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
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, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
20.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
00.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»
02.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
04.00 «Планета собак»
04.30 «Городок». Дайджест. до 04.57

04.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
05.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.15 «Фактор жизни» (6+)
07.50 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 00.05 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.15 Х/ф «ГАРАЖ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ИГРУШКА»
17.25 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
00.25 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
02.20 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ»
04.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
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
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь» (16+)
20.50 Т/с «ГРУЗ»
00.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.00 «Легенды мирового кино». Шарль 
Азнавур. (*). Детский сеанс

12.35 М/ф «Рождественские сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14.40 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество»
15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.50 Ольга Перетятько в опере И. 
Стравинского «СОЛОВЕЙ И ДРУГИЕ 
СКАЗКИ». Постановка Фестиваля в Экс-
ан-Провансе. Режиссер Робер Лепаж
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 М/ф «Кот в сапогах»
01.55 «Искатели». «Тайна ханской 
казны»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шамбор. Воздушный замок из 
камня»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе» (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой спорт
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым»
13.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
15.25 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора»
18.00 Большой спорт
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток 
- дело тонкое»
22.45 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
01.35 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+). 
«Наш друг Пишичитай». (0+). «Ну, по-
годи!» (0+). «Снеговик-почтовик»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 М/с «Смешарики»
10.00 Мастершеф (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное при-
ключение»
14.30 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
00.25 «Галилео». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра». «Наследство» 
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 26 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(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 «Чудеса любви» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
17.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+). 15 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 59 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «36 труб и 720 
кубиков» (12+). Программа
04.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
звездие Букина» 340 с.
05.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Косметические меры» 341 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина ) 
06.20 «Про декор» (12+). Программа

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы в Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, и членов их семей на 
официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет» и предостав-
лению этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи 
с их запросами.

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 08.07.2013  № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», руководствуясь Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  и членов их семей на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
в сети «Интернет» и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами.

2.   Начальнику отдела организационного и кадрового 
обеспечения Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
довести настоящее Постановление до сведения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Администрации городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской области, 
включённых в Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского 
муниципального района, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, утверждённый Решением Совета Депутатов городско-
го поселения Заречье  Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.03.2010 № 5/2. 

3. Разместить настоящее постановление  на офици-
альном сайте  Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня под-
писания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                                    

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

10.12.2013 г. № 63  

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее лиц) по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, их супругов и несовершеннолетних детей на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опу-
бликования.

2. На официальных сайтах размещаются и общероссий-

ским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
включенных в Перечень муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы в Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утверждённый Решением Совета Депутатов 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального 
района Московской области от 26.03.2010 № 5/2.:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их поль-
зовании, с указанием вида, площади и страны расположения 

каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и 

марки, принадлежащих на праве собственности лицу, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера запре-
щается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоя-
щего порядка) о доходах лица, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица);

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, его супруги (супруга), детей и иных чле-
нов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, его 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

4.  Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в пун-

кте 2 настоящего порядка, за весь период замещения лицом 
должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье  Одинцовского муниципального района 
Московской области, и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 2 настоящего по-
рядка обеспечивается отделом организационного и кадрового 
обеспечения Администрации городского поселения Заречье    
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее отдел).

6. Отдел:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

проса от общероссийского средства массовой информации 
сообщают о нем лицу,  в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления за-
проса от общероссийского средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашива-
емые св

едения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие отдела, обеспечивающие 

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера на официальных 
сайтах и их представление общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования, несут в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или явля-
ющихся конфиденциальными.

Утверждён
Постановлением  главы 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области
от  10 декабря  2013 № 63

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского 
муниципального района Московской области, и членов их семей 
на официальном сайте Администрации  городского поселения 

Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области 
в сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району производит набор юношей 1996 года рождения 
и старших возрастов, годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ 

в весенний призыв 2014 года (с 1 апреля по 15 июля) в одинцовскую автошколу ДОСААФ для:
 

• бесплатного обучения по специальности водитель категории «С» (грузовые автомобили)
• льготного (50%) обучения по специальности водитель категории «В» (легковые автомобили)

Желающим обращаться в первое отделение отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318, 307).

Тел.: 8-495-599-14-94, 8 (905)-581-57-18 (Андрей Михайлович)
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ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки. Быстро, дорого. Оценка. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 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 квартиру. Чи-
стоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

 Семья молодоженов из 

Подмосковья снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХа в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. 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
 В автотранспортную ком-

панию, расположенную в с. 
Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы от 5 лет. Ве-
дение бухгалтерского и нало-
гового учета в полном объеме, 
сдача отчетности в налоговую 
инспекцию и фонды, кадровый 
учет, знание 1С 8.2, Консуль-
тант Плюс. График работы 5/2, 
з/п от 40000 руб. Звонить по 
тел. 8-963-999-52-88. Резюме 

на е-mail: nataly901@yandex.ru

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт 
работы от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
БанкКлиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Редакции газеты требу-
ется грузчик с января 2014 г. 
Работа 1 раз в неделю. Тел. 
8-916-815-29-88

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повар, повар-пекарь, админи-
страторы со знанием иностран-
ных языков.  Тел.: 590-74-70, 
590-77-98

 ЧОП требуются охранни-
ки 4-го разряда для работы в 
загородном доме в Одинцов-
ском районе. График - сутки че-
рез двое. Оплата от 3000 руб. 
за смену. Звонить с 10.00 до 
17.00 по рабочим дням по теле-
фонам: 8 (495) 783-84-30 (доб. 
909-04 или 909-02), 8 (903) 596-
94-46, 8 (906) 095-16-38

 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  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, 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 ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. Приватизация, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения: НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО и т.д. Тел. 8 
(495) 592-80-55 

 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложно-
сти, инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мони-
торинг, землеустроительные 
экспертизы для суда и многое 
другое; г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

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

 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

АВТОВЫКУП

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

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ав-
тоДэльта+» Маслов Игорь Николаевич (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15, e-mail: maslov.torgi@yandex.ru, тел. (4862) 54-21-
95) сообщает о том, что в двадцать пятом и тридцать седьмом 
абзацах объявления, опубликованного в газете «Одинцовская 
Неделя» №45 от 22.11.2013 г., стр. 29, информацию о реквизи-
тах для перечисления задатка и реквизитах для оплаты иму-
щества следует читать в следующей редакции: «Получатель 
ООО «АвтоДэльта+», ИНН 5032067977, КПП 503201001, р/с 
40702810547000014345, Банк: Отделение №8595 Сбербанка 
России, г. Орел, к/с 30101810300000000601 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Орловской области, БИК 045402601». Остальное - 
без изменений.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном или 
предстоящем предоставлении Шокиной Ольге Александровне и Чечекину Владимиру Васильевичу 
земельного участка, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Ершовское, с местоположением в д. Сурмино, уч. 7, 10 общей площадью 273 кв.м, для стро-
ительства трассы газопровода низкого давления. 

Схема расположения земельного участка

В организацию 
по предоставлению 

услуг связи
требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
с 09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.

ре
кл
ам

а

Частные объявления
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По вопросам 
рекламы

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
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
• Исковые заявления      • Представительство в суде

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
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ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРА СУШИ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

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

реклама

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

кл
ам

а

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
ре
кл
ам

а
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591-6
3-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

ПОВАРПОВАР

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Перепланировка. 
Якудза. Долото. Бойкот. 
Аир. Синица. Налог. 
Штопор. Монумент. 
Диоптрия. Парад. 
Соломатина. Едок. 
Лекало. Ева. Паштет. 
Удав. Момент. Гром. 
Дельта. Антиквариат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Биссектриса. Пирамида. 
Пекло. Лай. Шоу. Мгла. 
Рядно. Каин. Обет. 
Дверь. Троица. Веха. 
Нота. Право. Трал. Агат. 
Ватман. Гамадрил. Опал. 
Труппа. Трек. Преграда. 
Идол. Аристократия. 
Коэффициент.
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«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)
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• Водитель (кат. В, С, D)

• Машинист  холодильных   
 установок

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица

• Подсобный  рабочий

• Электромеханик   
 холодильных установок

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
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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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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!
• Отбеливание ZOOM
• 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

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 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

“Äåíòà”    
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

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 28 по 30 декабря
с 8 по 17 января
с 10.00 до 19.00


