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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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С наступающим!
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Дата Наименование мероприятия Место проведения Время 
проведе-
ния

с 23 декабря 
по 6 января 
(кроме 31 
декабря, 
1 января)

Ёлка Главы Одинцовского муници-
пального района Московской обла-
сти. Новогоднее представление

Одинцовский гума-
нитарный институт

11.00, 
17.00

27 декабря Концертная программа эстрадно-
симфонического оркестра  «Зага-
дай желание!»

КСЦ «Мечта» 18.00

27 декабря Новогодняя ёлка для детей «Ново-
годняя сказка»

 Баковский КДЦ 17.00

28 декабря Новогодний карнавал Баковский КДЦ 20.00

28 декабря, 
4 января

Спектакль «Ларец с чудесами»  
театра-студии «Крылья» для детей 
3-11 лет

Районный дом 
культуры и твор-
чества

12.00, 
17.00, 
15.00

28, 
29 декабря

Новогоднее представление КСЦ «Мечта» 12.00, 
15.00 

28, 29 де-
кабря, 3, 4 
января

Новогоднее представление «При-
глашение на королевский бал»

Государственный 
историко-лите-
ратурный му-
зей-заповедник 
А.С.Пушкина

11.00, 
13.00, 
16.00

28, 30 дека-
бря, 5 января

Новогодняя ёлка для детей из 
многодетных семей

ГДК «Солнечный» 11.00

30 декабря Военно-патриотический Новый год ГДО 14.00

31 декабря - 
1 января

Празднование Нового года в 8-м 
микрорайоне г. Одинцово

Площадь у ГДК 
«Солнечный»

1.00-4.00

31 декабря -
1 января

Празднование Нового года на цен-
тральной площади г. Одинцово

Центральная пло-
щадь г. Одинцово

1.00-4.00

1 января Танцевально-игровая программа 
«С Новым годом!»

п.Барвиха, 
д.Шульгино, 
д.Подушкино, 
п.Усово-Тупик.

1.00-3.00

1 января Фольклорные посиделки «С Рожде-
ством Христовым!»

Культурный центр 
«Барвиха»

17.00

1 января Народное гуляние «Вместе встре-
тим Новый год!»

 КСЦ «Часцовский» 1.00

1 января Новогодние гуляния ГДК «Солнечный» 1.00

1 января Музыкально-развлекательная про-
грамма «Встречаем Новый год»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Аксиньино

1.00

1 января Развлекательная программа «Кар-
навальная ночь»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Саввинская 
Слобода

1.00

1 января Народное гуляние с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Ершово

1.00

1 января Танцевальная программа «Ново-
годний разгуляй»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Каринское

1.00

1 января Народное гуляние с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Козино

1.00 

с 1 по 15 
января

Выставка  детских работ «Рожде-
ственская ёлочка»

Храм Преображе-
ния Господня

12.00

с 1 по 20 
января

Фотовыставка «Фото-Фьюжн» Выставочный зал 
историко-краевед-
ческого музея

10.00-
16.00

2 января Новогодняя ёлка для детей с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Ершово

12.00

с 2 по 31 
января

Интерактивная программа «Неиз-
вестное ледовое побоище»

Историко-краевед-
ческий музей 

10.00-
16.00

3 января Концерт композитора и исполните-
ля популярных шлягеров 
Д. Юркова.

Центр культуры 
и творчества  - 
Кубинка

18.00

с 3 по 8 ян-
варя

Художественная выставка, по-
священная празднику Рождества 
Христова

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с. Аксиньино

12.00

с 4 по 8 ян-
варя

Цикл мероприятий в дни школьных 
каникул «Детский калейдоскоп»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Саввинская 
Слобода

15.00

4, 7 января Новогодняя ёлка главы г.п. Один-
цово

Немчиновский КДЦ 11.00, 
12.00, 
15.00

4 января Праздничное театрализованное 
представление «Невероятные при-
ключения Деда Мороза и Снегуроч-
ки в новогоднем лесу»

Немчиновский 
культурно-досуго-
вый центр

12.00, 
15.00

4 января Первый спортивный забег «Спорт 
на благо здоровья»

стадион с.Ершово 12.00

5 января Выездной спектакль Одинцовско-
го любительского театра «Урок 
дочкам»

Дубковский ГДК 18.00

5 января Сольный концерт Д. Долгополова 
«Песни о любви»

 Введенский МСДК 
«Огонек»

15.00

5 января Новогодняя ёлка для детей из 
многодетных семей г. Одинцово

 Одинцовский ГДК 
«Солнечный»

11.00, 
14.00

5 января Юмористический спектакль Дубковский город-
ской Дом культуры

16.00

5 января Танцевальный вечер Дубковский город-
ской Дом культуры

17.00

5 января Детская сказка и интерактивные 
игры «Кот в сапогах»

Никольский СКДЦ 
«Полет»

12.00

Куда сходить в Одинцовском

С наступающим!
Уважаемые жители и гости города Одинцово!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

В эти праздничные дни в каждом доме, в каждой семье 
люди желают друг другу здоровья, счастья, удачи, осущест-
вления намеченных планов. Пусть 2014 год оправдает все 
ваши надежды и мечты, станет благополучным для вас и 
ваших близких.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов.
С праздником вас! С Новым годом!

А.А. Гусев, глава городского поселения Одинцово                                   
П.И. Жулего, председатель Совета депутатов

городского поселения Одинцово                                         

цо ! Дорогие жители города Одинцово и 
Одинцовского района!

Общественная палата сердечно по-
здравляет вас с новогодними праздниками 
и желает в наступающем 2014 году креп-
кого здоровья, оптимизма, позитивных 
обновлений и изменений в жизни, семейно-
го благополучия и уверенности в успехе 
завтрашнего дня. Пусть все ваши самые 
смелые и добрые начинания материализи-
руются в наступающем году и дадут свои 
плоды. А год лошади придаст вам силы 
упорства и решительности в осуществле-
нии своих целей.



№ 50 (538), 26 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 3ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 января Новогоднее представление «Золо-
той цыпленок»

Никольский СКДЦ 
«Полет»

12.00

6 января Концертная программа для мо-
лодежи с участием московских 
артистов

КСЦ «Часцовский» 19.00

6 января Праздничный утренник   «Рожде-
ственская сказка»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Саввинская 
Слобода

12.00

6 января Рождественский сочельник с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Каринское, 
библиотека

16.00

6 января Развлекательная программа для 
всей семьи «Ледовые забавы»

с.Ершово 17.00

6 января Детский спектакль Московского 
театра ростовых кукол «Обыкно-
венное чудо в сказочном лесу»

Центр культуры 
и творчества  - 
Кубинка

17.00

6 января Встреча Рождества. Игры, конкур-
сы, песни, танцы, чаепитие

Захаровская 
муниципальная 
сельская библио-
тека д. Хлюпино

14.00

7 января «Рождественская сказка» театра 
Натальи Бондаревой

Волейбольный 
центр

13.00, 
16.00

7 января Рождественская ёлка главы г.п. 
Одинцово

Волейбольно-спор-
тивный комплекс

13.00, 
16.00

7 января Новогодняя ёлка с. Ромашково, 
МБУК «Немчинов-
ский КДЦ»

13.00

7 января «Здравствуй Зимушка-зима» - 
уличные  катания, ледовая дис-
котека, конкурс снежных баб 

Горковский СДК 
п. Горки-10

17.00

7 января Рождественский турнир по шашкам Центральный ста-
дион г. Одинцово 

11.00

7 января «Здравствуй Зимушка-зима» - 
уличные  катания, ледовая дис-
котека, конкурс снежных баб

Горковский муни-
ципальный СДК 
с. Иславское

18.00

7 января Фольклорные посиделки «С Рожде-
ством Христовым!»

Культурный центр 
«Барвиха»

17.00

7 января Рождественская музыкальная сказ-
ка для школьников «Невероятные 
приключения Деда Мороза и Снегу-
рочки   в Рождественском лесу»

Немчиновский 
культурно-досуго-
вый центр

12.00, 
15.00

7 января Рождественская ёлка «С Рожде-
ством Христовым!»

Немчиновский 
культурно-досуго-
вый центр 
с. Ромашково

13.00

7 января Рождественская  программа для 
детей

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Ершово

12.00

7 января Рождественские колядки Введенская муни-
ципальная сель-
ская библиотека

17.00

7 января Рождественский танцевальный 
вечер в клубе общения «Интел»

Одинцовский  ГДК 
«Солнечный»

18.00

7 января Ретро-марафон «Рождественская 
карусель»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Саввинская 
Слобода

14.00

7 января Праздничная программа, посвя-
щенная празднованию Рождества 
Христова, «Ершовская ярмарка»

с.п.Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр.  с.Ершово

15.00

7 января Танцевально-развлекательная 
программа для всей семьи, посвя-
щенная празднованию Рождества 
Христова

с.п. Ершовское 
Культурно-досу-
говый центр, стр. 
подр. с.Каринское

14.00

7 января Анимационная программа, посвя-
щенная празднованию Рождества 
Христова

с.п.Ершовское 
Культурно-до-
суговый центр, 
с.Козино

15.00

7 января Театрализованный спектакль «Рож-
дественские подарки»

Храм Преображе-
ния Господня

12.00

7-8 января Рождественский турнир по мини-
футболу

Центральный ста-
дион г. Одинцово

11.00

8 января Рождественский праздник у ново-
годней ёлки для учащихся началь-
ной школы «Свет Вифлеемской 
звезды»

КСЦ «Часцовский» 
совместно с Час-
цовской сельской 
библиотекой

13.00

8 января Рождественский концерт Успенский сель-
ский Дом культуры 
с. Успенское

17.00

9 января Встреча с настоятелем Покровско-
го храма.

Часцовская муни-
ципальная сель-
ская библиотека

14.00 

9 января Детский новогодний праздник «Но-
вогодний переполох»

Центр культуры и 
творчества  - Ку-
бинка, библиотека 
пос. Кубинка-10

17.00

10 января Интерактивная театрализованная 
программа «Сегодня гулянье, гуля-
нье, катанье»

Культурно-досуго-
вый центр «Ок-
тябрь»

15.00

10 января Час православных знаний «Рожде-
ство Христово»

Барвихинская 
сельская библиоте-
ка пос. Усово-Тупик

15.00

С 10 по 20 
января

Художественная выставка «По-
здравляем с Рождеством - настоя-
щим волшебством»

Библиотека куль-
турно-досугового 
центра «Октябрь»

12.00

10 января Рождественский концерт Успенский сель-
ский Дом культуры 
с. Уборы

17.00

районе на праздниках
Вввввведенская муни-

льная сель-
иотека

2014
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Деофшоризация бизнеса 
в Подмосковье

«Я не смогу просчитать эффект де-
офшоризации сейчас, но речь идёт о 
больших суммах, потому что сегодня 
девять из десяти предприятий имеют ре-
гистрацию в офшорной зоне, это нужно 
прекращать», - заявил 17 декабря губер-
натор Московской области Андрей Во-
робьёв.

Напомним, в Послании Федераль-
ному Собранию Президент РФ Влади-
мир Путин заявил, что за год ничего не 
сделано для деофшоризации экономики 
страны.

«Президент предложил Минфину и 
уполномоченным органам в Министер-
стве экономики проработать ряд инициа-
тив, которые стимулируют деофшориза-
цию, - пояснил Воробьёв. - Как правило, 
люди, которые делают ставку на оф-
шоры, руководствуются возможностью 
защитить свою собственность и иметь 
возможность судиться не в России, а в 
других странах. Наша система, судеб-
ная в том числе, совершенствуется, мо-
дернизируется, и логично, что компании 
бизнесменов, живущих в Подмосковье, 
будут зарегистрированы там, где они 
живут, потому что больше всех на свете 
ты любишь свою семью, свой дом, своё 
дело. Вот почему оно не было бы распо-
ложено в Подмосковье?»

Губернатор добавил, что работа по 
перерегистрации предприятий, зареги-
стрированных в соседних регионах, идёт 
«мытьём и катаньем», идёт на Градсове-
те, который сейчас начнёт работу, и вез-
де, где только можно. Муниципальные 
власти подключились к этой работе.

«Мы этим занимаемся, мы требуем, 

чтобы те, кто работает в Подмосковье, 
были здесь зарегистрированы, - доба-
вил глава региона. - Сказать, что мы за-
вершили эту работу, нельзя, потому что 
Москва и Московская область - это не-
разрывно связанные территории, это со-
вершенно очевидно, и здесь есть опре-
делённые моменты. Поэтому мы должны 
создавать условия, именно поэтому я 
говорил о создании сити (деловых рай-
онов - ред.), о, по сути, новых городах 
и микрорайонах, которые предполагают 
создание деловых центров, комплексов. 
Там будут регистрироваться компании, 
приобретать недвижимость, а значит, 
штаб-квартиры будут расположены в 
Подмосковье. Потому что уговорами 
крайне сложно переломить ситуацию, 
мы должны создавать дополнительные 
условия. И если эти бизнес-города будут 
разворачиваться на десяти или на ста 
гектарах, то это будет большая победа». 

Андрей Воробьёв 
о послании Президента

«Послание Президента было для 
нас очень своевременно, потому что ад-
министративная реформа - это то, в чём 
очень нуждается Московская область, 
так как очевидно нерациональное ис-
пользование средств на содержание из-
быточных администраций, подразделе-
ний государственной власти, в том числе 
регионального уровня. Всё это нужда-
ется в оптимизации, иначе мы всегда 
будем сталкиваться с проблемами фи-
нансирования», - заявил 17 декабря гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьёв.

«Понятно, что есть противодействие 
тех, кто не хочет покидать свои места 

и держится за свои стулья там, внизу, 
на муниципальном уровне, но здравый 
смысл и требования, которые мы слыша-
ли от людей на встречах, всё-таки долж-
ны взять верх, - продолжил губернатор. 
- Поэтому мы настойчиво, динамично 
будем делать единые администрации, 
будем заниматься объединением по-
селений, которые нежизнеспособны и 
которые лишь имитируют работу. Очень 
часто в этих территориях даже глава по-
селения живёт в столице, а в поселении 
уже не появляется. Разводит руками: 
«Денег у меня нет, ресурсов у меня нет, 
я устал». Здесь мы должны навести по-
рядок, и послание Президента нам здесь 
очень, очень кстати».

Андрей Воробьёв 
принял участие 
в заседании Госсовета

23 декабря в Кремле под руковод-
ством Владимира Путина состоялось 
совместное заседание Государственно-
го совета и Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по мониторингу 
достижения целевых показателей соци-
ально-экономического развития.  

На повестку дня был вынесен во-
прос о реализации практических мер 
по исполнению указов Президента РФ, 
касающихся развития образования, мо-
дернизации жилищно-коммунального 
хозяйства и повышения производитель-
ности труда.  

По итогам заседания губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв, 
принимавший в нём участие, рассказал 
журналистам, какими темпами ведётся 
данная работа в регионе. 

«У нас уровень исполнения указов 

Президента достаточно высокий, хотя 
мы ещё по этому показателю не являем-
ся лидерами. Но мы вошли в двадцатку 
лучших регионов, и наша задача - темп 
не сбавлять. Расселение аварийного 
и ветхого жилья, модернизация ЖКХ, а 
также повышение зарплат врачам и учи-
телям - сегодня Президент сделал ак-
цент на том, что эти перемены должны 
быть в каждом регионе заметны. Люди 
должны чувствовать, что качество услуг 
дошкольного и среднего образования, 
здравоохранения меняются к лучшему. 

Это указы не ради указов - это со-
вершенно конкретная практическая де-
ятельность. Указы Президента, которые 
содержат в себе очень важные измене-
ния, сегодня необходимы всей стране. 
Это наш приоритет, так как они нам по-
нятны и затрагивают самые чувстви-
тельные и болезненные сферы жизнеде-
ятельности.  

Сегодня много говорили о произ-
водительности труда, так как, повышая 
заработные платы, но не повышая про-
изводительность, мы можем получить 
отрицательный результат. Всё, что свя-
зано с материальными вливаниями бюд-
жета, должно быть эффективным. 

У нас 220 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья. В них проживают 14,5 
тысяч человек. Наша задача - обеспе-
чить их расселение. Программа финан-
сируется на 70% из регионального бюд-
жета и на 30% - из федерального. Для 
нас это большая помощь», - сказал глава 
Московской области. 

По материалам ИА REGNUM 
и  Управления пресс-службы 

Губернатора и Правительства 
Московской области

Коротко о главном

О назначении досрочных выбо-
ров Главы и Вице-главы 
Одинцовского муниципального 
района

В связи с досрочным прекращением 
полномочий Главы Одинцовского му-
ниципального района, руководствуясь 
частью 8 статьи 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
частями 4 и 7 статьи 10 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ча-
стями 3 и 5 статьи 6 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ                                    
«О муниципальных выборах в Москов-
ской области» Совет депутатов Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить досрочные выборы 

Главы и Вице-главы Одинцовского муни-

ципального района на 16 февраля 2014 
года.

2. Сократить сроки осуществления 
избирательных действий на досрочных 
выборах Главы и Вице-главы Одинцов-
ского муниципального района на одну 
треть.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газетах «Новые рубежи», «Один-
цовская неделя», официальном портале 
Главы и Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, официальном 
сайте Администрации Одинцовского му-

ниципального района.

Председательствующий на заседа-
нии Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района В.И. Киреев

Депутаты Совета депутатов Один-
цовского муниципального района: Алту-
хов В.Д., Антонова Е.Т., Бирюков А.М., 
Вартапетян М.Г., Виницкий В.Л., Дудинов 
В.Г., Коротеева И.В., Себин М.В., Се-
вальников В.В., Седых В.А., Середа С.В., 
Тузанов Н.Г., Чукарева М.С.

Об обращении к депутату Мо-
сковской областной Думы, Герою 
России Л.Е. Лазутиной 

С целью обеспечения стабильно-
го социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района 
в долгосрочной перспективе Совет де-
путатов Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Предложить депутату Московской 
областной Думы, Герою России Ларисе 
Евгеньевне Лазутиной баллотироваться 
на должность Главы Одинцовского му-
ниципального района на досрочных вы-
борах Главы и Вице-главы Одинцовско-
го муниципального района 16 февраля 
2014 года. 

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газетах «Новые рубежи», «Один-
цовская неделя», официальном портале 
Главы и Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, официальном 
сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района. 

Председательствующий на заседа-
нии Совета депутатов Одинцовского му-

ниципального района В.И. Киреев

Депутаты Совета депутатов Один-
цовского муниципального района: Алту-
хов В.Д., Антонова Е.Т., Бирюков А.М., 
Вартапетян М.Г., Виницкий В.Л., Гинтова 
Н.В., Дудинов В.Г., Журба С.В., Зенюков 
И.П., Коротеева И.В., Себин М.В., Се-
вальников В.В.,  Седых В.А.,  Середа 
С.В., Тузанов Н.Г., Чукарева М.С.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  23.12.2013 № 3/34РЕШЕНИЕ

от  23.12.2013 № 2/34

23 декабря состоялась внеочередная сессия Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района. Депутаты не сразу, но по настоятельной просьбе главы района Александра Гладышева, 
проголосовали за его добровольную отставку. 

Вместе с ним уходит целая эпоха в истории Одинцовского района. Непростая, полная  политиче-
ских, экономических и идеологических знаковых перемен.  Эпоха  лидера, на которого равня-
лись главы многих районов и городов. Как бы то ни было, но мы должны принять решение Алек-
сандра Гладышева и отнестись к нему с пониманием и уважением, как это сделали депутаты. 
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Решение об учреждении такого по-
чётного знака вызвано стремлением 
повысить общественный интерес к про-
блемам соблюдения прав человека. По-
чётный знак будет ежегодно вручаться 
российским и иностранным гражданам, 
предприятиям, учреждениям, органи-
зациям, общественным организациям, 
средствам массовой информации, дей-
ствующим на территории Московской 
области. 

По словам Александра Жарова, по-
чётный знак «За защиту прав человека 
в Московской области» предназначен не 
только для организаций, но и для отдель-
ных людей, занимающихся правозащит-
ной деятельностью на общественных 
началах. В числе первых удостоенных 
нового знака - люди разных профессий: 
учителя, юристы, врачи, сотрудники 
правоохранительных органов, обще-
ственные деятели, а также профессио-
нальные организации и общественные 

объединения, представленные обще-
ственностью Московской области. От-
крывая церемонию награждения, Алек-
сандр Жаров отметил, что этим актом 
выражается не только глубокая призна-
тельность тем, кто бескорыстно отдает 
лучшие силы людям, нуждающимся в 
помощи, но и призыв ко всем нам соз-
дать в Подмосковье надёжную правовую 
защиту граждан, проживающих на терри-
тории области:

 - В этом зале очень уважаемые и за-
служенные люди, которые на обществен-
ных началах по зову сердца и по призва-
нию души отдают все свои силы защите 
прав жителей Московской области. Это 
не просто красивые слова, это действи-
тельно очень кропотливая, ответствен-
ная и нужная для области работа. Вы 
сами порой не понимаете, как много вы 
делаете для людей. Я хочу, чтобы эта на-
града всегда напоминала вам о том, что 
все вместе мы делаем одно общее дело 

на благо нашего Подмосковья.
От Одинцовского района Почётным 

знаком был отмечен Владимир Алексе-
евич Брусенков. Владимир Алексеевич  
- военный пенсионер и председатель 
постоянно действующей общественной 
комиссии по защите прав и законных 

интересов ветеранов местной обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков». Своей про-
фессией Владимир Алексеевич с юности 
избрал защиту Родины. Ратному делу 
он посвятил более тридцати лет. После 
увольнения в запас Владимир Брусенков 
продолжил и дальше верно служить лю-
дям в качестве активного защитника их 
гражданских прав. 

С 1999 по 2003 год он  работал на 
общественных началах в Совете ветера-
нов при Комитете по труду и социальной 
политике Государственной Думы РФ. 
Благодаря его настойчивым усилиям, с 
2005 года более 3000 человек были вос-
становлены в своих законных правах. Им 
было выплачено более 16 млн. рублей. 
В 2012 году Владимир Алексеевич  до-
бился материальной поддержки обра-
тившимся гражданам в размере 2 млн. 
407 тыс. рублей.  

Свою награду Владимир Алексеевич 
Брусенков прокомментировал скромно 
и без излишнего красноречия: «Работа, 
конечно, очень трудная и кропотливая, 
но я думаю, пока наши сердца бьются, 
мы будем эту работу делать. Мы так вос-
питаны, чтобы помогать людям. Такое 
наше поколение». 

Надежда ПАРУНИНА

Из когорты справедливых
19 декабря Уполномоченный по правам человека в Москов-
ской области Александр Жаров в торжественной обстановке 
впервые наградил почётным знаком «За защиту прав человека 
в Московской области» граждан и организации, для которых 
защита прав человека не только профессия, но и твёрдая жиз-
ненная позиция. 

Пожалуй, об этом дне жильцы до-
мов №№ 41 и 57 по улице Верхне-Про-
летарской в Одинцово мечтали целую 
вечность. За плечами переселенцев с 
десяток пройденных инстанций и годы 
мучительного ожидания, но вот он - дол-
гожданный финал. Скоро счастливые 
новосёлы покинут дома с почти вековой 
историей и начнут жизнь с нового листа. 

Напомним, что в 2010 году дома 
№№ 41 и 57 были признаны аварий-
ными и подлежащими сносу. Однако на 
тот момент в администрации городского 
поселения Одинцово не было доста-
точного количества свободных муни-
ципальных жилых помещений, кроме 
того, несколько семей отказались пере-
селяться в квартиры вторичного жилищ-
ного фонда. Сегодня жильцов ожидают 
абсолютно новые, современные квар-
тиры в микрорайоне Новая Трёхгорка 
в доме №78 по улице Валентины Чи-
стяковой. И нет сомнений, что 2014 год 
новосёлы встретят уже в совершенно 
другой обстановке. 

Всего новое жильё получила 91 се-
мья из городского округа Балашиха и 
Одинцовского района. Во время пресс-

подхода Андрей Воробьёв сказал:
- Мне приятно отметить, что поруче-

ние Президента России мы выполнили и 
91 семья получила ключи от новых квар-
тир. Однако для Балашихи и Одинцов-
ского района это не является решением 
проблемы. У многих людей остаются 
проблемы с жильём. Программа по пе-
реселению жителей из ветхого и аварий-

ного жилья, которая сегодня реализует-
ся в Московской области, позволяет нам 
рассчитывать, что в течение трёх лет мы 
сделаем большой рывок по переселе-
нию людей из бараков. 

В составе одинцовской делегации 
в Балашиху приехал глава Одинцово 
Александр Гусев, начальник Управления 

жилищных отношений Алла Медникова 
и заместитель руководителя админи-
страции района Алексей Арсентьев. 

«Мы очень счастливы и благодарны 
губернатору Московской области Ан-
дрею Юрьевичу Воробьёву, Александру 
Георгиевичу Гладышеву, который очень 
много сделал, чтобы состоялось наше 
новоселье, а также городской админи-
страции и Алле Яковлевне Медниковой! 
Наш кошмар наконец-то закончился. 
Спасибо за ключи, спасибо за новые 
квартиры!» - поспешили поделиться сво-
ей огромной радостью новосёлы.

Надежда ПАРУНИНА 

Новая Трёхгорка 
принимает новосёлов

24 декабря в городском округе Балашиха состоялась торжественная церемония вручения клю-
чей от новых квартир семьям, проживавшим в ветхом и аварийном жилье. Накануне Нового года 
путевку в новую жизнь получили и девять семей из Одинцовского района. Многодетной семье 
Савиновых заветные ключи от благоустроенной квартиры вручил лично губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
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Решение в коллективе ре-
дакции было принято сразу. 

2013 год для «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» знаменательный - он 
прошёл под знаком десятилет-
него юбилея газеты. Редакция 
для своих читателей провела 
яркие, запоминающиеся юби-
лейные акции. Мы старались, 
чтобы каждое такое мероприя-
тие было наполнено смыслом. 
И вот в конце уходящего года, 
узнав, что строящемуся храму 
требуется помощь, решили со-
брать необходимую сумму и 
купить приходу морозильную 
камеру в подарок от редакции 
газеты.

Когда наша творческая бри-
гада отправилась в Голицыно, 
сердце билось от радости. По-
бывав здесь однажды, хочется 
снова сюда вернуться. 

Настоятель храма отец Ва-
дим, несмотря на колоссальную 
занятость, устроил нам целую 
экскурсию по строящемуся ком-
плексу. Мы осмотрели новень-
кое здание воскресной школы. 
Всё здесь устроено добротно, с 
прицелом на века, используют-
ся только натуральные матери-
алы - камень, дерево. Сконстру-
ирована постройка  так, что ни 
внешним обликом, ни внутрен-
ним убранством не походит на 
жилые дома. Здесь всё напоми-
нает о том, что ты находишься в 
храмовом здании. 

На первом цокольном эта-
же - столовая и трапезная, на 
втором - кабинеты. Отопление 
проведено и в храме, и в школе. 
Большого труда стоило добить-
ся устранения течей и сырости. 
И только когда недавно постави-
ли свою котельную с двумя дро-
вяными котлами, здесь стало, 
наконец, по-настоящему тепло. 
А вот воду берут по-прежнему в 
колодце. В этой части Голицы-
но нет как централизованного 
водоснабжения, так и канализа-
ции. Для детей организован био-
туалет, для остальных удобства 
на улице. В школе оборудованы 
два класса для занятий. Радуют 
глаз поделки к Рождеству, соз-
данные руками ребят. Програм-
ма воскресной школы в основ-
ном нацелена на два события. 
Первую половину года дети го-
товятся к Рождественской ёлке, 
вторую - к Пасхальным празд-
никам. Разучивают музыкаль-
ные произведения. У них теперь 

уже есть просторный актовый 
зал на третьем этаже школы и 
фортепиано для занятий. Здесь 
же к Рождеству поставят ёлку 
и пройдёт праздник. Сопрово-
ждавшая нас повсюду дочка 
отца Вадима Ангелина по на-
шей просьбе напела в самом 
деле ангельским голоском ку-
плет Рождественских песнопе-
ний. Помимо пения, в школе из-
учают Закон Божий. Есть уроки 
труда. Для ребят организованы 
занятия по английскому языку и 
увлекательной географии. Пока 
что они только слушают расска-

зы о разных удивительных ме-
стах, а на будущее в школе пла-
нируются собственные походы. 
Сейчас отстраивается мансар-
да, там будет библиотека. Надо 
сказать, что даже сейчас, хотя и 
полным ходом идёт строитель-
ство, в здании школы уже очень 
уютно. 

После школы, мы, конеч-
но, попросили отца Вадима 
показать храм. Нижний ярус, 
освящённый в честь Иоанна 
Предтечи, уже давно готов, и 
там проходят богослужения. 
Даже не верится, что первое 
богослужение проходило здесь 

на открытой площадке 31 июля 
2004 года, и затем больше пяти 
лет община строящегося храма 
ютилась в вагончике, временно 
приспособленном для служб.

Основная часть храма - та, 
что будет освящена в честь пре-
подобного Серафима, - уже пе-
реходит в стадию внутреннего 
обустройства. Потолочные швы 
подогнаны, можно приступать 
к возведению сводов и устрой-
ству полов. Батюшка даже 
разрешил нам подняться на 
балкон, где предполагается раз-
местить клирос. Сверху нижний 

зал выглядит величественно. У 
храма по проекту пять главок. 
Венчать их будут кованые кре-
сты ручной работы - подарок 
голицынского мастера Алексан-
дра Минина. Пока полностью го-
тов только основной купол. Уже 
проделана колоссальная рабо-
та, но сделать предстоит ещё 
очень много. 

А морозильную камеру, ко-
торую заказывала наша колле-
га Елена Сетко, привезли под 
вечер. Она уже установлена и 
подключена в цокольном этаже 
школы и «приступила к служ-
бе». Одной проблемой у прихо-
жан стало меньше, и мы рады, 
что поучаствовали в этом.

Ирина КОМЕЛЬ   

Кирпичик 
от «Одинцовской НЕДЕЛИ»
В Голицыно продолжается строительство храма в честь преподобного Серафима Саровского, а также 
детской воскресной школы. На страницах «НЕДЕЛИ» мы периодически освещаем историю этого строи-
тельства. Православный комплекс возводится здесь на средства благотворителей и, в первую очередь, 
силами прихожан, простых православных людей. Каждый новый завершённый этап - это маленькое 
чудо, общая радость и победа. На прошлой неделе община храма попросила редакцию поместить объяв-
ление, что детской воскресной школе требуется морозильная камера. Воскресную школу при храме уже 
посещают 35 ребятишек. Приходят они на воскресное богослужение вместе с родителями рано утром и 
чаше всего - натощак. Таково правило, если дети причащаются. Естественно, что после службы им надо 
обязательно подкрепиться. В здании воскресной школы, где всё обустроено с заботой и вниманием, спе-
циально для этой цели оборудованы кухня и трапезная с отдельной комнатой для детей. Ребятам гото-
вят полноценные горячие обеды. А вот морозильной камеры для хранения продуктов нет. 

Каждый, кто желает 
оказать содействие в 
строительстве храма 
преподобного Се-
рафима Саровского 
чудотворца в Голицыно, 
может пожертвовать 
свой именной кирпи-
чик стоимостью в 200 
рублей. С именем благо-
творителя он будет вло-
жен в кладку алтарных 
стен. Оплатить именной 
кирпичик можно как в 
церковной лавке, так и 
через Сбербанк. 

Банковские реквизиты  
для  перечисления 
средств на строительство 
и обустройство храма:
Получатель: МРОП при-
ход Серафимовского 
храма  г. Голицыно Один-
цовского района Москов-
ской области Московской 
Епархии Русской Право-
славной Церкви
ИНН: 5032082372  
КПП 503201001  
ОКПО 59370206  
ОКАТО 46241554000  
ОГРН 1035000034970
Расчетный счет: 
40703810840290105081 в
Одинцовском ОСБ №8158 
Среднерусского банка СБ 
РФ ОАО г. Москва БИК: 
044525225 
Кор. счет: 
30101810400000000225 
ИНН: 7707083893 
ОГРН Банка: 
1027700132195.

Храм открыт 
ежедневно с 9 до 17 
часов.
Адрес храма: город 
Голицыно, Коммуни-
стический проспект, 
22 (проезд по Минско-
му шоссе или от стан-
ции Голицыно 10 минут 
пешком).
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- С каждым годом рождаемость у нас 
увеличивается, - признается начальник 
Одинцовского управления ЗАГС Татья-
на Хозова, - несколько месяцев прошло 
с того дня, как мы поздравляли родите-
лей 2000-го малыша, а сейчас, к концу 
года, успели зарегистрировать и 3000-ю 
малышку. Такое событие у нас проис-
ходит впервые. Помню, как пару лет на-
зад выдача свидетельства о рождении 
двухтысячного ребенка за год была для 
нас серьёзным поводом для радости 
и гордости, а в этом году мы уверенно 
перешагнули очередной торжественный 
рубеж. Разумеется, такое событие нам 
хотелось достойно отметить.

Семью Цветковых, как гово-
рит Татьяна Николаевна, никто 
специально не выбирал. Как-
то так всегда получается, что 
«почетные номера» выпада-
ют на семьи, которые оказы-
ваются удивительно прият-
ными. Можно подумать, что 
из многочисленных семейных 
пар специально находят самую 
интересную. Но сотрудники ЗАГ-
Са единогласно утверждают: ниче-
го подобного, просто такие вот удачные 
совпадения.

Светлану и Дмитрия, помимо спе-
циалистов управления и родных, в этот 
день поздравили представители Коми-
тета по делам молодежи, культуре и 
спорту и даже и.о. руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Татья-
на Медведева. Она, кстати, выразила 
пожелание встретиться с молодыми 
родителями через год на очередной тор-
жественной регистрации… на этот раз, 
правда, не 3000-го, а уже 3500-го по счё-
ту малыша.

Сами супруги о третьем ребенке 
пока не задумываются: им сейчас вось-
милетней Лены и новорожденной Лизы 
вполне хватает для счастья. А уж как всё 
сложится дальше, покажет время.

11 дней - возраст совсем неболь-
шой, но, как рассказывает мама, 3000-ая 
новорожденная уже успела себя про-
явить как очень активная и уникальная 
личность. 

- Лиза - это ре-
бенок, у которого 
задолго до рождения 

была какая-то особая 
связь с папой и сестрен-

кой, - признаётся Светлана. 
- Я-то радовалась, что у меня будет ещё 
одна дочка, думала про то, что мамы с 
девочками всегда теснее связаны, а она 
мне уже на 7-м месяце доказала, что 
папа для неё - это всё. Каждый раз, ког-
да я ложилась спать, мне приходилось 
поворачиваться животом к мужу, что-
бы успокоить ребенка. С какой бы сто-
роны от меня он ни ложился, малышка 
каким-то невероятным образом его чув-
ствовала и прямо-таки требовала, что-
бы её положили поближе к папе. Пока 
не почувствует тепло папы, ребенок не 
успокаивался. Как активные шевеления 
начались, месяца с 7-го, на этом мамин 
беззаботный сон и закончился. Без папы 
мы никак не соглашались засыпать, 
устраивая непрестанный футбол в жи-
воте. 

В итоге в последние месяцы бере-
менности Дмитрий и разговаривал с 
животиком, и читал ему  сказки. А что 
поделаешь, если дочка активно требует 

папиного внимания.
- Какие муж придумает сказки, 

вспомнит, такие и рассказывает - Гуси-
лебеди, Колобок…  Где пяточка вылезет 
- погладит, так с дочерью постоянно и 
общались, - смеётся Светлана. - Специ-
альную музыку какую-то, которую сове-
туют слушать мамам, я даже не покупала 
и не включала. Мне всегда казалось, что 
ребенок должен слушать исключительно 
родные голоса, это для него самое глав-
ное. Поэтому у нас и старшая дочка раз-
говаривала с животиком, чтобы малыш-
ка уже имела представление, кто вокруг 
неё будет. И вот Лиза родилась и очень 
спокойно на всех реагирует. Папин голос 
вообще узнает сразу, мне даже кажется, 
что она моментально начинает искать 
глазками папу, стоит ему хоть что-то ска-
зать.  

Старшая сестренка с младшенькой 
начала разговаривать тоже задолго до 
её рождения. Ну раз так делает папа, 
значит, можно и ей.

- Я ей всегда говорила, что я её очень 
люблю и жду, когда она уже вылезет от-
туда. Я ей все свои игрушки отдам, мне 
ничего не жалко, - рассказывает Лена.

Сейчас, конечно, восьмилетней 

девочке малышка больше напоминает 
живую куклу, как признается она, но тем 
не менее маме она по мере своих сил 
старается помогать. Как ни удивительно 
- тоже голосом.

- Уже неоднократно такое было, - 
вспоминает мама, - если ребенок у нас 
после кормления не хочет спать, при-
ходит Аленушка, с ней разговаривает, и 

младшая дочка засыпает.
Во время торжественной церемонии 

маленькая Лиза, кстати, очень спокойно 
спала. Не разбудили её ни торжествен-
ные речи, ни концертный номер, ни даже 
надевание совершенно уникальной ме-
дали почетного новорожденного - пока 
первой и единственной в районе.

Что ещё необычного можно сказать 
о новорожденной? Ну разве что только 
то, что папа убежден: дочка непременно 
должна стать политиком.

- Это семейная шутка у нас такая, 
- поясняет Светлана, - появилась она, 
ещё когда Лена 8 лет назад родилась. 
Нострадамус  когда-то предсказал, что 
в конце 2005 года появится на свет де-
вочка, которая станет первой женщиной-
президентом. Вот у нас первая дочка 24 
декабря родилась, за неделю до Нового 
года. Папа обрадовался. Так что у нас 
теперь своеобразное поверье, что рас-
тет, мол, в семье женщина-президент. 
Ну а вторая, значит, премьер-министром 
должна стать, как минимум. По крайней 
мере, папа на это надеется.

Подготовила Анна ТАРАСОВА 

В семье «первой женщины-президента» 
родился «премьер-министр»

Некоторые малыши с самого рождения становятся уникальными. Казалось бы, как можно заявить 
о себе на весь район, если ты только-только появился на свет? Но от судьбы не убежишь: если 
тебе суждено обрести известность с первых дней жизни, значит, так оно и будет. В прошлую пят-
ницу Лизе Цветковой исполнилось всего 11 дней, а в честь неё уже устроили настоящий праздник 
в Одинцовском управлении ЗАГС с поздравлениями от первых лиц администрации. Так бывает, 
если вы - первый в истории района 3000-й новорожденный.

Недавно в Одинцово был дан старт традиционному кон-
курсу на лучшее праздничное оформление фасадов зданий, 
витрин, торговых залов, а также территорий, прилегающих 
к потребительским рынкам и предприятиям услуг, к Новому 
году и Рождеству.

Инициатором конкурса выступает администрация города 
Одинцово, а его проведением занимается отдел по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Такое мероприя-
тие проходит ежегодно, и в нем принимают участие торго-
вые центры, кафе, магазины и аптеки. Члены экспертной 

комиссии тщательно рассматривают «конкурсанта» и оцени-
вают праздничное оформление в баллах по нескольким кри-
териям: от наличия праздничной иллюминации до красоты 
новогодней елки, расположенной на территории «объекта». 
В состав комиссии, помимо сотрудников вышеупомянутого 
отдела, входят специалисты в сфере рекламы и местные де-
путаты. По итогам конкурса в каждой номинации и в каждой 
категории будет назван и отмечен свой победитель. 

Конкурс продлится до 14 января. Спешите подать заявку!

Внимание, праздничный конкурс!Внимание, праздничный конкурс!
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Ежегодно только в Подмосковье 
участниками дорожно-транспортных 
происшествий становятся более тысячи 
детей и подростков. За случаями детско-
го травматизма на дорогах стоят беспеч-
ность детей и родителей, несоблюдение 
Правил дорожного движения, а также 
недисциплинированность водительского 
состава. 

Чтобы напомнить водителям о том, 
что наступает пора зимних каникул  и 
надо быть особенно внимательными, 
ребята из Голицынской средней школы 
№2 совместно с работниками ГИБДД 
провели на улицах Голицыно необычный 
рейд. Инспекторы останавливали маши-
ны, а юные помощники автоинспекторов 
еще раз обращали внимание водителей 
на то, что сейчас надо быть как можно 
сосредоточеннее на дорогах. И дава-
ли необычные листовки, которые сами 
составили. Люди в машинах поначалу, 
когда их останавливали, реагировали 
по-разному. Но как только узнавали, что 
ничего не нарушали, а с ними хотят по-
говорить дети, становились доброжела-
тельными и улыбались.

Кстати, школьники, участвующие 
в рейде, - все участники отряда юных 
инспекторов дорожного движения. Как 
рассказала инспектор по пропаганде 
10 батальона ГИБДД старший лейте-
нант Александра Лобанова, эти ребята 
- активные помощники автоинспекторов. 
Сами сделали листовки, готовились к 
разговорам с водителями. Они напоми-

нали взрослым, как важно понижать ско-
рость на пешеходных переходах, быть 
внимательными во дворах. Ну и просто 
взаимоуважение на дороге между пеше-
ходами и водителями тоже очень важно. 
Не менее  важно в это время года и нали-
чие светоотражающих наклеек на одеж-
де пешеходов, особенно детей. Сейчас 
самые длинные ночи и самые короткие 
дни, и в сумерках водители не всегда 

могут вовремя заметить пешехода на до-
роге. Родителям надо обязательно сле-
дить, чтобы в одежде, обуви ребят, на их 
школьных сумках и рюкзаках присутство-
вали светоотражающие элементы.

Руководство ГИБДД обратилось с 
письмом к детям и взрослым, чтобы в 
дни зимних школьных каникул они не за-
бывали о безопасном поведении на до-
рогах. Вот оно.

Дорогие ребята!
Во избежание беды соблюдайте ос-

новные правила безопасного поведения 
на дороге:

- каждый раз перед выходом на про-
езжую часть остановитесь, чтобы убе-
диться в отсутствии приближающихся 
автомобилей, выбирайте такое место 
перехода, откуда дорога хорошо про-
сматривается в обе стороны; 

 - переходите проезжую часть по 
обозначенным пешеходным переходам 
на разрешающий зеленый сигнал све-
тофора, при их отсутствии выбирайте 
такое место перехода, откуда дорога хо-
рошо просматривается в обе стороны; 

- пешеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии по обочинам, навстре-
чу движению транспортных средств; 

- в темное время суток, в условиях 
недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется носить световозвращаю-
щие элементы (фликеры); 

- не играйте на дорогах и вблизи 
дорог, для этого есть двор, детская пло-
щадка, стадион. 

Уважаемые родители!
Постоянно разъясняйте детям не-

обходимость соблюдения Правил до-
рожного движения, учите их ориентиро-
ваться в дорожной обстановке. Будьте 
всегда примером в выполнении Правил 
дорожного движения. 

В.Н. ЕГОРОВ, 
начальник ОГИБДД  МУ МВД 

России «Одинцовское», 
подполковник полиции.

А.Г. ЗАБЕЛЛА, 
командир 10-го батальона 1 пол-

ка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области, 

полковник полиции

Операция «Зимние каникулы»

Сначала архимандрит Нестор (Жи-
ляев) - благочинный церквей Одинцов-
ского округа, иерей Сергей Макеев, а 
так же еще несколько представителей 
Одинцовского благочиния приехали в 
батальон на Минском шоссе. Там был 
отслужен молебен, и благочинный пооб-
щался с сотрудниками подразделения. 
Потом освятили служебный транспорт 
батальона.

На Северном обходе также отслужи-
ли молебен о небесном заступничестве 
тех, кто будет пользоваться этой доро-
гой. Символично, что это событие про-

изошло  накануне дня памяти святителя 
Николая - покровителя всех путешеству-
ющих. Особое внимание служители 
церкви уделили наиболее опасным от-

резкам скоростной трассы.
По словам командира 

10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-

сии по Московской области Александра 
Забеллы на дороге не  помешает заступ-
ничество высших сил (и такие примеры 
хорошо известны), но в первую очередь 
все зависит от самих водителей. На-
сколько предупредительно они будут от-
носиться к другим участникам дорожного 
движения, как будут соблюдать правила. 
На этой трассе для водителей созданы 
все условия. На Северном обходе Один-
цово постоянно будут нести дежурство 
сотрудники дорожно-патрульной служ-
бы. По трассе также регулярно будет 
курсировать экипаж ДПС и местная ко-
манда аварийных комиссаров. Так что 
не только небеса будут контролировать 

процесс соблюдения водителями 
правил и помогать им на до-

рогах. И, кстати, очень 
верно заметил архиман-
дрит Нестор: «Для того, 
чтобы был порядок на 
дорогах, нужно, чтобы 
порядок был в обще-
стве. А для этого по-
рядок должен быть 
в умах людей и в их 
душе».

Ольга КОРТУНОВА 

Дорожное послание на небеса

Для учащихся школ наступает время новогодних праздников и отдыха от занятий, а вот для 
работников 10-го батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД и ОГИБДД  МУ МВД России 
«Одинцовское» наоборот наступает нелегкая пора - дети, как известно, в каникулы не всегда 
находятся под присмотром родителей и могут выбежать на дорогу совершенно неожиданно. Да 
и во дворах сейчас много машин и потому не менее опасно. Так что с 23 декабря по 12 января на 
территории Московской области проводятся профилактические мероприятия по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма «Зимние каникулы».

18 декабря по просьбе 10 
батальона 1 полка ДПС (се-
верный) был совершен чин 
освящения новой дороги, со-
единяющей Минское шоссе 
и МКАД, так называемого 
Северного обхода вокруг 
Одинцово. Были освящены и 
все патрульные автомобили 
10 батальона, которые будут 
дежурить на данной трассе.
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Их карьера началась в КСЦ 
«Мечта», куда погодки Дмитрий 
и Владислав пришли занимать-
ся спортивными единоборства-
ми еще подростками. Волею 
судеб в то время в Одинцо-
во приехал известный тренер 
Ярослав Добровольский, кото-
рый выступил с инициативой 
открыть в «Мечте» цирковую 
студию. Ради интереса мальчи-
ки пришли посмотреть на работу 
необычного кружка и… остались 
там на восемь лет. Окончив шко-
лу, они поступили в Московский 
техникум космического маши-
ностроения при заводе имени 
М.Хруничева, но после выпуска 
работу по специальности не 
нашли. Их юность пришлась на 
сложные для страны 90-е годы, 
когда промышленность пережи-
вала не лучшие времена. Поэто-
му по совету своего наставника 
Ярослава Добровольского бра-
тья подали документы в Госу-
дарственное училище цирково-
го и эстрадного искусства имени 
Румянцева-Карандаша. Дипло-
мы Харитоновы получили одно-
временно - на третьем курсе 
старший брат Владислав во вре-
мя тренировки получил серьез-
ную травму и, «потеряв» год, 
перевелся на курс к Дмитрию. 
Их творческий тандем сложился 
как раз в студенческие времена, 
а «выпускной» номер стал ос-
новой нынешних выступлений. 
Артистам цирка всегда бывает 
тяжело работать в нескольких 
жанрах, а тем более смешивать 
их, но братьям Харитоновым это 
сделать удалось. В их творче-
ской программе жонглирование 
прыгающими мячиками идет па-
раллельно со сложными акроба-
тическими трюками, многие из 
которых Дмитрий и Владислав 
изобрели сами. Помимо препо-
давателей училища, большой 
вклад в развитие таланта арти-
стов внес французский жонглер 
Жером Тома, который в рамках 
программы по обмену опытом 
приезжал к братьям на курс. На 
основе русской и французской 

школ Харитоновы изобрели соб-
ственную методику жонглирова-
ния, которая является уникаль-
ной. 

После окончания училища 
молодые люди некоторое время 
повышали свою квалификацию 
в цирковой студии Александра 
Гримайло. А дальше начались 
гастроли, которые продолжают-
ся до сих пор вот уже 15 лет.

- Годы спустя мы окончили 
Российский государственный 
университет физической культу-
ры, спорта и туризма и по при-
глашению заведующего кафе-
дры стали там преподавать. Вот 
уже шесть лет как мы не толь-
ко артисты, но и педагоги. Га-
строльной жизни это не мешает 
- институтское расписание под-
страивается под наш рабочий 

график. Мы объездили почти 
весь мир, не были только в Аф-
рике, Австралии и Антарктиде. 

Что интересно, 
нас одинаково 
тепло встречает 
как публика «бо-
гатых» стран - 
Великобритании 
и Германии, так 
и стран третьего 

мира. Например, 
большой популярно-

стью наше шоу пользует-
ся в Чили. Вообще все города и 
страны, в которые мы приезжа-
ли, имели свою «индивидуаль-
ность», и в каждом месте было 
по-своему хорошо, - рассказы-
вает Дмитрий.

Жителям Чили русские ар-
тисты запомнились не только 
своим ярким выступлением. В 
2005 году аргентинский агент, с 
которым на тот момент работа-
ли братья Харитоновы, оказал-
ся нечистым на руку и захотел 
оставить Дмитрия, Владислава 
и их коллег без положенного 
гонорара. Чтобы восстановить 
справедливость, жонглеры об-
ратились в российское посоль-
ство в Сантьяго. В тот же день 
их проблема стала новостью 
номер один в местных СМИ. Си-
туация усугублялась еще и тем, 
что у Чили с Аргентиной были 
не очень хорошие политические 
отношения…

- Но этот случай был един-
ственной неприятностью за всю 

нашу карьеру. Мы выступаем 
только в «проверенных» ме-
стах: европейских варьете, аме-
риканских казино, знаменитых 
театрах и цирках. Подход к про-
ведению шоу у государств раз-
ный: в организационном плане 
больше всего заботятся об ар-
тистах в Японии, Франции, ОАЭ 
и Германии. Во время гастролей 
у нас бывают выходные, так что 
осмотреть достопримечательно-
сти принимающей страны нам 
удается. Частота зарубежных 
поездок у нас разная - бывают 
плодотворные сезоны, бывают и 
такие, когда заграничных высту-
плений совсем мало. Например, 
кризис 2008 года серьезно со-
кратил количество заказов. Мы 
регулярно тренируемся и репе-
тируем несколько раз в неделю, 
чтобы поддерживать физиче-
скую форму, - говорят жонглеры. 

Разумеется, гастроли явля-
ются для братьев Харитоновых 
основным заработком, но уча-
ствуют они и в благотворитель-
ных мероприятиях. В частности, 
нередко приезжают с шоу-про-
граммой в московские детские 
онкологические центры. В род-
ном городе Владислав и Дми-
трий выступали под куполом 
«Одинцово-ЭКСПО» по при-
глашению руководства выста-
вочного центра и на нескольких 
частных праздниках. И несмотря 
на то, что профессиональная 
жизнь артистов бьет ключом, у 
них есть общее желание - раз-
работать еще один проект.

- Мы всегда мечтали снова 
открыть в Одинцово детскую 
цирковую студию, наподобие 
той, в которой когда-то сами 
занимались. Но вдвоем нам не 
справиться, так что если город-
ская администрация готова нас 
поддержать, с удовольстви-
ем начнем делиться опытом 
с местным подрастающим по-
колением. Будем растить себе 
достойную смену! - в один голос 
говорят Дмитрий и Владислав.

Валерия БАРАНЦЕВА

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!

Одинцовские жонглеры 
знамениты даже в Чили!

Жители нашего
 города жонглеры-
акробаты братья 

Харитоновы благодаря 
своему мастерству 
стали популярны 
во всем мире.
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- Планы у нас, как обычно, наполе-
оновские, - улыбается она. - 7 января 
мы проводим ёлку главы в нашем Во-
лейбольном дворце. Первая состоится в 
13, вторая  - в 16 часов. Причем билетов 
уже сейчас нет. Очень большое количе-
ство приглашений досталось детям из 
малообеспеченных семей, многодетным 
семьям, ребятам из детских домов… По-

этому важность этого представления для 
нас особенно ощутима. Мы сначала хо-
тели сделать исключительно городскую 
ёлку, а потом администрация и благочи-
ние объединились в своём стремлении 
сделать большой спектакль. Наш театр 
уже несколько лет не делал масштабно-
го рождественского выступления, поэто-
му, когда мы заговорили с главой о ёлке, 
ещё полгода назад, нас сразу попроси-
ли не ограничиваться только городом, а 
устроить праздник для всего района.

- Что же ждет зрителей 7 января?
- Мы покажем спектакль «Свет в 

Христово Рождество», тот, который в 
прошлом году мы показывали детям в 
Храме Христа Спасителя, - со всеми 
нашими декорациями, лазерными уста-
новками, которые мы тогда использова-
ли. А буквально через несколько дней у 
нас будет ёлка патриарха (12 января), и 
там будет уже совсем новый спектакль 
в непривычном для нас формате - исто-
рическая легенда, история про времена 
рождения Христа. Кроме того, уже сей-
час  в нашем театре всю  неделю идёт 
спектакль «Волшебный колодец», с об-

новленными декорациями, вертепными 
куклами, которые постепенно «ожива-
ют» по ходу представления. Так что те-
атральный год у нас и заканчивается, и 
начинается очень насыщенно. 

Учитывая, что количество спекта-
клей из года в год растёт, рано или позд-
но должен был подняться вопрос о рас-
ширении состава актеров. Ещё год назад 
театр Натальи Бондаревой принял в 
свои стены группу школьников 10-11 лет, 
которые занимаются там и сейчас. 2013 
год тоже пополнил коллектив театра. На 
этот раз Наталья БОНДАРЕВА набрала 
совсем маленьких деток - пятилетних.

- Мы позволили себе взять не так 
много ребят в младшую группу, - по-
яснили она, - всего 5 человек. Очень 
хотелось, чтобы подобрались ребята с 
творческим мышлением, желанием соз-
давать что-то. И сейчас те, кто к нам 
пришел, очень под наш запрос попали. 
И в принципе, если есть какие-то та-
лантливые детишки, которые хотели бы 
попробовать свои силы у нас, мы тоже 
с удовольствием их взяли бы под своё 
крыло. Сложно сказать, сколько каждому 

из наших малышей потребуется, чтобы 
быть готовым уже не просто заниматься 
в своей группе, но и выходить на сцену. 
Но так или иначе, мы начинаем поти-
хоньку готовить себе второй состав. Мы 
не ставили перед собой задачи набрать 
большие классы для галочки, провести 
определенное количество занятий по 
строгому графику… Нет, нам гораздо ин-
тереснее качественно «напитать» этих 
ребят нашей настоящей русской культу-
рой. Ведь почему-то так получается, что 
современные дети растут на каких-то 
чужих персонажах, западных «героях», 
отмечают праздники, не имеющие рус-
ских корней… И нам хотелось бы вос-
питать хотя бы небольшое количество 
детей, которые будут действительно 
хорошо знакомы с нашей родной культу-
рой, обычаями, традициями. Если из них 
вырастет какая-то наша смена, второй 
состав - это будет здорово, но для нас 
достаточно, даже если они просто рас-
кроются и познакомятся с родной исто-
рией. Хотя пока те детки, которые прихо-
дят к нам, сразу «заражаются» всей этой 
атмосферой, хотят творить, петь, про-

Откуда приходят
Уже целых три года малень-
кие жители Одинцовско-
го района оставались без 
одного из главных рожде-
ственских подарков - боль-
шой сказочной ёлки, рас-
сказывающей о настоящих 
чудесах. Такой, какую умеет 
делать только театр Натальи 
Бондаревой. И вот в этом 
году старая традиция долж-
на, наконец, возродиться: в 
первых числах января театр 
покажет в Волейбольном 
дворце рождественскую 
сказку для самых малень-
ких. Ну и, чтобы уж не на-
рушать традицию, всего 
через пару дней представит 
зрителям совершенно новый 
спектакль в Храме Христа 
Спасителя. Два разных мас-
штабных проекта, заплани-
рованных на одну неделю, 
напомнят юным зрителям 
о том, как важно верить в 
настоящее волшебство. А 
чтобы все чудеса прошли 
без сучка и задоринки, в по-
следние дни уходящего года 
коллектив театра дораба-
тывает последние мелочи 
и, как всегда, почти кругло-
суточно готовится к высту-
плениям. Подробнее об этом 
«НЕДЕЛЕ» рассказала сама 
Наталья БОНДАРЕВА.
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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 ат-
мосфера, красочное шоу и караоке - все это дает воз-
можность 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

буют писать сценарии. Ма-
лыши рассказывают вертеп-
ные сказки. Так что у нас тут 
интересно, насыщенно. Са-
мые маленькие успели уже 
примерить наши костюмы, 
очень хорошо запомнить, 
что такое кокошник. На од-
ном из занятий мы на маль-
чика надели нашу народную 
шапку, на девочек - кокошни-
ки… Вы не представляете, 
какая была реакция, сколько 
интереса. Конечно же, сразу 
у всех море восторга, вопро-
сов огромное количество. И 
быстрее хочется всё узнать 
и всему научиться. Кроме 
наших одинцовских ребят, 
у нас есть детки, с кото-
рыми мы познакомились в 
своё время в Храме Христа 
Спасителя, когда готовили 
спектакль. Они учатся в вос-
кресной школе, помогали 
нам тогда, смотрели, как мы 
выступаем… И вот некото-
рые из них приезжают сюда 
к нам, потому что хотят у 
нас учиться. Помню, ехали 
к нам в первый раз 2 часа, 
просили разрешения приез-
жать хотя бы раз в неделю. 
Конечно, нам приятен такой 
интерес к тому, чем мы за-
нимаемся.

Кстати, театр Натальи 
Бондаревой учит, оказыва-
ется, не только петь, но и 
заражает интересом к про-
фессии декоратора. 

- Пришла одна из наших 
девочек во время украшения 
зала перед спектаклями, го-
ворит, хочу помочь, - вспо-
минает Наталья Владими-
ровна. - Мы показали ей, как 
делать звездочки снежные 
для украшения зеркал и 
окон, она в восторге была. 
Сидела, украшала всё у нас 
этими зимними узорами, а 
потом сказала, что хочет 
быть художником-оформи-
телем. Так что те, кто дол-
жен к нам прийти и найти 
какой-то свой способ про-
явить себя, обнаружить свой 
путь в этой жизни с нашей 

помощью, они обязательно 
сюда попадают.

Огорчает Наталью 
только одно - уже сейчас, 
позанимавшись с первой 
маленькой группой, она с 
сожалением констатирует: 
даже у самых крошечных 
малышей уже в 5 лет есть 
комплексы.

- Дети приходят всё 
равно очень закрытые, - 
рассказывает она. - они не 
могут спокойно и легко по-
зволить себе раскрыться 
и петь. Вроде бы детки ве-
селые, общительные, а как 
только переходим к тому, 
что надо как-то показывать 
себя, начинаются пережи-
вания, расстройства; что-то 
не получается, сразу страх 
пробовать ещё раз, потому 
что снова не получится. Уди-
вительно, откуда у малышей 
появляются комплексы и не-
уверенность в себе в таком 
возрасте. Я рада, что они по-
пали к нам, потому что уже 
на втором-третьем занятии 
дети чувствуют себя свобод-
нее… Получается, что мы 
как-то учим их не только вы-
ступать, но и верить в себя. 

Выйдет ли кто-то из мо-
лодого состава на сцену в 
январских выступлениях и 
о чем вообще будет новый 
спектакль, коллектив пока 
упорно не говорит. Заве-
са тайны приподнимается 
очень осторожно.

- Раскрывать все секре-
ты нам, конечно, не хочется, 
- признается Наталья, -  но 
даже для нас то, что мы де-
лаем сейчас, - совершенно 
неожиданно. Я до сих пор, 
когда представляю себя в 
образе, в котором мне надо 
будет выйти на сцену, пред-
ставляю картинку, которая 
будет в Храме Христа Спа-
сителя, испытываю шок. 

Этот спектакль ближе не 
к сказке, это история Вифле-
ема, мудрецов, представле-
ние для детей старше 6 лет. 
Малыши его просто не пой-

мут. Все костюмы новые, де-
корации нам готовят на за-
каз, там совершенно другой 
уровень профессионализма, 
такие небольшие шедевры 
от московской декоратор-
ской мастерской. Готовимся 
мы ещё с лета, полгода на 
то, чтобы с нуля создать со-
вершенно иной спектакль, 
- сложно, но уже вполне при-
вычно.

- Почему решили сме-
нить формат?

- А он сам за нас сме-
нился. Мы ехали с концерта 
в автобусе, думали о чем-то 
своём, а потом я неожидан-
но для самой себя попро-
сила у своих девочек бума-
гу с ручкой и за считанные 
минуты, чтобы не потерять 
внезапно пришедшую идею, 
прописала весь концепт бу-
дущего спектакля. Это всег-
да только так и происходит: 
живешь своей обычной жиз-
нью, а потом сразу видишь 
картинку или слышишь му-
зыку, и главное - успевать 
записать. У нас ведь так 
главная музыкальная тема 
спектакля появилась. Али-
са пришла, говорит - нужна 
финальная песня. Я оторва-
лась от бумаг, с которыми 
работала, напела мелодию, 
которая как-то сама собой 
появилась в голове, и снова 
занялась работой. Хорошо, 
девчонки мои успели дикто-
фон включить и записать - 
второй раз, даже через две 
минуты, я ни за что на свете 
не вспомнила бы этот мотив. 
А в тот момент к нам вот так 
вот «пришла» финальная 
песня - от начала и до кон-
ца, со всеми переходами, ку-
плетами. Просто появилась 
откуда-то один раз - и всё. 
Так и со всеми спектакля-
ми у нас. Поэтому раз к нам 
пришло что-то новое, будем 
воплощать. А что нам ещё 
остаётся?

Анна ТАРАСОВА

песни?
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Добро пожаловать в новый 
комфортабельный отель!

Гостиница ОГИ введена в эксплуа-
тацию в 2013 году. Располагается в цен-
тре города Одинцово. Номерной фонд 
состоит из 59 номеров: 50 двухместных, 
6 номеров «студия», 2 номера «люкс». 

Приглашаем Вас воспользоваться 
широкой гаммой наших услуг.

Мы предложим вам гибкий прейску-
рант цен за проживание. 

При размещении по заявкам орга-
низаций групп свыше 10 человек преду-
смотрены скидки.

В каждом номере - кондиционер, 
холодильник, телефон, ЖК-телевизор, 
душевая кабина, санузел, бесплатный 
доступ в сеть Интернет.

В распоряжении гостей: 
кабельное телевидение (32 канала);
кафе; 
прачечная;
автостоянка;
тренажерный зал;
бассейн с уникальной водой, содержа-
щей ионы серебра;
камеры хранения; 
депозитарий. 
Желающие могут посетить солярий и 
получить услуги SPA-терапевта.

Удобное месторасположение гости-
ницы создаёт идеальные условия для 
вашего отдыха или проведения специ-
альных мероприятий. 

Гостиница находится вблизи авто-
магистрали, железнодорожной станции 
и автобусной  станции. Удобное место-
положение гостиницы позволяет быстро 
добраться в Москву - ближайшие стан-
ции метро: «Кунцевская», «Славянский 
бульвар», «Парк Победы», а также до 
аэропортов Внуково (расстояние до 
аэропорта 12 км), Шереметьево (рассто-
яние до аэропорта 41 км), Домодедово 
(расстояние до аэропорта 63 км).

Тихие, спокойные окрестности, но-
вые комфортабельные номера создадут 
вам оптимальные условия для работы и 
отдыха. 

К запросам каждого гостя  мы под-
ходим индивидуально. 

Услугами нашей гостиницы для про-
ведения своих мероприятий уже вос-
пользовались крупнейшие российские и 
зарубежные компании, спортивные клу-
бы и федерации. 

В своей работе сотрудники гости-
ницы руководствуются главными запо-
ведями гостеприимства: максимальное 
удобство, уважение, комфорт, забота и 
предвосхищение ожиданий наших го-
стей.

Ждем ваших  звонков по  телефо-
нам: 8-495-596-00-76,  8-495-580-31-51.

Приятного отдыха!

Атмосфера добра 
и праздника

В ОГИ все - сотрудники, 
студенты и преподавате-
ли - любят свой институт и 
бережно относятся к его ау-
диториям и холлам. Здесь 
везде чисто и уютно. В пе-
реходах и на этажах множе-
ство ухоженных растений 
и цветов. И в преддверии 
Нового года по традиции 
все факультеты украшают 
свои чудо-деревья перед 
деканатом. Студенты и пре-
подаватели стараются свою 
факультетскую елочку наря-
дить особенно. 

Новогодние красавицы 
есть на всех этажах, и они 
замечательные. Говорят, 
что обилие ярких игрушек 
на зеленых ветках успока-
ивает нервную систему, на-
страивает на позитивный 
лад… Это особенно необхо-
димо студентам, ведь зим-
няя сессия уже началась!

Активисты, отличники и 
просто веселые и талантли-
вые студенты Одинцовского 
гуманитарного пригласили 
на новогодние праздничные 
представления в большой 
спортивный зал всех - и ма-
леньких, и больших. 

Традиционное ново-
годнее представление, ко-
торое подготовили студен-
ты в этом году, не только 
веселое и красочное, но и 
спортивное. В нем участву-
ют спортсмены, чемпионы 
мира и Европы, гимнасты 
и акробаты. И это вовсе 
не случайно - ведь в но-
вом году состоится зимняя 
Олимпиада в Сочи! В каче-
стве переводчиков и волон-
теров там будут работать и 
наши студенты.

Дарим радость

Перед новогодними 
праздниками волонтерский 
отряд ОГИ проводит тради-
ционные шефские меропри-

ятия в детских домах наше-
го района.

В отряде собрались 
неравнодушные, активные 
студенты с желанием по-
делиться теплом своих 
сердец. Главный  принцип 
движения волонтеров - 
нельзя закрывать глаза на 
тот факт, что рядом с нами 
много детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и детей-инвалидов; людей 
пожилых, оставленных без 
поддержки. Видишь такую 
ситуацию - помоги чем мо-
жешь. И помощь эта всегда 
безвозмездна.

Волонтеры могут помо-
гать по-разному - это и пси-
хологическая поддержка, и 
организация образователь-
ных или  игровых меропри-
ятий, доставка продуктов, 
уборка. 

А что же получают 
взамен те, кто искренне и 
безвозмездно отдает свое 
время и внимание нужда-
ющимся? Зачастую это по-
трясающее чувство, что ты 
нужен и небесполезен, что 
твоя жизнь от таких поступ-
ков наполняется особым 
смыслом. Работая волон-
тером, ты постепенно при-
ходишь к осознанию, что 
помощь другим - это норма 
твоей жизни, это твой стиль 
жизни.

Восточная мудрость 
гласит: «Если ты дал, знай, 
что ты получил».

Волонтерство - это не 

одностороннее движение. 
Отдавая себя, ты себя об-
ретаешь.

 Участвуют в волон-
терском движении и сту-
денты колледжа, и студен-
ты института. Ежегодно 
студсовет  ОГИ проводит 
специальные акции, благо-
творительные аукционы по 
сбору благотворительных 
средств. Но самое главное - 
не деньги или игрушки (хотя 
и это очень нужно),  главное 
- твое личное участие.  

Для подшефных ребят 
студенты подготовили спе-
циальное красочное пред-
ставление-сказку. Сами 
придумали сценарий, шили 
костюмы, сочиняли стихи, 
танцы и музыку. Получилось 
весело и красочно. Первый 
выезд был в Старогород-
ковскую школу-интернат. 
Сказку, представленную 
волонтерами, маленькие 
зрители воспринимали с 
радостным вниманием. От 
души хлопали и топали в 
такт музыки, вместе с арти-
стами танцевали забавные 
танцы, а после спектакля 
приняли активное участие в 
играх и конкурсах. 

Дети пережили бурю 
эмоций и получили долго-
жданные сладкие подар-
ки. Воспитатели интерната 
выразили сердечную бла-
годарность волонтерам 
за такой замечательный 
праздник.  

В этот же день волон-

теры ОГИ посетили ребя-
тишек, которые находятся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, хотя многие из них жи-
вут с родителями.  

До новогодних празд-
ников волонтерский отряд 
планирует посетить детский 
дом «Благо» в г. Одинцово, 
а затем провести новогод-
нюю благотворительную ак-
цию в г. Голицыно.

Сказки читаем 
вместе

Сотрудничество сту-
дентов филологического 
факультета Одинцовского 
гуманитарного института и 
магазина «Свой книжный» 
длится уже второй год. Его 
основная цель - формиро-
вание творческих способно-
стей у детей, развитие дет-
ского сознания, духовности, 
культуры, нравственности. 
Серьезное внимание уде-
ляется проблемам чтения, 
грамотности и образования 
детей.

18 декабря филологи 
подарили учащимся два но-
вогодних театрализованных 
представления, которые 
были восторженно приняты 
юными зрителями. 

Симон Львович Соло-
вейчик, известный публи-
цист и теоретик педагогики, 
сказал: «Трудно назвать 
лучшего советчика в воспи-
тании, чем любовь к детям. 
Мудрая и вечная, эта лю-
бовь сама находит в себе и 
силы, и опыт для решения 
сложных проблем».

Будущие учителя стара-
ются донести до юных зри-
телей свою любовь, которая 
так необходима сегодня 
детям, чтобы они были до-
брыми, справедливыми, ве-
ликодушными; чтобы их ин-
тересовали в жизни самые 
высокие человеческие ра-
дости - радости духовные. 
Чтобы вырастали наши 
ребята духовно богатыми и 
духовно щедрыми.

В преддверии Нового 
года у гимназистов ОГИ 
произошло чудесное 
событие - ученики 2Б 
класса под руководством 
педагога С.А. Пилькиной 
побывали с экскурсией 
на студии Всероссий-
ской телерадиокомпании 
«Россия». 

Событие это запом-
нится ребятам надолго. 

Шеф-редактор программы 
«Вести»  Светлана Стол-
бунец провела их в святая 
святых телерадиокомпании 
- студию информационной 
программы «Вести». Гим-
назисты познакомились с 
ведущими телеканала Эр-
нестом Мацкавичусом, Ма-
риной Ким, Александром 
Алексеевым. И главное - 
смогли попробовать себя в 
роли ведущих «Вестей». 

Новогодняя сказка в ОГИ
ГОСТИНИЦА ОГИ ГОСТИНИЦА ОГИ 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

а добра 
ка

трудниииикикккк , 
подавате-
нститут и 
к его ау-

В гостях у «Вестей»
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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

Что связывает человека 
с местом, где он родился и  
вырос? Родная земля, люди, 
природа. Образы детства вхо-
дят в нас, становятся частью 
судьбы. Где бы мы ни жили, 
на каком бы языке ни гово-
рили, Россия - наша общая, 
единственная Родина, Один-
цовский район - место, где мы 
живем и работаем, где роди-
лись и взрослеют наши дети 
и внуки. Даже те, кто приехал 
сюда не так давно, быстро 
становятся местными жите-
лями, привыкают к спокойной 
неторопливости  и деловито-
сти одинцовского уклада. 

В нашем Одинцовском 
районе создано многое из 
того, что делает жизнь уве-
ренной и спокойной, творче-
ской и веселой, позволяет 
реализовать мечту о хорошей 
работе, своей семье и детях. 

У каждого из нас есть 
свой путь, своя дорога к не-
известной стране - будущему. 
На этом далеком пути главное 
- не  оступиться, рассчитать 
свои силы, научиться пре-
одолевать трудности, стать 
опорой тому, кто идет рядом, 
разглядеть ту главную цель, к 
которой надо стремиться. Ви-
деть позитивное в жизни - зна-
чит двигаться к созиданию, а 
не разрушению.

Мир огромен, он зовет по-
пробовать себя на прочность, 
испытать характер, выбрать 
судьбу. Мы всегда находимся 
в ситуации выбора, и главный 
наш выбор делаем сами. Но 
прежде чем его сделать, огля-
нитесь вокруг. Может быть, то, 
что вы ищете, совсем рядом?

В 2014 году Одинцовско-
му гуманитарному институту 
исполнится 10 лет.  

Созданный на разломе 
экономических реформ, сме-
ны идеологий, он выдержал и 
твердо встал на ноги благода-
ря упорству, воле и вере тех, 
кто задумал создать высшее 
учебное заведение в муници-
пальном районе.

Одинцовский гуманитар-
ный институт - это уникаль-

ный образовательный ком-
плекс, реализующий систему 
непрерывного многоуровне-
вого образования. Создавая 
вуз, решали важнейшую для 
района задачу: дать молодым 
людям, жителям Одинцовско-
го района, возможность полу-
чить качественное образова-
ние в родном городе, стать 
грамотными специалистами, 
востребованными в различ-
ных отраслях экономики и 
управления. И это удалось: не 
только построен настоящий 
дворец знаний, украсивший 
город, но и обеспечено бес-
платное высшее образование 
для молодежи Одинцовского 
района. 

Практичность такого ре-
шения безусловна - созданы 
рабочие места, институт со-
брал прекрасный профес-
сорско-преподавательский 
состав, отличных практиков, 
ученых. В результате созданы 
условия для развития научно-
го, интеллектуального потен-
циала новых поколений.

Сегодня известно, что и 
рабочие места тем, кто за-
кончил ОГИ, предоставляют-
ся в первую очередь. Кто-то 
скажет - все для своих!  Да, в 
первую очередь для тех, кто 
живет и работает в Одинцов-
ском районе. 

Оценку такого админи-
стративного решения дали 
сами жители, проголосовав на 
референдуме за бесплатное 
образование для своих детей.

Не только прагматиками, 
но и романтиками были  те, 
кто в тяжелых условиях пере-
ходного экономического пе-
риода открыли Одинцовский 
гуманитарный институт. Таких 
условий для учебы, самораз-
вития, занятий физической 
культурой и спортом нужно 
поискать даже в экономически 
развитых странах. Многочис-
ленные делегации, которые 
пишут в книгу почетных гостей 
слова восхищения, тому под-
тверждение.

Академическая среда 
вуза создается десятилети-
ями, но авторитет  профес-

сиональной подготовки и ка-
чества знаний оценивается, 
в том числе, и уровнем аби-
туриентов, конкурсом, а он в 
этом 2013 году достиг четырех 
человек на место.

ОГИ действительно уни-
кальный вуз, уже сегодня он 
создает тот крепкий каркас 
будущего нашего сообще-
ства, который даст направ-
ление развитию экономики, 
научного, культурного потен-
циала. И строить этот каркас 
будущей истории края будет 
наша молодежь, выпускники  
Одинцовского гуманитарного 
института.

В новом 2014 году коллек-
тиву ОГИ, его сотрудникам, 
студентам, преподавателям 
предстоит большая работа. 
Продолжится развитие меж-
дународного и научного со-
трудничества, в рамках новых 
положений законодательства 
о высшем образовании прод-
лится работа по развитию но-
вых направлений обучения. 
Будут создаваться новые фа-
культеты, лаборатории, рас-
ширяться возможности дис-
танционных образовательных 
программ, востребованных 
временем. В ОГИ продолжат 
подготовку по всем формам 
высшего образования - ба-
калавриату, магистратуре и 
аспирантуре; и не только для 
выпускников школ, колледжа, 
института, но и тех, кто хочет 
повысить свой образователь-
ный статус, получить второе 
высшее образование, реали-
зовать себя в научной дея-
тельности.

Расширятся базы практи-
ки для наших студентов, от-
кроется молодежная биржа 
труда, начнет работу клуб вы-
пускников ОГИ. 

Все это и еще более сме-
лые предложения  и креатив-
ные решения будут вопло-
щать в качестве движущей 
силы наши преподаватели и 
студенты, ведь главная черта 
такого вуза, как ОГИ, - способ-
ность генерировать и вопло-
щать самые смелые  идеи.

Новая история  
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Алла Кудрявцева - россий-
ская теннисистка, родилась 
в Москве 3 ноября 1987 года. 
Это из официальной биогра-
фии. Но вот выросла она у нас 
в Горках-10, там и школу окон-
чила. Именно с подачи папы 
Александра Платоновича Алла 
занялась теннисом с 7 лет и 
ездила на тренировки в Луж-

ники. Кстати, Кудрявцева была 
стипендиатом главы района и 
сегодня продолжает с теплотой 
вспоминать школу, учителей. 
Особенно много превосходных 
эпитетов Алла произносит в 
адрес директора школы Вален-
тины Николаевны Зеленовой.

Профессионального роста 
Алла Кудрявцева достигла в 
2005 году. И на сегодня в рей-
тинге WTA 26-летняя тенни-
систка занимает 169-ю строчку. 
В 2010 году Кудрявцева стала 
победительницей турнира WTA 
в Ташкенте, это ее лучшее до-
стижение. А еще в 2008 году 
Алла обыграла саму Марию 
Шарапову. Она выступала за 
юниорскую сборную страны и 
в паре с Макаровой выиграла 
чемпионат Европы. Ее юбимый 
удар - форхенд, любимое по-
крытие - хард. Среди теннисных 
кумиров Алла называет Андре 
Агасси, Штеффи Граф, Монику 
Селеш, Мартину Хингис и Энди 
Роддика.

Цель карьеры россиянки 
- запомниться болельщикам 
своими спортивными достиже-
ниями. А значит, все главные ее 
победы впереди… Пока же наи-
высшая позиция в одиночном 
разряде - 56 (4 октября 2010), а 
в парном - 27 (30 августа 2010).

Этой осенью Алла неудачно 

сыграла в одиночном разряде 
Кубка Кремля, но вот в парном 
с Анастасией Родионовой до-
шла до финала. И лишь в нем 
уступила российско-австралий-
скому дуэту Светлана Кузнецо-
ва/Саманта Стосур. Кузнецова 
и Стосур обыграли пару Алла 
Кудрявцева/Анастасия Родио-

нова, посеянную под вторым но-
мером, со счетом 6:1, 1:6, 10:8. 
Матч продолжался 59 минут.

После этого Алла несколько 
дней отдохнула дома и провела 
мастер-класс в Горках-2. А за-
тем съездила на турнир в Китай 
и на Тайвань.

Кудрявцева является сту-
денткой московского ГЦОЛИФК. 
Алла владеет русским и англий-
ским языками. А не так давно 
в своем Твиттере сообщила о 
поступлении в один из амери-
канских вузов: «Ура! Ура! Меня 
приняли в американский уни-
верситет. В дополнение к рус-
скому диплому попробую полу-
чить американский!»

Так что одинцовцы теперь 
могут болеть не только за Шара-
пову, но и за нашу Аллу Кудряв-
цеву. И может, наша поддержка 
позволит ей сделать серьезный 
прорыв на теннисный Олимп!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Старт по традиции откры-
вали самые юные девчонки - не 
старше шести лет, а маленькой 
Есении Распоповой всего-то 
два годика! Понятно, что на по-
беду она не рассчитывала, но 
свою медаль от мэра Одинцо-
во получила, как и шоколадку. 
Бежали девчонки 600 метров, 
и быстрейшей была Виктория 
Итаума - наша гостья из лыж-
ного клуба «Развилки». Целую 
минуту ей уступила финиширо-
вавшая второй Юлия Будник, и 
почти на такой же временной 
промежуток отстала от нее тре-
тья спортсменка Ксения Енина.

Мальчишек набралось чуть 
ли не три десятка, а лидировал 
вновь представитель «Разви-
лок» Михаил Миронов.

600 метров преодолевали и 
девчонки с мальчишками 2004-
2005 годов рождения. Лучшие 
из них - Елена Рогачева и Сер-
гей Виноградов.

Ребята постарше бежали 
1200 метров, это те, кому от 10 
до 13 лет. Места же распреде-
лились следующим образом. 
Девочки: 2002-2003 годов рож-
дения - Светлана Миронова, 
Дарья Бойцова и Анна Сороки-
на; 2000-2001 годов рождения - 
Александра Воробьева, Оксана 
Москаленко и Анна Овчиникова.

Мальчики: 2002-2003 - Ки-
рилл Конышев, Михаил Валуев 
и Андрей Волков; 2000-2001 - 
Сергей Волков, Данила Тишков 

и Ярослав Поскряков.
Ну а дальше пошли те, кто 

преодолел полный круг нашей 
трассы - 6 километров. Открыли 
эти старты мальчишки и дев-
чонки 1998-1999 годов рожде-
ния. 12 девушек довольно лихо 
промчались по трассе, и уже 
на 19 минуте лидеры вышли на 
финиш. Первое и второе места 
достались представительницам 
областного училища олимпий-
ского резерва № 2 Юлии Петро-
вой и Анне Завьяловой. Третьей 
стала воспитанница ДЮСШ по 
зимним видам спорта из Химок 
Александра Троицкая. У юно-
шей в лидерах также учащийся 

училища № 2 Данила Сидорен-
ко. А на пятки ему наступали ре-
бята из Химок Дмитрий Антипов 
и Денис Будкин.

Среди лыжников 1996-1997 
годов рождения также тон за-
давали студенты-олимпийцы 
из второго училища. Вален-
тина Васильева и Екатерина 
Грумандь у девушек и Даниил 
Ковалев с Иваном Дедковым у 
юношей.

Женщины во всех категори-
ях бежали всё тот же круг один-
цовской лыжни. В основном за-
чёте опять в лидерах студенты 
- Анастасия Речкова и Ольга 
Железниченко. На финише их 

разделили лишь пять секунд.
У мужчин основной воз-

раст бежал 12 километров, а 
три ветеранских зачета - по 6 
километров. Уже не первый 
год на нашей лыжне в лидерах 
Дмитрий Озёрский из спортшко-
лы «Бабушкино-81». Помнится, 
он ещё юношей частенько был 
в призах на Манжосовских гон-
ках.  На открытии сезона ему на 
пятки наседал Павел Малинин 
из «Динамо», и всё же проиграл 
он лидеру три секунды. 

На этот большой старт выш-
ли 77 участников, 71 из которых 
финишировал. И еще приятно, 
что 26 из стартовавших лыжни-
ков были мастерами и канди-
датами в мастера спорта. Уро-
вень, однако!

Среди тех, кому за 65, как 
всегда, были одинцовцы Юрий 
Исаев, Павел Нечаев, Николай 
Джаманов, Владимир Саратов-
ский и Виктор Карпов. Несмотря 
на столь солидный возраст, они 
уложились по времени от 27 до 
34 минут на круг!

Настроение у всех было 
хорошее и явно новогоднее. 
К 45-й Манжосовской лыжне 
участники открытия сезона гото-
вы, так что ждём всех 31 дека-
бря на стартовой поляне. 

И еще, с открытием лыж-
ного сезона все выходные в 
течение зимы на лыжероллер-
ной трассе будет многолюдно 
и весело. Прокат и продажа 
лыжного инвентаря, профес-
сиональный сервисный центр 
по подготовке лыж, палатка с 
пирожками и чаем, дежурство 
медицинского работника - все 
будет этому способствовать! 
Приезжайте к нам в Одинцово!

А кто у нас папа?

Лыжный сезон открыт!
21 декабря в Одинцово на лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной открыли лыжный сезон. Офици-
альные соревнования стартовали в 11 часов и проходили под непрерывным снегопадом, которому все 
радовались. А на лыжню в этот день вышло порядка 500 человек. И как оказалось, в области к катанию 
на лыжах готова всего одна трасса - наша!

Алла Кудрявцева 
считает, что дорогу 
в большой теннис 
ей открыл, конечно 
же, папа. А папа у 
Аллы - чемпион мира 
1980 года по греко-
римской борьбе и 
возглавляет сегодня 
детско-юношескую 
спортшколу в Гор-
ках-2. Потому сразу 
же после очередного 
Кубка Кремля Алла 
приехала в школу к 
отцу и провела для 
местной детворы 
мастер-класс с разда-
чей своих фирменных 
ракеток.
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Согласно муниципальному 
контракту, заключенному город-
ской администрацией, на тер-
ритории городского поселения 
Одинцово заливаются более 
десятка хоккейных площадок в 
различных уголках Одинцово.

Традиционно обустраивает-
ся каток на Центральном пруду, 
а с этого года по личному рас-
поряжению мэра Александра 
Гусева такая же ледовая пло-
щадка создается на пруду возле 
поликлиники №7 и школы № 9.

Силами ООО «Комуналь-
ные услуги» заливаются и всю 
зиму будут чиститься и поддер-
живаться на должном уровне 
катки и хоккейные коробки по 
следующим адресам: улица Го-
ворова, д. 28; Можайское шос-
се, д. 96 и д.165; улица Север-
ная, д.12; улица Садовая, д.6; 
бульвар Маршала Крылова, д.5. 

Силами ТСЖ «Трехгорка» 
будет обслуживаться хоккейная 
площадка по улице Чистяковой 
у дома 6. 

Городское муниципальное 
бюджетное учреждение «Один-
цовский центр спорта и отдыха» 
на свое попечение взяло четы-
ре площадки: на улицах Чикина 
у дома 1 и Кутузовская у дома 
2, а также на Можайском шоссе 
у домов 97 и 24. 

Еще одно муниципальное 
бюджетное учреждение «Один-
цовский спортивный центр» 

поддерживает на должном 
уровне хоккейные коробки на 
центральном стадионе и стади-
оне 8-го микрорайона.

А еще с этого года сила-
ми управляющей компании 
«М-СЕРВИС» заливаются катки 
у дома 57 по улице Северная и 
дома 7 по улице Говорова.

Так что есть где мальчиш-
кам и девчонкам провести свои 
зимние каникулы, да и взрос-
лым не стоит все новогодние 
праздники объедаться да смо-
треть телевизор. Выходите в 
свой двор с коньками и полу-
чайте те эмоции, которые вер-
нут вас в детство!

А там, смотришь, и попа-
дете в команду «Одинцово», 
готовящуюся к очередному 
любительскому чемпионату. В 
команде все по-серьезному, и 
тренировки стараются не про-
пускать, несмотря на то, что 
все люди взрослые, семейные. 
Да и проходят ледовые раскат-
ки в десятом часу вечера, ког-
да аренда льда подешевле и 
все уже освобождаются после 
рабочего дня. Всё это за счёт 
средств МБУ «Одинцовский 
центр спорта и отдыха», также 
в учреждении предусмотрели 
средства для приобретения 
игровых маек двух цветов и не-
обходимого инвентаря.

Тренировки обычно начи-
наются с индивуальной рас-
катки и разминки. Затем ком-
плекс обязательных командных 
упражнений, постановка задач 
тренером. И завершается всё 
двухсторонней игрой, по ходу 
которой нарабатываются игро-
вые связи, взаимопонимание на 
поле. 

От городской администра-
ции курирует команду Алексей 
Воропаев, но когда он выхо-
дит на поле, то выполняет все 
указания тренера и работает в 
поте лица. Просто так победы 
не даются, особенно в хоккее, 
это прекрасно понимает ма-
стер спорта по лыжам, нынеш-
ний спортивный руководитель  
Одинцово.

Александр КОЛЕСНИКОВ

И всё в порядке,
если есть хоккейная площадка…

Итак, игра в Ярославле. 
Сами понимаете, даже моло-
дёжный клуб здесь серьезный, 
ведь вся инфраструктура ра-
ботает на главный клуб, игра-
ющий в КХЛ. Нашему тренер-
скому штабу надо было чем-то 
удивлять соперника, я думаю, 
этим обусловлено, что первая 
пятерка выглядела так: Комов 
- Пырин - Вдовин; Лакеев - Гро-
зовский. Ну а на воротах Вла-
дислав Дьяконов.

На исходе 9-й минуты у 
нас удален Тимур Лакеев за 
задержку соперника руками. И 
меньше минуты потребовалось 
хозяевам, чтобы реализовать 
этот численный перевес. Ста-
тистика первого периода: бро-
ски - 16:16, броски в створ - 9:9, 

вбрасывания - 11:11, штраф - 
4:6. Вроде все ровно, а мы про-
игрываем - 0:1.

Начало второго периода 
- удаление у «Локо-Юниор», 
наша пятёрка долго подбирает-

ся к воротам хозяев, и на исхо-
де времени игры в большинстве 
Иван Майоров забивает. Ему 
ассистировали Дмитрий Пушка-
рёв и Игорь Логиновский. Через 
пять минут игры Денис Вдовин 
при поддержке Ивана Комова 
и Артёма Верного выводит нас 
вперёд - 2:1.

Но удержать это минималь-
ное преимущество «Одинцово» 
не удалось, ближе концу третье-
го периода хозяева сравняли 
счет и вышли вперёд - 2:3.

Затем была игра с кишинёв-
ской «Платиной». Мы помним 
ее по прошлому сезону, но в 
нынешнем - это совсем другая 
команда. Наши тренеры убе-
дились в наигранности пятёрок 
и с ходу бросили их в бой. Но 
первый период оказался без-
голевым, зато во втором Егор 
Гайнетдинов открывает счёт. Но 
буквально через минуту хозяе-
ва сравнивают счёт.

Затем «Платина» выходит 
вперёд, но одинцовец Алек-

сей Пырин сравнивает счёт - 
2:2. Перед перерывом хозяева 
вновь уходят вперёд - 2:3.

В начале третьего периода 
из-за потери «Платиной» шай-
бы в своей зоне «два в одного» 
вышли нападающие «Один-
цово» и сравняли счет в мат-
че - 3:3. Сделали это Дмитрий 
Пушкарёв и Артём Верный. А 
на 50-й минуте матча Верный с 
передачи Комова выводит нас 
вперед - 4:3. Трудная, но очень 
важная победа.

Теперь у команды есть вре-
мя разобрать все элементы сво-
ей игры, отработать новые игро-
вые схемы. Ведь следующие 
игры пройдут после новогодних 
праздников. Нас ждёт целая се-
рия игр в Одинцово.

4 января в 15 часов «Один-
цово» - «Призма-Рига».

6 января в 17 часов «Один-
цово» - «Зеленоград».

9 января в 17 часов «Один-
цово» - «Тверичи».

12 января 15 часов «Один-
цово» - «Балтика».

Теперь каждая игра важна
Наш хоккейный клуб «Одинцово» завершил игры внутри своего дивизио-
на «Центр» на четвертом месте и 7 декабря отправился на  выездную игру 
с ярославским «Локо-Юниор», находящимся на втором месте в дивизионе 
«Северо-Запад». А после этого нас ждала выездная игра с «Платина-Киши-
нёв». Это были серьезные игры.

А они в сегодняшнем Одинцово уже есть во 
многих дворах. И даже есть своя любительская 
хоккейная команда «Одинцово», созданная по 
решению мэра города Александра Гусева на 
базе муниципального бюджетного учреждения 
«Одинцовский центр спорта и отдыха». Она уже 
с октября тренируется по два раза в неделю в Ле-
довом дворце, готовится к любительскому чемпи-
онату района, который стартует 19 января.  
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Родиной считаю 
Ленинград 

В Ленинград я приехал с родителя-
ми, когда мне было шесть лет. В этом 
великом городе прошли мои детство и 
юность, и нет для меня на свете города 
прекраснее, чем он. Его я считаю своей 
родиной. В июне 1941 года я, закончив 
школу, решил поступить в артиллерий-
ское училище. Экзамены были какие-то 
не слишком сложные, сдавались все 
чуть ли не в один день. Я поступил легко 
и получил месяц отпуска, спустя который 
должен был явиться для начала учебы. 
Отпуска не состоялось - на следующий 
день после моего поступления началась 
война. Нас, вчерашних выпускников 
школ, собрали и направили под Лугу. 
Считалось, что мы находимся во втором 
рубеже обороны Ленинграда, но факти-
чески мы не воевали, а  рыли траншеи, 
блиндажи, противотанковые рвы. Через 
несколько дней такой работы курсантов 
училища собрали и отправили в тыл - 
учиться. Учили быстро, шесть месяцев. 
Больше не было возможности - всех нас 
ждал фронт. После окончания училища 
я был направлен в Чебоксары, где перед 
нами, необстрелянными юношами, была 
поставлена задача формирования 139-й 
стрелковой дивизии. Это было уже тре-
тье формирование. Первое участвова-
ло в польском походе Красной армии и 
в Финской войне, а в 1941 году дивизия 
была уничтожена гитлеровцами в оборо-
не Киева, под Уманью. Второе формиро-
вание состояло из бойцов-ополченцев, 
москвичей из Кировского района. Они за-
щищали столицу в ходе Вяземской обо-
ронительной операции, и эта дивизия 
осенью 1941 года была также разбита, 
лишь около 700 человек сумели выйти 
из окружения.  

Дивизия, 
ставшая судьбой

Ну а третьим формированием пред-
стояло стать нам. Эта третья по счету 
дивизия будет воевать под Москвой, ос-
вобождать Смоленск, Минск, Могилев, 
Варшаву, штурмовать Восточную Прус-
сию, получит гвардейский знак и имя 
собственное «Рославльская», получит 
на знамя два ордена, дойдет до Эльбы, 
и будет расформирована только после 
Победы, в 1946 году. 

Тогда, в Чебоксарах, мы, конечно, 
этого не знали. У нас был станковый 
пулемет «Максим», два ручных пуле-
мета, двадцать винтовок Мосина, 200 
патронов к ним. С этими «наглядными 
пособиями» нам предстояло обучить 
воинскому делу несколько тысяч при-
зывников 1941 года - такого же возрас-
та, как мы, вчерашних школьников. Дело 
осложнялось тем, что формировалась 
дивизия из народов Поволжья, в основ-
ном, из чувашей. Тогда ведь советская 
система образования, лучшая в мире, 
только-только складывалась, едва при-
ступили к работе первые национальные 

педагогические кадры. Это сегодня вы 
не отличите удмурта или марийца от 
уроженцев центральной России, они все 
окончили 11 классов, прекрасно говорят 
и пишут по-русски, а тогда мы столкну-
лись с тем, что половина наших ново-
бранцев нас просто не понимали. Одеты 
все - кто во что горазд, кто в чем ушел из 
дома. Партизанский отряд какой-то, а не 
армия. Только потом мы получим обмун-
дирование и почувствуем себя, наконец, 
настоящей военной силой. Формируе-
мая дивизия располагалась не в самих 
Чебоксарах, а в окрестностях, в несколь-
ких населенных пунктах. И работа была 
такая - грузим оружие на телегу, едем в 
одно место, проводим занятия, на следу-
ющий день - в другое. 

Ручная мортирка

Я потом их никогда больше не ви-
дел, а тогда, под Чебоксарами, получи-
ли мы такое оружие, причем с просьбой 
дать о нем свой отзыв. Идея в общих 
чертах была такова - специальной гра-

натой с дула заряжается обычная трех-
линейная винтовка. В винтовку досы-
лается холостой патрон. И энергии его 
выстрела должно хватить, чтобы граната 
достигла противника. На словах получа-
ется гладко, а на деле... Зарядили, вы-
стрелили. Отдача страшная, а граната 
отлетела на десяток метров и лежит. Ох 
и перепугались мы с товарищем, с ко-
торым взялись испытать эту мортирку. 
Ведь граната может взорваться, убить 
людей! Начали стрелять по ней, в на-
дежде вызвать разрыв. И ведь некому 

нам, зеленым юнцам, было подсказать, 
что боеприпас-то учебный... А стрелять 
гранатой надо было не с плеча - покале-
читься можно, а уперев приклад в землю 
под 45 градусов, в общем, что-то вроде 
крохотного миномета. И еще попробуй 
попади. Задумка-то вооружить солдата 
маленькой артиллерией хороша, сейчас 
она реализована на совсем другом уров-
не - подствольные гранатометы, а тогда 
еще только пытались что-то подобное 
придумать.  

Ржевско-Сычевская 
военная академия

Нашим боевым крещением стало 
участие в Ржевско-Сычевской боевой 
операции, которую долгие годы почти 
не вспоминали, а если о ней и заходила 
речь, то как-то нехотя, вскользь. Потому 
что была эта операция провальной, при-
вела к огромным потерям. В оправдание 
говорится, что с ее помощью наше ко-
мандование пыталось не дать немцам 
снять с фронта под Москвой войска и 
перебросить их под Сталинград, что 
Ржевско-Вяземский плацдарм гитлеров-
цев был очень опасен в плане удара по 
Москве... Мы пошли в наступление. А 
на следующий день ударили обложные 
дожди. Местность там и без того топкая, 
а тут, под непрекращающимся дождем, 
она превратилась в непреодолимое бо-
лото. Встали танки, не могли проехать 
автомобили, даже телеги вязли в грязи. 
По уму, наступление надо было отме-
нить или перенести. Но этого сделано не 

было. Приказ есть приказ, и мы шли впе-
ред. Моими обязанностями было обеспе-
чить подвоз артиллерийских боеприпа-
сов. Как доставить к позициям снаряды, 
если нет никакого транспорта, способно-
го преодолеть грязь? Мы выпрягали из 
телег лошадей, из сум, служивших для 
того, чтобы кормить животных овсом, де-
лали вьюки, в которые помещалось не-
сколько снарядов.  И так, в поводу, вели 
лошадей с грузом. При этом в некоторых 
участках нашего пути лошадь запро-
сто могла утонуть. Солдата-то вытащат 
товарищи, а пробуйте из трясины выта-
щить лошадь с поклажей. Сколько мож-
но привезти таким образом снарядов... 
Ну две ходки успеешь сделать за ночь. 
Утром надо идти на штурм. Артиллерия 
сделала залп, другой. И - все, улетели 
наши снаряды, которые мы тяжким тру-
дом натаскали. Бедные наши пехотин-
цы, сколько же их полегло, штурмуя не-
мецкие, хорошо укрепленные позиции, 
пулеметные гнезда, которые нечем было 
подавить, артиллерийские батареи, про-
тив которых не было защиты, танки, ко-
торые и у немцев завязли - но ведь они-
то стояли в обороне! 

То, что происходило во время Ржев-
ско-Сычевской операции, конечно, не-
возможно назвать победой. Никого мы 
не победили, поставленные задачи вы-
полнены не были, соотношение наших 
потерь к немецким было очень большим. 
Один я вижу плюс - те, кто прошли этот 
«малый Сталинград», научились во-
евать. Операция для всех нас стала во-
енной академией. 

Потерялись…
Для меня война началась с крупных 

неприятностей. Вперед, за наступающим 
полком, ушли два обоза со снабжением, 
мой должен был идти третьим. Шли но-
чью, чтобы избежать бомбардировок. А 
вести обоз ночью по незнакомой мест-
ности, да еще и лесом - дело крайне 

трудное.  На карте тропа расходится на 
две стороны, а на самом деле - на три. 
Какой путь верный? Да тут еще у од-
ной из повозок сломалось колесо. Даю 
команду - остальным идти вперед, на 
первой же развилке или опушке остано-
виться и ждать. Починили телегу, двину-
лись вперед, вышли на опушку - никого. 
Делать нечего, идем вперед. Куда идти,  
непонятно. Впереди вижу шест с флаж-
ком, рядом две телеги. Оказалось - это 
ушедший до нас обоз с продовольстви-
ем, его вел начпрод, капитан, который 
тоже потерял часть своих подчиненных. 
Что делать? Решили с капитаном - вы-
прячь пару лошадей и верхами найти 
дорогу, прежде чем идти вперед неиз-
вестно куда. И нашли полк, оказалось, 
он уже был не слишком далеко. Пошли 
докладывать, но нарвались на мордо-
бой. Злой, как черт, полковник (ока-
залось, без продовольствия полк уже 
несколько дней голодал, начав забой ло-
шадей), выслушав капитана, ударил его 
в челюсть, потом досталось и мне. Но я 

От Ржева до Берлина
Роману Григорьевичу Раздольскому, ветерану Великой Отечественной войны,  председателю 
Совета ветеранов 139-й Рославльской стрелковой дивизии 21 декабря исполнилось 90 лет. С 
ним корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ» общался в ходе поездки в Рославль, пригласивший 
делегацию ветеранов на празднование 70-летия освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. Рассказы Романа Григорьевича послужили основой для написания этого очерка. 
Конечно, весь боевой путь ветерана невозможно пересказать, ведь это несколько лет фронтовой 
жизни. Но и эпизоды дают яркое представление о том, что такое война.
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как младший по званию отделался еще легко 
- меня послали назад, привести телеги в полк. 
Конечно, произошедшим я был просто убит. 
Вернулся, привел в полк пять телег - пока мы 
с капитаном искали дорогу, к выставленному 
им флажку вышли еще двое потерявшихся 
возниц. «А вот капитана, - кричит полковник, - 
под суд!» И правда, отправили под суд, и при-
говорили к участию в штурме. В то время еще 
не было штрафных батальонов, но на штурм 
суды отправляли. И начпрод пошел в бой на 
тяжелом участке, но кончилось для него все 
относительно благополучно. Немецкая пуля 
отстрелила ему часть уха, на волосок от гибе-
ли прошел человек, сантиметр бы в сторону, и 
быть ему мертвецом, но это было ранением, 
а значит, свой проступок капитан искупил. 

Кому как повезет

Вот рассказал я про капитана с легким 
ранением. А в ушах стоны раненого солдата, 
который лежал рядом со мной в госпитале. У 
него - сквозное ранение, и у меня - тоже сквоз-
ное. Получил я его, столкнувшись с немцем в 
ходе почти что дуэли. Увидели мы с ним друг 
друга одновременно, он начал рвать карабин, 
висевший за плечом, я - вытаскивать писто-
лет. Поднял, выстрелил, и тут меня швырнуло 
назад. Не знаю, попал я в немца или нет, а 
вот его пуля прошла мне через правое легкое. 
Я побежал от немца. Оказывается, человек с 
простреленным легким может неплохо бегать. 
Правда, не очень долго - метров через сто я 
потерял сознание. Очнулся в госпитале, подо-
брали меня свои. Но не так меня своя рана 
беспокоила, как непрерывный стон солдата 
на соседней койке. Пуля прошила его лицо, 
прошла по горлу, и вышла со стороны спины. 
Как можно получить такое ранение? Он не 
шел в атаку, не бежал вперед, он в атаку полз. 
Возможно, подбирался к вражеской огневой 
точке. И его прострелило насквозь. Он не мог 
говорить, раздуло лицо и язык, была раздро-
блена челюсть. Он только стонал. И возился 
- не мог найти позы, в которой его бы не му-
чила боль. Я не мог выдержать этих стонов, 
взмолился - сестрички, заберите его от меня 
или меня от него, не могу больше! Сестры со-
чувствуют, но поделать ничего не могут, нет 
тут отдельных палат, терпи. 

Пруссия

Мы вышли на границу с Восточной Прус-
сией. И остановились, сутки не двигались 
вперед. Не знаю, с чем была связана задерж-
ка. Стоим, видим немецкие деревни и посел-
ки перед нами. Пошли разговоры - кто какой 
дом будет поджигать. Жечь собирались из 
мести, ведь несколько лет мы шли на запад 

мимо обугленных печей, обезлюдевших со-
жженных наших деревень. И вот она, перед 
нами, немецкая земля. Разговоры дошли до 
командиров. И намерения поджогов были 
тут же пресечены. Правильно - какой смысл 
жечь, наступая? Где квартировать-то? Когда 
дали приказ идти вперед, кое-где все же я ви-
дел дымы, но это было немедленно пресече-
но. Пруссия поразила нас своим богатством 
и безлюдностью. Население было эвакуиро-
вано, нас встретили пустые улицы, по кото-
рым бродила домашняя скотина. Удивило то, 
что в каждом коровнике было электрическое 
освещение, поилки для скота, порядок - иде-
альный. В погребах запасы снеди, висят кол-
басы, окорока, стоит всяческая консервация. 
Есть все это опасались - пошли слухи, что еда 
может быть отравлена. 

Американцы

С союзниками мы встретились на Эльбе, 
было организовано общение. Очень они мне 
понравились, такие открытые, простые.  А 
удивило что - идет, к примеру, группа амери-
канцев, среди которых есть и негры. Подхо-
дят к ресторану. Белые заходят внутрь, а не-
гры - нет. Им товарищи выносят из ресторана 
пива, еды. Но внутрь цветные не заходят. Так 
я воочию увидел, что такое апартеид, очень 
это диковинно было видеть, мы-то все были 
равны, кто бы какой национальности не был. 
Как можно воевать вместе, быть братьями 
по оружию, ходить в атаки, сидеть в окопах, 
и при этом делить друг друга по цвету кожи? 
Не понимаю.  Такими они были всего 70 лет 
назад, и посмотрите, как нация сегодня изме-
нилась, изжили они у себя такое отношение 
к другим расам, уже и президент у них афро-
американец… 

После окончания войны Роман Григорье-
вич Раздольский служил в Советской Армии 
до декабря 1956 года, уволился на «граж-
данку» в звании майора. Интересно, что 
доля его труда имеется в мемориале Веч-
ного огня в Одинцово. Территориальная ма-
стерская проектного института «МОСГИ-
ПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ», в которой работал 
главным инженером Роман Григорьевич, за-
нималось проектированием подведения газа 
к горелке памятника.  Сегодня, несмотря 
на почтенный возраст, ветеран продолжа-
ет вести общественную работу в Совете 
ветеранов по оказанию помощи  пожилым 
людям при решении социально-бытовых во-
просов, а также по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

С юбилеем вас, Роман Григорьевич! 

Подготовил Александр ЛЫЧАГИН

Под военными пенсионера-
ми подразумеваются граждане, 
которые получают пенсию за 
выслугу лет или по инвалидно-
сти по линии Министерства обо-
роны, МВД, ФСБ и ряда других 
силовых ведомств.

После выхода на пенсию по 
линии силового ведомства мно-
гие военнослужащие продол-
жают трудовую деятельность, 
работая на «гражданке». При 
наличии оснований они при-
обретают право на получение 
«второй» пенсии по линии Пен-
сионного фонда России, а имен-
но право на страховую часть 
трудовой пенсии без учета фик-
сированного базового размера 
и выплату средств пенсионных 
накоплений.

Условия для назначения 
страховой части трудовой 
пенсии
ДЛЯ назначения страховой 

части трудовой пенсии необхо-
димо, чтобы одновременно со-
блюдались следующие условия: 
наличие страхового стажа на 
«гражданке» не менее пяти лет, 
достижение общеустановленно-
го пенсионного возраста: 60 лет 
- для мужчин и 55 лет - для жен-
щин, а также наличие установ-
ленной пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по линии 
силового ведомства. Некоторым 
военным пенсионерам «вторая» 
пенсия назначается ранее до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста при со-
блюдении условий для досроч-
ного назначения трудовой пен-
сии по старости. Например, в 
случае работы на Севере, с тя-
желыми условиями труда и т. д.

Условия для выплаты 
средств пенсионных на-
коплений
ДЛЯ получения выплат 

из средств пенсионных нако-
плений должны совпасть два 
фактора: военный пенсионер 
должен иметь право на назна-
чение страховой части трудовой 
пенсии (или уже являться по-
лучателем трудовой пенсии) и 
иметь средства пенсионных на-
коплений, зафиксированные на 
индивидуальном лицевом счете 
в Пенсионном фонде России.

Назначение трудовой 
пенсии
Если военный пенсионер, 

имеющий средства пенсионных 
накоплений, впервые обраща-
ется за назначением трудовой 
пенсии по старости, ему одно-
временно могут назначить стра-
ховую часть трудовой пенсии (за 
исключением фиксированного 
базового размера) и определить 

право на вид выплаты средств 
пенсионных накоплений. Для 
назначения ему необходимо 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
или пребывания с заявлением, 
паспортом, свидетельством обя-
зательного пенсионного стра-
хования, справкой из органа, 
который обеспечивает пенсион-
ные выплаты по линии силового 
ведомства, документами, под-
тверждающими «гражданский» 
стаж.

Назначение выплаты 
за счет средств пенсион-
ных накоплений
Если военный пенсионер 

уже вышел на досрочную тру-
довую пенсию по старости, но 
пенсионные накопления ему 
еще не выплачивались, у него 
есть право обратиться в терри-
ториальный орган ПФР по месту 
жительства (или в негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
если его пенсионные накопле-
ния формируются там) с заявле-
нием об установлении выплаты 
за счет средств пенсионных на-
коплений, паспортом и свиде-
тельством обязательного пенси-
онного страхования. Средства 
пенсионных накоплений могут 
быть выплачены в виде еди-
новременной выплаты, срочной 
выплаты сроком не менее 10 
лет или в виде ежемесячной 
выплаты накопительной части 
трудовой пенсии в течение всей 
жизни.

К СВЕДЕНИЮ
У военных пенсионеров 

пенсионные накопления в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования могут форми-
роваться в следующих случаях:

• если они граждане 1967 
года рождения и моложе, за ко-
торых уплачивались страховые 
взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии во время рабо-
ты на «гражданке»;

• если они мужчины 1953-
1966 года рождения или жен-
щины 1957-1966 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые взно-
сы на накопительную часть тру-
довой пенсии во время работы 
на «гражданке»;

• если они являются участ-
никами Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий;

• если они являются вла-
дельцами сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал и 
направили его средства на буду-
щую пенсию.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Всё самое 
актуальное 
о «второй» 

пенсии военных 
пенсионеров
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Даша Жирнова

- Как, по-твоему, нужно гото-
виться к Новому году?

- Вот мы дома с мамой делаем гир-
лянду из бумажки. Из цветной бума-
ги, там всякие разные цвета есть. Это 
очень интересно и просто. Сначала де-
лаешь одно колечко, а потом всё в него 
засовываешь, как ниточку в иголочку. 
Так что мы уже готовимся. На следую-
щих выходных мы будем уже елку ста-
вить. А на этих - уберемся. 

- Елочка живая будет? 
- Да. Мне настоящие больше нра-

вятся, потому что они зелененькие та-
кие, красивенькие. 

- Ты сама ёлку украшала когда-
нибудь?

- Когда-то украшала - мама веша-
ла игрушки, а я для них выпрямляла у 
ёлки иголочки. А ещё у меня есть самые 
любимые игрушки, которыми украшают 
ёлочку, например, красный шарик. А 
ещё желтый шарик. И на макушке - кра-
сивая звезда. Только у нас не звезда. 
А такая штука… ну короче, она в виде 
свеклы. 

- Подарки на Новый год кому-ни-
будь готовишь?

- Да, я Дед Морозу уже нарисовала 
веточку и три ёлочки … Чтобы Дед Мо-
роз подарил детям подарки, надо ему 
тоже приготовить подарок. Поэтому я 
решила Дедушке Морозу сделать ёлоч-
ку, которая у нас сейчас стоит в раз-
девалке. Оказывается, я думала, что у 
меня она не получится. А, оказывается, 
получилась - даже без мамы. А ещё я 
Снегурочке сделала цветочек из бума-
ги. И дома я бы нарядила ёлку, а вокруг 
неё повесила бы цветочки для Снегу-
рочки. Это же красиво. И вот я думаю, 
что Дедушка Мороз дарит детям подар-
ки, потому что они дарят подарки ему. 
Ну, то есть вначале я не знала об этом, 
а потом мы в детском садике начали 
делать для него что-то, и я так поняла.

- А как ты ему передаешь подар-
ки? Оставляешь под ёлочкой?

- Ну, рисунки я вешаю на стену, на 
какую-нибудь иголочку, а он может при-
лететь и их забрать. Он ведь уже заби-
рал, так что, думаю, ему понравилось.

- А как ты думаешь, что Дедуш-
ка Мороз делает с подарками, кото-
рые ему дарят детки?

- Он их забирает к себе. А потом, 
наверно, он отдаёт их Снегурочке, что-
бы она могла с ними играть. Он ночью 
прилетает и оставляет под ёлочкой по-
дарки. Но сначала нужно письмо, он 
ведь по письму прилетает. Ну, напри-
мер, мы с мамой написали письмо. По-
ложили на подоконник, Дед Мороз его 
ночью забрал, потому что у нас иногда 
ночью открыта форточка, а потом при-
нес подарок.

- Никогда не было желания по-
караулить его, посмотреть, как он 
выглядит?

- Нет. Потому что Дед Мороз не лю-
бит, когда на него смотрят. Ему нравит-
ся невидимым прилетать.

- А вот если бы ты вдруг ночью 
проснулась, а у тебя в квартире как 
раз Дед Мороз, что бы ты у него 
спросила?

- Есть ли у него деньги на подарки 
большие, и если да, то попросила бы 
очень большую куклу с меня ростом. 

- Как ты думаешь, где Дед Мороз 
со Снегурочкой живут?

- Думаю, что на небе. Потому что 
Дед Мороз ведь всегда по небу ездит на 
санках и раздаёт подарки, прямо кида-
ет в окно. Поэтому у них есть домик на 
небе, где-то там. Стоит домик из обла-
ков, и они в нем живут. А мебель в до-
мике настоящая, а не из облаков.

- А почему же она тогда вниз не 
проваливается?

- Наверно, потому что облакИ они 
такие, специальные для их домика, что-
бы ничего не проваливалось. Вот. На-
пример, там есть телевизор из облаков, 
но с настоящим экраном, диван, крес-
ло, комната, крыша. И ещё там есть 
второй эта-а-аж. А там туалет и ванна.

- И чем же Дед Мороз занимает-
ся в таком замечательно месте?

- Мне кажется, просто сидит и отды-
хает, пока Нового года нет. Ну и иногда 
по магазинам ходит, чтобы все подарки 
успеть купить.

 
Алёша Демиденко

- Как ты готовишься к Новому 
году?

- Хорошо готовлюсь. Я ёлочку наря-
жаю и фонарики в комнате сделал. Ну 
такие - желтые, красные и синие.

- А как ты их делал?
- Мама их принесла и повесила. А я 

в это время кушал суп и глядел, как она 
делает. А ещё я ёлку помогал украшать.

- У тебя любимые елочные 
игрушки есть?

- Да, голубая снежинка, ещё там 
есть такой один золотой, один красный 
этот… ну и звездочка. Я думаю, что все 
елочные игрушки должны быть круглы-
ми.

- То есть если треугольники или 
зайчики - это уже что-то не то?

- Да. Потому что, представляете, 
прилетит Дед Мороз, посмотрит на ёлку, 
а там треугольники только. Он тогда 
расстроится и подарки не принесет. А 
он мне уже письмо прислал, и там на-
писано, что я дед морозов помощник. 
Это мне мама так прочитала. Письмо у 
неё было, и там так было написано, ну 
что-то такое… я уже забыл что. Ну, что 
хорошо надо себя вести, слушаться ро-
дителей, а ещё то, что тогда я буду его 
помощником.

- А как ты думаешь, что делает 
помощник Деда Мороза?

- Он помогает ему собирать подар-
ки, завязывать их красиво, а ещё он чи-
нит его санки и может кормить оленей и 
гладить их… Всё. Остальное забыл. 

- А что из этого тебе будет ин-
тереснее всего делать?

- Подарки завязывать, я обожаю это 
делать.

- Почему?
- Потому что это совсем несложно. И 

я бы завязывал подарки для всех детей.

«Новый год ещё«Новый год ещё
Вот и Новый год уже почти 
наступил, всего несколько 
дней, и можно праздновать 
в своё удовольствие. Но 
это взрослые в преддверии 
праздника покупают подар-
ки, убирают квартиры, сни-
мают рестораны или режут 
оливье целыми тазиками… 
Дети ждут 31 декабря совсем 
по другим причинам: конеч-
но же, из-за Деда Мороза. 
Пишут ему письма, делают 
подарки, планируют карау-
лить всю ночь или просить 
о маленьком чуде. Когда-то 
точно так же восторженно к 
его приходу готовились и мы, 
а потом выросли. И теперь, 
в лучшем случае, помним о 
том, что сказочный старик 
приносит в ночь на 1 января 
подарки и кладёт под ёлку. 
И только. А вот дети знают 
про него всё. И то, что живет 
дедушка в домике из волшеб-
ных облаков, сквозь которые 
не проваливается настоящая 
тяжелая мебель… И то, что 
треугольные игрушки на ёлке 
он ни в коем случае не при-
емлет… И то, что Снегурочка 
ест волшебные витамины, 
вызывающие акселерацию 
её головного убора… Ну и, 
конечно, они в отличие от нас 
точно знают, что связывает 
Деда Мороза и пингвинов. 
Накануне главного зимнего 
праздника корреспондент 
«НЕДЕЛИ» выясняла у вос-
питанников 54 и 79 одинцов-
ских детских садиков, как 
правильно готовиться к Ново-
му году и вспоминала вместе 
с ними о сказочных чуде-
сах, про которые взрослые 
почему-то забыли.
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- Как ты думаешь, чем Дед Мороз 
занимается весь год?

- Как чем занимается? Он смотрит, 
как я себя веду. Его не видно, он только 
глазами смотрит, как я слушаюсь. И по-
том, когда я в Новый год буду спать, он 
откроет как-то окно, он умеет, и подарок 
мне положит. И я ещё буду спать, а он на 
меня посмотрит и поедет дальше. А если 
я буду себя плохо вести, он мне подарок 
не подарит.

- А такое когда-то было?
- Да, сейчас. Я уже попросил писто-

лет, а он мне его пока не подарил. Но 
это потому, что Новый год… ну он ещё 
не ещё… А он будет, когда всё дойдет до 
«3» и «1», вот тогда и Новый год. И будут 
подарки под ёлкой для детей и взрослых 
- кто первый встал, тот и проверяет; я 
всегда первый встаю. А сейчас под ёл-
кой ещё ничего нет, я уже проверял. 

Даша Земцева

- Мы уже готовимся к Новому году. 
Вот в садике у нас будет на этой неде-
ле утренник, и я буду на нем Золотой 
рыбкой. У меня будет даже специаль-
ный костюм. У нас будет море из синей 
ткани, или голубой, и у нас тоже будут 
голубые платочки. И мама мне сшила си-
нюю юбку с серебряными блестками - у 
мамы, наверно, нет золотых, поэтому я 
буду такая… не совсем золотая, а какая-
то разноцветная рыбка.

- Многие детки накануне празд-
ника пишут письма Деду Морозу, а 
ты?

- Мы уже два письма написали Деду 
Морозу, потому что у меня три желания 
будет. На одном письме я написала два 
желания - телефон и планшет, а на дру-
гом написала про робо-рыбок, которые 
сами плавают в воде, я по телевизору 
видела. Я их когда увидела, первое пись-
мо уже отправили, пришлось писать ещё 
одно. И Дед Мороз мне тоже прислал 
уже два письма, вчера.  Он мне написал, 
чтобы я себя хорошо вела, не плакала, 
не дралась… ну и вообще делала всё та-
кое, что делают хорошие люди. 

А ещё на одном было написано про 
зверят, как они помогают Деду Морозу. 
Белочка выбирает мне подарки, а зай-
чик писал для меня письмо, медведи 

ёлку наряжают. А ещё Дед Мороз мне 
прислал календарик и шарик. Ну, у нас 
же дома висят такие ящики с номерами, 
куда письма кладут. Вот мама вчера под-
ходит и говорит: «Я думаю, что там нет 
ничего интересного», а там опа-на, пись-
ма. Теперь жду, когда Дед Мороз сам 
придет. Главное, чтобы он в этом году не 
заблудился.

- А что, такое уже случалось?
- Я вот в прошлом году была же в 

Брянске, а меня Дед Мороз и Снегурочка 
искали здесь. Они летали на своих са-
нях, олени их везли. И сами олени тоже 
думают: «Хммм, а где же Даша? Мы же 
подарки привезли, а её нету нигде». И 
спросили они у моей няни, она сказала, 
где я, и они отдали подарки ей. И потом, 
когда они пришли ещё раз, они у неё 
подарки забирали. А Снегурочка была 
высокая-высокая, у неё корона вообще 
до потолка касалась, чуть люстру она 
нам не сломала. Сама Снегурочка не-
большая, а корона огромная. Наверно, 
Снегурочка много витаминов ела, пока 
долетела до меня, вот она такая и вы-
росла. Хотя у меня вот так не бывает, я, 
наверно, мало витаминов ем. Ну, вер-
нее, я много ем, но почему-то не расту, 
как Снегурочка. Это у неё волшебство 
какое-то специальное, наверно.

А ещё из волшебного у Деда Моро-
за есть посох, и он им много чего может 
сделать. Наколдовать сразу много по-
дарков, например. Он, наверно, стукает 
три раза и говорит какие-нибудь волшеб-
ные слова, вот так и получаются игруш-
ки. А белочка потом выбирает, кому ка-
кой и складывает в пакетики.

- А чем он, по-твоему, занимает-
ся весь год?

- Наверно, всем детям письма пишет 
и календарики раскладывает. Вот у меня 
проблема в том, что календарик он мне 
прислал маленький и цифры в нем вид-
ны плохо, поэтому я привезу его Деду 
Морозу на встречу, может, он его уболь-
шит немножко? Он же колдовать умеет, 
он же настоящий волшебник. 

А ещё у Деда Морза в мешке есть 
волшебные перчатки, я сама в про-
шлом году видела, их никто не одевал, 
они сами вылезли и начали танцевать. 
Наверно, это Дед Мороз наколдовал. А 
ещё у него там лисичка, волк и колобок, 

вроде, мешок пустой, а сколько всего 
умещается.

- А ты Дедушке Морозу что-
нибудь даришь?

- Мы ему стишки читаем и песенки 
поём, ему нравится. Наверно, потому 
что это от души. А ещё я на этот раз 
обязательно буду зайчиком, я давно об 
этом мечтала, но никак костюм не могли 
найти.

- Как ты думаешь, о чем мечта-
ет Дед Мороз?

- Дедушка Мороз мечтает, чтобы все 
дети были счастливы.

Ваня Жмуров

- Дед Мороз добрый, он всем подар-
ки даёт. Я вот уже своё желание загадал. 
А чтобы оно сбылось, надо написать его 
красиво и либо под ёлочку положить, 
либо в холодильник, там ведь холодно. 
Дед Мороз любит холодные места, зна-
чит, из холодильника он письмо может 
как-нибудь взять. Я ещё, конечно, не 
пробовал так делать, но я так думаю. 
Положу и посмотрю, если заберет, зна-
чит, я правильно придумал. И если Дед 
Мороз прочитает письмо, он его потом 
вернет, и когда ты заснешь, подарок под 
ёлочку обязательно положит. А если он 
вдруг ничего не привезет, то надо еще 
один раз лечь поспать, и тогда всё будет. 
И тогда ты залезешь под елочку, откро-
ешь коробочку и скажешь: «Ой, какой 
красивый подарок!» Вот я железную до-
рогу попросил. Она же лучше... Можно 
и другие подарки игрушки, какие захо-
чешь, но дорога она же тоже лучше всех.

- Как ты думаешь, Деду Морозу 
кто-то помогает?

- Снегурочка, девочка такая, ей 10 
лет, или ещё сколько-нибудь. А ещё у 
Деда Мороза есть своя фабрика, там жи-
вут эльфы, они подарки делают и тоже 

помогают, чтобы к Новому году успеть.

- По-твоему, чем Дед Мороз за-
нимается в остальное время, когда 
Новый год уже прошел?

- Ну, когда наступает лето, он, на-
верно, куда-то уходит. Например, на юг, 
там же холодно и ничего никогда не рас-
таивает.

- На юге?
- Да, ну он такой круглый, маленький 

и очень холодный. И там есть пингвины 
и медведи, и если люди туда попадают, 
они одевают теплую шубку. Туда Дед Мо-
роз и уходит.

- А что он там делает?
- Пингвинам подарки раздает и мед-

ведям. И наверно, если там есть люди, 
Дед Мороз им может дом построить из 
снега. И ещё я хочу сказать, что дед Мо-
роз может всем подарки раздавать, даже 
на корабль, если он туда вдруг приедет. 
А утром человек корабль откроет и уди-
вится, что у него там подарок. 

- Как ты думаешь, какие подарки 
дарят пингвинам?

- Ну, разные. Они вот что-то же хо-
чут такое… Ну, например, они могут по-
просить своё желание. Я думаю, им Дед 
Мороз приносит их яички, из которых они 
своих детей рожают… ну и покушать что-
нибудь. А ещё они могут ёлочку у него 
попросить. Потом пингвины её, наверно, 
как-то наряжают, все вместе водят хоро-
вод и поют песенки.  А пока Дед Мороз 
со Снегурочкой всем пингвинам разда-
рят подарки, у нас уже наступает зима и 
Новый год, и пора снова ехать к детям.

- Скажи пожалуйста, а почему 
Дед Мороз на юге раздает подарки 
именно пингвинам?

- Ну как почему? Пингвины же тоже 
любят подарки.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

не ещё…»
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Помнится, кто-то из детишек, рас-
сказывая в одном из опросов о самых 
распространенных взрослых ошибках, 
пожаловался: «Они на Новый год вме-
сто хороших подарков дарят плохой 
свитер». Эта проблема остаётся ак-
туальной для детей всех поколений. 
Взрослые почему-то очень любят да-
рить одежду. Причем, что самое пе-
чальное, в подарок дети получают не 
какую-то ультрамодную вещь, которой 
обзавидуются все одноклассники, а ка-
кую-нибудь очень странную кофту, ко-
торая почему-то понравилась маме или 
бабушке. И сколько бы ребенок ни при-
лагал усилий, чтобы объяснить, какие 
вещи сейчас принято носить, родители, 
увы, к самым прогрессивным советам 
относятся без доверия.

Если и вы планируете на Новый год 
обновить гардероб вашего сына или 
дочери, «НЕДЕЛЯ» советует вам при-
слушаться хотя бы к мнению стилиста-
имиджмейкера Александры Бакаляс. 

- Существует ли вообще такое 
понятие, как детская мода? И если 
да, то как ей соответствовать ма-
леньким модникам?

- Да, безусловно, детская мода су-
ществует, и она редко отличается от 
взрослой. Я бы ее даже назвала ми-
ниатюрой взрослой одеждой с более 
смелыми цветовыми решениями,  с 
безграничной фантазией и с игривыми 
нотками.

- Каким же будет модный дет-
ский гардероб сезона зима 2013-
2014? 

- Конечно, этот вопрос лучше всего 
решать, исходя из собственных предпо-
чтений, но парадокс состоит в том, что 
следовать моде так же глупо, как и не 
следовать ей. Тем временем, почти все 
мировые дизайнеры уже представи-
ли свои осенне-зимние коллекции для 
детей - классические мотивы, 

полюбившиеся и привычные цвето-
вые решения последних сезонов, со-
четания тканей, фактур и кроя, а также 
совершенно новые идеи и неожидан-
ные интерпретации последних трендов. 
Насыщенные цвета, триумфальное 
возвращение клетки и роскошные арт-
принты, главенство ретро-стиля, ме-
ховая отделка, повышенное внимание 
к индивидуальности: деталям, укра-
шениям и сложным материалам - вот 
трендовая квинтэссенция роскоши и 
элегантности этого сезона.

Стиль и фасон сезона: класси-
ка, простые формы, геометрический 
крой, объем, стиль Newlook, гранж, 
эклектика, драма, военная 
тема.

Зимние цветовые 
решения: насыщенные, 
глубокие оттенки серо-
го, коричневого, хаки, 
изумрудного, синего, пур-
пурного, бежевый, черный, 
красный, темно-бордовый, 
металлик, глянец. После того как 
корпорация Pantone назвала изум-
рудный главным цветом 2013 года, ди-
зайнеры начали с удвоенной силой экс-
плуатировать темные оттенки зеленого. 
В осенне-зимнем сезоне нам больше 
всех понравился цвет аквамарин.

Материал: шерсть, драп, твид, 
кожа, мех.

Принты: экзотических животных, 
камо, полоска, клетка, асимметрия, 
цветы, черно-бело-красные сочетания.

Ну а теперь подробнее...

Пальто
Пальто нынешней осенью привет-

ствуется в любых формах и стилях, но 
бешеной популярностью будут пользо-
ваться пальто с меховой отделкой (об 
этом ниже) и пальто в стиле милитари. 
И не только пальто! Для девочек ак-

туальны стилизованные под военную 
форму платья!

Еще одно ультрамодное сочета-
ние трех ведущих осенних трендов: 
твид+клетка+монохром.  Их можно до-
полнить меховым воротником -  это чет-
вертый весьма актуальный трендовый 
акцент.

Шотландская клетка рискует стать 
модным хитом будущего сезона. Ро-
скошные пальто-накидки, стильные 
брюки и элегантные жакеты - все при-
обретает королевскую элегантность. 
Дизайнеры советуют не бояться соче-
тать этот королевский принт с другими 

принтами - например, леопардовым и 
цветочным. На удивление, такой ан-
самбль смотрится весьма выигрышно. 
Чопорные ученические костюмы - юбка 
в клетку, блузка и блейзер - также при-
обретают новое звучание. Соедините их 
с кожаными леггинсами - и успех обе-
спечен! Шотландские мотивы легко уга-
дываются не только по материалам, но 
и по активно используемой клетке раз-
личной величины. Особенно актуален-
микс клетки разного калибра в одном 
наряде - ограничивать себя в этом не 
стоит. Придуманная теми же шотланд-
цами «гусиная лапка» вновь возвраща-
ется на мировые подиумы.

Черно-белый 
монохром
Многие детские 

дизайнеры выпусти-
ли целые коллекции в 

ультрамодном черно-бе-
лом исполнении. Например, 

Mark&Spenser и Molo (пола-
гаю, добрая часть коллекции в 
RiverIsland будет такая же - черно-
белая). Кому-то покажется скучно, 

а кому-то - необычно стильно. И, кста-
ти, практично, что, наверняка оценят 
мамы. 

В будущем холодном сезоне мехо-
вая отделка - на пике популярности, да 
и разве можно представить себе зим-
ний сезон без этого теплого подспорья.
Особенно популярно - меховой ворот-
ник, можно съемный. Декоративные ме-
ховые воротники достигнут апогея. Те-
перь их можно встретить не только на 
верхней одежде, но и на платьях!

Экзотический мех необычной окра-
ски и фактуры, любой длины и густоты 
ворса - просто- таки свободный полет 
фантазии. Итак, готовьтесь к тому, что 
пиком детской моды в эту зиму могут 
стать меховые изделия из «неведомой 
зверушки», претерпевшие на своей 
шкуре (в полном смысле слова!) все 
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возможные способы окрашивания - от 
отбеливания до трехцветного мелиро-
вания. В моде как насыщенные смелые 
цвета, так и меха в пастельной гамме, 
но обязательно нескольких дружествен-
ных оттенков. Прошлый осенне-зимний 
сезон с его цветными мехами, как ока-
залось, был только «цветочками». Ин-
тересно, будет ли неоновый мех?..

Монохромный мех
Самое популярное в осенне-зим-

нем сезоне 2013-2014 графичное соче-
тание черного и белого цветов найдет 
свое отражение еще и в мехах. Это мо-
гут быть и серые, дымчатые полутона, 
и плавные переходы от черного к бело-
му (т.н. омбре), и четко выраженные по-
лосы, и так популярный ныне хищный 
принт. Для детей это, безусловно, при-
ятно - ведь чем ярче и контрастнее они 
будут выглядеть, тем интересней.

Камуфляж 
Выгоревшие под жарким солнцем 

ткани цвета индиго, хаки, старого бре-
зента и шафрана популярны в этом 
сезоне не только у взрослых. Неиз-
менно популярный «защитный» во-
енный принт в новом сезоне выглядит 
удивительно роскошно в мехе, шелке, 
бахроме. Говорят, что через полгода из 
камуфляжа модно будет носить все что 
угодно, кроме вещей из грубого хлопка, 
на которых рисунок появился изначаль-
но. Поэтому сегодня эксперимен-

тируйте, если этот стиль откликается 
вам, и не бойтесь «военной» расцветки 
даже в платьях для самых юных мод-
ниц. Главное правило - не переусерд-
ствовать с «тотал лук» и не превратить 
ребенка в Рембо.

Шипы, заклепки
Еще не наигрались! Дизайнеры 

усиленно продолжают шиповать все 
подряд - начиная от классического де-
нима, заканчивая обувью и аксессуара-
ми. Подростки это, безусловно, ценят, а 
родителям не стоит опасаться - такова 
нынешняя мода.

Актуальное направление нового се-
зона - футуризм. Металлические оттен-
ки снова на пике популярности и теперь 
встречаются не только в моде вечер-
ней, но и повседневной.

ПРИНТЫ
На прошедших по всему миру Неде-

лях детской моды дизайнеры предста-
вили коллекции с городскими принтами, 
которые больше напоминали ожившие 
постеры. Более того, стилисты в но-
вом сезоне увлеклись пищей духовной 
- живописью. Пальто и свитера, юбки и 
платья - однотонные или с принтами в 
стиле супрематизм.

Также актуальны набивные цветоч-
ные принты.

Хищные расцветки, веселенькие 
африканские мотивы. Чем ярче - тем 

круче!

Коты и лисы
На смену совам из прошлых сезо-

нов пришли хитрые мордашки и острые 
ушки. Мистер фокс и кот - самые хито-
вые принты! Не возбраняются и прочие 
дикие животные - медведи, волки, львы 
и еноты  также весьма актуальны.

Шапки
Голова у детей - вообще самое ве-

селое место - в ней рождаются необыч-
ные идеи, фантазии и сказки, поэтому 
содержать столь ценный орган нужно 
в соответствующем антураже! Шапки-
зверюхи, шапки-маски, шапки суперге-
роев - маст-хэв будущей зимы!

ДЕТАЛИ
Воротники. У девочек - это съем-

ные воротнички всех возможных рас-
цветок из самых различных материалов, 
начиная от меха и войлока, заканчивая 
бисером и кружевом. У мальчиков ак-
цент на воротники - с изнанки, с кон-
трастной отделкой.

Перфорированная кожа и лазер-
ные прорези.

Этот тренд только набирает обо-
роты даже во взрослой моде, но сам по 
себе крайне интересен и перспективен.

Узкие трикотажные штаны и ме-
гинсы.

Давно волновавшая меня тема... 

Как скоро мода для мальчиков добе-
рется досвятая святых - леггинсов? 
Первый шаг был сделан, когда мальчи-
ки стали носить джинсы-скинни, потом 
классические брюки и штаны в стиле 
кэжуал становились все уже и уже, и 
вот уже ведущие бренды начинают про-
бовать в своих коллекциях экстрава-
гантные мегинсы.

Слово «meggins» произошло от со-
четания английских слов «men» (муж-
чины) и «leggins» (леггинсы). В итоге 
имеем меггинсы - мужской вариант лег-
гинсов.

Это широко обсуждаемая новинка 
моды  - смесь узких джинсов и леггин-
сов. Лучше всего с меггинсами будут 
смотреться ботинки или кеды, большая 
по размеру футболка и хорошо сидя-
щий пиджак.

Тем не менее, меггинсы как деталь 
гардероба для мальчиков весьма со-
мнительна и вряд ли границы «муж-
ской» моды расширятся настолько, 
чтобы меггинсы стали мейнстримом 
- андрогинность никак не может уко-
рениться - и то входит, то выходит из 
моды.  Хотя многие звезды, включая 
ДжастинаБибера (Justin Bieber), Рас-
селла Бренда (Russell Brand) и Ленни 
Кравица (Lenny Kravitz), появлялись на 
публике в мегинсах, а магазины ASOS, 
Uniqlo, Barneys и Nordstrom уже вовсю 
продают эту неоднозначную деталь 
мужского гардероба.

Напоследок замечу, что меггинсы 
были замечены в коллекциях некото-
рых прогрессивных и широко думаю-
щих детских брендов, а также на Кинг-
стоне Россдейле - но дает ли сей факт 
твердый зеленый свет? Решать вам, 
родители.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

одежда стала одежда стала 
подаркомподарком
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Основная цель проводимой 
Правительством Московской 
области в данном направлении 
работы - стремление добиться 
максимальной прозрачности в 
работе управляющих компаний. 

На сегодняшний день в 
Подмосковье платежные доку-
менты разного вида выпускают 
более 1800 организаций. Такое 
разнообразие выставляемых 
счетов за коммунальные услуги 

влечет за собой ряд проблем, 
в первую очередь - неудоб-
ство для потребителей, а также 
сложность организации каче-
ственного контроля за обосно-
ванностью сумм, выставляемых 
к оплате.

В частности, специалистов 
беспокоит сложность контроля 
прохождения платежей из-за 
отсутствия единых баз данных, 
низкий уровень защиты персо-

нальных данных жителей, вы-
сокие затраты на изготовление 
и доставку платежных докумен-
тов (зачастую жители получают 
4-5 квитанций к оплате, которые 
привязаны к территории про-
живания) и другие негативные 
факторы.

По поручению губернатора 
Московской области работа по 
переходу на единый платеж-
ный документ велась в течение 
всего 2013 года. Так, в октя-
бре 2013 года управляющими 
компаниями, работающими на 
территории Подмосковья, был 
подписан меморандум, цель 
которого - повышение прозрач-
ности их работы и ответствен-
ности перед населением. В 
рамках данного меморандума 

Правительством Московской 
области проделана масштабная 
работа по созданию стандарта 
единого регионального платеж-
ного документа. 

Важно отметить, что ут-
вержденный сегодня формат 
единого платежного документа 
Московской области предусма-
тривает даже более подробную 
детализацию платежей, чем 
того требует соответствующий 
федеральный закон. Это сде-
лано по требованию Прави-
тельства Московской области 
для того, чтобы процесс вза-
имоотношений управляющих 
компаний с населением стал 
максимально прозрачным. В 
частности, в этом платежном 
документе будет детализована 

составляющая сбора, вывоза и 
утилизации твердых бытовых 
отходов. А для защиты персо-
нальных данных плательщиков 
единый платежный документ 
в новом формате обязательно 
будет запечатываться в конверт. 

Эти высокие требования 
позволят людям, получающим 
данный платежный документ, 
четко и ясно понимать, по каким 
тарифам, в каком размере и за 
что они должны заплатить. 

Завершить внедрение еди-
ного платежного документа в 
утвержденном сегодня област-
ным Правительством формате 
на всей территории Подмоско-
вья планируется до конца 2014 
года. 

В Подмосковье утвержден формат единой 
«платежки» за услуги ЖКХ

24 декабря на заседании Правительства Москов-
ской области был утвержден формат единого 
платежного документа для внесения платы за со-
держание и ремонт жилого помещения и предо-
ставление коммунальных услуг на всей террито-
рии Подмосковья.

Сотрудники предприятия 
считают его самым главным в 
году, даже важнее Нового года. 
Официальная дата праздника 
энергетиков - 22 декабря. В этот 
день в 1920 году состоялось 
подписание исторического пла-
на ГОЭЛРО. По сути, это было 
истоком развития электроэнер-
гетики страны.

«Одинцовская электросеть» 
старше города и даже района - 
в следующем году предприятие 
отметит 75-летний юбилей. Се-
годня электросеть включает две 
крупных районных электриче-
ских сети - одинцовскую и голи-
цынскую - с круглосуточной дис-
петчерской службой. Районные 
сети, в свою очередь, делятся на 
пять электроучастков - одинцов-
ский, лесногородский, жаворон-
ковский, голицынский и кубин-
ский. Электроснабжение района 
обеспечивает огромный коллек-
тив в 450 человек. Город и рай-
он растут, и электроэнергетика 
не просто развивается вместе 
с ними. Столь важная отрасль 
обязана опережать это разви-
тие. Своей работой коллектив 
может по праву гордиться - бри-
гады работают четко и слаженно 
и умеют в самое короткое время 
устранить неполадки и наруше-
ния, возникающие в сети.

Профессиональный празд-
ник - это всегда и подведение 
итогов, а когда он выпадает на 
конец года - тем более.  

О том, что сделано в те-
кущем году, рассказал заме-
ститель генерального дирек-
тора предприятия Александр 
Четвертков: «Важное событие 
- введение в эксплуатацию чет-
вёртого в Одинцово крупного 
питающего центра - подстанции 
«Подушкино». Включение ново-
го питающего центра позволило 
снять напряжённость по нагруз-
ке во втором, третьем и пятом 
микрорайонах города. На новый 

питающий центр также пере-
ключены потребители Лесного 
городка и ВНИИСОКа, что по-
зволило подключить на новой 
станции автоматику, а значит, 
более надёжно и качественно 
обслуживать потребителей. В 
новом году будет введена сле-
дующая очередь. Уже гото-
вы к прокладке ещё 20 
питающих кабельных 
линий. Это позволит 
повысить надёж-
ность обслужи-
вания Трёхгорки, 
Немчиновки и ми-
крорайонов 5А и 
5Б города Одинцо-
во. Месяц назад по-
требители микрорайо-
на Новая Трёхгорка, а это 
все объекты ЖКХ, квартальные 
котельные и жилые дома, пере-
ведены с временной схемы за-
стройщика на постоянную схему 
Одинцовской электросети. Так 
что наконец решена и напря-
женная социальная ситуация в 
микрорайоне. Здесь построены 
две крупные распределитель-

ные трансформатор-
ные подстанции. Ещё 

две планируется построить 
уже в следующем году. Одна 
обеспечит электроэнергией 
строящийся торговый комплекс, 
другая - гаражи».

На предприятии существует 
традиция чествовать ветера-
нов. Тем более что есть свои 
легендарные личности, многие 

из них проработали здесь более 
полувека. В их числе Александр 
Назаров. Александр Егорович 
пришёл в «Одинцовскую элек-
тросеть» в 19 лет, сегодня вете-
рану 81 год, но он до сих пор в 
строю. Долгое время он руково-
дил районным сетевым узлом, 
но и сегодня трудится на ответ-
ственном участке - возглавляет 
цех централизованного ремон-

та. Не забыли на общем празд-
нике и других ветеранов, душу 
и сердце вложивших в родное 
предприятие, - главного инжене-
ра Виктора Вицина, Владимира 
Самойлова. И, к сожалению, 
уже ушедших - Олега Борисова, 
Николая Белова и Андрея Юско-
ва. 

Семь сотрудников коллек-
тива, отработавших здесь по 
20 лет, получили в этот день 
памятные знаки. Всего же были 
отмечены более 40 энергетиков. 
Отличившихся сотрудников по-
здравлял генеральный директор 
предприятия Владимир Павлё-
нок. Все они получили в подарок 
телевизоры. 

А затем в честь виновников 
торжества силами творческих 
коллективов ГДК «Солнечный» 
был дан праздничный концерт. 
Это тоже своего рода традиция, 
которую энергетики поддержи-
вают с особым воодушевлени-
ем. В концерте приняли участие 
хор русской песни «Околица» 
(руководитель Людмила Пилец-
кая, концертмейстер Владимир 
Гарбузов), солисты Олег Рей-
монт, Олег Марков и Татьяна 
Голишова, дуэт руководителя 
вокального коллектива «Вдох-
новение» Натальи Сидоровой и 
Катерины Ушаковой, молодёж-
ный эстрадный ансамбль «Эки-
паж» Светланы Виноградовой и 
два восхитительных танцеваль-
ных дуэта. 

День энергетика совпадает 
с днём зимнего солнцестояния. 
И понятно, что этот самый корот-
кий в году день с самой долгой 
ночью у служб энергоснабжения 
выдается довольно напряжён-
ным. А потому, отметив профес-
сиональный праздник накануне, 
20 декабря, сотрудники электро-
сети поспешили вернуться к 
своим повседневным обязанно-
стям.

Ирина КОМЕЛЬ

Ответственные за весь свет

Коллектив 
«Одинцовской 
электросети» 
отметил свой 

профессиональный 
праздник. 
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Сначала со студентами по-
знакомилась и побеседовала 
старший государственный ин-
спектор по безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
межмуниципального Управле-
ния МВД РФ «Одинцовское» 
Евгения Воронина. Именно она 
проводила экскурсию. Потен-
циальные работники автоин-
спекции посетили современную 
Дежурную часть, куда стекается 
вся информация о происходя-
щем на дорогах района. Потом 
все проследовали в  экзамена-
ционные классы, где проходят 
тестирование будущие води-

тели, чтобы получить права. 
Следующий пункт - отдел реги-
страции транспортных средств. 
Кстати, следует сказать, что в 
нашем районе самое большое в 
Московской области количество 
желающих получить права и 
поставить на учет автомобиль. 
Ранее процедура регистрации 
занимала очень много времени, 
но современные технологии, ко-
торыми оборудовано новое зда-
ние ГИБДД, позволяют намного 
сократить этот процесс - даже в 
рабочий день в коридорах нет 
сейчас давки, и студентам мож-
но было спокойно пройти с экс-

курсией. Задержались ребята 
перед стендами замечательно-
го мини-музея, в котором собра-
ны экспонаты, рассказывающие 
об истории Одинцовского отде-
ла ГИБДД.

В отделе дознания ребята 
узнали, как непросто иной раз 
установить правых и винова-

тых в дорожно-транспортном  
происшествии. Не менее ин-
тересно было и в отделе ад-
министративной практики, где 
обрабатываются все штрафы, 
которые выписаны гражданам. 
Оказывается, далеко не все  
торопятся их оплатить. Все 
неприятности неоплативших 

штрафы начинаются именно с 
этого отдела - здесь готовятся 
постановления, которые потом 
уходят к судебным приставам. 

Закончилась экскурсия в ак-
товом зале, где студентам пока-
зали документальный фильм о 
работе Одинцовской инспекции 
безопасности дорожного движе-
ния. 

Ребята задавали очень 
много вопросов, проявляли ис-
креннюю заинтересованность. 
Видно было, что многие заду-
мались всерьез о том, чтобы 
стать работниками автоинспек-
ции. По окончании студенты и 
преподаватели поблагодарили 
руководство и всех сотрудников 
Одинцовского ГИБДД, Евгению 
Воронину и пресс-секретаря МУ 
МВД РФ «Одинцовское» Елену 
Ожерельеву, которая сопрово-
ждала ребят, за интересные и 
содержательные рассказы о 
работе государственной инспек-
ции по безопасности дорожного 
движения.

Ольга КОРТУНОВА

Выберут ли студенты дорогу?
19 декабря в Одинцовский отдел ГИБДД, который 
находится на Больших Вяземах, пришли студен-
ты. Все они будущие юристы и на настоящий 
момент определяются, где впоследствии будут 
применять свои знания на практике. Работать в 
Государственной автоинспекции - мечта очень 
многих молодых людей. Чтобы познакомиться 
с этой работой поближе, ребят и пригласили в 
одно из лучших подразделений ГИБДД России на 
День открытых дверей.

Валентина 
Горшкова 

с героем России 
А.Н. Головяшкиным

Дед Мороз и Снегурочка 
вручили заранее приготовлен-
ные подарки каждому ребенку. 
С огромным удовольствием 
дети рассказывали новогод-

ние стихи, пели песни, води-
ли хороводы вокруг елки. Ре-
бятам устроили настоящий 
праздник.

Взрослые, которые со-
провождали ребят, тоже не 

остались равнодушными. Они 
радовались вместе с ними, 
принимая участие в праздни-
ке. И, казалось, забыв о про-
блемах, почувствовали себя 
немножко детьми.

Праздник для тех, 
кому трудно

Герои рядом с нами, нуж-
но только внимательно посмо-
треть вокруг. Это чьи-то сосе-
ди, друзья, отцы, мужья, а мы 
иногда даже  не догадываемся 
об этом. Люди, пережившие тя-
желые годы войны ради свет-
лого мирного будущего, совер-
шавшие неоднократно подвиги 
и хранящие память о погибших 
героях родины и, казалось бы, 
ничем  не отличающиеся от 
нас, живут бок о бок с нами. В 
одном только сельском поселе-
нии Жаворонковское Одинцов-
ского района живут 19 героев 
Афганской войны. 25 декабря 
- памятная дата, именно тогда 
Советский Союз ввел свои во-
йска в Афганистан. Тогда нача-
лась необъявленная кровопро-
литная война, продлившаяся 
10 лет…

«Наши семьи понесли 
большую утрату - гибель 
мужей, сыновей, но па-
мять о наших ребятах 
в наших сердцах!» Это 
слова Валентины Ни-
колаевной Горшковой, 
председателя воинов-ин-
тернационалистов «Боевого 
братства» Жаворонковского 
поселения. Она, как никто дру-
гой, знает, как жива память о 
тех событиях для участников 
войны и их семей, хотя и про-
шло 34 года со дня ввода войск 

в Афганистан. Говорят, героев 
надо знать в лицо, чтобы на 
примере их стойкости, муже-
ства и героизма воспитыва-
лись люди, которые помнят 
свою историю. 28 декабря со-
стоится митинг, на который со-
берутся участники войны и се-
мьи погибших. В 11 часов утра 
в храме Георгия Победоносца 
Жаворонковского поселения 
будет отслужена панихида и 
пройдет возложение цветов. В 
этот день каждый желающий 
сможет почтить память погиб-
ших и отдать дань уважения  
героям незабытой войны. 

Шушаник КАРАПЕТЯН

Герои 
незабытой 
войны

21 декабря в Центре 
эстетического вос-
питания г. Одинцово 
Общественный совет 
при МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» 
совместно с  поли-
цейскими и волонте-
рами поздравили с 
наступающим Новым 
годом детей с огра-
ниченными возмож-
ностями.
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Об определении единого избирательного 
округа для проведения выборов Главы и 
Вице-главы Одинцовского муниципального 
района Московской области, назначенных на 
16 февраля 2014 года

Руководствуясь ч. 1 ст. 18 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан  Российской Федерации», ч. 7 ст. 9 Закона 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Избирательная комиссия Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Определить единый избирательный округ для 

проведения выборов Главы и Вице-главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
назначенных на 16 февраля 2014 года, включающий 
в себя всю территорию Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя Избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Шульгу В.И.

Председатель Избирательной 
комиссии  В.И. Шульга

Секретарь Избирательной  комиссии
 А.Я. Медникова 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Одинцовское районное отделение Москов-
ского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
на выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, назначенных на 26 
января 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, выдвинутого избирательным объ-
единением «Одинцовское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», руководствуясь статьей 

27 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Избирательная комиссия городского по-
селения Новоивановское

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов городского поселения Новоивановское, в количестве 6 
человек, выдвинутый избирательным объединением «Одинцов-
ское районное отделение Московского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, выдвинутый избирательным объединением 
«Одинцовское районное отделение Московского областного 

отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

3. Направить представленные в Избирательную комис-
сию городского поселения Новоивановское сведения о кан-
дидатах в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, включенных в указанный список, в соответ-
ствующие государственные органы для проверки их достовер-
ности. 

4. Считать согласованным краткое наименование изби-
рательного объединения – «Одинцовское районное отделении 
КПРФ» и представленную эмблему для использования в изби-
рательных документах.

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского муниципального района «Одинцовская 
неделя».

6. Контроль за выполнением настоящего решения, воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
А.П.Буленкову.

Председатель Избирательной 
комиссии  городского поселения Новоивановское 

И.В. Перевозникова 
И.О. секретаря Избирательной 

комиссии городского поселения 
Новоивановское А.Н. Полякова 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских округах 
Власиха, Краснознаменск и Одинцовском муници-
пальном районе Московской области» на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, назначенных на 26 января 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в городских округах Власиха, Краснознаменск 

и Одинцовском муниципальном районе Московской области», 
руководствуясь статьей 27 Закона Московской области «О му-
ниципальных выборах в Московской области», Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов городского поселения Новоивановское, в количестве 10 
человек, выдвинутый избирательным объединением «Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городских округах Власиха, Краснознаменск и Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское, выдвинутый избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городских округах Власиха, Краснознаменск и Один-
цовском муниципальном районе Московской области».

3. Направить представленные в Избирательную комис-
сию городского поселения Новоивановское сведения о кан-
дидатах в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, включенных в указанный список, в соответ-
ствующие государственные органы для проверки их достовер-
ности. 

4. Считать согласованным краткое наименование из-
бирательного объединения – «Местное отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городских округах Власиха, Крас-
нознаменск и Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» и представленную эмблему для использования в из-
бирательных документах.

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского муниципального района «Одинцовская 
неделя».

6. Контроль за выполнением настоящего решения, воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
А.П.Буленкову.

Председатель Избирательной 
комиссии городского поселения 

Новоивановское  И.В. Перевозникова 
И.О. секретаря Избирательной 

комиссии городского поселения 
Новоивановское А.Н.Полякова 

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

26.12.2013 г. № 57/16

23.12.2013 г. № 9/1      

23.12.2013 г. № 9/3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ПУБЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ

Заказчик: Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Администрации 
Одинцовского муниципального района, 143000, Московская область, г. Одинцо-
во ул. Молодежная, дом 36А, электронная почта def430@mail.ru Финансирова-
ние: Бюджет Одинцовского муниципального района. 

Предмет публичных конкурсов: 
1. Предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Одинцовского муници-

пального района организациям Одинцовского муниципального района, предо-
ставляющим услуги по организации занятий детей и подростков физической 
культурой и спортом на базе современных спортивных комплексов.

2. Предоставление в 2014 году субсидий из бюджета Одинцовского муници-
пального района организациям Одинцовского муниципального района, предо-
ставляющим услуги по организации занятий детей дошкольного и школьного 
возраста хоккеем и фигурным катанием.

Полный текст конкурсной документации опубликован на официальном сай-
те Администрации Одинцовского муниципального района www.odin.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области находится по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 29 А. 

Понедельник-четверг: с 10.00 до 18.00 часов, 
прием граждан – с 14.00 до 17.00 часов. 
Пятница: с 10.00 до 15.00 часов,
прием граждан – с 10.00 до 12.00 часов.
Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Прием граждан 31 декабря 2013 г. – с 09.00 до 11.00 часов.
В период новогодних праздников с 1 января по 8 января 2014 года 

Избирательная комиссия работает:  3, 4, 5, 6, 8 января с 9.00 до 12.00 
часов.

Председатель Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района  В.И. Шульга

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Московское областное региональное отделе-
ние политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «Яблоко» на выборах 
депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, назначенных на 26 января 2014 г.

Рассмотрев документы, представленные для заверения 
списка кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское, выдвинутого избирательным объ-
единением «Московское областное региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «Яблоко», руководствуясь статьей 27 Закона 

Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», Избирательная комиссия городского поселения Ново-
ивановское,

РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депу-

татов городского поселения Новоивановское, в количестве 2 
человек, выдвинутый избирательным объединением «Москов-
ское областное региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения копию заверенного списка кан-
дидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, выдвинутого избирательным объединением 

«Московское областное региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко».

3. Направить представленные в Избирательную комис-
сию городского поселения Новоивановское сведения о кан-
дидатах в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, включенных в указанный список, в соответ-
ствующие государственные органы для проверки их достовер-
ности. 

4. Считать согласованным краткое наименование изби-
рательного объединения – «МОРО РОДП «ЯБЛОКО» и пред-
ставленную эмблему для использования в избирательных до-
кументах.

5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете Одинцовского муниципального района «Одинцовская 
неделя».

6. Контроль за выполнением настоящего решения, воз-
ложить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
А.П.Буленкову.

Председатель Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское 

И.В. Перевозникова 
И.О. секретаря Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское

А.Н. Полякова 

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

23.12.2013 г. № 9/2   

Список кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, выдвинутых избирательным объединением «Одинцовское районное отделение Московского областного от-
деления политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации на выборах, назначенных на 26 января 2014 года.

По пятимандатному избирательному округу №1.

1. Верещак Михаил Владимирович, 30.07.1949 года рождения, место рождения: хутор Кучеров Беловского района Курской 
области, место жительства: р.п.Новоивановское Одинцовского муниципального района.

2. Лишефай Надежда Алексеевна, 19.02.1977 года рождения, место рождения: с.Белянка Шебекинского района Белгородской 
области
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По пятимандатному избирательному округу №1.
1. ФИО кандидата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта (документа 

заменяющего паспорт), сведения о том, является ли кандидат депутатом.
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________
По пятимандатному избирательному округу №2.
1. ФИО кандидата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта (документа за-

меняющего паспорт), сведения о том, является ли кандидат депутатом.
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________

«____» ______ 20___ г.                _____________             ______________________
                                                          (подпись)                              (ФИО, должность)

Приложение №1 
к решению Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Список
кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, выдвинутых избирательным объединением

 ______________________________________________
(наименование избирательного объединения)

на выборах, назначенных на 26 января 2014 года

Об упорядочении торговли пиротехническими 
изделиями и новогодними елями на территории 
Одинцовского муниципального района
Московской области и признании утратившим
силу постановления Главы Одинцовского
муниципального района Московской
области от 12.12.2012 № 188-ПГл

  В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий», постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режи-
ме», решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 
770 «О принятии технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности пиротехнических изделий», в целях установ-
ления единого порядка продажи и использования пиротехниче-
ских изделий, проведения антитеррористических мероприятий, 
обеспечения общественной, пожарной безопасности и упоря-
дочения торговли пиротехническими изделиями и новогодними 
елями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителям руководителя Администрации Одинцов-

ского муниципального   района   Никулину   А.В.   и   Еремину   
И.М.   организовать проведение мониторинга торговых объек-
тов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, направленного на соблюдение правил торговли 

и требований к продаже пиротехнических изделий и новогодних 
елей.

2. Утвердить:
2.1 Порядок осуществления торговли пиротехническими 

изделиями на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее - Порядок) (приложение №1);

2.2 Основные требования к организации елочных база-
ров по продаже натуральных елок на территории Одинцовского 
муниципального района (приложение №2).

2.3 состав рабочей группы по проведению мониторинга 
объектов розничной торговли, осуществляющих торговлю пи-
ротехническими изделиями и новогодними елями (приложение 
№3).

2.4 график проведения мониторинга торговых объектов, 
реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели, на-
правленного на соблюдение правил торговли и требований к 
продаже пиротехнических изделий и новогодних елей (прило-
жение №4);

3. Управлению образования Администрации Одинцов-
ского муниципального района (Егоров Л.Е.) организовать про-
ведение разъяснительной работы с обучающимися в муници-
пальных учреждениях образования по вопросам приобретения 
и использования пиротехнических изделий, соблюдения мер 
безопасности и недопущения фактов нарушения обществен-
ного порядка.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
в срок до 15 декабря 2013 года:

4.1 довести Порядок, утвержденный настоящим поста-
новлением, до руководителей предприятий торговли;

4.2 обратить особое внимание руководителей органи-

заций и предприятий общественного питания, участвующих 
в проведении новогодних праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей, на соблюдение ими следую-
щих требований:

• допускается использовать только помещения, обеспе-
ченные не менее чем двумя эвакуационными входами, отвеча-
ющими требованиям норм проектирования и расположенными 
не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании 
и с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения 
мероприятия у елки должны проводиться только в светлое вре-
мя суток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением 
ПУЭ (правил устройства электроустановок): при использовании 
электрической осветительной   сети   без   понижающего   транс-
форматора   на   елке   могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек напряжением до 12 
В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (на-
грев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна 
быть немедленно обесточена.

Запрещается:
• проводить мероприятия при запертых распашных ре-

шетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 

устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к пожару;

• украшать елки целлулоидными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопас-

ные и взрывоопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помеще-

ний;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанав-

ливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
• полностью гасить свет в помещениях во время спекта-

клей или представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх уста-

новленной нормы.
5. Межмуниципальному управлению МВД России «Один-

цовское» (М.В. Воробьев) провести мероприятия по пресече-
нию несанкционированной торговли пиротехническими издели-
ями, новогодними елями.

6. Помощнику Главы Одинцовского муниципального рай-
она (Е.Ф. Чалова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

7. Постановление Главы Одинцовского муниципального 
района от 12.12.2012 N 188-ПГл «Об упорядочении торговли 
пиротехническими изделиями и новогодними елями на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» признать утратившим силу.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителей руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района А.В. Никулина и И.М. 
Еремина.

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Г. Гладышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

10.12.2013 г. № 213-Пгл

1. Общие положения
1.1.     Настоящий Порядок осуществления торговли пи-

ротехническими изделиями на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 7 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 N 
1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изде-
лий», решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 
770 «О принятии технического регламента таможенного союза 
«О безопасности пиротехнических изделий», в целях установ-
ления единого порядка продажи и использования пиротехни-
ческих изделий, проведения антитеррористических меропри-
ятий, обеспечения общественной, пожарной безопасности и 
упорядочения торговли пиротехническими изделиями.

1.2. Порядок обязателен для исполнения всеми пред-
приятиями торговли независимо от форм собственности, осу-
ществляющими розничную торговлю пиротехническими изде-
лиями на территории Одинцовского муниципального района.

2. Основные понятия и определения
2.1. Пиротехнические изделия бытового назначения, ко-

торые допускаются к реализации через торговую сеть, подраз-
деляются на три класса:

• I класс потенциальной опасности - изделия, у которых 
значение кинетической энергии движения составляет не бо-
лее 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся 
за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 
расстоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превы-
шает 125 децибелов, и радиус опасной зоны по остальным 

факторам составляет не более 0,5 метра;
• II класс - изделия, у которых значение кинетической 

энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутству-
ют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны 
осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от 
пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов, и 
радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не 
более 5 метров;

• III класс - изделия, у которых значения кинетической 
энергии при направленном движении составляет более 5 
джоулей, при ненаправленном движении - не более 20 джоу-
лей, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы 
опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 
5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 де-
цибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам со-
ставляет не более 30 метров.

2.2. Деятельность по распространению пиротехнических 
изделий подразделяется на:

• оптовую торговлю пиротехническими изделиями быто-
вого назначения;

• неспециализированную розничную торговлю пиротех-
ническими изделиями бытового назначения;

• розничную торговлю пиротехническими изделиями бы-
тового назначения в специализированных магазинах;

• розничную торговлю пиротехническими изделиями бы-
тового назначения не в магазинах.

3. Порядок осуществления торговли пиротехническими 
изделиями

3.1. Реализация пиротехнических изделий должна про-
изводиться в магазинах, отделах (секциях), павильонах и кио-

сках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих 
попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и 
более, специализированные отделы (секции) по продаже пи-
ротехнических изделий необходимо располагать на верхних 
этажах таких магазинов, не примыкающими к эвакуационным 
выходам.

3.2. В процессе реализации пиротехнической продукции 
выполняются следующие требования безопасности:

• образцы пиротехнических изделий размещаются в 
витринах, обеспечивающих возможность ознакомления поку-
пателя с надписями на изделиях и исключающих любые дей-
ствия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

• пиротехнические изделия бытового назначения рас-
полагаются не  ближе 0,5 метра от нагревательных приборов 
системы отопления. Работы, сопровождающиеся механиче-
скими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиро-
техническими изделиями бытового назначения не допускают-
ся;

• в торговых помещениях магазинов самообслуживания 
реализация пиротехнических изделий бытового назначения 
производится только в специализированных секциях продав-
цами-консультантами;

• при проведении организациями фейерверков, в том 
числе с использованием пиротехнических изделий выше 3-го 
класса безопасности, использовать услуги организаций, име-
ющих в штате специалистов -пусковиков, обладающих удосто-
верениями пиротехника НИИГТХ.

3.3.     При продаже пиротехнических изделий продавец 
доводит до сведения покупателя информацию о подтвержде-
нии соответствия этих изделий установленным требованиям, 
о наличии сертификата или декларации о соответствии и по 
требованию потребителя знакомит его со следующими доку-
ментами:

• копия сертификата, заверенная держателем подлин-
ника сертификата, нотариусом или органом по сертификации 
товаров, выдавшим сертификат;

• товарно-сопроводительные           документы,           
оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом).

3.4. Пиротехнические изделия должны храниться на 
объектах розничной торговли с соблюдением норм загрузки:

• в металлических шкафах, установленных в помещени-
ях, выгороженных противопожарными перегородками, кроме 
подвальных помещений;

• отдельно от отбракованной пиротехнической продук-
ции и иных товаров (изделий);

• на складах и в кладовых помещениях менее 25 кв. м.
4. Ограничение при реализации и использовании пиро-

технической продукции бытового назначения
4.1. На территории Одинцовского муниципального райо-

на реализация пиротехнических изделий запрещается:
• в мелкорозничной торговой сети, на рынках и в мага-

зинах, располагающихся в зданиях лечебных, дошкольных и 
школьных образовательных учреждений и в жилых домах, на 
платформах железнодорожных станций, в наземных вестибю-
лях станций, уличных переходах и иных подземных сооруже-
ниях, а также на транспортных средствах общего пользования 
и на территориях пожароопасных производственных объектов;

• лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если про-
изводителем не установлено другое возрастное ограничение);

• при отсутствии (утрате) идентификационных призна-
ков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и 
без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия;

• поштучно, вне заводской потребительской упаковки.
4.2. На предприятиях общественного питания при про-

ведении мероприятий запрещается использовать фейерверки 
без разработки технических решений (условий), включающих 
в себя схему местности с нанесением на ней пунктов разме-
щения фейерверочных изделий. Кроме этого необходимо:

• предусмотреть безопасные расстояния до сооружений 
с указанием границ безопасной зоны;

• места для проведения фейерверков отгородить и осна-
стить первичными средствами пожаротушения.

5. Ответственность субъектов предпринимательской де-
ятельности при реализации и использовании пиротехнических 
изделий

5.1.     Руководители объектов потребительского рынка 
обязаны под роспись ознакомить сотрудников, осуществля-
ющих продажу и использование пиротехнических изделий, с 
требованиями пожарной безопасности при реализации, хране-
нии и использовании данных товаров.

5.2.     Руководители указанных предприятий несут пер-
сональную ответственность за исполнение требований дей-
ствующего законодательства в данной сфере.

Начальник Управления комплексного                         
социально-экономического развития Л.В. Матвеева

1. В предпраздничные дни Нового 2014 года на терри-
тории Одинцовского муниципального района должны быть 
организованы елочные базары в соответствии со схемами 
размещения нестационарных объектов торговли, утвержден-

ными главами городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района.

2. Территория елочного базара должна иметь огражде-
ние, освещение и красочное оформление.

3. Торговое предприятие, определенное для организа-
ции елочного базара, должно обеспечить выполнение следу-
ющих правил торговли:

- наличие вывески с указанием организационно- право-
вой формы, юридического адреса организации;

- предоставление возможности свободного размещения 
елочной продукции для осмотра и выбора покупателями;

- наличие информации о режиме работы елочного ба-
зара;

- наличие информации о розничных ценах на елочную 
продукцию (прайс-лист, утвержденный руководителем органи-
зации);

- наличие книги отзывов и предложений;
- наличие информации о телефонах органов муници-

пального контроля и надзора;

- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
 - наличие средств пожаротушения.

4. Приведение торговой зоны и прилегающей террито-
рии в надлежащее санитарное состояние должно осущест-
влять торговое предприятие, определенное для организации 
елочного базара, в течение всего рабочего дня в соответствии 
с Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ 
(ред. От 31.07.2012) «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области» (принят постановлением 
Мособлдумы от 16.11.2005 № 5/158-П).

Начальник Управления комплексного 
социально-экономического развития Л.В. Матвеева

Приложение № 1 
Утвержден постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 10.12.2013 г. №213-ПГл

Порядок
осуществления торговли пиротехническими изделиями
на территории Одинцовского муниципального района

Московской области

Приложение № 2 
Утверждены постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 10.12.2013 г. №213-ПГл

Основные требования к организации елочных базаров
по продаже натуральных елок на территории Одинцовского 

муниципального района



№ 50 (538), 26 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО26

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка Кузьминой Т.В., расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Акулово уч.75/1, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Кузьминой Т.В. по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 600 кв.м, К№50:20:0070219:84, принадлежащего ей 
на праве собственности, расположенного в границах городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в   с. Акулово, уч.75/1, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч. 30 мин. 14 

января 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 600 

кв.м, К№50:20:0070219:84, принадлежащего на праве собствен-
ности Кузьминой Т.В., расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Акулово, уч.75/1, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с  27 декабря 2013 года по 13 января 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13, тел.(495) 596-13-09.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

19.12.2013 г. № 1235

            Постановлением Главы городского поселения 
Одинцово от 06.11.2013 г. № 1074 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории земельного участка, занятого многоквартирным жи-

лым домом, расположенным по адресу: Московская область 
г.Одинцово, Маршала Жукова, д.13» назначены публичные 
слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Новые Рубежи» от 14.11.2013 года 
№44 (13624).

Публичные слушания были проведены 18.12.2013 года 
в 11.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Кудрявцев В.А. – заместитель Главы администрации 

городского поселения Одинцово; Лебедев Е.И. – депутат Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово,  Зориков С.А. 
– заместитель генерального директора ООО «Рантект-МФД», 
Казневский В.С., Вишневый Ю.Д., Казаков М.И., Семенов И.И., 
попов Ю.И. Лукьянов А.Н., Ампилогова Т.В., Каниовский Е.Б. – 

жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили: 
1.Считать не возможным утверждение проекта межева-

ния территории земельного участка, занятого  многоквартир-
ным жилым домом, расположенным по адресу: г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.13.

2.Считать возможным утверждение проекта межева-
ния территории земельного участка, занятого  многоквартир-
ным жилым домом, расположенным по адресу: г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.13.

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории земельного участка, занятого 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
Московская область г.Одинцово, Маршала Жукова, д.13

Никулин А.В. – заместитель руководителя Администра-
ции Одинцовского района, председатель рабочей группы.

Еремин И.М – заместитель руководителя
Администрации Одинцовского района, заместитель 

председателя рабочей группы.
Белкин Н.В. - начальник отдела надзорной деятельности 

по Одинцовскому району (по согласованию).
Воробьев М.В. - начальник МУ МВД России «Одинцов-

ское» (по согласованию).
Буленков А.П. - и.о. главы администрации городского по-

селения Новоивановское (по согласованию).

Новиков П. М. - глава сельского поселения Часцовское 
(по согласованию).

Горбунов А.В. - заместитель главы администрации го-
родского поселения Заречье.

Голубкова Г.С. - заместитель главы администрации 
сельского поселения Захаровское.

Савина Л.В. - начальник отдела потребительского рынка 
и услуг администрации Одинцовского муниципального района, 
заместитель председателя.

Шамтов Н.М. - начальник отдела территориальной без-
опасности Администрации Одинцовского района (по согласо-

ванию).
Дворецкова О.В. - главный специалист отдела потреби-

тельского рынка и услуг администрации Одинцовского муни-
ципального района, секретарь.

Дядьков П.А. - ведущий специалист отдела потреби-
тельского рынка и услуг администрации Одинцовского муни-
ципального района.

Новожилова М.Ю. - главный специалист отдела орга-
низационной работы, правового обеспечения и социальной 
политики администрации  сельского поселения Барвихинское.

Моисеева Г.И. - ведущий специалист сельского поселе-
ния Горское.

Баранова С.А. - специалист отдела по управлению му-
ниципальной собственностью и земельному контролю адми-
нистрации сельского поселения Никольское.

Солодкова А.Л. - начальник отдела администрации го-
родского поселения Голицыно.

Харитонова О.Н. - ведущий специалист администрации 
городского поселения Голицыно.

Сысоева И.С. - начальник отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции сельского поселения Ершовское.

Иноземцева Т.А. - специалист 1-ой категории админи-

страции          сельского поселения Назарьевское.
Санин А.Ю. - главный эксперт отдела правового обеспе-

чения и организационной работы администрации городского 
поселения Большие Вяземы.

Братута О.Г. - ведущий специалист отдела торговли, 
сферы услуг, защиты прав потребителей и развития        мало-
го предпринимательства администрации городского поселе-
ния Кубинка.

Викторова Н.Н. - ведущий специалист администрации 
городского поселения Лесной городок.

Бастрыкина Е.А. - специалист администрации сельского 
поселения Успенское.

Павлова С.Ю. - главный специалист отдела экономики, 
бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского 
поселения Жаворонковское.

Мухина Л.Н.  - специалист отдела по развитию малого 
и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и 
защиты прав потребителей администрации  городского посе-
ления Одинцово.

Начальник Управления комплексного 
социально-экономического развития Л.В. Матвеева

Дата проверки Наименование городского, сельского поселения

16.12.13 г.п. Новоивановское, г.п. Заречье

18.12.13 с.п. Жаворонковское, с.п. Захаровское

20.12.13 г.п. Одинцово

23.12.13 с.п. Ершовское, с.п. Успенское, с.п. Назарьевское,   г.п. Лесной Городок

25.12.13 г.п. Голицыно, г.п. Большие Вяземы, с.п. Часцовское

27.12.13 с.п. Горское, с.п. Барвихинское

30.12.13 г.п. Кубинка, с.п. Никольское

Начальник Управления комплексного социально-экономического развития Л.В. Матвеева

Приложение № 3
Утвержден постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 10.12.2013 г. №213-ПГл

Состав рабочей группы по проведению мониторинга торговых 
объектов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние 

ели на территории Одинцовского муниципального района

Приложение № 4
Утвержден постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 10.12.2013 г. №213-ПГл

График
проведения мониторинга торговых объектов, 
реализующих пиротехнические изделия 

и новогодние ели на территории
Одинцовского муниципального района

Об обеспечении пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рожде-
ственских праздников на территории Одинцовского 
муниципального района

  Руководствуясь федеральными законами от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «О общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 22.07.2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» и в целях обеспечения пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников на территории Одинцовского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района:

1.1.  Совместно с отделом надзорной деятельности по 
Одинцовскому району (Белкин Н.В.) проверить противопожар-
ное состояние жилого фонда, учреждений здравоохранения, 
образования, социальной защиты, мест проведения массовых 
мероприятий и их готовности к проведению Новогодних и Рож-
дественских праздников.

1.2.  На период проведения Новогодних и Рождествен-

ских праздников организовать круглосуточное дежурство ру-
ководящего состава с целью оперативного реагирования на 
внештатные ситуации на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, учреждений 
здравоохранения и образования.

1.3.  Запретить использование пиротехнических изделий 
(фейерверки, салюты, ракеты, фонтаны и др.), а также карна-
вальной продукции (хлопушки, бенгальские огни) во время 
проведения праздничных новогодних мероприятий в закрытых 
помещениях с массовым пребыванием людей.

1.4.  Совместно с МУ МВД России «Одинцовское» (Воро-
бьев М.В.) и отделом надзорной деятельности по Одинцовскому 
району (Белкин Н.В.) на территориях поселений организовать:

1.4.1.    Работу по пресечению незаконной реализации 
(торговле) пиротехнических средств. Принять меры по прове-
дению комплекса профилактических мероприятий, в том числе 
по запрещению использования (применения) жителями несер-
тификационной пиротехники.

1.4.2.  Дополнительные мероприятия по проверке зданий, 
помещений и бесхозных объектов на предмет проживании в них 
лиц без соответствующей регистрации и без определенного 
места жительства, пресечения в этих местах случаев возникно-
вения пожаров.

1.4.3.  Обеспечить выполнение требований норм и пра-
вил пожарного режима при проведении Новогодних и Рожде-
ственских праздников на территории поселений. Организовать 

проведение проверок помещений общего пользования (подва-
лы, чердаки, лестничные клетки, коридоры, лифтовые холлы и 
т.п.).

1.4.4.    Определить в поселениях специальные места 
применения населением пиротехнических изделий, проинфор-
мировать граждан об этих местах через средства массовой 
информации и жилищные организации, установить контроль за 
использованием пиротехнических изделий.

1.4.5.   Организовать освещение в средствах массовой 
информации требования пожарной безопасности, принимае-
мые меры по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситу-
аций, а также обстановку с пожарами и последствиями от них.

1.5.  Обратить особое внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности при проведении массовых ме-
роприятий. До начала мероприятий проводить обязательную 
проверку путей эвакуации.

2. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по 
Одинцовскому району (Белкин Н.В.):

2.1. Во взаимодействии с представителями администра-
тивно-технического надзора взять под особый контроль вопро-
сы состояния пожарной    безопасности        при    проведе-
нии    массовых    мероприятий, Новогодних  и  Рождественских  
праздников   на  территории   городских  и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района.

2.2. Организовать и провести внеплановые проверки за 
выполнением юридическими лицами требований пожарной 

безопасности на объектах и в местах проведения праздничных 
мероприятий, а также предприятий торговли, реализующих 
пиротехнические изделия (в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
№294-ФЗ).

3.  Начальнику Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района (Егоров Л.Е.) организо-
вать проведение дополнительных мероприятий по пропаганде 
и обучению учащихся мерам пожарной безопасности.

4.   Рекомендовать начальнику МУ МВД «Одинцовское» 
(Воробьев М.В.) совместно с сотрудниками Одинцовского 
Управления социальной защиты населения (Малашкина М.А.) 
провести подворовые обходы и посещения граждан, относя-
щихся к группе риска.

5.  Помощнику Главы Одинцовского муниципального рай-
она (Чалова Е.Ф.) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

6.   Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Никулина А.В.

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Г. Гладышев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

12.12.2013 г. № 219-ПГл



№ 50 (538), 26 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 27

О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в целях исполнения 
Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» и распоряжения Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области схем размещения нестационарных торговых 
объектов»  Постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурсов на право размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского 

поселения Одинцово Одинцовского района Московской обла-
сти  (прилагается).

1.2. Состав конкурсной комиссии по рассмотрению за-
явок хозяйствующих субъектов и определению победителей 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского района Московской области (прилагается).

1.3. Положение о конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок хозяйствующих субъектов и определению победителей 
конкурса на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского поселения Одинцово Одинцов-
ского района Московской области (прилагается);

1.4. Порядок эксплуатации и прекращения права на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области (прилагается).

      2. Предоставить право заключения договоров на 
право размещения специализированного нестационарного 
торгового объекта на территории городского поселения Один-

цово заместителю Главы администрации городского поселения 
Одинцово В.А.Сушкову

     3.Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте го-
родского поселения Одинцово.

     4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2014г.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Сушкова 
В.А.

     6.  Признать утратившими силу с 01.01.2014:
     6.1 Постановление главы городского поселения Один-

цово №273 от 30.03.2010 «Об утверждении Положения «О кон-
курсе на размещение объектов стационарной мелкорозничной 
торговли на территории городского поселения Одинцово» и 
«Состава комиссии по вновь размещаемым объектам мелко-
розничной торговли и по проведению конкурсов на размещение 

объектов стационарной мелкорозничной торговли на тер-
ритории городского поселения Одинцово»

    6.2 Постановление главы городского поселения 
Одинцово №803 от 21.07.2011 «О внесении изменений в По-
становление главы городского поселения Одинцово №273 от 
30.03.2010 «Об утверждении Положения «О конкурсе на раз-
мещение объектов стационарной мелкорозничной торговли 
на территории городского поселения Одинцово» и «Состава 
комиссии по вновь размещаемым объектам мелкорозничной 
торговли и по проведению конкурсов на размещение объектов 
стационарной мелкорозничной торговли на территории город-
ского поселения Одинцово»

    6.3. Распоряжение администрации главы городского 
поселения Одинцово № 22-р от 01.02.2012  «О предоставлении 
права заключения договоров на размещения объектов мелко-
розничной торговли на территории городского поселения Один-
цово заместителю Главы администрации городского поселения 
Одинцово В.А.Сушкову»

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.12.2013 г. № 1230                                                      

1. Общие положения

1.1. Право на размещение легковозводимых не-
стационарных торговых объектов (киосков, павильонов) 
на территории городского поселения Одинцово осущест-
вляется на конкурсной основе. После утверждения в уста-
новленном порядке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области администрация городского поселения 
Одинцово проводит конкурсный отбор хозяйствующих 
субъектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.2. Предметом конкурса является право заключе-
ния договора на размещение нестационарного специали-
зированного торгового объекта.

1.3. Основными целями Конкурса являются:
- создание условий для улучшения организации тор-

гового обслуживания и обеспечения доступности товаров 
для населения;

- создание равных условий и возможностей для всех 
претендентов на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Одинцово;

- определение наилучших условий использования 
мест для размещения нестационарных торговых объек-
тов;

- пополнение местного бюджета за счет поступле-
ния денежных средств по Договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов.

1.4. Конкурс является открытым по составу участ-
ников.

1.5. Положения порядка проведения конкурсов на 
право размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Одинцово не рас-
пространяются на:

- летние веранды,   
- объекты, в которых предоставляются бытовые ус-

луги, 
- объекты сезонной торговли цветами, овощами, 
- нестационарные объекты, установленные  до ут-

верждения схемы.

2.Организатор Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является администра-
ция городского поселения Одинцово.

2.2. Организатор конкурса  принимает решение о 
проведении Конкурса на право размещения нестационар-
ных торговых объектов, разрабатывает конкурсную доку-
ментацию и осуществляет прием заявок на участие в нем.

2.3.  Организатор конкурса    публикует   Извещение 
о проведении конкурса.           

3. Требования к участникам Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели, ос-
новным видом деятельности которых является осущест-
вление розничной торговли.

Участник Конкурса не должен находиться в про-
цессе ликвидации или признания неплатежеспособным 
(банкротом), его деятельность на момент подачи и рас-
смотрения заявки на участие в Конкурсе не должна быть 
приостановлена, а также участник Конкурса не должен 
иметь неправомерно размещенных и эксплуатируемых 
объектов мелкорозничной торговли.

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, имею-
щие неисполненную обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

3.3. Для участия в Конкурсе заявители представля-

ют организатору Конкурса документы, указанные в кон-
курсной документации.

4. Извещение о проведении Конкурса.

4.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется 
в газете «Одинцовская Неделя» и размещается на офи-
циальном сайте городского поселения в сети Интернет 
(www.odintsovo-gorod.ru) не менее чем за 30 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.

4.2. Извещение должно содержать следующие обя-
зательные сведения:

- сведения о времени, месте и форме проведения 
Конкурса;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номера контактных телефо-
нов организатора Конкурса и конкурсной комиссии;

- решение организатора Конкурса о проведении 
Конкурса, предметом которого является право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

- предметы Конкурса (лоты) с указанием их номеров 
и местонахождения;

- размер платы за право размещения нестационар-
ного торгового объекта;

- срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации;

- срок и место подачи документов для участия в 
Конкурсе;

- дата, время и место вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в Конкурсе;

- порядок определения лица, выигравшего Конкурс;
- условия и сроки заключения Договора на право 

размещения нестационарного торгового объекта и его 
специализации.

4.3. Не допускается включение в лот более одного 
места размещения нестационарного торгового объекта.

4.4. Организатор Конкурса вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о проведении Конкур-
са не позднее,  чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в Конкурсе. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения такие изменения 
размещаются на официальном сайте городского поселе-
ния в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru). При этом 
срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения вне-
сенных изменений в извещение о проведении Конкурса 
до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе 
он составлял не менее двадцати дней.

4.5. Организатор Конкурса вправе отказаться от 
проведения Конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в Кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения Конкурса раз-
мещается на официальном сайте городского поселения 
в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru) в течение двух 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
Конкурса.

5. Конкурсная документация

5.1. Конкурсная документация разрабатывается и 
утверждается организатором Конкурса и содержит крите-
рии оценки предложений о функциональных и качествен-
ных характеристиках оказываемых услуг.

5.2. Конкурсная документация, помимо информации 
и сведений, содержащихся в извещении о проведении 
Конкурса, должна включать:

5.2.1. Требования к содержанию, форме и составу 
заявки на участие в Конкурсе.

5.2.2. Место, дату начала, дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

5.2.3. Требования к участникам Конкурса.
5.2.4. Формы, порядок и сроки предоставления за-

явителям разъяснений положений конкурсной докумен-
тации.

5.2.5. Место, порядок, дату и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в Конкурсе.

5.2.6. Порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в Конкурсе.

5.2.7. Срок с даты подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в течение 
которого победитель Конкурса должен подписать проект 
Договора.

5.3. К конкурсной документации должен быть прило-
жен проект Договора, который является ее неотъемлемой 
частью.

5.4. Сведения, содержащиеся в конкурсной доку-
ментации, должны соответствовать сведениям, указан-
ным в извещении о проведении Конкурса.

5.5. При проведении Конкурса организатор обеспе-
чивает размещение конкурсной документации на офици-
альном сайте городского поселения Одинцово одновре-
менно с размещением извещения о проведении Конкурса. 

  
6. Подача заявки на участие в Конкурсе

6.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в сроки 
и по форме, установленные конкурсной документацией.

6.2. Участник Конкурса подает заявку в запечатан-
ном конверте. На таком конверте необходимо указать: 
«Заявка на участие в открытом конкурсе на размещение 
нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: ___________, лот N _______».

6.3. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкур-
се, поступивший в срок, указанный в конкурсной докумен-
тации, регистрируется организатором Конкурса в специ-
альном журнале. По требованию заявителя организатор 
Конкурса выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его получения.

6.4. В составе заявки представляются следующие 
документы:

6.4.1. Заявление на участие в Конкурсе.
6.4.2. Предложение об условиях исполнения Дого-

вора.
6.4.3. Копии документов:
6.4.3.1. Для юридических лиц:
выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 

один месяц до даты проведения Конкурса, или нотари-
ально заверенная копия такой выписки;

копии учредительных документов;
копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в нало-

говом органе;
копия справки налогового органа об отсутствии про-

сроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней;

копия документа, подтверждающего полномочия ру-
ководителя (иного представителя) на подписание заявки.

6.4.3.2. Для индивидуальных предпринимателей 
(физических лиц):

выписка из ЕГРИП, полученная не ранее чем за 
один месяц до даты проведения Конкурса, или нотари-
ально заверенная копия такой выписки;

копия свидетельства о государственной регистра-
ции физического лица;

копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе;

копия справки налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по уплате налогов и сборов в 
бюджеты всех уровней;

копия паспорта заявителя.
6.4.3.3. Заявитель представляет копии документов, 

подтверждающих соответствие его заявки конкурсным ус-
ловиям и документы, подтверждающие право владения 
конструкцией нестационарного торгового объекта (дого-
вор купли-продажи или договор аренды данной конструк-
ции, срок которого не менее 2 лет).

6.5. Все документы должны быть прошиты, скрепле-
ны печатью, заверены печатью и подписью руководителя 
юридического лица или подписью индивидуального пред-
принимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. Фак-
симильные подписи не допускаются.

6.6. Все документы, представляемые участниками 
Конкурса в составе заявки, должны быть заполнены по 
всем пунктам, четко напечатаны. Подчистки и исправле-
ния не допускаются, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью руководителя 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля.

6.7. Сведения, которые содержатся в заявках участ-
ников Конкурса, не должны допускать двусмысленных 
толкований.

6.8. При описании условий и предложений участ-
ников Конкурса по исполнению Договора должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов.

6.9. Участникам Конкурса, подавшим заявки, ор-
ганизатор Конкурса обязан обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскры-
тия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. Лица, 
осуществляющие хранение конвертов с заявками, не 
вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок 
до момента их вскрытия.

6.10. Представленные в составе заявки на участие в 
Конкурсе документы заявителю не возвращаются.

6.11. Заявитель вправе отозвать или изменить за-
явку на участие в Конкурсе в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 
Изменения вносятся путем передачи в конкурсную комис-
сию предложений по предмету Конкурса в запечатанном 
конверте, при этом ранее поданные предложения ко-
миссией не рассматриваются. Замена части конкурсного 
предложения не допускается.

6.12. Заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в Конкурсе в отношении каждого предмета 
Конкурса (лота).

6.13. В случае если заявитель участвует в Конкур-
се по нескольким лотам, подается отдельная заявка по 
каждому лоту в запечатанном конверте с приложением 
документов, указанных в пп. 6.4.1, 6.4.2. Документы в 
соответствии с пп. 6.4.3 подаются также в отдельном за-
печатанном конверте с описью вложения, а на конверте 
указываются номера лотов, к которым он прилагается.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в Конкурсе

7.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и 
в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса, 
вскрываются конверты с заявками на участие в Конкурсе. 

7.2. Заявители или их представители вправе присут-
ствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе. Все присутствующие при вскрытии конвертов 
лица регистрируются в листе регистрации, составляемом 
и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

7.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов, 
но не раньше времени, указанного в извещении о прове-
дении Конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить 
лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с за-
явками, о возможности изменить или отозвать поданные 
заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
Конкурсе.

7.4. Наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для индивидуального предпринимате-
ля) каждого участника Конкурса, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией и 
являющихся критериями оценки заявок на участие в Кон-
курсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов.

7.5. В случае установления факта подачи одним за-
явителем двух и более заявок в отношении одного и того 
же лота при условии, что поданные ранее заявки этим за-
явителем не отозваны, все заявки на участие в Конкурсе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются.

7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в Конкурсе ведется конкурсной комиссией, под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии. 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в Кон-
курсе

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на 
участие в Конкурсе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным конкурсной документацией, и соответ-
ствия заявителей требованиям, установленным настоя-
щим Порядком.

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкур-
се не может превышать двадцати дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в Конкурсе конкурсной комиссией принимается 
решение:

- о допуске заявителя к участию в Конкурсе и о при-
знании заявителя участником Конкурса, о рассмотрении 
заявок и об определении победителей;

- об отказе в допуске заявителя к участию в Кон-
курсе.

8.4. Участнику Конкурса отказывается в допуске к уча-

Утвержден
постановлением Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  18.12.2013  № 1230

ПОРЯДОК
проведения конкурсов на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Об уточнении наименований улиц в г.Одинцово

В соответствии со ст.26 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмо-
трев неоднократные обращения граждан, на основании Устава 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-

го района Московской области, в соответствии со справкой от 
20.11.2013 № 675 Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области и «Положением о присвоении адресов 
объектам недвижимости, расположенным на территории го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденным Решением Совета 

депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 22.12.2011 № 5/31, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уточнить наименования следующих улиц города Один-

цово и читать их в следующей редакции:
- бульвар Маршала Крылова в городе Одинцово;
- бульвар Любы Новоселовой в городе Одинцово;

- улица Маршала Неделина в городе Одинцово.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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стию в Конкурсе в следующих случаях:
- непредставления документов в соответствии с п. 6.4 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки на участие в Конкурсе требова-

ниям конкурсной документации;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформ-

лению документации.
8.5. Решение конкурсной комиссии оформляется прото-

колом рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске 
заявителя к участию в Конкурсе и о признании его участни-
ком Конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
Конкурсе с обоснованием такого решения. Протокол ведет 
секретарь конкурсной комиссии, подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами конкурсной комиссии и раз-
мещается организатором Конкурса на официальном сайте го-
родского поселения в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru) 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в Кон-
курсе осуществляются в целях выявления лучших условий 
исполнения Договора в соответствии с критериями оценки 
предложений и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.

9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке при-
сваивается порядковый номер относительно других по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них усло-
вий исполнения Договора. Победителем Конкурса признается 
участник Конкурса, который предложил лучшие условия ис-
полнения Договора и заявке которого присвоен первый номер.

9.3. В случае если два и более участника в равной мере 
соответствуют критериям, установленным конкурсной доку-
ментацией, победителем Конкурса признается участник, пред-
ложивший наилучшие возможности (в том числе технические) 
для размещения торгового объекта. При равенстве предложе-
ний по указанным возможностям победителем Конкурса при-
знается участник, чья заявка была подана раньше.

9.4. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол 
оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. Прото-
кол подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии и размещается на официальном сайте город-
ского поселения в сети Интернет (www.odintsovo-gorod.ru) не 
позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие в Конкурсе.

9.5. Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю Конкурса 
копию протокола и проект Договора, который составляется пу-
тем включения условий исполнения Договора, предложенных 
победителем Конкурса в заявке, в проект Договора, прилагае-
мый к конкурсной документации.

10. Признание конкурса несостоявшимся

10.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- если для участия в Конкурсе не подано заявок;
- если в Конкурсе участвовало менее двух участников;
- если на момент окончания срока приема заявок заре-

гистрировано не более одной заявки. В этом случае комиссия 
вправе принять решение о продлении срока приема заявок и 
о переносе даты проведения Конкурса, но не более чем на 30 
календарных дней;

- если предложения всех участников Конкурса не соот-
ветствуют условиям, содержащимся в конкурсной документа-
ции;

- если ни один из участников Конкурса в соответствии с 
решением конкурсной комиссии не был признан победителем.

10.2. В случае если Конкурс признан несостоявшимся и 
только один участник Конкурса, подавший заявку на участие 
в Конкурсе, признан участником Конкурса, организатор пере-
дает такому участнику проект Договора. Проект составляется 
путем включения условий, предложенных участником в заявке 
на участие в Конкурсе. Размер платы по  Договору на разме-
щение объекта не может быть ниже начальной (минимальной) 
цены Договора, указанной в извещении о проведении Конкур-
са.

10.3. Конкурсная комиссия в случае признания Конкурса 
несостоявшимся вправе принять решение о повторном прове-
дении Конкурса с указанием новой даты проведения.

Порядок и условия проведения повторного Конкурса 
определяются в соответствии с настоящим Порядком и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае объявления о проведении нового Конкур-
са организатор вправе изменить условия Конкурса.

11. Заключение Договора

11.1. Заключение Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-

ции и иными федеральными законами.
11.2. В срок, предусмотренный для заключения Догово-

ра, организатор Конкурса обязан отказаться от заключения До-
говора с победителем Конкурса в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника Конкурса - 
юридического лица или принятия арбитражным судом реше-
ния о признании такого участника Конкурса - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных све-
дений.

11.3. Организатор Конкурса в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола передает победителю Конкурса 
один экземпляр протокола и проект Договора на право разме-
щения нестационарного торгового объекта, который составля-
ется путем включения условий исполнения Договора, предло-
женных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, 
в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

11.4. Срок, в течение которого победитель Конкурса 
должен представить организатору Конкурса подписанный им 
Договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта, должен составлять не менее чем десять дней и не 
должен превышать двадцати дней со дня подписания итогово-
го протокола оценки и сопоставления заявок.

11.5. В случае если победитель Конкурса уклонился 
от подписания Договора, комиссия вправе определить побе-
дителя из числа оставшихся участников Конкурса. При этом 
победителем Конкурса признается лицо, предложения кото-
рого наиболее полно соответствуют условиям Конкурса после 
предложений лица, уклонившегося от подписания Договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта.

11.6. Специализация нестационарного торгового объ-
екта является существенным условием Договора. Изменение 
специализации не допускается.

11.7. Основанием для размещения нестационарного 
торгового объекта являются Договор, заключенный с админи-
страцией городского поселения Одинцово  и паспорт нестаци-
онарного торгового объекта (далее - Паспорт).

11.8. Договор заключается на срок оплаты, но не более 
1 года, с дальнейшей пролонгацией. Договор не может быть 
заключен на срок, превышающий срок действия Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов. Договор заклю-
чается отдельно на каждый нестационарный торговый объект. 
Действие Договора и Паспорта распространяется только на 
нестационарный торговый объект, указанный в них.

11.9. Паспорт (прилагается) выдается заявителю (ру-
ководителю организации, если заявителем является юриди-
ческое лицо, индивидуальному предпринимателю) или упол-
номоченному им лицу. Передача Паспорта третьим лицам 
запрещается.

11.10. Победитель Конкурса не вправе передавать 
право на размещение нестационарного торгового объекта 
третьим лицам и самостоятельно изменять специализацию 
торгового объекта.

11.11. В случае реорганизации, изменения наимено-
вания и (или) адреса юридического лица, адреса и (или) па-
спортных данных индивидуального предпринимателя, измене-
ний условий владения (пользования) земельным участком, на 
котором расположен нестационарный торговый объект, в До-
говор вносятся соответствующие изменения, выдается новый 
Паспорт при условии возврата ранее выданного Паспорта.

11.12. Хозяйствующий субъект несет ответственность за 
содержание нестационарного торгового объекта и закреплен-
ной прилегающей территорией в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области и норма-
тивно-правовыми документами Одинцовского муниципального 
района  и городского поселения Одинцово.

11.13. С хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
свою деятельность на нестационарных объектах без конкурс-
ного отбора договор с администрацией городского поселения 
Одинцово заключается на 3 месяца с дальнейшей пролонга-
цией при  предоставлении следующих документов: 

-    Заявление установленной формы;
-    Документы, указанные в п.п. 6.4.3.1. и 6.4.3.2.
- Трудовые договоры; документы, подтверждающие 

квалификацию персонала; штатное расписание с    указанием 
заработной платы.

-  Договоры, заключенные с  поставщиками, с приложе-
нием  ассортиментной матрицы.

- Документы, подтверждающие наличие   поверенных 
технических средств      

измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки и 
пр.).

- Схему границ уборки прилегающей территории, ут-
вержденную и согласованную  в   Администрации городского 
поселения Одинцово; договор на вывоз бытовых отходов со 
специализированной организацией.

-     Договор купли-продажи, проката или  иные докумен-

ты, подтверждающие      
владение и пользование торгово-технологическим  обо-

рудованием и инвентарем.
-      Фотография рабочего места с   применением фор-

менной одежды     
продавца с логотипом хозяйствующего субъекта, обра-

зец ценника, образец  
нагрудного бейджа (карточки  продавца).                          
- Документы, подтверждающие право владения кон-

струкцией нестационарного торгового объекта (договор куп-
ли-продажи или договор аренды данной конструкции, сроки 
которого не менее 2 лет).

       11.14. Пролонгация Договора производится при 
предоставлении заявления и документов, подтверждающих 
оплату Договора  на  размещение Объекта и оплату за вывоз 
бытовых отходов.

12. Разрешение споров
12.1. Участник Конкурса, несогласный с решением или 

действиями организатора Конкурса или конкурсной комиссии, 
вправе обжаловать их в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

12.2. Конкурс, проведенный с нарушением настоящих 
Правил и действующего законодательства, может быть при-
знан судом недействительным по иску заинтересованного 
лица.

12.3. Признание Конкурса недействительным влечет не-
действительность Договора, заключенного с лицом, выиграв-
шим Конкурс.

Начальник  отдела по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 

торговли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей  администрации

городского поселения Одинцово                                               
С.М.Махаев

г. Одинцово                                                                                            «___» ______ 20__г.

    Администрация  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая 
в дальнейшем  «Сторона  1»,  в лице заместителя главы администрации Сушкова Вадима Алексеевича, действующего на осно-
вании распоряжения главы городского поселения  от 01.02.2012    N 22-р   с одной стороны,  и __________________________, 
именуемый  в  дальнейшем  «»Победитель Конкурса»  с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора

    1.1. Администрация   предоставляет   Победителю   Конкурса   право   на размещение специализированного нестационар-
ного торгового объекта (тип) _____,  далее - Объект, для осуществления _____________________________.

    Специализация объекта _________, режим работы ___________, по адресному ориентиру   в  соответствии  со   Схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Одинцово ____________________________,  

                                                                                                                                                        (место расположения объекта)
 на срок с ________ 20__ года по _________ 20__ года.
    1.2. Настоящий   Договор  заключен  в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского поселения Одинцово,  утвержденной постановлением Главы городского поселения Одинцово ______ от 
_________ N __________  по результатам Конкурса на размещение нестационарных торговых  объектов (протокол Конкурсной 
комиссии от _____________ N ________).

    1.3. Настоящий   Договор   вступает  в  силу с момента его подписания и действует по _______ 20__ года.
    1.4. Специализация  объекта  является  существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение  По-

бедителем  Конкурса  специализации  не допускается.
                                                  
2. Права и обязанности сторон

    2.1. Администрация вправе:

    2.1.1. Осуществлять   контроль   над  выполнением Победителем  Конкурса условий настоящего Договора с проведением 
комиссионных проверок и с составлением акта не реже одного раза в год. 

    2.1.2.  В  случаях  и  порядке,  установленных  настоящим  Договором  и законодательством  Российской Федерации, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

    2.2. Администрация обязана:
    2.2.1.  Предоставить  Победителю  Конкурса право на размещение Объекта, который   расположен  по  адресному  

ориентиру  в  соответствии  со  схемой размещения нестационарных торговых объектов  на  территории  городского поселения 
Одинцово.

   2.3. Победитель Конкурса вправе:
   2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации.
    2.4. Победитель Конкурса обязан:
    2.4.1. Соблюдать «Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области» утвержденный поста-
новлением Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от «____»_______ 
2013 г. N ________;

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М:500 на бумажном 
носителе формата А-4 и в электронном виде с нанесенными нестационарным торговым объектом с указанием его размера в 
метрах, границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием 
категории земель, наличия зеленых насаждений, границ соседних земельных участков с указанием их кадастрого номера, близ-
лежащих других объектов, и другими зонами и обременениями в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
форме согласно приложению;

   2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным 
решением в срок   ______  .

   2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в 
наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное 
оборудование при реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

  2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, 
режима работы в соответствии с формой и размерами шрифта, утвержденного архитектурного решения торгового объекта.

   2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

   2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъяв-
ляемые законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального райо-
на и городского поселения Одинцово к продаже отдельных видов товаров.

   2.4.8. Не допускать загрязнение места размещения нестационарного торгового объекта.
   2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его расположения и привести прилегающую к Объ-

екту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае 
досрочного расторжения настоящего Договора.

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурсов
на размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Одинцово

Договор
на право размещения специализированного нестационарного

торгового объекта
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Хозяйствующий субъект: _________________________________________________________________________________
                    организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
Вид деятельности:          __________________________________________________________________________________
Специализация нестационарного торгового объекта    _________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров  ________________________________________________________________________
Место нахождения объекта  _______________________________________________________________________________
Режим работы объекта __________    Форма собственности земельного участка ____________________________________
Краткая характеристика объекта: (площадь торгового объекта,  вид  торгового
объекта) _______________________________________________________________________________________________
Протокол о результатах конкурса на право размещения  объекта нестационарной
торговли N ______________ от ______________
Договор на размещение объекта заключен ___________________________________________________________________
Срок размещения нестационарного торгового объекта: _________________________________________________________
Карточка регистрации ККМ в налоговом органе _______________________________________________________________
Книга отзывов и предложений ________________
Наличие  необходимого торгово-технологического, холодильного  оборудования,
документы  на  весовое  оборудование  с  отметкой  о  поверке  в    органах
стандартизации и метрологии (при торговле вразвес)
Наличие санузла  умывальника ____________________________________________________________________________
Заключены договоры:
- на подачу воды и вывоз стоков (да, нет) ________

- на проведение работ по профилактической дератизации и дезинфекции
помещений (да, нет) ________
- на сбор и утилизацию люминесцентных ламп (да, нет) ________
- на вывоз твердых и жидких бытовых  отходов со специализированной организацией (да, нет) ___
- на подключение электроэнергии (да, нет) _____________
Оформлена схематическая карта уборки закрепленной прилегающей территории (да, нет) _____
Фотография объекта:
Нестационарный торговый объект имеет следующие архитектурные показатели:

№ Показатели                          По проекту      фактически     

1. Габаритные размеры объекта:         
Ламинированная вывеска формата А4 о принадлежности и режиме работы объекта:                           

2. Материал отделки                    

3. Цвет отделки                        

4. Благоустройство территории       
   

- мощение;                          
- ограждение;                       
- озеленение;                       
- малые архитектурные формы (вазоны, урны);                              
- контейнер                           

Фотопривязка к месту размещения объекта нестационарной торговли
Начальник отдела по развитию малого и среднего предпринимательства,
торговли, сферы услуг и защитыправ потребителей администрации 
городского поселения  Одинцово 

(дата)                                         (ФИО, подпись)

Председатель комиссии:
Сушков В.А. – заместитель главы администрации город-

ского поселения Одинцово;
Заместитель председателя:

Махаев С.М. – начальник отдела по развитию малого и 
среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и за-
щиты  прав потребителей администрации городского поселе-
ния  Одинцово;

Секретарь:
Мухина Л.Н. – ведущий специалист отдела по развитию 

малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы ус-
луг и защиты  прав потребителей администрации городского 
поселения  Одинцово;

Члены комиссии:
 Глухова Н.А.  – начальник  юридического отдела  адми-

нистрации городского поселения Одинцово;

Грибанова В.Д. – главный специалист отдела по раз-
витию малого и среднего предпринимательства, торговли, 
сферы услуг и защиты  прав потребителей администрации 
городского поселения  Одинцово;

Колесникова Н. М. – генеральный директор ООО «Пан-
да-2006»;

Махаев М.С. – главный специалист отдела по благо-

устройству и озеленению территории администрации город-
ского поселения Одинцово;

Сёмкин  В. Е. – начальник отдела территориальной 
безопасности ГО и ЧС администрации городского поселения 
Одинцово;

Фахретдинов В. Р. – начальник отдела архитектуры и 
строительства;

Чамурлиев П.С. – депутат Совета депутатов городского 
поселения Одинцово.

яет иные действия организационно-технического харак-
тера.

Начальник  отдела по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 

торговли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей  администрации

городского поселения Одинцово                                               
С.М.Махаев

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурсов
на размещение нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Одинцово

Паспорт
нестационарного торгового объекта

Утвержден
постановлением Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 18.12.2013 г. № 1230

СОСТАВ
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок хозяйствующих 
субъектов и определению победителей конкурса на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению заявок хозяйствующих 
субъектов и определению победителей конкурса на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Мо-
сковской области (далее - конкурсная комиссия) создается с 
целью проведения конкурса на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов, определения участников, удовлет-
воряющих требованиям конкурса, и определения победителя 
конкурса.

 1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется федеральными законами, законами Московской 
области, постановлениями Правительства Московской об-
ласти, нормативно-правовыми актами городского поселения 
Одинцово и настоящим Положением.

 2. Основные функции конкурсной комиссии

2.1. Конкурсная комиссия собирается по мере необхо-
димости.

2.2. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, 
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, опреде-
ление победителя конкурса.

2.3. Оформляет протоколы заседания конкурсной ко-
миссии и обеспечивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой конкурсной комиссии руководит председа-

тель.
3.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять 

свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 

2/3 ее состава при обязательном участии председателя комис-
сии или его заместителя.

Решения конкурсной комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на ее заседании членов 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего является решающим.

3.3. Решения конкурсной комиссии оформляются в виде 
протоколов, подписываются председателем и иными членами 
комиссии.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и 
сопоставления конкурсных заявок, не подлежит разглашению 
до официального объявления результатов конкурса.

4. Права и обязанности членов конкурсной комиссии

4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу конкурсной комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний конкурсной комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания конкурсной 

комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов.
4.1.5. Объявляет победителя конкурса.
4.2. Члены конкурсной комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на кон-

курс документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходи-

мые для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участни-

ками конкурса, на предмет их соответствия конкурсной доку-
ментации.

4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседани-
ях конкурсной комиссии.

4.3. Члены конкурсной комиссии:

4.3.1. Присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии 
и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции конкурсной комиссии.

4.3.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе, допуск участников к уча-
стию в конкурсе, рассмотрение и оценку заявок в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя 
конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения 
председателя конкурсной комиссии.

4.4. Секретарь конкурсной комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний конкурсной 

комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов конкурсной комиссии 
по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе 
извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной ко-
миссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания конкурсной ко-
миссии.

4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, 
относящейся к работе комиссии.

4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов конкурсной 
комиссии с документами.

4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-
технического характера.

Начальник  отдела по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 

торговли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей  администрации

городского поселения Одинцово                                               
С.М.Махаев

Утверждено  постановлением Главы
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 18.12.2013  № 1230

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявок хозяйствующих субъектов и 

определению победителей конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области

3. Платежи и расчеты по Договору

 3.1. Цена Договора составляет ___________________________________
 3.2. Оплата производится: _______________________________________
                          (указать способ и порядок оплаты: равными  долями, единовременно или в ином порядке)
3.3.  Подтверждением  оплаты  Победителем  конкурса  являются следующие документы: __________________________
 3.4.  Размер  платы  по  Договору  на  размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по 

следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Победителем Конкурса требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. При выявлении факта реализации запрещённых курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-

ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального Управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

5.2.4. Нарушение Победителем Конкурса установленной в предмете договора специализации.
5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, пло-

щади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных антресо-
лей и этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю 
Конкурса письменное уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться рас-
торгнутым.

5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с принятием указанных ниже решений, 
о чем извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала со-
ответствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного спе-

циализированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улич-

но-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных 
карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае если нахождение нестационарного специализиро-

ванного торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения договора Объект подлежит демонтажу Победителем Конкурса по основаниям и в порядке, ука-

занным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем Конкурса за счет собственных средств в срок, 

указанный в предписании, выданном Администрацией без возврата суммы остатка платы по договору за размещение объекта.
В случае невыполнения демонтажа Победителем Конкурса в добровольном порядке в указанный в предписании срок Ад-

министрация обращается с соответствующими требованиями в суд.

6. Прочие условия

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М:500.
Приложение 2 - архитектурное решение объекта.
Приложение 3 - паспорт.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

 Администрация                                                                                  Победитель Конкурса
_____________________________                                                 _____________________________
_____________________________                                                 _____________________________
_____________________________                                                 _____________________________
          (подпись)                                                                                                (подпись)                                    
М.П.                                                                                                       М.П.     
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка К№ 50:20:0041110:338 площадью 
2121 кв.м, вблизи дер. Семенково, с «для индиви-
дуального жилищного строительства» на «для раз-
мещения объектов коммунального хозяйства» ООО 
«Васильевский «ОСТРОВ»

Рассмотрев обращение Генерального директора Об-
щества с ограниченной ответственностью «Васильевский 

«ОСТРОВ» РУСАКОВА А.Н. о проведении публичных слу-
шаний, в соответствии с Уставом сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным Решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 29.01.2010г. №2/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.01.2014г. публичные слушания 

по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка К№ 50:20:0041110:338 площадью 2121 кв.м., 
вблизи дер. Семенково, принадлежащего на праве собственно-
сти ООО «Васильевский «ОСТРОВ», с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов ком-
мунального хозяйства».

2. Провести публичные слушания 21.01.2014г. в 10.00ч. 
в здании администрации   сельского поселения Назарьевское 
- пос. Матвейково, д. 6.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пу-

бличных слушаний принимаются в форме письменных заявле-
ний и телефаксов до 18.00 часов 20.01.2014г. в администрации 
сельского поселения Назарьевское (конт. тел., факс (495)634-
11-38, тел. (495) 634-71-66).

4. Опубликовать данное постановление о назначе-
нии публичных слушаний в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Назарьевское
В.А.Богданов

О назначении публичных слушаний
по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельных участков
К№ 50:20:0041132:92 площадью 9091 кв.м,
К№ 50:20:0041132:91 площадью 5720 кв.м,
в дер. Лапино, ООО «Радуга», с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «для размеще-
ния объектов коммунального хозяйства»
ООО «Радуга-3»

Рассмотрев обращение Генерального директора Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Радуга-3» КОЛОСКА 
Д.В. о проведении публичных слушаний, в соответствии с 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 29.01.2010г. № 2/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить на 21.01.2014г. публичные слушания по во-

просу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков К№ 50:20:0041132:92 площадью 9091 кв.м., К№ 
50:20:0041132:91 площадью 5720 кв.м., в дер. Лапино, ООО 
«Радуга», Одинцовского района, Московской области, принад-
лежащих на праве собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью «Радуга-3», с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для размещения объектов коммуналь-
ного хозяйства».

2. Провести публичные слушания 21.01.2014 г. в 10.30 ч. 
в здании администрации сельского поселения Назарьевское - 
пос. Матвейково, д. 6.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пу-
бличных слушаний принимаются в форме письменных заявле-
ний и телефаксов до 18.00 часов 20.01.2014г. в администрации 
сельского поселения Назарьевское (конт. тел., факс (495)634-
11-38, тел. (495) 634-71-66).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Назарьевское
В.А.Богданов

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков К№ 50:20:0041133:0543 площа-
дью 1323 кв.м, К№ 50:20:0041133:927 площадью 162 
кв.м, К№ 50:20:0041133:919 площадью 94 кв.м, К№ 
50:20:0041133:0611 площадью 441 кв.м, вблизи дер. 
Семенково, уч. 14,28,37,44/2, К№ 50:20:0041133:698 
площадью 126 кв.м, дер. Лапино, ООО «Кобус+», с 
«для индивидуального жилищного строительства» 
на «для размещения объектов коммунального хозяй-
ства» ООО «Радуга-1»

Рассмотрев обращение Генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Радуга-1» САВЧЕНКО 
А.И. о проведении публичных слушаний, в соответствии с Уста-
вом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным Решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское от 29.01.2010г. № 2/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.01.2014г. публичные слушания по во-

просу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков К№ 50:20:0041133:0543 площадью 1323 кв.м., К№ 
50:20:0041133:927 площадью 162 кв.м., К№ 50:20:0041133:919 
площадью 94 кв.м., К№ 50:20:0041133:0611 площадью 441 кв.м., 
вблизи дер. Семенково, уч. 14,28 37 44/2, К№ 50:20:0041133:698 
площадью 126 кв.м., дер. Лапино, ООО «Кобус+», с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «для размещения 
объектов коммунального хозяйства»

2. Провести публичные слушания 21.01.2014г. в 11.00ч. 
в здании администрации сельского поселения Назарьевское - 
пос. Матвейково, д. 6.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пу-
бличных слушаний принимаются в форме письменных заявле-
ний и телефаксов до 18.00 часов 20.01.2014г. в администрации 
сельского поселения Назарьевское (конт. тел., факс (495)634-
11-38, тел. (495)634-71-66).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской Области.

Глава сельского поселения Назарьевское
В.А.Богданов

О    назначении    публичных    слушаний    по
вопросу     изменения     вида     разрешенного
использования земельных участков
К№ 50:20:0000000:345 площадью 2022 кв.м,
К№ 50:20:0000000:351 площадью  1609 кв.м,
К№ 50:20:0041133:947 площадью 50 кв.м,
К№ 50:20:0041133:1074 площадью 4664 кв.м,
К№ 50:20:0041133:0629 площадью 4673 кв.м,
К№ 50:20:0041133:0628 площадью 3635 кв.м,
К№ 50:20:0000000:0627 площадью 3494 кв.м,
К№ 50:20:00000000:626 площадью 2937 кв.м,
К№ 50:20:0041133:0624 площадью 4570 кв.м,
К№ 50:20:0041133:0623 площадью 4780 кв.м,
К№ 50:20:0041133:964 площадью 147 кв.м,
К№ 50:20:0041133:1043    площадью 20362
кв.м,   К№  50:20:0041133:668  площадью  507
кв.м,  К№ 50:20:0041133:664  площадью  497
кв.м,  К№ 50:20:0041133:659  площадью  488
кв.м, вблизи дер. Семенково уч. 14, 26, 27, 28, 29, 
38, 38/1 44/1, 45/2, 45/3, 45/5, 45/6, 45/7    К№   50-20 
0041133 687 , площадью   352 кв.м,    К№   50 90 
0041   33 689   площадью   327 кв.м,   дер. Лапино, 
ООО «Кобус+», с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «для размещения объектов 
коммунального хозяйства» ООО «Радуга-1»

Рассмотрев обращение Генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Радуга-1» САВЧЕНКО 
А.И. о проведении публичных слушаний, в соответствии с Уста-
вом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском по-

селении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным Решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское от 29.01.2010г. № 2/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 21.01.2014г. публичные слушания по во-

просу изменения
вида разрешенного использования
1.1 земельного участка, категория земель: земли на-

селенных пунктов, общая площадь 2022 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0000000:345, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 38/1;

1.2. земельного    участка,    категория    земель:    зем-
ли    населенных

пунктов, общая площадь 1609 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0000000:351, адрес объекта: Московская область, Один-
цовский район вблизи д Семенково, уч. 38;

1.3. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 50 кв.м., кадастровый номер 
50:20:0041133:947, адрес объекта: Московская область, Один-
цовский район, вблизи д. Семенково, уч. 29;

1.4. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 4 664 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:1074, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/3;

1.5. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 4 673 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:0629, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/7;

1.6.земельного участка, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, общая площадь 3635 кв.м., кадастровый но-
мер 50:20:0041133:0628, адрес объекта: Московская область, 

Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/6;
1.7. земельного участка, категория земель: земли на-

селенных пунктов, общая площадь 3494 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:0627, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/5;

1.8. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 2937 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:0626, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/4;

1.9. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 4570 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:0624, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/2;

1.10. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 4780 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:0623, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 45/1;

1.11. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 147 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:964, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 14;

1.12. земельного участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, общая площадь 20362 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:1043, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково;

1.13. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 507 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:668, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 26;

1.14. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 497 кв.м., кадастровый 

номер 50:20:0041133:664, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 27;

1.15. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 488 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:659, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, вблизи д. Семенково, уч. 28;

1.16. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 352 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:687, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, д. Лапино, ООО «Кобус+»;

1.17. земельного участка, категория земель: земли 
населенных пунктов, общая площадь 327 кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0041133:689, адрес объекта: Московская область, 
Одинцовский район, д. Лапино, ООО «Кобус+»,

принадлежащих на праве собственности Обществу с 
ограниченной ответственностью «Радуга-1», с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «для размещения объ-
ектов коммунального хозяйства».

2. Провести публичные слушания 21.01.2014г. в 11.30ч. в 
здании администрации   сельского поселения Назарьевское - 
пос. Матвейково, д. 6.

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
су публичных слушаний принимаются в форме письменных 
заявлений и телефаксов до 18.00 часов 20.01.2014г. в 
администрации сельского поселения Назарьевское (конт. тел., 
факс (495)634-11-38, тел. (495) 634-71-66).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Глава сельского поселения Назарьевское
В.А.Богданов

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово, Можайское шоссе, д.14в, с 
«для производственных целей» на «под органи-
зацию мелкорозничной торговли строительными 
материалами» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Тузова А.В. по измене-
нию вида разрешенного  использования земельного участка 
площадью 4 500+/-47кв.м,  кадастровый № 50:20:0030109:101 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
Можайское шоссе, д.14в с «для производственных целей» на 
«под организацию мелкорозничной торговли строительными 
материалами»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 часов 00 мин. 15 
января 2014 г. по адресу:          Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 4 500+/-47кв.м,  
кадастровый № 50:20:0030109:101 расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.14в с 
«для производственных целей» на «под организацию мелкороз-
ничной торговли строительными материалами».

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 27 декабря 2013 года по 14 января 
2014 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

О внесении  изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 28.09.2012 года
№ 84/3 « Об утверждении  муниципальной  целевой   
Программы  «Развитие физической культуры 
и спорта,  оздоровления детей дошкольного и 
школьного возраста  муниципального образования 
«Городское поселение Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области» на 
2012-2014 годы»

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Новоивановское, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-

ления Ново ивановское от 28.09.2012 года
№ 84/3 « Об утверждении  муниципальной  целевой    

Программы  «Развитие физической культуры и спорта, оздо-
ровления  детей дошкольного и школьного возраста  муници-
пального образования «Городское поселение  Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  Московской области» на 
2012-2014 годы» следующие изменения и дополнения:   

1.1.Установить  срок реализации Программы «Развитие 
физической культуры и спорта, оздоровления детей дошкольно-
го и школьного возраста муниципального образования «Город-
ское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2012-2014 годы»  до 31.12.2013 

года.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации Одинцовского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на  начальника отдела культурной и социальной по-
литики Администрации городского поселения Новоивановское  
Е.В.Нейно.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

19.12.2013 г. №496

19.12.2013 г. №497

19.12.2013 г. №498

19.12.2013 г. №499

24.12.2013 г. № 1255

27.11.2013 г. № 107/4
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Удивительные уголки мира, которые 
вы давно мечтали посетить; комфорт-
ные и современные интерьеры, которые 
вам всегда хотелось воссоздать; предме-
ты мебели и бытовой техники, которые 
вы не раз просматривали в каталогах.… 
В период новогодних праздников так хо-
чется побаловать себя и свою семью, а 
сам грядущий год начать с чего-то ново-
го! 

Но заветные дни все ближе, а осу-
ществление планов нередко все еще за 
рамками семейного бюджета. Как сде-
лать себе и близким особенный подарок 
к Новому году? 

Возможно, решение лежит гораздо 
ближе, чем может показаться на первый 
взгляд. Сегодня все больше наших со-
граждан оформляют потребительские 
кредиты, чтобы исполнять свои мечты 
здесь и сейчас. Разумеется, к такому во-
просу стоит подходить ответственно. Что 
важно учитывать при оформлении по-
требительского кредита? Существует не-
сколько основных принципов, к которым 
следует обратиться при выборе кредита.

Итак, самое главное - это оптималь-
ный размер процентной ставки по кре-
диту. Здесь стоит обратить внимание на 
предпраздничные промо-акции, которые 
могут проходить накануне Нового года. 
Так, с 20 октября  2013 по 15 февраля 
2014 года  включительно вы сможете 
воспользоваться специальным предло-
жением Сбербанка и получить потреби-
тельский кредит со специальной ставкой 
для всех категорий заемщиков - 14,5% 
годовых - при условии, что сумма кре-
дита составит не менее ста пятидесяти 
тысяч рублей, а срок - от трех месяцев 
до одного года включительно.  

Другой немаловажный аспект - это 
удобство и простота оформления кре-
дита. Процесс оформления сводится 
к трем простым шагам: предоставьте 
в отделение банка стандартный пакет 
документов (паспорт, плюс документы 
подтверждающие занятость и доход), 
заполните заявление - самостоятельно, 
скачав на сайте банка, или в отделении 
банка в момент подачи заявки. В течение 
двух дней будет принято решение о вы-

даче кредита. 
Кроме того, при оформлении креди-

та на сумму до 1,5 млн. рублей вам даже 
не понадобится оставлять залог или ис-
кать поручителей; поручитель потребу-
ется, если вам необходимо получить в 
кредит более крупную сумму - до 3 млн. 
рублей. А если ваша заработная плата 
или пенсия поступают на счет, открытый 
в Сбербанке, то единственный необхо-
димый документ  - ваш паспорт!   

Возникает справедливый вопрос: 
сколько времени может занимать про-
цесс рассмотрения вашей заявки? В 
большинстве случаев решение принима-
ется уже в течение двух рабочих дней. 
А поскольку отделения Сбербанка удоб-
но расположены почти в каждом уголке 
страны, об утомительных поездках ради 
заветной цели также можно не беспоко-
иться.

Безусловно, очень важно обратить 
внимание и на условия досрочного по-
гашения кредита.  Если вы получите по-
требительский кредит в Сбербанке и за-
хотите погасить его досрочно, то никакой 
дополнительной комиссии с вас взимать-
ся не будет. При этом платеж по кредиту 
фиксированный и расписан для вас по-
месячно, а, значит, можно не заботить-
ся о рыночных показателях и спокойно 
планировать свои расходы. Кроме того, в 
Сбербанке вы сможете легко оформить 

страховку по кредиту, чтобы защититься 
от каких-либо непредвиденных ситуа-
ций. Впрочем, эта опция – исключитель-
но на ваше усмотрение.

Если у вас имеются какие-либо во-
просы по условиям получения кредита, 
можете смело позвонить по телефону 
горячей линии 8-800-555-5550 или об-
ратиться в ближайшее к вам отделение 
Сбербанка и получить подробную кон-
сультацию совершенно бесплатно. Ква-
лифицированные специалисты помогут 
вам рассчитать график выплат, чтобы вы 
смогли максимально эффективно спла-
нировать свой бюджет. Вы можете сде-
лать это и самостоятельно, с помощью 
кредитного калькулятора на сайте банка.

Так что если в новом году вы пла-
нировали путешествовать, приобрести 
новую мебель или технику, закончить ре-
монт или сделать щедрый подарок для 
любимого человека - не сомневайтесь и 
не откладывайте! Пониженная процент-
ная ставка по потребительским кредитам 
в Сбербанке - это решение ваших сомне-
ний. Решение, которое всегда рядом! 

И пусть ваши мечты исполняются 
здесь и сейчас! 

С более подробной информацией о по-
требительском кредитовании Сбербанка вы 
может узнать на сайте www.sberbank.ru и по 
телефону контактного центра 8-800-555-5550. 

Грядущие зимние праздники - это не только веселье, но и рас-
ходы. Как сделать так, чтобы в большей мере насладиться поло-
жительными впечатлениями и меньше беспокоиться о затратах? 
Сбербанк предлагает одно из решений в преддверии Нового года.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.



№ 50 (538), 26 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Модный приговор
10.40 «В наше время» (12+)
12.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
13.40 Х/ф «Карнавальная ночь»
15.15 Х/ф «Елки»
16.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
18.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
21.15 Проводы Старого года (S)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S)
03.00 «Дискотека 80-х» (S) до 06.00

05.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08.35 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.20 «Лучшие песни - 2013»
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ- 2»
13.30 Х/ф «ЕЛКИ-2»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЕЛКИ-2»
15.40 «Короли смеха». (12+)
17.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
18.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.35 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ»
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2014 г.
04.10 Большая новогодняя дискотека. 
до 05.19

04.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ»
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. (12+)
13.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
13.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО»
14.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО». Продолжение фильма(12+)
16.20 Тайны нашего кино. «Ширли-
мырли» (12+)
16.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
17.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Продолже-
ние фильма. (12+)
19.55 Новогодний «Приют комедиан-
тов». (12+)
21.30 Х/ф «Морозко»
22.55 Новый Год на Красной площа-
ди. Прямой эфир
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новый Год на Красной площа-
ди. Прямой эфир
01.05 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
04.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО»

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
08.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! (16+)
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА»
10.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
14.00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
18.10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
20.05 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
21.40 «The Best - Лучшее». Новогод-
нее шоу на НТВ (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 «The Best - Лучшее» (12+)
00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.55 «Давайте мириться!» Новогод-
нее музыкальное шоу (16+)
05.00 «И снова здравствуйте!» (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.50 «Театральная летопись. Татья-
на Доронина. Избранное»
13.45 М/ф «Двенадцать месяцев»
14.35 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
15.50 Х/ф «80 лет со дня рождения 
Семена Фарады. «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
17.15 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами»
18.05 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
19.45 Шлягеры ушедшего века. 
Владимир Васильев, Светлана 
Безродная, Александр Домогаров, 
Дмитрий Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера Василье-
ва и Российский государственный 
академический камерный «Виваль-
ди-оркестр» в концерте «Унесенные 
ветром»
21.20 Концерт «Олимпии»
22.40 Новый год в компании с Юрием 
Башметом
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Новый год в компании с Юрием 
Башметом
01.15 Концерт «Take That»
02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег»

05.00 «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 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.00 Большой спорт. Золотой пье-
дестал
14.30 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Трансляция из Германии
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
Россия - Швеция. Прямая трансляция 
из Швеции
21.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Профессиональный бокс. Чем-
пионы. Сделано в России
03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Зимовье зверей» (0+). 
«Новогоднее путешествие» (0+). «Дед 
Мороз и лето»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+). «Каникулы в Простоквашино» 
(0+). «Зима в Простоквашино»
08.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. (16+)
12.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Снегодяи (16+)

20.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! 1, 16 ч. +)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина (0+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! 2, 16 ч. +)
01.00 Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. 2, 16 ч. +)
03.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+). «Снеж-
ные дорожки» (0+). «Приходи на ка-
ток» (0+). «Дед Мороз и серый волк»
05.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИК МАКС»

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 21 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 34 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
21.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
22.00 «Comedy Woman» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина». Программа
00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
01.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
02.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
03.00 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 1-я» (16+). Стэнд-ап комеди
04.00 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 2-я» (16+). Стэнд-ап комеди
05.00 «Комеди Клаб». «Хит-парад 
лучших номеров-2012» (16+). Стэнд-
ап комеди
06.00 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Нянька 
для Чокчока. Языковой маневр ум» 
10 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 Генна-
дием 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
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
00.10 Х/ф «Дьявол носит Prada»
02.10 Х/ф «Здравствуй, дедушка 
Мороз!»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
14.45 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
17.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ- 2»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ»
02.55 Х/ф «ЭЛЬФ»
04.50 Комната смеха. до 05.47

05.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Продол-
жение фильма (12+)
18.40 Тайны нашего кино. «Ищите 
женщину» (12+)
19.10 Петровка, 38. (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ»
22.20 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Продолжение фильма
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
01.35 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА»

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

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
01.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
03.30 «Лучший город Земли» (12+)
04.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
04.55 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 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»
12.30 «Больше, чем любовь»
13.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
14.55 Д/ф «Любовь моя - эстрада»
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
17.35 Концерт «Kremlin gala»
19.45 Главная роль
20.15 «Сати. Нескучная классика...». 
Новогодний выпуск
21.35 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах»
22.20 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Рамон Варгас и Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене
00.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.40 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
02.45 Пьесы для гитары. 

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.25 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета. Мастера. Бон-

дарь»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Наука на колесах»
13.55 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Россия 
- Финляндия. Прямая трансляция из 
Швеции
20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 «Иные»
23.20 «Наука 2.0»
00.25 «Моя планета. Мастера. Бон-
дарь»
01.00 Х/ф «Тайны Хакасской земли»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 «Язь против еды»
02.30 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+)
02.55 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
03.25 «Восточная Россия. Тикси. Терри-
тория вечной мерзлоты»
04.00 «Восточная Россия. Камчатка. На 
краю земли»
04.30 «Восточная Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове»

06.00 М/ф «Винни-Пух» (0+). «Винни-
Пух идёт в гости» (0+). «Винни-Пух и 
день забот»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Дюймовочка» (0+). «Мороз 
Иванович» (0+). «Новогодняя сказка»
08.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята (16+)

18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Юбилейный концерт Михаила 
Задорнова. 1, 16 ч. +)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снегодяи. 1, 16 ч. +)
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 20 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 33 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ген невезенья» 161 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 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
14.00 «УНИВЕР». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 246 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Начало конца» 106 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады»
22.00 «Концерт Дуэта им Чехова. Из-
бранное. Том 1»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА»
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «Школа ремонта». «Как в дорогом 
лимузине» (12+). Программа
05.15 Х/ф «САША + МАША» 82 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «День бла-
го получения. Немножко о страшном» 
06.30 М/с «Планета Шина». «Акт пер-
вый, Шин первый. Денежный костюм 
Шина» 8 с.
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06.00 «Две звезды» (S)
07.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка»
08.45 Х/ф «Карнавальная ночь»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
12.10 «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
13.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение»
15.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию»
16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск (S)
19.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S)
22.30 Х/ф «Аватар»
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс»
02.35 Х/ф «Мулен Руж»
04.35 Х/ф «Хортон»

05.20 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
левского дворца
07.15 Х/ф «ЕЛКИ-2»
09.00 М/ф «Золотой орел». «Белка и 
Стрелка. Звездные собаки»
10.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая
16.30 «Юмор года». (12+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!»
19.55 «Первый Новогодний вечер»
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
23.55 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
01.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.15 Комната смеха. до 05.02

05.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ»
09.15 М/ф «Золотая антилопа», 
«Когда зажигаются ёлки», «Как ёжик 
и медвежонок встречали Новый Год»
10.15 Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх» (12+)
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
12.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.30 События
14.45 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолже-
ние фильма. (12+)
16.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов»
17.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
00.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
03.35 Д/ф «Траектория судьбы»
05.05 Без обмана. «Новая правда о 
водке» (16+)

05.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
07.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
11.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
13.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «Большая перемена». Боль-
шое музыкальное шоу (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Самые громкие русские 
сенсации: Тайна русского похмелья» 
(18+)
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
02.35 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Игоря Владимирова. «Исторический 
роман»
13.10 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо»
14.15 Мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского филармо-
нического оркестра- 2014 г. Прямая 
трансляция из Вены
16.50 «95 лет Даниилу Гранину. 
«Прямой разговор. О долге и чести»
17.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 «Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт
22.00 Х/ф «ВИКТОР - ВИКТОРИЯ»
00.15 Концерт «Уэмбли»
01.20 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Банкет»
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 
Калахари»
02.45 Д/ф «Поль Сезанн»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Моя планета. Мастера. Сте-
клодув»
06.25 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.40 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Трансляция из Германии
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России
23.10 «Наука 2.0. EXперименты с 
Антоном Войцеховским»
00.40 Top Gear. Зимние Олимпий-
ские игры (16+)
01.35 «Наука на колесах»
03.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»

04.00 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК МАКС»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ»
10.50 М/с «Забавные истории»
10.55 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 
(16+). Полнометражный анимацион-
ный фильм
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Снега и зрелищ! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Ёлочка, беги! (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 М/с «Рождественские истории»
17.05 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (16+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
18.35 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Россия, 2006 г.
19.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Россия, 2010 г.
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (16+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Россия, 2011 г.
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА»
00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
02.20 Х/ф «ЖАДНОСТЬ»
04.30 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 22 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 35 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кино, все возрасты, поп-корны!» 

152 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Секс быстрого приготовления» 153 
с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-
ап комеди
11.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 1 с.
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 2 с.
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 3 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 4 с.
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 5 с.
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 6 с.
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 7 с.
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 8 с.
19.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+). 9 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-
ап комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-
ап комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-
ап комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 1 с.
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Х/ф «САША + МАША» 83 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Опас-
ность на первой базе. Боевой удар-
ный отряд по борьбе с монстрами» 
11 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Краб-
сбурберга» 101 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингачгук-Большой змей»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение»
12.10 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» (S)
13.45 Х/ф «Один дома»
15.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 
ангелов»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 «Поле чудес»
19.10 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продолжение 
(S) (16+)
22.45 «Красная звезда» представляет 
«20 лучших песен года» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Крепкий орешек»
03.00 Х/ф «В раю как в ловушке»
04.45 «В наше время» (12+) до 05.30

05.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
06.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
08.25 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ»
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-
ЧИ!»
12.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
14.00, 20.00 Вести
14.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
15.35 «Песня года». Часть вторая
18.05 «Юмор года». (12+)
20.20 «Второй Новогодний вечер»
22.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
00.10 «Живой звук»
01.40 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН-
НО!»
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
1 с.

04.45 Комната смеха. до 05.11

06.00 Х/ф «Новогодний детектив»
07.50 Х/ф «Игрушка»
09.35 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
13.35 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
16.35 «Атлас Дискавери. Открывая 
Японию» (12+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь»
02.10 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь»
03.50 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
04.30 Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?»(16+)

06.15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Вдоль по памяти». Юбилей-
ный концерт Александра Новикова 
(16+)
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Дикий мир (0+)

04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»
12.50 Д/с «Африка». «Пустыня 
Калахари»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
14.15 Концерт «Олимпии»
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете». 
«Учиться, играя»
16.50 К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О городе»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 «Снежное шоу Вячеслава 
Полунина»
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова». 1 ч. (*)
21.10 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
22.30 Х/ф «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке
01.10 По следам тайны. «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора». (*)
01.55 Д/с «Африка». «Саванна»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

05.00 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
10.25 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.20 «Полигон». Воздушный бой
13.55 «Полигон». Десантура
14.25 «Полигон». Боевые вертолеты
14.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
1/4 финала. Прямая трансляция из 

Швеции
17.10 «Танковый биатлон»
22.20 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Николая Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс (16+)
02.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
03.50 «Моя планета. Мастера. 
Плотник»
04.20 «Моя планета. Мастера. 
Кузнец»

06.00 М/с «Радужная рыбка»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ-2»
10.35 М/с «Рождественские истории»
11.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» (16+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
12.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Тайланд, 2012 г.
14.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
16.00 М/с «Рождественские истории»
16.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
16.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. Россия, 2006 
г.
17.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАН-
СКАЯ ЦАРИЦА» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Россия, 
2010 г.
19.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» (16+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Россия, 2011 г.
20.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2009 г.
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ»
00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 
ЗАПАХ СТРАХА»

02.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ»
04.10 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 23 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 36 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Секс быстрого приготовления» 153 
с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обувщик - это судьба» 154 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 1 с.
11.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 2 с.
12.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 3 с.
13.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 16 с.
14.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 17 с.
15.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 19 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 22 с.
17.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 23 с.
18.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 25 с.
19.00 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 27 с.
19.30 «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+). 30 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
«Финал» (16+). 32 с.
22.00 «Comedy Баттл. Битва за 
кадром» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 2 с.
01.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
06.10 «САША + МАША». Лучшее 
(16+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Обманули дурака. Непо-
слушный ученик» 102 с.
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05.45 Х/ф «След сокола»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «След сокола»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.10 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» (S)
13.50 Х/ф «Один дома 2»
16.00 Х/ф «Великолепная Анжелика»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Ку! Кин-дза-дза». Продолже-
ние легендарного фильма Георгия 
Данелии (S) (12+)
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек 2»
03.00 Х/ф «Зуд седьмого года»
04.40 «В наше время» (12+) до 05.55

05.15 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
11.35 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ»
16.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
17.50 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ»
20.20 Х/ф «ДАША»
00.05 «Живой звук»
01.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА»
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.

06.00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА»
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
11.05 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.55 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт. (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию» (12+)
16.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА»
21.15 Х/ф «АРТИСТКА»
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
02.00 Д/ф «Живешь только дважды»
03.40 Без обмана. «Стекляшка за 
миллион». (16+)

06.15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель». Гости - Вячес-
лав Полунин и Вениамин Смехов
11.15 «Снежное шоу Вячеслава Полу-

нина»
12.15 Знаменитые инкогнито. «Вячес-
лав Колейчук. Мастер невозможного». 
(*)
12.50 Д/с «Африка». «Саванна»
13.40 М/ф «Заколдованный мальчик». 
«Дюймовочка»
14.50 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
16.05 Д/с «Школа в Новом Свете». 
«Мир знаний»
16.50 К 95-летию Даниила Гранина. 
«Прямой разговор. О литературе»
17.25 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов»
17.40 Д/ф «Марина Ладынина»
18.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
19.40 «Линия жизни». Александр 
Розенбаум
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова». 2 ч.
21.10 Концерт «Иль Диво»
22.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА 
ШОТЛАНДИИ»
00.15 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.15 М/ф «Очень синяя борода». «32 
декабря»
01.55 Д/с «Африка». «Джунгли Конго»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

05.15 «Моя планета»
06.15 «Моя планета. Мастера. Стекло-
дув»
06.40 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
14.15 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

19.35 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Прямая трансляция из Германии
20.25 Большой спорт
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
22.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швеции
00.10 Top Gear. Тысяча миль по Аф-
рике (16+)
01.05 Смешанные единоборства. М-1. 
Лучшее (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Лев» (Прага)

06.00 М/с «Радужная рыбка»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-
ВОРИЛ-3»
11.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм
12.50 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
14.30 Х/ф «КОТ»
16.00 М/с «Рождественские истории»
16.20 М/с «Забавные истории»
16.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 
(16+). Полнометражный анимацион-
ный фильм
17.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2009 г.
19.20 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
19.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
20.40 «ШРЭК» (16+).
22.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ»
00.35 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
02.20 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ»
03.55 Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 24 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 37 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Обувщик - это судьба» 154 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Имидж - ничто, тачка - все» 155 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 3 с.
01.30 «ОБРЯД» (Rite, The). (16+). 
Ужасы, мистика. США, 2011 г.
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Убить 
пересмешника. Фокус Шина» 12 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная сим-
фония» 103 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12.10 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» (S)
13.45 Х/ф «Роман с камнем»
15.45 Х/ф «Анжелика и король»
17.45 «Угадай мелодию»
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.15 Х/ф «Zолушка»
21.00 «Время»
21.15 Т/с «Три мушкетера»
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир»
00.50 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие»
03.00 Х/ф «Джентльмены предпочита-
ют блондинок»
04.30 Х/ф «Дельго»

05.45 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ - 3»
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА»
14.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА»
15.05 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
20.20 Х/ф «САЛЯМИ»
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «НЕВЕСТА»
03.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
3, 4 с.
05.30 Комната смеха. до 05.55

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
09.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
10.45 «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
11.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
13.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада»
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию» (12+)
16.45 Детективы Виктории Платовой. 
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». 
(12+)
21.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
23.05 «Временно доступен». Алек-
сандр Збруев. (12+)
00.05 Спектакль «ЖЕНИТЬБА». 
«Ленком»
02.35 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.10 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры»
04.45 Без обмана. «Квартирное рей-
дерство». (16+)

06.15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)

00.10 «Тодес. Юбилейный концерт» 
(12+)
01.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
03.45 Ты не поверишь! (16+)
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель». Гости - Свет-
лана Крючкова и Елена Ильина о 
Марине Цветаевой
11.15 «Больше, чем любовь»
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
12.15 Знаменитые инкогнито. «Антон 
Адасинский и театр «DEREVO». (*)
12.50 Д/с «Африка». «Джунгли Конго»
13.40 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов»
14.20 Концерт «Иль Диво»
15.15 «80 лет Зурабу Церетели. 
«Большая семья»
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете». 
«Перед выпуском»
16.50 «Те, с которыми я... Вячеслав 
Тихонов». Авторская программа Сер-
гея Соловьева. 1 ч.
17.20 Мировые сокровища культуры. 
Документальный фильм
17.35 Д/ф «Кумир. Сергей Лемешев»
18.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
19.40 Маргарите Эскиной посвящает-
ся...Вечер в Доме актера
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова». 3 ч. (*)
21.10 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь»
22.05 Х/ф «БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА 
III»
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-
холле
01.55 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 
Надежды»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

05.00 «Моя планета»

07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Полярная экспедиция «Ама-
рок»
10.55 Top Gear. Путешествие на Се-
верный полюс (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.10 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
16.10 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии. «Блэк-
берн» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
19.35 Большой спорт
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.40 Большой спорт
21.10 Футбол. Кубок Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
23.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Лучшее (16+)
00.45 Top Gear. Спецвыпуск (16+)
02.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета. Мастера. Куба-
чи»
04.00 «Моя планета. Мастера. Гон-
чар»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/с «Радужная рыбка»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
09.50 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» (16+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Бельгия, 2010 г.
11.15 Х/ф «КОТ»

12.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»
13.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны»
14.05 Х/ф «ЯГУАР»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
16.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
17.30 М/с «Забавные истории»
17.45 «ШРЭК» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2001 г.
19.30 «ШРЭК - 2» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.15 Х/ф «ВАСАБИ»
23.00 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ»
01.25 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.10 Х/ф «МИСТЕР БИН»
04.50 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Каждой твари по харе» 342 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Наследство» 
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 18 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб». «Комеди Клаб. 
Выпуск 284» (16+). Стэнд-ап комеди
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Давайте говорить правду» 
(16+). Программа
14.00 «Неzлобин. Концерт»
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 4 с.
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Х/ф «САША + МАША» 84 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «С Крун-
зами наравне. Торзила» 6 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «День 
благо получения. Немножко о страш-
ном» 7 с.

3 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

4 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по крови»
08.00 Т/с «Семейный дом»
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.10 «Ледниковый период» (S)
13.35 «Ледниковый период: Гигант-
ское Рождество» (S)
14.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
16.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика»
17.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.40 «Легенды «Ретро FM». Юбилей-
ный выпуск (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Три мушкетера»
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра»
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак трех»
02.45 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера»
04.15 Х/ф «Ковбойши и ангелы»

05.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ - 3»
09.50 «Рождественская «Песенка 
года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА»
14.10 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИ-
ЦА»
15.05 «Кривое зеркало»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
19.30 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
20.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
02.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

05.10 Комната смеха. до 05.52

05.50 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-
КОГО»
07.40 «Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство» (12+)
08.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
12.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
15.50 «Атлас Дискавери. Открывая 
Китай». (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». (12+)
21.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
23.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
01.00 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов»
02.40 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь»
04.15 Без обмана. «Где же молоко?». 
(16+)

06.15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВРАЧ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
23.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
00.50 «Самые громкие русские сен-
сации: Бриллианты в шампанском» 
(16+)
01.45 Х/ф «ОЧКАРИК»
03.40 Ты не поверишь! (16+)
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Наблюдатель». Гости - Роман 
Виктюк и Валентин Гафт
11.15 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.15 Знаменитые инкогнито. «Загад-
ка голоса Саинхо Намчылак». (*)
12.50 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 
Надежды»
13.40 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Чудесный колокольчик»
14.30 «Роберто Аланья. Сицилийская 
ночь»
15.25 К 65-летию со дня рождения 
Олега Шейнциса. «Эпизоды»
16.10 Д/с «Школа в Новом Свете». «О 
чём сказал профессор»
16.50 «Те, с которыми я... Вячеслав 
Тихонов». Авторская программа Сер-
гея Соловьева. 2 ч.
17.15 К юбилею киностудии. 90 шагов
17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер Юрия Стояно-
ва в Доме актера
20.40 «Мечтая о себе другой. Марина 
Неелова». 4 ч. (*)
21.10 Концерт «Олимпии»
22.10 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
00.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле
01.00 Д/ф «Невероятные артефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня Са-

хара»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Наше все». Эльбрус
05.55 «Чудеса России». Озеро Тургояк
06.20 «Заповедная Россия». Галичья 
гора
06.50 «Моя планета. Мастера. Куз-
нец»
07.45 «Моя планета»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Донецк» (Укра-
ина). Прямая трансляция
14.45 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
17.10 Большой спорт
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
19.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
21.25 Большой спорт
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Фи-
нал. Прямая трансляция из Швеции
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - «Астана» (Ка-
захстан)
01.55 «Наука 2.0»
03.50 «Наше все»
04.45 «Моя планета»

06.00 М/с «Радужная рыбка»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. Невероят-
ные приключения»
10.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (16+)
12.20 Х/ф «ЯГУАР»
14.15 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 М/с «Смешарики»
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны»
16.30 М/с «Рождественские истории»
17.45 «ШРЭК - 2» (16+)
19.30 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» 
(16+)
20.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
22.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ»
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
02.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ»
04.20 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
08.00 М/с «Слагтерра». «Побережье» 
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 28 с.
08.55 «Первая Национальная лоте-
рея» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ 
СТИВЕНА КИНГА» (16+). 5 с.
01.30 Х/ф «РЭМБО-4»
03.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Акт пер-
вый, Шин первый. Денежный костюм 
Шина» 8 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок» 9 с.

5 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Общество с Ограниченной Ответственностью «Полиграф Плюс» (Адрес: 143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, ИНН 5032201492, КПП 
503201001,  ОГРН 1095032000777, ОКПО 568443673, Р/с 40702810419001004292 в Филиале «Центральный» ОАО «УРАЛСИБ» г.Одинцово,  К/с 30101810300000000545  
БИК 044583545) готово на равных условиях оплаты предоставить услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для кандидатов, зарегистрированных на до-
срочных выборах Главы городского поселения Новоивановское и депутатов Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области 26 января 2014 года.

1. Расчет стоимости продукции для печати на ризографе:

2. Расчет стоимости малых тиражей цифровой печати
1. А-4 (4+0) – 20 руб. за лист, А-4 (4+4) – 50 руб. за лист
2. А-3 (4+0) – 40 руб. за лист, А-3 (4+4) – 100 руб. за лист

3. Расчет стоимости офсетной печати производиться в зависимости от тиража, цветности, плотности бумаги и формата 
печатной продукции

1. А-4 (4+0) – 1000 экз. или А-3 (4+0) – 500 экз. – от 7000 руб.
1. А-4 (4+4) – 1000 экз. или А-3 (4+4) – 500 экз. – от 8500 руб.

Контактный телефон: 8 (498) 595-51-51        Генеральный директор А.Э. Серпуховитин

А-4, 80 гр.
Тираж Стоимость 1+0 (руб.) Стоимость 1+1 (руб.)
50 2,10 2,80
100 1,60 2,50
200 1,20 1,70
300 1,10 1,50
400 1,00 1,40
500 0,90 1,30
1000 0,80 1,10

А-3, 80 гр.
Тираж Стоимость 1+0 (руб.) Стоимость 1+1 (руб.)
50 3,70 4,80
100 2,60 4,30
200 1,90 2,90
300 1,80 2,70
400 1,70 2,60
500 1,50 2,30
1000 1,30 2,00

Об отмене Постановления от 05.12.2013г. № 1181
«О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я 
Запрудная, д.28 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства выставочно-
офисного здания»»

 На основании письменного обращения Гусейнова 
Ф.А.  об отмене публичных слушаний назначенных  Постанов-
лением Главы городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области от 05.12.2013г. № 
1181 о проведении публичных слушаний по изменению  вида  
разрешенного  использования  земельных   участков  площа-
дью 527 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:121;  1 000 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010209:122; 474 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:123; расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, 
д.28 с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства выставочно-офисного здания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить Постановление от 05.12.2013г. № 1181 «О 

назначении публичных слушании на 12.00 часов 30 декабря 
2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации 
по изменению вида разрешенного использования земельных 
участков, а именно:

- площадью 527 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:121;  
- площадью 1 000 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:122;
- площадью 474 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:123;
расположенных по адресу: Московская область, Один-

цовский район,    с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.28 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для строи-

тельства выставочно-офисного здания».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                          
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

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 
животных) снимет квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Возможна предо-
плата за несколько месяцев. 
Без посредников. 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 недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей ком-
пании 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 образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 
Ведение бухгалтерского и на-
логового учета в полном объ-
еме, сдача отчетности в на-
логовую инспекцию и фонды, 
кадровый учет, знание 1С 8.2, 
Консультант Плюс. График ра-
боты 5/2, з/п от 40000 руб. Зво-
нить по тел. 8-963-999-52-88. 
Резюме на е-mail: nataly901@
yandex.ru

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

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренно-
сти. 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

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. 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 
рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

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 мно-
гое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-
06-50, 8-915-345-19-91

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Грузоперевозки, пере-
езды - дачные, офисные, 
квартирные. Одинцово, Мо-
сква, область и регионы. Тел.: 
8-901-580-48-18, 8-962-971-
16-19, Александр 

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

 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

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

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
• Каменщик 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 - мужчина)  32 000
• Экскаваторщик (Кубинка) 27 000

Обращаться в отдел кадров по телефону

8 (495) 596-15-98 реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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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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Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  • Спортивный комплекс «Искра» (ул. Маршала  
Жукова, 20) Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 

   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского • Магазин «Родовой Герб» (32-й км Минского 
шоссе)шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   • Центр соцзащиты (ул. Маршала Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской больницы • Приёмное отделение городской больницы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
(ул. Жукова, 28)(ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
1-й и 2-й этаж)1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, • Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 
153В)153В)
• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
• Одинцовский гуманитарный институт• Одинцовский гуманитарный институт

  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
Жукова, 20)Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
шоссе)шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)
• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 

(ул. Жукова, 29)(ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
(ул. Неделина, 21)(ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
(ул. Молодёжная, 46) (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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
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ам

а

ре
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ам

а
ре
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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
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а
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приглашаем на работу

• ПОВАРА СУШИ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

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

реклама

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

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

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

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru

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.

ре
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ам
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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

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
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ам
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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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Шлифовка. Рулька. 
Ударение. Рок. Браво. 
Система. Вердикт. Пин. 
Экспресс. Рокот. Засов. 
Тепло. Масеру. Заклад. 
Шляпа. Нерест. Лимита. 
Пугало. Хобби. Анаграмма. 
Налив. Сааб. Астра. Серп. 
Обжора. Енот. Стекло. 
Амфора. Обод. Суть. 
Кухмистерская.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Экзамен. Хвастливость. 
Шнур. Давос. Робот. Аве. 
Протеже. Фурор. Ровер. 
Спина. Дрек. Пушту. Винни. 
Соул. Галс. Куст. Осязание. 
Арест. Лавр. Залог. 
Полоскание. Клёст. Компас. 
Желе. Фосс. Креп. Масон. 
Клобук. Наоми. Тема. Ролл. 
Рота. Канатоходка. Аббат. 
Оладья.

ре
кл
ам

а
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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)

ре
кл
ам
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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

ыы ы -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

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

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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ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»40

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

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