
Крупномасштабные проекты 
в Новоивановском можно поручить 
лишь грамотной команде управленцев, 
имеющих муниципальный опыт 
и доверие сограждан.

Качество самоуправления - качество жизни
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 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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В связи с приближающимся днём го-
лосования на досрочных выборах главы 
поселения и депутатов местного Совета 
в зале ощущалось напряжение пред-
выборной борьбы. Даже по тому, как 
расселись в зале собравшиеся, можно 
было угадать, где чьи кандидаты и из-
биратели. 

Андрей ИВАНОВ, тем не менее, по-
просил не превращать мероприятие в 
предвыборный митинг, поскольку встре-
ча эта рабочая и, уж точно, не послед-
няя. Новый руководитель района только 
начинает знакомство с людьми, террито-
риями и формирует «паспорт района». 
Обозначение проблем и совместный по-
иск путей их решения не ограничивается 
одной встречей. 

К тому же и формат работы район-
ной администрации кардинально изме-
нился даже за эти первые три недели 
новой команды Андрея ИВАНОВА - рай-

он поворачивается лицом к поселени-
ям, жителей отныне слушают и слышат, 
прекращены подковёрные игры, начата 
реальная борьба с коррупцией, произ-

водится ревизия и проверка законности 
всех инвестконтрактов и  сделок с зем-
лёй. 

И проблема отсутствия поликлиники 

Будет поликлиника
В среду 22 января продол-
жились рабочие поездки 
и.о. руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района Андрея ИВАНОВА. В 
первой половине дня в ак-
товом зале местного лицея 
прошла встреча с жителями 
городского поселения Ново-
ивановское.

Коротко о главном
Воробьёв вновь на 1 месте 
среди самых упоминаемых 
в СМИ губернаторов РФ

Компания «Медиалогия» составила 
по итогам 2013 года медиарейтинг. Гла-
ва Подмосковья Андрей Воробьёв стал 
первым из губернаторов регионов РФ, 
за ним следует глава Татарстана Рустам 
Минниханов, возглавил рейтинг мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

В октябре Воробьёв стал самым 
упоминаемым в СМИ губернатором в 
ЦФО, рейтинг составила также «Медиа-
логия». Как сообщает компания, рейтинг 
строился на основе МедиаИндекса, оце-
нивающего медиарепутацию с учетом 
качественных показателей, в частности, 
влиятельности источников информации. 
Чем выше значение МедиаИндекса, тем 
более позитивно и выгодно представлен 

объект в материалах СМИ, тем лучше 
влияние СМИ на его репутацию. Рейтинг 
составлен на основе сообщений 16 ты-
сяч СМИ.

По итогам 2013 года Воробьёв по 
сравнению с рейтингом годичной дав-
ности поднялся на три позиции, Минни-
ханов - на четыре, они опередили глав 
Петербурга, Чечни и Приморья - соответ-
ственно, Георгия Полтавченко, Рамзана 
Кадырова и Владимира Миклушевского, 
потерявших по две позиции.

Кроме них, в десятку вошли под-
нявшийся сразу на 10 место тюменский 
губернатор Владимир Якушев, возгла-
вивший в 2013 году Дагестан и поэтому 
не участвовавший в прошлом рейтинге 
Рамазан Абдулатипов, а также приба-
вившая сразу 15 позиций губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова и поднявшийся на 

три позиции глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Самый стремительный «взлет» в 
рейтинге по сравнению с 2012 годом со-
вершил занявший 26 место губернатор 
Волгоградской области Сергей Боженов 
- сразу на 57 позиций. Глава Смоленской 
области Алексей Островский потерял в 
рейтинге 54 позиции и переместился на 
63 место, примерно такое же «падение» 
у занявшего 67 место белгородского гу-
бернатора Евгения Савченко - минус 53 
позиции.

Названы районы 
Подмосковья, лучше 
всех оснащенные 
снегоуборочной техникой

Лучше всего спецтехникой для 
очистки крыш от снега оснащены Дми-

тровский, Сергиево-Посадский и Сер-
пуховской районы, а также Химки, со-
общила начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Витушева 
на пресс-конференции во вторник.

«Мы ведем учет имеющейся в рас-
поряжении муниципальных образований 
соответствующей техники для уборки 
крыш... Районы, хорошо обеспеченные 
специальными подъемниками, - это Дми-
тровский район (12 штук), Сергиево-По-
садский (11), Серпуховской (10) районы, 
Химки (10), Волоколамкский (8) и Мыти-
щинский (6) районы», - сказала Витуше-
ва.

Как подчеркнула Витушева, эта тех-
ника является дорогостоящей, однако 
она всегда есть в распоряжении специа-
лизированных организаций, которые за-
нимаются обслуживанием энергосетей и 
установкой рекламных конструкций. Гла-
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в Новоивановском, остро поднятая жи-
телями на встрече с Андреем ИВАНО-
ВЫМ, имеет корни как раз в недавнем 
прошлом Одинцовского района. Тур-
булентность власти, чуть было не втя-
нувшая район в системный кризис, тем 
не менее успела «выбить» из бюджета 
более двух миллардов рублей. Район 
и поселения не попали в ряд больших 
программ с областным софинансирова-
нием. 

Весь прошлый год, например, об-
ластное правительство «теребило» 
руководство Одинцовского района на 
предмет участия поселений в губерна-
торской программе строительства ФО-
Ков (физкультурно-оздоровительных 
комплексов). Единственную площадку 
под строительство с горем пополам 
нашли в Одинцово, но так и не смогли 
«привязать» проект к земельному участ-
ку. Оно и понятно - речь не о коммерче-
ских площадях и не о точечной жилой 
застройке, личный интерес у некоторых 
чиновников отсутствовал.  А ведь в том 
же  Новоивановском, как выяснилось 
прямо на встрече, есть огромная и дав-
няя потребность в ФОКе или ином куль-
турно-спортивном комплексе.

Такая же история и со строитель-
ством поликлиники, которая давно и 
жизненно необходима поселению. Не-

которые горячие головы из числа кан-
дидатов на предстоящих выборах в по-
пулистском запале предлагают решать 
проблему своими силами и исключи-
тельно поселенческим бюджетом. 

Но, во-первых, даже 300-милли-
онному годовому бюджету вряд ли по 
силам такое масштабное и дорогосто-

ящее мероприятие. Если речь, конечно, 
не о лозунгах и обещаниях предвыбор-
ных, а о современном лечебном учреж-
дении - комфортном для пациентов и 
оснащенном по последнему слову ме-
дицинской и диагностической техники 
(а иное строить смысла нет). 

Андрей ИВАНОВ сообщил, что ещё 

есть возможность попасть в областную 
программу и уже в этом году начать 
проектно-подготовительные работы на 
тему строительства в Новоивановском 
поликлиники с участием в финанси-
ровании мероприятия районного и об-
ластного бюджетов.

Если поселение и район будут дей-
ствовать вместе, согласуя все свои 
планы и решения с общественным 
мнением и реальными интересами 
жителей, то программа строительства 
поликлиники станет лишь началом. С 
поддержкой района и области вполне 
решаемы проблемы ФОКа, стадиона, 
зелёных зон и парков и даже модерни-
зации жилищно-коммунального хозяй-
ства поселения. 

Андрей ИВАНОВ не сомневает-
ся в правильном выборе, который 
жители Новоивановского сделают в 
ближайшее воскресенье. Это очень 
важно в связи с тем, что осуществле-
ние дорогостоящих и масштабных 
проектов, которые уже намечают-
ся в Новоивановском в ближайшее 
время - строительство поликлиники, 
ФОКа, стадиона - можно поручить 
лишь грамотной команде управлен-
цев, имеющих муниципальный опыт 
и доверие сограждан. 

3САМОУПРАВЛЕНИЕ

в Новоивановском

Коротко о главном

вы муниципальных образова-
ний заранее заключают с ними 
договора и очищают от снега 

кровли нежилых зданий.
«Мы держим этот вопрос на 

контроле и стремимся к тому, 

чтобы данная спецтехника 
была более распространена в 
других районах Подмосковья», 
- отметила она.

Новый глава 
Общественной 
палаты Горгадзе 
обозначил перво-
очередные задачи

Общественная палата Мо-
сковской области под руковод-
ством нового председателя 
Шота Горгадзе, избранного во 
вторник, займется в первую оче-
редь решением межнациональ-
ных проблем, вопросами неле-
гальной миграции и реформой 
муниципальных палат.

Горгадзе, который входит 
в состав Общественной пала-
ты Московской области с 2012 
года, был избран единогласно 
на расширенном заседании ОП, 
сообщил ранее зампред прави-
тельства Подмосковья Андрей 
Ильницкий по итогам голосова-
ния.

«Первый вопрос, который 
необходимо решать вместе с 
обществом - межнациональные 
отношения. Второй вопрос - не-
легальная миграция», - сказал 
Горгадзе.

Областная палата также 
займется реформированием 
муниципальных палат и с по-
мощью правоохранительных 
органов будет следить за со-
блюдением антикоррупционных 

законов. Перед организацией 
стоят большие задачи. «Отды-
хать и почивать на лаврах Об-
щественная палата не будет», 
- добавил он.

Как сообщается на офи-
циальном сайте Горгадзе, он 
родился 26 июля 1973 года. В 
1992 году поступил на факуль-
тет «Правоведение» Батумско-
го государственного универси-
тета, который окончил в 1997 
году. С июля 2012 года является 
членом Общественной пала-
ты Московской области, с 2013 
года входит в консультацион-
ный совет Главного следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Московской об-
ласти. Адвокат, кандидат юри-
дических наук.



№ 3 (541), 24 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

15 января Андрей Иванов по-
бывал в городских поселениях 
Голицыно и Большие Вязёмы.

Как отметил Андрей Робертович, 
цель этих встреч - увидеть, прежде все-
го, самые проблемные, болевые точки. 
«Услышать не столько от местных ад-
министраций, сколько от жителей, какие 
именно вопросы власть должна снять 
в первую очередь. Я не заезжаю на об-
разцово-показательные объекты. Они, 
конечно, есть в каждом поселении, но 
здесь помощь районной власти не тре-
буется. Мне нужно сформировать «па-
спорт» проблем поселений, определить, 
какие средства необходимы для их ре-
шения. Понять, из каких новых источни-
ков мы будем эти средства изыскивать, 
ведь ни для кого не секрет, что сегодня 
бюджет района крайне ограничен. Кроме 
того, из-за бессмысленного и тупикового 
противостояния предыдущего руковод-
ства района руководству области мы не 
попали ни в одну из региональных соци-
альных программ. Моя задача - развер-
нуть эту ситуацию, сдвинуть с мертвой 
точки решение копившихся годами про-
блем. Задача, конечно, не одного дня, 
но, однозначно, реальная. Мне, как и на-
шим жителям, уставшим от бесконечных 
обещаний и отписок, нужен результат».

Рабочая встреча в городском по-
селении Голицыно состоялась в Куль-
турно-досуговом центре «Октябрь». Из 
целого комплекса проблем особые пре-
тензии жителей вызывает состояние 
жилищно-коммунального хозяйства, ка-
чество воды, отсутствие нормального 
медицинского облуживания, в частности, 
поликлиники, детской районной боль-
ницы, построить которые обещали уже 
многие годы. Беспокоит людей и много-
этажная точечная застройка, которая не 

сопровождается строительством столь 
необходимых объектов социальной ин-
фраструктуры.

Немало вопросов и претензий было 
высказано жителями и в адрес предста-
вителей местной власти. Несмотря на 
то, что обе встречи 15 января прошли 
под высоким градусом, конструктивный 
диалог состоялся. Стороны не просто 
выслушали, но и услышали друг друга. 
С первых минут Андрей Иванов обозна-
чил, что принципы работы районной вла-
сти меняются кардинально. «Наша сила 
- в правде, в открытости власти, в готов-
ности и, главное, в способности мобили-
зовать все ресурсы района для поэтап-
ного решения проблем наших граждан».

Андрей Иванов заверил, что все раз-
решения на строительство проходят че-
рез Градостроительный Совет Москов-
ской области, а требования, которые на 
нем выдвигаются, особенно в части со-
циальной инфраструктуры, очень жест-
кие. Это позиция губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва. Также 
Андрей Иванов рассказал, что будут 
пересматриваться все ранее заключен-
ные ивестконтракты. «Юридически они 
составлены так, что очень непросто на-
грузить социальными обязательствами 
работающих на территорий района за-
стройщиков. Но мы как власть, которая 
действует в интересах жителей, будем 
настаивать на новых допсоглашениях. 
Выхода другого нет. Нужны квартиры для 
очередников, для переселения людей из 
ветхого и аварийного жилья, нужны дет-
ские сады».

Также в ходе встречи жители потре-
бовали навести, наконец, порядок на 
привокзальной площади. Глава Голицы-

но Андрей Шевченко рассказал, что уже 
согласована схема упорядочения движе-
ния на площади. По требованию Андрея 
Иванова схему оперативно доставили из 
администрации и продемонстрировали 
жителям. Был поднят вопрос об ограни-
чении движения фур и грузового потока. 
По словам жителей, в летний период они 
просто задыхаются от количества грузо-
вого транспорта на улицах, а наличие 
только одного подъезда к станции приво-
дит к постоянным пробкам и скоплению 
машин. Также нет транспорта, который 
мог бы связать южную и северную части 
города.

Уборка территории города, вывоз 
мусора из частного сектора, перебои с 
подачей воды и электроэнергии, отсут-
ствие досуговых центров и спортивных 
объектов - всё это лишь малая часть во-
просов, которые обсуждались на встре-
че. По ее завершении Андрей Иванов 
вместе с жителями и местным руковод-
ством совершил обход Голицыно. Он по-
сетил общеобразовательную школу, про-
шёл по привокзальной площади.

Отдельным пунктом в «паспорте» 
проблем поселения стало ветхое жилье 
по адресу Первый Рабочий переулок. 
Руководитель района обошел здесь не-
сколько квартир, осмотрел полуразру-
шенную котельную и коммуникации.

Встреча с жителями г.п. Большие 
Вязёмы прошла во второй половине дня 
в Государственном историко-литера-
турном музее-заповеднике А.С. Пушки-
на. Глава поселения Андрей Белогуров 
был болен и на встрече не присутство-
вал. А представители администрации и 
муниципальных служб так и не смогли 
аргументированно ответить на большин-

ство вопросов, заданных жителями в их 
адрес. Стоит отметить, что проблемы 
городских поселений Голицыно и Боль-
шие Вязёмы в целом очень схожи. Недо-
бросовестные застройщики, проблемы 
в сфере ЖКХ, дорожно-транспортная 
инфраструктура, отсутствие спортивных 
и досуговых центров, плачевное состоя-
ние части жилого фонда.

Были подняты вопросы ЖК «Подко-
ва» и Городка-17. По словам жителей, го-
родок находится в плачевном состоянии, 
а жильцы ощущают себя отрезанными от 
мира, как и жильцы «Подковы». Одним 
из самых ярких выступлений стало обра-
щение директора Маловязёмской школы 
Екатерины Меркуловой с требованием 
пересмотра Генерального плана поселе-
ния и строительства новой школы.

Надо сказать, что Генплан, публич-
ные слушания по которому прошли в 
поселении накануне, 14 января, не под-
держали многие из присутствующих на 
встрече. Также люди потребовали пере-
смотра Порядка проведения публичных 
слушаний. Информация о дате и месте 
их проведения должна, по мнению граж-
дан района, публиковаться не в спецвы-
пусках газет, а размещаться в СМИ и на 
интернет-ресурсах. Не должно быть и 
ограничений в доступе жителей на эти 
важные мероприятия.

Именно такую позицию занимает и 
сам Андрей Иванов. Руководитель Один-
цовского района не просто согласился с 
этими требованиями, а рассказал, что 
уже дал поручение разработать и выне-
сти на Совет депутатов новый Порядок 
проведения публичных слушаний в на-
шем районе. Суть изменений будет со-
стоять в том, что публичные слушания 
должны проводиться в выходной день и 
в помещении, способном принять наи-
большее число наших граждан. Будут 
сняты большинство ограничений для 
желающих участвовать, за исключением 
ограничений объективных - прийти на 
слушания могут только жители района и 
только в трезвом состоянии (а примеров 
обратного немало). И, конечно, опове-
щение жителей о предстоящих публич-
ных слушаниях должно быть самое ши-
рокое и гласное.

По завершении рабочей встречи, ко-
торая длилась около двух с половиной 
часов, Андрей Иванов вместе с жите-
лями поехал в Городок-17, чтобы лично 
оценить состояние и этого проблемного 
населённого пункта.

4 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Андрей ИВАНОВ: «Моя задача - 
решение копившихся

Андрей Иванов продол-
жает объезд городских и 
сельских поселений райо-
на. В рабочих встречах но-
вого руководителя Один-
цовского района участвуют 
главы и депутаты поселе-
ний, районные депутаты, 
представители инициатив-
ных групп, общественно-
сти и жители поселений.
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Два часа эмоциональных заявлений, 
жалоб, просьб и советов жителей, адре-
сованных руководителю района. Про-
блемы с медицинским обслуживанием 
и обеспечением лекарствами, очередь 
на улучшение жилищных условий, не-
доступность береговой линии реки, из-
ношенные очистные сооружения, клад-
бище в заповедном лесу, публичные 
слушания в неудобное время, сомнения 
по поводу легитимности референду-
ма, дороговизна мешков для мусора… 
Пустяков и мелочей в жизни сельского 
поселения не бывает. Всё важно, всё в 
первую очередь.

И всё же, как признают сами жители 
Успенского, за последние четыре года 
сделано очень много - благоустроены 
дворы, отремонтированы дома и дороги, 
организованы парковки. Школам, детса-
дам и развитию спорта - особое внима-
ние. Оказывается системная адресная 
помощь пожилым людям, многодетным 
семьям, инвалидам. Нечасто на подоб-
ных встречах приходится слышать, как 
жители искренне и за дело благодарят 
свою местную администрацию.

Но есть проблемы с разделением 
полномочий. Сегодня одно из самых бо-
гатых поселений Одинцовского района 
не может потратить бюджетные средства 
на свои же нужды, на свои школы и ам-
булатории.

Депутат сельского поселения Успен-
ское Ольга Лапикова с горечью сооб-
щила Андрею Иванову: «Великолепная 
амбулатория у нас построена, с отлич-
ным оборудованием, губернатор Андрей 
Юрьевич Воробьёв на открытие при-
езжал… Открыть открыли, но вопрос с 
аптечным пунктом так и не решается. 
И врачей, профильных специалистов 
мало. За помощью и консультациями 
нужно ехать в Перхушково».

Глава поселения Александр Смир-
нов подтвердил - амбулатория в 
Успенском построена уникальная. И 
помещение под аптечный пункт уже за-
планировано. Но открыть его не позво-
ляют какие-то то ли технические труд-
ности управления здравоохранения, то 
ли бюрократические препоны. КУМИ ни-
как не может принять эту амбулаторию 
в собственность района и поставить на 

баланс. Отсюда и все остальные про-
блемы вытекают.

Андрей Иванов взял проблему на 
заметку: «По возвращению в Одинцово 
ускорю процесс».

Но такая же проблема с амбулатори-
ей и в Соснах. Четыре года администра-
ция Успенского поселения и местный 
Совет добивались передачи помещения 
бывшей ведомственной поликлиники, 
затем полностью отремонтировали и 
подготовили, выделили деньги на ме-
бель, инвентарь и оборудование. Даже 
платить врачам сами готовы.

Но встаёт опять всё та же проблема 
полномочий как результат бездумного 
реформирования здравоохранения в 
2006-2008 годах. И теперь красивая, со-
временная, оборудованная, но без вра-
чей и больных амбулатория стоит посре-
ди поселка.

Директор школы в Горках-10 Ва-
лентина Зеленова расширила границы 
проблемы - как будет финансироваться 
ремонт школ, детских садов, медучреж-
дений, исходя из того, что это полномо-
чия района? Знаем, что Смирнов давно 
просит район передать эти полномочия 
поселению. Готова ли новая админи-
страция пойти навстречу?

Андрей Иванов согласился с тем, 
что не всегда централизация полномо-

чий служит интересам дела: «Не только 
тему по школам и амбулаториям, но и 
вопрос коммуналки передадим поселе-
нию. Средства у вас есть, и вам виднее 
- как и на что их потратить. Знаю, что вам 
нужно строить станцию обезжелезива-
ния и модернизировать систему ЖКХ».

«Если снова станет возможна пере-
дача межбюджетных трансфертов, то 
мы готовы уже в этом году приступить к 
проектированию пристройки к Успенской 
средней школе на 140 мест, а с 2015 - и 
к строительству», - отреагировал Алек-
сандр Смирнов на слова руководителя 
района.

Житель «со стажем» Леонид Гудо-
вич пожаловался на нерасторопность 
и черствость районных чиновников, а 
затем на частном конкретном примере 
поднял большую и почти уже неразре-
шимую проблему. В районе Молодёно-
во речка Вязёмка перегорожена забо-
ром дачи некоего силового ведомства. 
На арматурной решетке собирается 
мусор в весеннее половодье. «Решетка 
их, силовиков. А мусор - наш получает-
ся. Вам нужно, говорят, вы и убирайте… 
Андрей Робертович, повлияйте на них 
как-то!» Александр Смирнов подтвер-
дил - аналогичная ситуация не только 
в Молодёново. По всему поселению. 
«Возбуждаем административные дела, 

штрафуем. Но толку мало».

Председатель местного Совета ин-
валидов выразила крайнюю озабочен-
ность: не будут ли уходить средства из 
бюджетов поселений на финансирова-
ние программ, проголосованных на ре-
ферендуме, в частности, на многомил-
лионное финансирование ОГИ, теперь 
опять ОГУ: «Программы референдума 
не отнимут у нашего поселения деньги?»

Андрей Иванов, к которому с подоб-
ными вопросами обращаются на всех 
встречах, сделал вывод, что у людей 
сложилось некое недопонимание, за что, 
собственно, они проголосовали.

«Видимо, люди голосовали, не зная, 
что за вопросами о бесплатном образо-
вании, здравоохранении стоят многомил-
лионные программы. Теперь непонятно, 
откуда брать деньги на финансирование 
этих программ. Кроме того, площадки 
и объекты, которые мы, согласно ре-
ферендуму, должны финансировать и 
развивать, району не принадлежат. Это 
частный бизнес. Будем разбираться, ис-
кать выход из положения. Уже сегодня по 
референдуму есть протест прокуратуры. 
В частности, по вопросу создания муни-
ципальной полиции. Это незаконно».

С не менее острым вопросом обра-
тились к Андрею Иванову многодетные 
матери: «Вы сам многодетный отец и 
должны нас понять. Программа выде-
ления земельных участков для много-
детных семей под жилищную застройку 
есть, а земли для нас нет».

«В Одинцовском районе искусствен-
но создавалась ситуация, что свободной 
земли больше нет. Она была либо про-
дана, либо «припрятана» за различны-
ми договорами аренды. Дошло до того, 
что выдвигалось предложение о покупке 
по конкурсу земли для многодетных се-
мей. Я уже говорил, что одной из перво-
очередных задач новой администрации 
будет инвентаризация всех земельных 
ресурсов района, ревизия всех ранее 
проведённых сделок с землёй. Будем 
искать для вас участки. Мы начинаем 
«кампанию возврата» всего, что уводи-
лось из муниципальной собственности, 
из бюджета».

Во второй половине этого же дня в 
культурном центре «Барвиха» прошла 
встреча с жителями сельского поселения 
Барвихинское, отчет о которой читайте в 
следующем номере «НЕДЕЛИ».

16 января состоялись еще 2 рабочие поездки Андрея Иванова. День начался встречей с жителями 
сельского поселения Успенское в местном Доме культуры. 

сдвинуть с мертвой точки
годами проблем»
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Уважаемая редакция! Никогда не 
думала, что на старости лет отважусь 
написать в газету. Но вот прочитала в 
вашей газете статью про наше Новоива-
новское «Нам есть что терять» и решила 
поддержать это мнение. 

Судьба у меня тяжелая. Беремен-
ную маму в войну угнали немцы, она и 
родила меня в плену. Сама я в 24 года 
стала вдовой. Единственный сын, един-
ственная моя отрада и надежда, траги-
чески погиб в 1995 году. Казалось, жизнь 
остановилась, закончилась. Пошли тя-
желые болезни, в 2003 году получила 
вторую группу инвалидности. Стала нуж-
даться в постоянной, а то и экстренной 
медицинской помощи, а как быть, если 
телефона нет? Маялась-маялась и ре-
шила пойти в нашу местную админи-
страцию. Мне многие советовали: «Что 
ты сидишь, иди, у нас стариков не бро-
сают!» Признаться, не очень-то я наде-
ялась получить телефон, известно, что 
это непростое и недешевое дело. И что 
же? Телефон мне установили в срочном 
порядке. Когда возникали проблемы с 
лекарствами, в администрации всегда 
находили возможность помочь - к кому 
бы я ни обратилась. Здесь все чуткие и 
внимательные, слова недружелюбного 
не услышишь. Хотя к главе я приходила 
не как к начальнику, от которого зависит 
решение моего вопроса, а как если бы 
пришла к своему собственному сыну. 
Такое у меня было к нему отношение. 
Мне заменили газовую плиту, приобрели 
стиральную машину. Да что перечислять 
- ведь в нашей администрации мне, без 
преувеличения, продлевали жизнь, скра-
шивали одинокую печальную старость 
участием, вниманием, нашими праздни-
ками. Я 40 лет живу в Новоивановском, а 
такого отношения, как в последние годы, 
от власти не видела.

Ирина Федоровна Смирнова

Восемь лет при Новоивановской 
библиотеке работает литературное объ-
единение «Немчиновская муза». Каза-
лось бы, не такой уж сверхзначительный 
факт. Хотя как посмотреть! Вот и наша 
администрация всегда смотрела на наш 
творческий союз не свысока, а с уваже-
нием. С пониманием, что значит в нашей 
жизни поэтическое слово. Именно по-
этому наши музовцы всегда чувствовали 
поддержку местной власти. С помощью 
администрации были изданы несколько 
сборников  наших стихов и прозы. Это 
ведь не только огромная радость для 
авторов, но и реальная связь поколений, 
если хотите, уникальная летопись мест-
ной жизни: «А в этой книжке стихи наше-
го учителя, а это мой дедушка про войну 
написал!» За годы существования объ-

единения несколько его участников при-
няты в члены Союза писателей России.

Наше объединение удостоено ди-
плома Союза писателей России и при-
знано лучшим в Подмосковье. А Вла-
димир Ваганович Наджаров отмечен в 
числе лучших руководителей литератур-
ных объединений Московской области. 
Возможно, и в других администрациях 
местная власть поддерживает своих по-
этов, не знаем. А вот мы своим руково-
дителям поселения очень благодарны 
за это. 

Н.Н. Кетова, М.И. Шевченко

Я скажу коротко. Все просьбы, свя-
занные с благоустройством и оборудо-
ванием Новоивановской библиотеки, 
выполнялись незамедлительно. Особой 
благодарности заслуживает приобрете-
ние для библиотеки компьютеров и ноут-
буков. И ведь для того, чтобы желающие 
могли освоить эту современную технику, 
администрация организовала бесплат-
ные курсы.

Н.П. Чаплыгина

Не побоюсь высокопарных слов, но 
к нашей Новоивановской администра-
ции я отношусь с особым почтением. До 
сих пор вспоминаю первое знакомство с 
ее главой. Это произошло на одном из 
выпускных вечеров в нашей школе. Он 

был таким молодым тогда, что я приняла 
его за одного из выпускников. Подошла 
к нему и запросто так: «А ты из «А» или 
«Б»? Что-то я тебя не помню!» Он как-то 
отшутился, и вдруг я вижу, что он подни-
мается на сцену и начинает поздравлять 
виновников торжества от имени Ново-
ивановской администрации.

Несмотря на молодость нового ру-
ководителя и его коллег, мы, пожилые, 
сразу почувствовали к себе особое отно-
шение, нелицемерную, неформальную 
заботу.

40 лет я искала могилу своего дяди, 
маминого брата, погибшего в Великую 
Отечественную войну. Он был выпуск-
ником Немчиновской школы, ушел на 
фронт из Кунцевского военкомата. По-
мог мне разыскать место последнего 
упокоения нашего солдата именно гла-
ва администрации. Теперь имя Николая 
Мацояна увековечено на нашем обе-
лиске. Когда я бываю здесь или просто 
прохожу мимо, останавливаюсь и ти-
хонько молюсь.

Один из моих любимых писателей-
сатириков - Джанатан Свифт. Ему при-
надлежат следующие слова: «Если че-
ловек за добро не ответил добром, это 
ничего. Но если он за добро ответил 
злом, это преступление». Неужели у нас 
у всех такая короткая память и мы лег-
ко присоединимся ко второй части этого 
афоризма?

Ж.С. Наджарова

ПРЕДВЫБОРНОЕ НАПУТСТВИЕ

Выбирайте, переизбирайте,
Но хорошее не забывайте!
Добрым словом тех вспоминайте, 
Кто для вас своих сил не жалел:
Мало слов было, больше дел.
Жаль, что быстро добро забывается,
В жизни часто такое случается…

Владимир Наджаров, 
член Союза писателей России, 

Когда я узнал, что у нас 26 января 
выборы местной власти и Совета депу-
татов, сказал себе, что при любом рас-
кладе всегда буду благодарен нынеш-
ней администрации. Я инвалид первой 
группы и я всегда чувствовал заботу и 
внимание к себе. И в плане материаль-
ной поддержки, и в моральном, нрав-
ственном плане. Кроме меня, как всем у 
нас известно, помощь получают малоо-
беспеченные семьи, те, кто имеет тяже-
лые хронические заболевания, участни-
ки и инвалиды Великой Отечественной 
войны, многодетные семьи, семьи, где 
воспитывают детей-инвалидов. Люди, 
оказавшиеся в такой ситуации, остро 
чувствуют, где лицемерие, а где искрен-
ность, где игра в одноразовое добро, а 
где добро истинное, человеческое, от 
светлой души. 

А.Г. Зимаков

Я старейший работник сельского 
хозяйства, селекционер. Работал над 
созданием новых сортов картофеля. И 
знаете, как-то вдруг оглянулся вокруг и 
восхитился, как чисто и красиво стало 
в нашем поселке. Да у нас весной и ле-
том просто цветущий сад! И это сделали 
такие молодые «начальники нашей по-
вседневной жизни».

И.П. Тиктаниди 

Я хочу присоединиться к тем, кто 
подписал статью в «Одинцовской НЕДЕ-
ЛЕ» «Нам есть что терять». Согласна с 
каждым словом. И мне тоже есть с чем 
сравнивать. 

З.Г. Загороднева, 
Герой Социалистического труда

В прошлом номере «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» опубли-
ковала обращение жителей 
Новоивановского городского 
поселения «Нам есть что 
терять». «НЕДЕЛЯ» полу-
чила ряд откликов на эту 
публикацию. Предлагаем 
вниманию наших читателей 
некоторые из них и просим 
извинения у тех авторов, чьи 
высказывания не появятся 
на страницах газеты. Дело 
не только в ограниченных 
по площади газетных воз-
можностях. Практически 
все, продолжившие тему о 
работе Новоивановской ад-
министрации, единодушны в 
ее оценке и, по сути, повто-
ряются в своих мнениях.

Нас выбирают, 
  мы выбираем...
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Массовому спорту в Один-
цово уделяется особое внима-
ние, об этом мы уже неоднократ-
но рассказывали на страницах 
«НЕДЕЛИ». Вот и в прошлую 
пятницу глава города проехался 
по Трехгорке со специалистами 
муниципального учреждения, 
принимая их работу по заливке 
катков и хоккейных коробок на 
Старой и Новой Трёхгорке. А 

затем Александр Альбертович 
прогулялся по зимним дорож-
кам лесопарковой зоны, где в 
этот день работал ретракт по 
нарезке лыжни. Руководил этой 
работой Заслуженный тренер 
России по лыжным гонкам Лео-
нид Илларионович Воропаев.   

Мэр города отметил, что в 
довольно морозный будничный 
день на дорожках парка было 

довольно оживленно, гуляли 
молодые папы и мамы со свои-
ми отпрысками. Можно предпо-
ложить, что благодаря им весть 
о свежепроложенной лыжне бы-
стро разлетится по всей Трех-
горке. Заметим, что в эту часть 
леса по выходным приезжает и 
довольно много москвичей. Они 
с удовольствием совершают 
лыжные прогулки. И подарок в 
виде идеальной классической 
лыжни и полуметровой подго-
товленной полосы для конько-
вого хода придется в самый раз 
для всех любителей активного 
отдыха.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Михаила БАШТАНЕНКО

Лыжня приходит в Трёхгорку
Глава городского поселения Одинцово Александр 
Гусев в конце прошлой недели оценил, как в 
Трехгорке силами муниципальных специализи-
рованных учреждений оборудуются спортивные 
площадки и прокладывается лыжня в лесопарко-
вой зоне.

С наступлением 2014 года 
у жителей Одинцовского райо-
на появилась возможность ре-
абилитации пациентов в ФГБУ 
«Цент реабилитации» Управле-
ния делами Президента РФ. 

Основными профильными 
направлениями деятельности 
Центра реабилитации для жите-
лей Подмосковья являются:

кардиология - реабилита-
ция больных с острым инфар-
ктом миокарда;

неврология - реабилита-
ция пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового 
кровообращения;

травматология - восстано-
вительное лечение пациентов 
с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата, перенесших 
обширные оперативные вмеша-
тельства после травм различно-
го профиля, в том числе «спи-
нальных больных».

В системе обязательно-
го медицинского страхования 
Центр реабилитации работает 
два года, однако на реабилита-
цию жители нашего района туда 

попасть не могли. В основном в 
этом центре поправляют здоро-
вье пациенты ЦКБ Управления 
делами Президента РФ.

Но уже в январе текущего 
года по направлению лечащих 
врачей и жители нашего района 
могут получить качественную 
реабилитацию в вышеназван-
ном центре.

Реабилитация будет длить-
ся 19-24 дней. Работающим 
гражданам оформляется боль-
ничный лист.

Направление на реабили-
тацию будет выдаваться только 
пациентам, перенесшим выше-
названные заболевания.

Центр реабилитации рас-
положен в живописном районе 
Подмосковья, в поселке санато-
рия им. Герцена Одинцовского 
района, недалеко от г. Кубинка. 
Природа, климат и другие при-
родные факторы способствуют 
лечению и качественной реаби-
литации.

Н.Н. Мухина, 
директор Одинцовского 

филиала ТФОМС МО            

В новый год 
с новыми 

возможностями
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Этот конкурс проводился в 
Московской области в прошлом 
году и включал в себя 18 номи-
наций по трем крупным направ-
лениям: «Люди Подмосковья», 
«Мое Подмосковье» и «Во имя 
человека».  Премия состояла из 
специального диплома и денеж-
ного вознаграждения: 100 000 
рублей за первое, 50 000 ру-
блей за второе и 25 000 рублей 
за третье место. Побороться за 
призовое место могли как фи-
зические лица, так и благотво-
рительные организации, муни-
ципальные культурные центры. 
От Одинцовского района на 
конкурс было представлено 17 
проектов. Авторы десяти из них 
стали лауреатами премии. 

Руководитель проекта 
«Гражданский дозор» Ольга Но-
викова получила премию в но-
минации «Забота о детях», а ее 
«соратник» Федор Харитонов 
стал лауреатом в номинации 
«Организация молодежного до-
суга» за проведенный молодеж-
ный фестиваль «Победа жиз-
ни». У проектов молодых людей 

была схожая цель - пропаганда 
здорового образа жизни сре-
ди подрастающего поколения. 
Суть «Гражданского дозора» 
заключается в том, что команда 
школьников в форме игрового 
квеста выявляет в городе на-
рушения, связанные с торгов-
лей алкоголем и сигаретами. 
Что касается «Победы жизни», 
то такое название носит моло-
дежно-спортивный фестиваль, 
который уже дважды прошел в 
Одинцово. На этот фестиваль 
организаторы сумели «привез-
ти» известную музыкальную 
группу «Грот», песни которой 
призывают отказаться  от та-
бака и спиртного и начать за-
ниматься спортом.  На вопрос, 
как вы распорядитесь грантом, 

и Федор, и Ольга ответили, что 
полученные деньги они потра-
тят на реализацию новых про-
ектов. Впереди у ребят много 
планов и замыслов, и, возмож-
но, это не последнее их участие 
в «Нашем Подмосковье». 

На мероприятии присут-
ствовала сотрудник Центра на-
родного творчества и методиче-
ской работы Наталья Ипатова. 
Именно она помогала многим 
претендентам правильно за-
полнить конкурсную заявку. А 
заявка, кстати, представляет 
собой довольно объемную пап-
ку и должна содержать данные 
о руководителе проекта, его не-
большую презентацию, а также 
обязательное рекомендатель-
ное письмо от постороннего 

поручителя. Более подробная 
информация содержится в По-
ложении о премии, которое 
размещено на сайте Прави-
тельства Московской области. 
Наталья Дмитриевна еще раз 
призвала всех собравшихся по-
пробовать свои силы в новом 
конкурсе. 

Из десяти одинцовских ла-
уреатов первое место в своей 
номинации получил только один 
проект под названием «Мой 
дом - моя крепость». Его автор 
- женщина с ограниченными фи-
зическими возможностями Ла-
риса Вытовтова. Лариса Алек-
сандровна не только убедила 
местное жилищное управление 
выделить средства на ремонт 
ее старого подъезда, но и с по-

мощью неравнодушных соседей 
превратила его в настоящее 
произведение искусства.  Те-
перь стены каждого этажа укра-
шают красочные изображения. 
Причем сюжеты «наскальной 
живописи» жители этажа выби-
рали сами. Одни захотели ви-
деть возле своей входной двери 
саванну с жирафами, другим 
обитателям чудо-дома больше 
пришлись по душе автомобили  
и т.д. Такая коллективная работа 
очень сплотила жителей: теперь 
они вместе проводят во дворе 
праздники для детей, оформ-
ляют придомовую территорию, 
устраивают во дворе выставки 
рукоделия и много что еще. А 
все началось с инициативы Ла-
рисы Александровны немного 
освежить подъезд…

Думаю, этот пример толь-
ко укрепил у присутствующих 
желание попробовать свои 
силы в творческом состязании. 
Главный специалист по рабо-
те с органами местного само-
управления Светлана Удалова 
обсудила с будущими конкур-
сантами направление и способ 
подачи их проектов. Не лишним 
будет сообщить, что в 2014 году 
премиальный фонд «Нашего 
Подмосковья» будет удвоен. 
Так что, уважаемые читатели, 
если вам тоже есть что показать 
миру, спешите принять участие!

Валерия БАРАНЦЕВА

Ваши инициативы - 
в «Наше Подмосковье»

15 января в ЖЭУ №1 
состоялась коллек-
тивная встреча по 
итогам конкурса на 
премию губернатора 
«Наше Подмосковье».

Городская комиссия нашла 
ремонт в стадии завершения. 
Некоторые подъезды уже пол-
ностью отремонтированы, оста-
лись мелкие детали, о которых 
знают только коммунальщики. 
В подъездах покрашены стены, 
заменены почтовые ящики и 
двери, установлены пластико-
вые стеклопакеты и новые до-
мофоны. Качество выполнен-
ных работ вполне соответствует 
нормам. Да и чисто визуально 
обновлённые подъезды произ-
водят приятное впечатление. 
Всё сделано настолько по-
хозяйски, что даже конструкция 
окон подобрана с таким учётом, 
чтобы было удобно их мыть. 

Таких домов, выстроенных 
в конце 70-х начале 80-х на 
участке, обслуживаемом управ-
ляющей компанией ООО МУП 
«Коммунальные услуги», до-

вольно много,  и подошло время 
очередного планового ремонта. 
Надо сказать, что управляющая 
компания честно выполняет 

свою работу.
Параллельно с 97-м до-

мом ремонтируется и соседний, 
99-й. Там укладывается плит-

ка, привезены стеклопакеты. В 
общем работы не выбиваются 
из графика, и через две недели 
ремонт в обоих домах плани-

руется завершить. Следующий 
в очереди на «обновление» - 
дом №14 на бульваре Маршала 
Крылова. Управляющая компа-
ния сама изыскивает средства 
на ремонт подъездов, не при-
влекая средства жильцов. К со-
жалению, не все это должным 
образом ценят. Так что надолго 
ли останутся красивыми и ухо-
женными «вестибюли», где по-
работали мастера, теперь зави-
сит от тех, кто здесь живёт.

Порадовала мэра и органи-
зация работ по уборке снега в 
пятом микрорайоне. В день рей-
да шёл сильный снег, и градо-
начальник лично убедился, что 
15 тракторов до самого вечера 
спасали Одинцово от снежных 
заносов. Если раньше снег уби-
рали только возле подъездов, 
то теперь дорожки чистят и на 
автостоянках, и даже между ма-
шин. Проезжую часть убирает 
техника, а там, где машинам не 
подступиться, дворники работа-
ют вручную. 

Ирина КОМЕЛЬ

Подъездам - статус вестибюля
В четверг 16 января мэр города Одинцово Александр Гусев вместе с представителями городской обще-
ственности и управляющей компании проверил качество выполнения планового ремонта четырёхподъ-
ездной девятиэтажки № 97 по Можайскому шоссе.  Этот дом 1980 года постройки - один из ветеранов 
жилого фонда, но заходить сюда приятно.
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А ты хотел бы 
кого-то спасти?

Одинцово 
приглашает 

на катки!
Покататься можно в своем микрорайоне 

и даже прямо у дома. Выбирайте!

 Лед ждет вас у дома №28 по улице Говорова, у дома 
№5 на бульваре Маршала Крылова (территория гимназии 
№14). Залит каток у дома №1 на улице Чикина и у дома 
№6 на улице Валентины Чистяковой (Старая Трехгорка). 
Жители Новой Трехгорки могут покататься на коньках у 
дома №2 на улице Кутузовской. Каток на Можайке близко 
от домов №№ 24, 96, 97, 165. На центральном стадионе 
города целых два катка, морозы сделали катком и Цен-
тральный пруд, и пруд у седьмой поликлиники. Не оста-
лись без прекрасного отдыха на ледяной поляне  жители 
Верхнего Отрадного, улиц Северной и Садовой. На Се-
верной каток залит у дома №12, на Садовой - близ шесто-
го и восьмого домов. 

Детвору и молодежь на лед приглашать особо не надо, 
сами вылетят гурьбой. А вот тех, кто предпочитает диван и 
телевизор, стоит растормошить. Не забывайте народную 
мудрость, что в зимний холод каждый молод. А  на катке 
каждый молодеет в несколько раз. Тряхните стариной, не 
упустите такой чудесный морозный шанс! 

По словам заведующего 
отделением Игоря Полякова, 
подобной инициативе здесь 
всегда рады. Хотя острой не-
хватки донорской крови сей-
час на станции, слава Богу, 
не ощущается, тридцать кро-
водач лишними никогда не 
будут. Кто знает, когда может 
возникнуть необходимость в 
донорской крови. Поэтому, 

хотя обычные дни приёма для 
посетителей вторник-четверг, 
эта суббота для станции стала 
вполне рабочей.

- В среднем к нам в день 
около 20 человек приходит, 
сегодня 30 - по-моему, хоро-
ший результат, - говорит Игорь 
Эдуардович. - Мы всегда были 
сторонниками такого сотруд-
ничества. Работать с орга-
низациями удобно, и запасы 
крови сразу существенно по-
полняются. Поэтому, когда 
какая-то производственная 
организация предлагает нам 
сотрудничество, мы, разуме-
ется, идём навстречу, и при 
необходимости даже сами мо-
жем выехать на предприятие 
или в офис, предварительно 
согласовав время. 

На прошлой неделе вы-
езжать сотрудникам никуда 
не пришлось. Все три десятка 
доноров пришли на станцию в 
свой выходной день.

- Это правильное дело, 
поэтому потратить на него 
немного своего времени нам, 
разумеется, не жалко, - улы-
бается Антон Богденко. - Сей-
час очень много сообщений 

в интернете, что рождаются 
больные дети, люди, кото-
рым по заболеваниям или в 
результате несчастного слу-
чая необходимо переливание 
крови, поэтому мы считаем, 
что стать донорами - это наш 
долг. Мы ведь должны помо-
гать своему народу. Как-то  так 
получилось, что в своё время 
каждый из нас задумывался 

о том, чтобы это сделать. По-
этому, когда идея сдать кровь 
всей организацией была впер-
вые озвучена, все на неё от-
кликнулись. Это своего рода 
способ отдать долг своему 
народу и при этом совершен-
но нормальный поступок, по-
этому ничего необычного мы 
в нем не видим, как-то убеж-
дать, уговаривать, естествен-
но, никого не пришлось. Идея 
хорошая, почему от неё дол-
жен кто-то отказываться? Тем 
более что сдаём кровь мы уже 
в третий раз, первый раз в Ка-
луге, второй - в Малом Ярос-
лавце, сейчас в Одинцово, где 
у нас спортивный зал. Кроме 
того, для спортсменов донор-
ство крови вообще полезно: 
кровь обновляется, здоровье 
укрепляется. 

За компанию кровь сда-
вать, похоже, вообще всегда 
проще, чем одному. Очеред-
ной донор, севший в кресло, 
тут же подтвердил эту мысль.

- Я сюда впервые тоже 
с друзьями пришел, - вспо-
минает  Михаил Медведев, 
который в эту субботу кровь 
сдал уже в шестой раз в сво-

ей жизни, -  одному как-то 
всегда трудно собраться, а 
вот компанией когда решили, 
все дружно и приехали. Мне 
кажется, это правильно: и по-
могаешь кому-то, и кровь про-
веряешь. Я сейчас стараюсь 
пару раз в год друзьям пред-
лагать ко мне присоединить-
ся, кто-то соглашается, кто-то 
нет, у всех разное отношение. 

Но большинство всё-таки эту 
идею поддерживает. У меня и 
с родными были случаи, когда 
требовалось кровь сдать для 
них, поэтому я прекрасно по-
нимаю, насколько это может 
быть важно для вполне кон-
кретных людей. Мы сегодня 
с друзьями здесь полчаса по-
тратим, а кому-то наша кровь, 
возможно, жизнь спасёт. Так 
что я в этом одни только плю-
сы вижу.

В целом за прошлый год 
донорами стали 1109 человек, 
из них 493 сдали кровь впер-
вые. 1944 кроводач - таковы 
показатели Одинцовского от-
деления переливания крови 
за прошлые 12 месяцев. Если 
и вы хотите пополнить их чис-
ло - каждый вторник и четверг 
с 9 до 12 у вас есть такая воз-
можность.

Адрес Одинцовского 
отделения переливания 
крови: Можайское шос-
се, д. 55.
Телефон для справок
+7 (495) 596-27-00.

Материал подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Прошлая суббота в Одинцовском отделении переливания крови была 
неожиданно насыщенной. Обычно желающие стать донорами выбирают 
другие дни, но эти выходные стали исключением: спортивная органи-
зация «Сплоченные», базирующаяся в Одинцово, приехала сдать кровь 
полным составом.
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Вместо сказки, рассчитанной на ма-
лышей,  - легенда, не уступающая еван-
гельским сюжетам, вместо народных ко-
стюмов, расшитых бисером - одеяния, 
как на самых роскошных иллюстрациях 
к детской Библии, вместо ростовых ку-
кол слона и панды - живые куры и голу-
би в клетке...  Казалось бы, перемены 
произошли в деталях,  но уровень спек-
такля вырос колоссально. Представь-
те только настоящий фонтан, бьющий 
откуда-то из-под земли, в Зале Церков-
ных Соборов, и вы поймёте, сколь эф-
фектная картина  была представлена на 
суд зрителей.

- Как ни старайся, изобра-
жая переливы воды с по-
мощью ткани, всё равно 
настоящий источник, воз-
никающий посреди сце-
ны, смотрится гораздо 
интереснее, - говорит 
Наталья. - Поэтому мы 
решили рискнуть и по-
просить разрешение 
на установку фонтана 
на время спектакля. На-
сколько я знаю, в этом 
зале такой ход применили 
впервые. Учитывая, сколько со-
гласований здесь требует каждое 
решение, это неудивительно. Поэтому, 
когда я пошла просить разрешение на 
подключение арендованного на время 
выступления фонтана, никто, откровен-
ного говоря, не верил, что из этого что-
то выйдет. Но, видимо, на это была воля 
Божья, и всё нам позволили без особых 
затруднений.  Уже после спектакля, об-
суждая всё увиденное со зрителями, я в 

очередной раз 
поняла, какое 
же это было 
верное реше-
ние. Многие го-

ворили, что когда 
в середине истории 

из-под земли начина-
ют бить вверх струи воды, 

это воспринимается как самое 
настоящее чудо. Как будто этот источ-
ник, и правда, возник в пустыне…

Поспорить с этим сложно. Видимо, 
существуют всё-таки  у нас какие-то 
свои представления о технических воз-
можностях любого представления, об 
уровне того «необычного», что может 

во время спектакля произойти. Поэтому 
когда фонтан всё-таки заработал, удив-
ленных возгласов не смогли сдержать и 
взрослые. Оказывается, даже нас ещё 
можно чем-то по-настоящему удивить.

Не меньше восторгов вызвал и вы-
лет на сцену настоящих голубей.  Всего 
лишь пара мгновений, не самый значи-
мый фрагмент в сюжете спектакля, но 
эффект потрясающий. Когда из ниотку-
да - не из-за кулис даже, а скорее сбоку, 
из зала  - начинают вылетать белые пти-
цы, это невольно завораживает.

 - Мы решили: раз уж спектакль де-
лаем исторический, то и в нём должно 
быть всё живое, а не поддельное. И по-
старались не отступать от этой идеи, - 
рассказывает Наталья. - Поэтому у нас 

появились в спектакле птицы. Голуби 
эти вообще известные, они с Биланом 
и с Киркоровым работали…  Говорят, 
даже самые суровые критики их появ-
ление отметили.  И куры в клетке тоже 
были живые, казалось бы, мелочь, а на-
строение, атмосферу свою они создают. 
Более настоящим что ли делают всё 
происходящее. Мы прямо в ночь перед 
спектаклем ездили и покупали птиц: 
взяли несушек, так они во время спекта-
кля снесли яйца, представляете? Отец 
Михей взял одно, сказал наместнику от-
несет. Не каждый день всё-таки в Зале 
Церковных Соборов несутся куры.

Может быть, всё дело в этих самых 
«настоящих» элементах, может, в ак-
сессуарах и одеяниях, но атмосфера на 
сцене, действительно, царила какая-то  
мистически-торжественная.  И это при 
том, что ни одной полноценной репети-
ции в самом зале одинцовским артистам 
провести так и не удалось.

- Ни одного прогона в этот раз не 
было, мы не успели, - признаются они. 
- Дело в том, что у нас  были очень се-
рьёзные декорации, которые начали 
монтировать ночью, а закончили неза-
долго до нашего выхода на сцену. Так 
вот и получилось, что, по сути, мы всю 
постановку делали у себя в Одинцово, 
в маленьком зале, а на большой сцене 
ориентировались уже в ходе высту-
пления.

Как уже рассказывала Наталья 
раньше, сама легенда - полностью со-
чиненная. Пришла она к ней как-то со-
вершенно неожиданно, потоком; успела 
только схватить ручку и записать по-
явившийся «из воздуха» сюжет. 

Придумать сказку могут многие. Написать историю, которая 
будет действительно интересна детям, удаётся избранным. 
Замахиваться на то, чтобы сложить и поставить легенду, 
сродни  библейским сюжетам, рискнут считанные единицы.  
Как выяснилось, коллектив Натальи Бондаревой из их числа: 
несколько дней назад в Зале Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя состоялся показ его нового спектакля. И сами 
исполнители, и зрители, приезжающие на эти выступления 
уже не в первый раз, сходятся во мнении: на работу такого 
уровня коллектив ещё ни разу не замахивался.

Легенда, 
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- И потом, уже когда мы начали про-
рабатывать, уточнять какие-то истори-
ческие данные, оказалось, что в Виф-
лееме был в те времена голод, я этого 
не знала, - признается она. - Вообще 
так получилось, что в этой выдуманной 
легенде оказалось очень много совпа-
дений с историческими событиями, с 
евангельскими упоминаниями.  Само 
собой, у нас было много цензоров: отец 
Михаил Рязанцев сценарий читал и 
правил, и очень мне помогал отец Алек-
сандр Агейкин. Вся братия Данилова 
монастыря молилась, чтобы получи-
лось у нас показать этот сюжет достой-
но, наши батюшки молились, Одинцов-
ское благочиние очень нас поддержало. 
И вот эта молитва - она очень сильно 
чувствовалась. Мы очень за неё благо-
дарны.

Даже то, что в этот раз не получа-
лось, как задумано, рассказывают арти-
сты, в результате изменило постановку 
только к лучшему. Например, несмотря 

на все усилия, никак правильно не опу-
скалась сетка, на которую должно было 
лазером передаваться изображение 
ангела по ходу спектакля. В последний 
момент решили отказаться от неё и 
передавать изображение прямо на сте-
ну. Результат получился более чем эф-
фектный: казалось, ангел и впрямь воз-
никает откуда-то из-за гор на небе. 

- Мы тогда сразу по-
няли, что надо этот 
эффект особенно 
как-то обыграть, - 
вспоминает Ната-
лья, - ведь явле-
ние ангела - это 
энергетически 
очень мощное 
событие, колос-
сальная энер-
гия добра, на 
которую должна 
реагировать и от-
кликаться вся приро-
да, всё вокруг. А у нас 

появлялось лазерное изображение на 
небе, звучала музыка, но ощущения 
чего-то мощного не было. А потом к нам 
пришло простое и гениальное реше-
ние: надо за сценой поставить большой 
вентилятор, чтобы, когда Явление про-
исходит, у героини развевались волосы 
и одежда. Зрители потом говорили, что 
нам удалось достигнуть желаемого эф-
фекта: в сочетании изображения, звука 

и поднявшегося ветра во-
круг, казалось, и правда, 
что происходит что-то не-

вероятное. 
Существуют представ-

ления, которые очень сложно 

описать: их стоит увидеть. Новый спек-
такль театра Натальи Бондаревой - из 
их числа. Зрители, побывавшие на пре-
мьере, уверенно высказывают мнение: 
наконец-то у нас появился спектакль, 
достойный Зала Церковных Соборов. 
Это не просто рождественская Ёлка со 
сказкой о добре, а постановка, в кото-
рой красивой легендой связались собы-
тия Ветхого и Нового Завета. Станет ли 

этот опыт каким-то очередным проры-
вом в творчестве одинцовского коллек-
тива, покажет время, но в любом слу-
чае нашему району есть чем гордиться. 

Анна ТАРАСОВА

достойная 
храма
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Кто «запускал» 
в ракетчика стихами?

Поэзия - не основное за-
нятие Игоря Викторовича, это, 
конечно, хобби. Родиться и вы-
расти ему довелось в особом 
месте - посёлке Старый горо-
док, в среде военных лётчиков 
и инженеров, обслуживающих 
121-й авиаремонтный завод. 
Неудивительно, что после шко-
лы юноша выбрал технический 
вуз. Отучившись в МВТУ имени 
Баумана год и успешно сдав 
сессию, молодой человек все-
таки решил пойти по стопам 
отца, бывшего лётчика. Посту-
пил в академию имени Дзер-
жинского, в настоящее время 
носящую имя Петра Великого. 
Получив специальность во-
енного инженера, правда не 
авиатора, а ракетчика, служил 
на северном полигоне и других 
ответственных форпостах стра-
ны. А сегодня, после выхода в 
запас, продолжает трудиться в 
сфере, связанной с авиацией. 
Круг замкнулся. 

Мы знаем массу примеров, 
когда техническое образование 
вовсе не препятствовало гума-
нитарному творческому нача-
лу. Вот и нашего героя, по его 
собственному выражению, не 
переставало «мучить графо-
манство»:
«Слова приходят ниоткуда, 
внезапно, без предупрежденья.
В них, словно клад 
внутри сосуда, 
припрятано стихотворенье»

«Я прекрасно отдаю себе 
отчёт об уровне своих стихов, 
не связанных с детской тема-
тикой, и не питаю на этот счёт 
никаких иллюзий. Но иной раз 
бывает просто необходимо вы-
сказаться». Здесь Игорь Викто-
рович явно скромничает. В его 
творческой копилке найдутся 
достойные произведения и для 
взрослых.

В Старом городке в его 
школьные годы была богатей-
шая заводская библиотека. 
Игорь читал «запоем», и мама 
иной раз даже просила библио-
текаря не выдавать ему книги. 
Но, конечно, такая мера не по-
могала. Игоря интересовало 

все, и поэзия в том числе. Он 
перечитал в переводе весь кир-
гизский эпос. Целыми перио-
дами узнавания и восхищения 
были Шекспир, Лермонтов, 
Асадов, Есенин, Симонов, Ах-
матова… Очень много стихов 
он знал наизусть. Так было лег-

че прочувствовать чужие строч-
ки. Игорь Викторович вспоми-
нает, что как-то брату удалось 
раздобыть совершенно уни-
кальный, чуть ли не первого из-
дания сборник стихов Андрея 
Вознесенского «Ахиллесово 
сердце». «И это печатают?» - 

разочаровался он… 
«К счастью, вскоре я по-

нял, что первое впечатление о 
стихах вполне может быть оши-
бочным. Как-то заболев и сидя 
дома, вновь наткнулся на этот 
сборник. Перечитывал раз за 
разом, выучил почти все стихи 
и влюбился в творчество Воз-
несенского навсегда. Тогда и 
вывел для себя «формулу» - 
чтобы понять чужое стихотворе-
ние, мне надо его выучить, оно 
должно быть внутри меня. Так 
же и свои стихи держу в голове. 
Помогает выявлять шерохова-
тости проговаривание строчек 
вслух».

Если друг 
нарисует вдруг...

Стихи Игорь Викторович 
стал публиковать сравнитель-
но недавно. «Я неплодовитый 
автор, - говорит он, - пишу мак-
симум 10-20 стихотворений в 
год. По мнению знакомых по-
этов, это совсем немного. Сна-
чала огорчался, но пришлось 
смириться». В 2003 году Игорь 
Лагерев начал публиковаться в 
интернете, замаскировавшись 
под ником с вымышленными 
личными данными. Что, кстати, 
сегодня уже приносит больше 
вреда, чем пользы. Но тогда это 
было необходимо как возмож-
ность раскрепоститься и найти 
своё независимое место в твор-
честве.

Народ в литературных со-
обществах оказался добрый. 
Вновь прибывшего автора при-
няли спокойно, резкой критики 
не прозвучало, но, впрочем, и 
особых восторгов тоже.

А вот дар детского писате-
ля открылся совершенно слу-
чайно, примерно в том же 2003 
году. Как-то коллега по работе 
Татьяна Афоничкина ради заба-
вы нарисовала потешного бар-
боса. Игорь Викторович, собач-
ник с большим стажем, взглянул 
на картинку с чувством знатока. 
Вот тут-то и родились те самые 
хорошо известные строки:

Я собака грозная,
Правда, лопоухая...
Лапой всё потрогаю,
Носом всё понюхаю.
Лаю я отважно,
Если что случается,
А рычу не страшно.
Ну... не получается...

Напоминания 
по слонолетанию, 
или Зачем льву грива, 
а технарю поэзия?

Не так давно в одинцовской школе искусств «Классика» состоялось запоминающееся событие. Теа-
тральный коллектив школы, отчитываясь о проделанной работе, представил вниманию зрителей новую 
программу, имевшую настоящий успех. В неё вошли мюзикл «Весёлый огород» и мизансцены на стихи 
детского автора Игоря Лагерева. Музыку для мюзикла написала режиссёр детской театральной студии 
«Дебют» Наталья Примак. А костюмы и декорации создавали родители юных артистов.
Как оказалось, Игорь Лагерев не только автор потрясающих детских стихов и обладатель национальной 
премии «Золотое перо Руси» 2008 года, но к тому же наш земляк и замечательный собеседник. 
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Танечка ответила новой 
картинкой, а Игорь Викторо-
вич вновь написал к ней сти-
хи. Коллеги, наблюдавшие за 
творческим диалогом, приш-
ли в полный восторг и вооду-
шевили авторов на создание 
новых шедевров. Вскоре на-
копилась целая вереница 
проиллюстрированных сти-
хов в новом для Игоря Викто-
ровича детском жанре.

Ради шутки он выложил 
эти подборки на сайты. И со-
вершенно неожиданно для 
себя получил массу востор-
женных отзывов. Народ как-
то очень радостно отреагиро-
вал на это его направление. 
Посыпались предложения к 
соавторству, что не могло не 
поощрять к написанию новых 
стихов.

Жаль, но дома 
петь ему нельзя

За десять лет активно-
го творчества Игорь Лагерев 
опубликовал порядка 300 
стихотворений. Практиче-
ски все они стали текстами 
детских песен. И что в этой 
истории удивительно, Игорь 
Викторович сам очень любит 
петь, но делать это у себя 
дома ему категорически за-
прещено. Увы, слуха нет, а 
жена - музыкант. И как знать, 
может, мелодичность, кото-
рую слышат композиторы в 
его стихах, - своеобразная 
компенсация?

Первым соавтором Игоря 
Лагерева стал руководитель 
детской эстрадной студии 
«Дельфин» города Ижевск 
Константин Костин. Их де-
бютная совместная песенка 
про божью коровку стала хи-
том, побив рейтинги всех во-
кальных детских конкурсов 
страны. И до сих пор каждый 
год, в том числе и на прохо-
дящем в Одинцово фестива-
ле «Улыбка мира», два-три 
участника из разных городов 
или даже стран исполняют 
эту песенку. Как и ещё один 
их хит - «Ягодки». Не менее 
плодотворным для одинцов-
ца стало сотрудничество с 
неоднократным лауреатом 
Госпремии композитором 
Владимиром Львовским. Ре-
зультат соавторства - семь 
тематических дисков, вы-
шедших в музыкальном из-
дательстве «Маэстро ПРО».

Что за удовольствие дер-
жать в руках добрые детские 
книжки! Как хорошо и уютно 
с ними в доме. Вот и книжки 
Игоря Лагерева именно до-
брые, с причудливыми зага-
дочными картинками, напо-
минающими цветные детские 
сны.

С 2009 года он издал 
пока четыре детских сборни-
ка стихов: «Сколько влезает 
в Кота?» с замечательными 
иллюстрациями Даши Ге-
расимовой, «Шел по городу 
Хомяк» с художницей Сашей 
Ивойловой, «Напоминания 
по слонолетанию» с иллю-
страциями Ольги Демидовой 
и «Козась» с художником Са-
шей Фадиным.

«Не волнуйтесь, 
останется 
лучшее…»

В настоящее время Игорь 
Лагерев сотрудничает с музы-
кантом в четвёртом поколе-
нии, композитором, мастером 
академического направле-
ния, теоретиком хорового ис-
полнительского мастерства, 
главным дирижёром, созда-
телем и бессменным руково-
дителем камерного хора «Га-
удеамус» МГТУ им. Баумана 
Владимиром Леонидовичем 
Живовым. Конечно же, этот 
период в своём творчестве 
Игорь Викторович называет 
самым важным, считая, что 
работать с таким профессио-
налом само по себе большое 
счастье.

Интересно, что когда, оз-
накомившись со стихами Иго-
ря Викторовича, Владимир 
Живов попросил разрешения 
написать на его тексты цикл 
песен для детских хоров, Ла-
герев, конечно, согласился, 
но и не скрыл, что на многие 
из них уже написаны песни 
другими композиторами. На 
что музыкант дальновидно 
пошутил: «Не волнуйтесь, в 
веках остаётся лучшее».

Сегодня уже изданы 
книга песен с нотными пар-
титурами «Мух Жужжалин и 
компания» и нотный сборник 
песен «Зачем льву грива?». 
Готовится к изданию и третья 
совместная книга. А ребят-
ня в музыкальных школах 
с удовольствием распевает 
песенки, которые, ко всему 
прочему, еще и легко запоми-
наются.

Ирина КОМЕЛЬ

ПРО БАРАНОВ

(По мотивам известного 
стихотворения Сергея 
Михалкова) 
Нет стоп-крана у барана.
Если он уже в пути, -
Значит, поздно (или рано)
Вам придётся отойти.
Лучше рано, а не поздно.
Ведь, приблизившись, баран
Может стукнуть 
вас серьёзно,
Словно маленький таран.
Вы с дороги отлетите,
Плакать будете от ран...
А быть может, победите...
Если сами вы - 
Баран.

ШЁЛ ПО ГОРОДУ ХОМЯК

Шёл по городу Хомяк
Днём часов в двенадцать,
Не по делу, просто так 
Вышел прогуляться.
Приобрёл за три гроша
Пирожок горячий,
Сел на лавку, не спеша, 
пирожок «схомячил».
Посетил он зоосад,
Потихоньку, в щёлку,
Посмотрел, как там сидят
За оградой волки.
«Ну и зубы! Хорошо
Ими грызть конфетки.
И, конечно, хорошо
То, что волки в клетке».
И добавил пару слов:
«Хорошо. Иначе
Мог бы кто-то из волков
Хомяка схомячить».

25 и 26 января 2014 года Государствен-
ный историко-литературный музей-заповед-
ник А.С. Пушкина проводит XX Голицынские 
чтения «Хозяева и гости усадьбы Вязёмы». 
Чтения приурочены к 230-летию дворца в 
усадьбе Вязёмы и 170-летию со дня кончи-
ны Светлейшего князя генерал-губернатора 
Москвы Д.В. Голицына.

В первый день участники и гости Голи-
цынских чтений познакомятся с экспозицией 
Вязёмского дворца, возложат цветы к па-
мятнику Д.В. Голицына. На пленарном за-
седании пройдёт церемония награждения 
участников чтений памятными Голицынски-
ми медалями, состоится презентация новых 
печатных изданий. Во второй день будут ра-
ботать несколько секций.

На XX Голицынских чтениях представ-
лен широкий круг вопросов, связанных с изу-
чением истории усадеб Вязёмы и Захарово, 
истории рода князей Голицыных, жизни и 
творчества А.С. Пушкина, событий Отече-
ственной войны 1812 года.

Планируются выступления представи-
телей музеев, работников культурных и об-
разовательных учреждений Москвы, Подмо-
сковья и других регионов России. Заявлено 
свыше 40 докладов и сообщений.  

Среди докладчиков И.В. Козловский 
«Дружба А.С. Пушкина с князем П.А. Вязем-

ским, государственным деятелем, поэтом, 
участником Отечественной войны 1812 
года»; Т.П. Петерс «Курьёзы Заграничной 
кампании русской армии в 1813 году (пе-
реписка И.С. Воронцова и Д.В. Голицына)»; 
М.Ф. Прохоров «Гостеприимство князя Н.М. 
Голицына»; В.Ю. Лукашевич «Князь Б.А. 
Голицын и создание русской регулярной 
драгунской конницы в первые годы Север-
ной войны (деятельность Золотой палаты в 
1701-1702 годах)»; Е.В. Трубецкая «Семья 
графа Сергея Дмитриевича Шереметева 
(1844-1918) - прадеда Голицыных по мате-
ринской линии» и другие.

25 января для участников и гостей Голи-
цынских чтений состоится концерт солистов 
Ассоциации «Мир музыки» (художественный 
руководитель Л. Когтева). Концерт посвящён 
памяти героев Отечественной войны 1812 
года.

Во время перерывов в работе чтений 
присутствующие могут ознакомиться с вы-
ставками и экспозициями Пушкинского му-
зея-заповедника.

XX Голицынские чтения будут проходить 
в Большом зале выставочного флигеля Го-
сударственного историко-литературного му-
зея-заповедника А.С. Пушкина. Открытие 
конференции в 10.30.

Приглашают 
Голицынские чтения

17 января 2014 года в гимназии ОГУ про-
звенел звонок, но приглашал он не на уро-
ки, а на замечательное яркое шоу, которое ко 
дню рождения любимой гимназии подготовили 
школьники, учителя и родители.

В уникальном здании в современных каби-
нетах занимаются не просто гимназисты, но ре-
бята, которые действительно тянутся к знаниям 

и творчеству, одаренные в самых различных от-
раслях науки, искусства и творчества.

День рождения гимназии, который мы 
празднуем ежегодно, объединяет всех - уче-
ников, учителей, всех сотрудников и руковод-
ство, администрацию города и района, простых 
граждан - всех тех, для кого уникальный проект 
гимназии ОГУ стал воплощением реального бу-
дущего. 

С днём рождения, 
гимназия!

В этом году гимназии Одинцовского гуманитарного университета испол-
нилось шесть лет. Для истории это всего лишь миг, а для первых поколе-
ний выпускников, нынешних школьников и учителей это незабываемое 
событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях, откры-
вает новые страницы творческой деятельности.   
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К командам городских поселений 
Одинцово, Голицыно, Новоивановское, 
Кубинка, Никольское, Лесной городок и 
сельских поселений Успенское, Гор-
ское, Назарьево, Часцовское, Ер-
шовское, Жаворонковское до-
бавилась команда сельского 
поселения Барвихинское.

Право открыть второй 
сезон было предоставле-
но самым активным ко-
мандам, не просто игра-
ющим в хоккей, а еще 
много времени отдаю-
щим на организацию рай-
онного первенства. Это 
команды Одинцово и Успен-
ского. Команда «Снежинка» 
(Успенское) - первый чемпион 
возобновленного районного чемпи-
оната, и перед стартом второго сезона 
капитан Алексей Зеленов наконец-то 

подержал в руках 
чемпионский кубок.

С кратким при-
ветственным сло-
вом к собравшимся в 

Ледовом дворце обра-
тился председатель Ко-

митета по делам молодежи, 
культуре и спорту районной админи-

страции Олег Ломакин. А на трибунах в 

этот день собрались не только болель-
щики команд Одинцово и Успенского, но 
и представители всех муниципальных 
поселений района. 

Ну а главной в этот день была всё 
же игра. И она получилась боевой! Уже 
в первом периоде команда Одинцово 
двумя шайбами заявляет о своем жела-
нии стать лидером нового чемпионата. 
Но перед уходом на перерыв Успенское 

одну шайбу отыгрывает.
Во втором периоде Одинцово вновь 

дважды зажигает «красный» свет за во-
ротами Успенского, но опять же пропу-
скает одну ответную шайбу - 4:2.

Третий период получился доволь-
но закрученным на интригу. Успенское 
отыгрывает две шайбы - 4:4. Одинцовцы 
вступали в жаркую полемику с судья-
ми, и в итоге один из игроков заработал 
матч-штраф и плюс еще 4 минуты уда-
ления. А второй игрок получил 10 минут 
штрафа и плюс 2.  

Казалось, еще немного - и успен-
ская «Снежинка» дожмёт лихо начавших 
одинцовцев, но последние всё же суме-
ли собраться и провести результативную 
атаку - 5:4. Штурм «Снежинки» на по-
следних минутах одинцовцы выдержали 
и вполне заслуженно бурно отметили 
первую победу нового сезона.

Ну а последующие игры организато-
ры обещали провести на открытом воз-
духе, и массовые игры пройдут уже в 
эту субботу и воскресенье. Команды, как 
и в прошлом году, на предварительном 
этапе разбиты на две подгруппы. Жаль 
только, что пока нет расписания этих 
игр. Но надеемся, что уже к следующим 
выходным информация будет полной и 
любители хоккея смогут прийти и под-
держать свои команды.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Россию представляли три команды, 
пять - Литву, три - Белоруссию и одна - 
польскую столицу Варшаву. Команда 
Московской области называлась «Бала-
шиха», так как основная часть игроков 
представляла спортшколу именно из 
этого города.

 В первый игровой день в групповом 
турнире наша команда сначала уве-
ренно обыграла соперников из Литвы 
(«Беджия Радвилискас») со счетом 7:0, 
во второй день - команду из Белоруссии 
(«Сахарный шторм» г. Скидель) со сче-
том 4:2 и команду из Литвы («Таурас-
Литуаника» г. Каунас) - 9:3. Таким обра-
зом, наша команда заняла первое место 
в группе, что дало право продолжать 

играть в шестерке лучших.
 Нам предстояло сыграть еще две 

игры. Нашими соперниками стали «Мо-
сквич» (Россия) и «Брестские зубры» 
(Белоруссия). Третья наша игра про-
шла во второй турнирный день, сопер-
ник - столичный «Москвич». И здесь, 
видимо, сказалась усталость. Итоговый 
счет этой игры определился по време-
ни - 4:4. Расположение команд в группе 
должно было определиться на следую-
щий день.

 В третий финальный день  нам 
предстояло играть с фаворитом турни-
ра - командой «Брестские зубры». По-
бедитель игры становился финалистом, 
а проигравший должен был играть за 

третье место. На этот раз удача была на 
стороне СДЮСШОР «Балашиха». Безу-
пречная игра команды в защите и отлич-
ная скорость и контроль у питчера Ан-
дрея Ефименко не дали никакого шанса 
белорусским «зубрам». Исход игры был 
определен в 3 иннинге, когда питчер со-
перников допустил на базы двух наших 
игроков. И хотя его тут же сменил один 
из лучших питчеров Европы Владислав 
Ильин, один удачный удар нашего Вик-
тора Фараонова-Кожевникова решил 

исход игры. Дальше уже наш питчер Ан-
дрей Ефименко отлично удержал игру на 
ноль. Итог - 2:0!

 В игре за «золото» турнира нашими 
соперниками стали спортсмены из ли-
товского Каунаса («Таурас-Литуаника»), 
которые проиграли нам в групповом тур-
нире. Наши спортсмены вели в счёте - 5:0 
до последнего иннинга. Казалось, ничего 
уже не может изменить игру, но… Отлич-
но бросавший всю игру Денис Шичков в 
последнем иннинге делает четыре «бейс 
он бола» (пропускает трех соперников на 
базы). Даже замена его на проверенного 
Андрея  Ефименко не помогла удержать 
счет. Литовские бейсболисты сравняли 
его - 5:5. В дополнительном иннинге обе 
команды сыграли без очков. Судейская 
комиссия приняла решение определить 
победителя в результате жеребьёвки. И 
тут больше повезло литовским спортсме-
нам - они вытянули счастливый жребий 
и стали победителями соревнования. У 
нас - «серебро». Тренер команды Кауна-
са сказал после финальной игры: «Я не 
считаю, что мы выиграли».

 Отметим, что наша команда имеет 
за спиной весьма существенный послуж-
ной список - в августе 2013 года заняли 
второе место на всероссийской Спарта-
киаде учащихся, пропустив вперёд лишь 
сборную г. Москвы.

 Дюжина переросла
 в чертову дюжину

Слепой жребий, и у нас «серебро»!

Матчем-открытием в Один-
цовском ледовом дворце 
19 января стартовал второй 
чемпионат любительских 
хоккейных команд Одинцов-
ского района. Если год назад 
в нём было заявлено 12 ко-
манд, то в нынешнем - 13! 

Поздравляем учащегося 8А класса Одинцовской средней шко-
лы №8 Валентина Довгого, серебряного призера предновогод-
него международного турнира по бейсболу в составе коман-
ды Московской области. Соревнования проходили с 27 по 29 
декабря в г. Каунас (Литва), и в них приняли участие 12 команд 
с игроками 13-15 лет из Литвы, Польши, Белоруссии и России. 
В апреле команда Подмосковья будет принимать участие в 
международном европейском турнире в Чехии. Надеемся, к Ва-
лентину присоединятся еще несколько учащихся нашей Один-
цовской КСДЮШОР (тренер Александр Муратов). А о турнире 
более подробно рассказывает сам Валентин Довгий.
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3-8 января на все-
российском турнире 
«Русская зима-2014» 
в Гатчине Виктория 
Козырева успешно вы-
ступила в категории 
С. У неё «серебро» в 
одиночном разряде и 
смешанном парном. В 
паре с ней играл пред-
ставитель хозяев тур-
нира Иван Хаймёнок. 

Но это не все 
ее достижения там. 
В юношеской серии 
«Yonex Гран-при» сре-
ди ребят 2000-2001 
годов рождения Вика 
стала победителем 
в парном разряде 
совместно с Женей 
Любушиной из Архан-
гельска. Кроме того, 
у неё две «бронзы» в 
одиночном разряде и смешанном 
всё с тем же Иваном Хаймёнком.

Там же в парном разряде тре-
тьим призовым местом отметился 
одинцовец Матвей Корнеев в паре 

с Генрихом Назаряном.
11-12 января в Орехо-

во-Зуево прошло област-
ное первенство среди ребят 
1996-1999 годов рождения. 
И там Павел Керножицкий 
завоевал «золото» в сме-
шанном разряде с Ксенией 
Евгеновой, «бронзу» в пар-
ном разряде он взял вместе 
с Сергеем Козловым, ну и 
пятым стал в одиночном 
разряде. 

Благодаря этому Павел 
включен в состав сборной 
Подмосковья на первенство 
России, которое пройдёт с 
20 по 26 января в Перми.

Тренируют ребят в 
Одинцово Жанна Костром-
цова и Надежда Догонина. 
Поздравляем ребят и их 
тренеров с новыми победа-
ми и желаем удачных стар-

тов в Перми.
Александр КОЛЕСНИКОВ

Взрослых и детей было значительно больше, но 
полновесных семейных команд набралось 18, ко-
торые были разбиты на две возрастные категории. 
Главным аргументом, в какую группу зачислить ту или 
иную семью, был возраст ребенка - до 8 лет или стар-
ше.

Всем им с папами или мамами, а то и с дедуш-
ками предстояло выполнить увлекательные упражне-
ния, базой для которых послужили такие виды спорта, 
как баскетбол, хоккей и айсшток. Лидеры менялись 
после каждой из дисциплин, но в итоге победители и 
призеры были определены и получили свои награды, 
учрежденные мэром Одинцово Александром Гусе-
вым. В младшей возрастной группе лидером стала 
семья Назарчук. Второе и третье места соответствен-
но заняли семьи Куприяновых и Осиных.

В старшем возрасте первое место у семьи Абра-
мовых. Второе и третье места у семей Копелешня и 
Володиных.

Параллельно юные одинцовцы соревновались в 
бросках мячиками по мишеням и баскетболу - на точ-
ность бросков в корзину. Лучшие результаты у Романа 
Бевза и Алены Карташовой.

В секторе айсштока победителем стал Сергей Не-
чепуренко среди мужчин и Елена Грабарь у женщин. 
У юных спортсменов - Александр Астахов и Анна Па-
шина. Также в отдельном зачете соревновались вос-
питанники школы «Надежда», и лучшим среди них 
стал Павел Немировский. 

Эта зима на хоккейной коробке гимназии №14 
обещает быть весёлой и жаркой, несмотря на мо-
розы. Уже в эти выходные здесь тренер КСДЮШОР 
Владимир Соснов со своими помощниками проведёт 
первенство России по айсштоку. 

2 февраля там же ждут хоккеистов, чтобы поуча-
ствовать в первенстве 5-го микрорайона Одинцово в 
этом виде спорта. 

На 9 февраля запланирован турнир по волейболу 
на снегу. В общем, в выходные вас ждут на хоккейной 
коробке гимназии №14. Будет здорово!

Зимние 
забавы

Одинцовские бадминтонисты 
едут в Пермь

15 января в Будапеште (Вен-
грия) прошел первый день чем-
пионата Европы по фигурному 
катанию. С короткой программой 
на лед вышли танцоры. Призеры 
чемпионата России из Одинцово 
Екатерина Рязанова и Илья Тка-
ченко набрали за прокат 60,35 
балла и уступили соотечествен-
никам Виктории Синицыной и 
Руслану Жиганшину 0,28 балла. 
Судьи танцорам из нашего города 
дали слишком низкий уровень за 

прокат дорожек. Хотя Илья Тка-
ченко по первым ощущениям вы-
сказал свое мнение, что прокат 
получился хорошим.

После второго соревнова-
тельного дня у танцоров шансы 
завоевать третью олимпийскую 
путевку от России у Ильи с Катей 
поуменьшились: за прокат произ-
вольной программы они получили 
90,09 балла, что позволило им в 
сумме набрать 150,44 балла. В 
борьбе за попадание на Олимпиа-

ду наша пара уступила основным 
соперникам Виктории Синициной 
и Руслану Жиганшину (153,73) бо-
лее 3 баллов. 

К сожалению, Екатерина Ря-
занова допустила ту же ошибку на 
твиззле, что и на чемпионате Рос-
сии, это, скорее всего, и повлияло 
на окончательную оценку. Так про-
комментировал прокат ее партнер 
Илья Ткаченко: «Возможно, сказа-
лось давление, ответственность - 
все-таки здесь происходил отбор 
в олимпийскую сборную. Я здесь 
на тренировках тоже падал с твиз-
злов, но в нужный момент собрал-
ся. Ну а сегодня получилось, как 
получилось…»

По мнению многих специали-
стов, Синицына и Жиганшин бли-
же к юниорам, чем к взрослым, но 
в результате они были лучше, чем 
наш танцевальный дуэт. Так что 
Рязановой и Ткаченко приходит-
ся рассчитывать только на чудо в 
лице тренерского совета, который 
и вынесет окончательный вердикт 
по заявкам на Сочинскую Олим-
пиаду.

Осталась надежда 
на чудо…

Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко на прошедший в Будапеште чемпионат 
Европы ставили свои задачи - отобраться на Сочинскую Олимпиаду. Для этого им 
надо было всего лишь опередить дуэт вчерашних российских юниоров Виктории 
Синицыной и Руслана Жиганшина. 

Утро 19 января выдалось морозным, на-
стоящим Крещенским, но это не испугало 
несколько десятков взрослых и юных 
жителей Одинцово. Они пришли на хок-
кейную коробку гимназии №14, чтобы по-
участвовать в семейных стартах, органи-
зованных специалистами муниципального 
городского предприятия «Одинцовский 
центр спорта и отдыха».

Воспитанники Одинцовской ДЮСШ по бадминтону Виктория Козырева и Павел 
Керножицкий включены в состав сборной Московской области на первенство 
России. И если Вика там прописалась уже давно, то Павел вошёл в сборную после 
успешного выступления на областном первенстве.
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Так вот бесславно завершилось 
вторжение Наполеона в Россию. Впере-
ди были заграничные походы Русской 
армии, закончившиеся взятием Парижа. 
После отступления иноземцев из Мо-
сквы освобождённые территории стали 
приходить в себя. Для Одинцовского 
края (Звенигородский уезд) этот период 
стал одним из самых тяжелых со времён 
Смутного времени.

Начиналась зима, уезд лежал в руи-
нах, понеся колоссальные потери в жи-
телях. Продовольствия, с учётом только 
закончившихся боевых действий, почти 
не было. Тёплого крова, зимней одеж-
ды также не хватало. Начались болез-
ни и мор, охватившие весь Московский 
регион. Не хватало рабочих рук, произ-
водство разрушено, продовольствия нет. 
Ситуация требовала колоссального на-
пряжения каждого оставшегося в живых 
жителя нашего уезда. Эти строки посвя-
щены всем тем, кто в роковые времена 
возродили из пепла наш край.

Что представляли одинцовские 
окрестности после ухода неприятеля? 
По рапорту уездного исправника Д.А. 
Шлыкова, датированному мартом 1813 
года, в нашем уезде полностью сгорело 
45 населённых пунктов и 54 - частич-
но. Однако официальные рапорты не-
сколько обобщают данные. Небольшой 
штрих, относящийся к пункту «частично 
опустошённые места», - в Захарово из 
14 дворов сгорели 12, оставшиеся два 
повреждены. Следовательно, число по-
страдавших населенных пунктов нашего 
уезда можно обозначить одним словом 
- все.

Неприятелем были полностью раз-
граблены дворы жителей, уведён скот, 
отобрано зерно, сено, одежда и т.д. Были 
разграблены и сожжены действующие в 
уезде суконные фабрики, кожевенные 
заводы, мануфактуры и частные артели. 
Поголовному разграблению подверглись 
магазины, склады, в отдельных местах 
был выжжен лес. Оккупированная арми-
ей Наполеона местность подверглась в 
преддверии зимы тяжелейшему удару. 
Разрушена местная промышленность, 
сократилась до минимума численность 
скота, половина жителей уезда осталась 
без жилья. Уезд оказался в тяжелейшем 
экономическом и продовольственном 
кризисе. Положение усугублялось разру-
шенной транспортной сетью и в особен-

ности разрушением мостов.
Весь уезд был усеян трупами солдат 

Наполеоновской армии. Как известно, 
французское командование даже не за-
ботилось об эвакуации своих раненых, 
они были предоставлены сами себе и 
на волю небес. Погибших, впрочем, как 
и павших животных (в основном лоша-
дей), в охваченном войной крае некому 
было убирать. По сути, эти факторы ста-
ли основными причинами эпидемий и 
болезней, охвативших с лета 1812 года 
половину Подмосковья.

Губернские власти и глава Звениго-
родского (Одинцовского) уезда Алексей 
Алексеевич Тучков приступили к своим 
обязанностям на местах сразу же после 
того, как неприятель покинул уезд. Туч-
ков одновременно был назначен губерн-
ским координатором по восстановлению 
края. Стали наводиться мосты, в уезд 
потянулись вереницы подвод с продо-
вольствием. Людей, лишившихся крова, 
расселяли по уцелевшим зданиям.

Положение усугублялось нехваткой 
рабочих рук, все более усиливавшейся 
эпидемией и мором. Из-за снега и зимы 
полное захоронение погибших было за-
вершено только весной 1813 года. Фак-
тически до этого же периода уезд был 
охвачен болезнями.

Ведомость на имя губернатора Фё-
дора Ростопчина от старшего лекаря 
Павла Богданова говорит о числе боль-
ных в Звенигородском (Одинцовском) 
уезде в период с начала ноября 1812 
года по конец марта 1813 года. В уезде, 
насчитывающем свыше 18000 человек, 
выявлено больных более 9000 человек, 
из которых более тысячи погибло. В 
ряде сёл, в большинстве своём распо-
ложенных по Можайской дороге, коли-
чество заболевших составило более 60 
процентов населения.

Борьба с мором в 1813 году - это не 
только одна из тяжелейших, скорбных 
страниц нашего уезда, но и свидетель-
ство проявления самых лучших челове-
ческих качеств наших далеких земляков. 
В тяжелейших условиях зимы разорён-
ный, больной, голодный край сумел вы-
стоять и возродиться из пепла… Эта 
борьба за само существование - ярчай-
шая, но забытая часть нашей истории.

Санитарно-карантинные меры были 
приняты одними из первых. Немало-
важным фактором в борьбе с эпиде-
мией можно считать четкую организа-
ционную работу в сложнейший период 
зимы. Больных помещали в отдельные 
карантины. В условиях, когда почти все 
строения пришли в негодность, это было 
крайне сложно. Если после ухода непри-
ятеля жители, потерявшие кров, были 
в отчаянии, то уже в начале зимы в бо-
лее-менее подлатанных, хотя бы частич-
но уцелевших домах все нуждающиеся 
нашли приют. 

Уже в конце 1812 года губернской 
властью при активной организаторской 
деятельности главы уезда Алексея Туч-
кова населению стали выдавать ссуды и 
пособия на пропитание и восстановле-
ние хозяйств. Потихоньку возрождалась 
местная промышленность, налаживался 
подвоз продовольствия и зерна для бу-
дущих посевов. Бесплатно отпускался и 
подвозился лес для построек жилья. Им-
ператор Александр I Благословенный, 
находясь в заграничном походе с арми-
ей, в феврале 1813 года из Калиша дал 
указание министру финансов выделить 
весьма внушительную сумму на покупку 
хлеба жителям Московской губернии. 

Окончательному восстановлению 
края не поспособствовали неурожаи 

1813 и 1814 годов. Но уезд выжил. Це-
ной неимоверных усилий, многими тру-
дами и стараниями, при самых худших 
условиях. В этом, пожалуй, состоит сам 
характер РУССКОЙ ЗЕМЛИ, каждого её 
человека. Наполеон увидел в этих людях 
НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ, таковыми долж-
ны быть и будущие поколения.

Достаточно туманным спустя столь-
ко времени остаётся вопрос по француз-
ским могилам периода 1812 года. Массо-
вые захоронения начались весной 1813 
года. По ряду воспоминаний, это дела-
лось часто в случайных, удобных для мо-
мента местах (ямы, рвы), иногда рядом с 
кладбищами. Но в большинстве своём 
трупы просто сжигались в тех же ямах, 
а затем закапывались. Были созданы ко-
манды местных жителей, занимавшихся 
каждый на своём участке захоронением 
тел. За этой работой следили чиновники, 
проводившие закупку дров для сжигания 
покойников.

Со временем места захоронений за-
равнивались и о них впоследствии про-
сто забывали. Но легенды, связанные 
с тем временем, не исчезали. Старший 
научный сотрудник музея-заповедника 
А.С. Пушкина (Большие Вязёмы - За-
харово) Алексей Смирнов рассказал об 
одной такой истории: «Есть места, не-
правильно трактуемые как французские 
могилы. Примером служит так называе-
мый «курган Мюрата» в Назарьево. Это 
курган вятичей, к событиям 1812 года не 
имеющий, разумеется, никакого отно-
шения. Ходят в народе байки о «фран-
цузских могилах» и вокруг курганов со-
вершенно другой эпохи». Кстати, не так 
давно также трактовались курганы вяти-
чей в Баковке-Переделкино.

В целом наш край весьма значитель-
но пострадал от пронёсшегося жестоко-
го вихря 1812 года и его последствий. Не 
было семьи в уезде, не причастной к со-
бытиям того времени, не было человека, 
не пострадавшего в них. Ещё до напо-
леоновского нашествия Звенигородский 
уезд выставил в войско Русское 1771 
человека (данные командующего И.И. 
Маркова в Первый комитет ополчения). 
Большая часть Московского ополчения, 
среди которого были наши земляки, при-
няла участие в Бородинской битве. От 
самого нашествия пострадали букваль-

Тучков Алексей Алексеевич -
в 1812 году Глава нашего уезда

Всадники Апокалипсиса. В.М. Васнецов

В начале 1813 года в не-
мецкий город Гумбиннен 
пришёл измождённый че-
ловек в рваных одеждах. В 
сытом зажиточном городке  
жалкий беспомощный вид 
нищего вызвал у группы 
французских офицеров 
смех. Без того печальный 
и несчастный, бродяга с 
грустью и злобой посмо-
трел на окружающих, вы-
пятил грудь и воскликнул: 
«Я маршал Ней, арьергард 
великой армии». Молни-
еносно все затихли, хотя 
сложно было узнать в этом 
человеке сподвижника 
самого Наполеона… 

когда закончилась1813 
год: 
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война…
но все населённые пункты нашего 
уезда, а само это время всецело во-
шло в душу населения и характер его 
духа - победившего и выжившего.

На Венском конгрессе 1814 года, 
когда заключался мир с Францией, 
князь Нарышкин спросил у Талейра-
на (который приходился ему дальним 
родственником через немецкую гра-
финю): «Чего, собственно, Наполеон 
искал в России?» Талейран, хладно-
кровно продолжая играть в карты, от-
ветил: «Страсть к путешествиям, мой 
друг, это страсть к путешествиям»…

Не так много осталось в нашем 
районе памятных знаков, относящих-
ся к событиям Отечественной войны 
1812 года, о последующем же не упо-
минается вовсе. Все имеющиеся па-
мятные знаки о 1812 годе у нас можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Небольшое упоминание на памятни-
ке в Ершово, в Крымском на месте 
арьергардного сражения и в усадьбе 
Большие Вязёмы (музей-заповедник 
А.С. Пушкина) - памятный камень. 
Эпопея с установкой памятного зна-
ка в Крымском под Кубинкой длилась 
около шести лет и не была реализо-
вана в своём изначальном плане. Му-
зей-заповедник А.С. Пушкина прово-
дит большую работу по сохранению 
памяти 1812 года. Здесь организовы-
ваются выставки и экспозиции, отно-
сящиеся к той славной эпохе. 

Но район, оказавшийся в центре 
событий 1812 года, должен, несомнен-
но, в большей мере отражать былое. 
Только крупных сражений у нас было 

три - арьергардные в Крымском, под 
Саввинским монастырём и партизан-
ский налёт Дорохова в Перхушково. В 
последнем же расположена усадьба 
(Яковлевых-Герцена-Доброхотовых), 
попавшая в полосу боевых действий. 
Ныне усадьба просто в жутком состо-
янии, однако могла бы быть одной из 
визитных карточек района. Стоило бы 
увековечить события 1812 года, геро-
ев партизанского движения, Дорохова 
и в особенности Александра Фигнера, 
ряд других лиц, в т.ч. и крупнейшего 
военачальника Алексея Ермолова, 
жившего в отставке с 1852 года рядом 
в Солманово и регулярно бывавшего 
в Перхушково.

В целом усадьба могла бы стать 
знаковым, посещаемым местом, 
рассказывающим об истории уезда. 
Здесь же могли бы проводиться еже-
годные исторические реконструкции 
в память об известном бое. Такие 
мероприятия не просто собирают 
зрителей, они влияют на социальную 
политику на местах. Однако же раз-
валивающийся усадебный дом сви-
детельствует сегодня совершенно о 
другом… 

Перхушково было и волостным 
центром с конной станцией. А собы-
тия 1812 года, имена многих истори-
ческих личностей переплетены в этом 
месте. Ещё не поздно спасти эту чу-
десную усадьбу, которая дальнейшей 
жизнью своей сохранит славные стро-
ки истории Одинцовского района.

Валера ШАБЛЯ

Усадьба Перхушково  в ноябре 2013 года

Усадьба Перхушково в начале 2000-х

Рядом с купелью настоятель храма 
иерей Сергий (Парусников) отслужил 
водосвятный молебен. По традиции 
священник благословил присутствую-
щих и поблагодарил и подбо-
дрил всех, кто пришел к 
храму. «Любые такие 
духовные подвижки 
вызывают радость, - 
сказал он. - Пускай 
порой это не со-
всем осознанно, 
далеко от духов-
ного смысла со-
бытия. Но даже 
если кто-то за-
хотел окунуться 
«для здоровья», а 
кто-то пришел про-
сто посмотреть, это 
не может не радовать. 
Люди тянутся в храм, 
тянутся к Богу, они чувству-
ют, что за этим окунанием стоит что-то 
большее, нежели просто физическое 
погружение».

Желающие окунуться в крещенскую 
купель могли переодеться и согреться в 
специально поставленных обогревае-

мых шатрах.
Администрация сельского поселе-

ния Успенское позаботилась и о горячем 
чае, а также о дежурстве у купели меди-

цинских работников и сотрудников 
правоохранительных органов.

Первыми в обжига-
ющие и обновляющие 
крещенские воды 
вошли самые сме-
лые - мужчины.

Были и те, кто 
только тут вот, сей-
час набрались хра-
брости троекратно 
погрузиться в освя-
щенную воду. Причем 
не ради экстрима. 

Светлана Катвинская 
рассказывает: «Войти в 

крещенскую воду в такую свя-
щенную ночь я мечтала три года. 

То, что я почувствовала, было боже-
ственно. Это на самом деле что-то осо-
бенное и таинственное. Те, кто решают-
ся на это, знают для чего. Но у каждого 
свой путь к Богу, и у каждого все проис-
ходит в свое время».

Успенский 
Крещенский сочельник 
В ночь на 19 января, в Крещенский сочельник, более пятисот 
жителей сельского поселения Успенское, несмотря на 20-гра-
дусный мороз, собрались в посёлке Горки-10 у храма пре-
подобного Серафима Саровского. Конечно, не все решились 
окунуться в ледяную воду, но даже присутствие около иорда-
ни стало праздником для верующих.



№ 3 (541), 24 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
КОНКУРС18

Администрация Одинцовского рай-
она в декабре 2013 года организовала 
районный смотр-конкурс «Новогоднее 
настроение» на лучшее праздничное 
оформление фасадов зданий, витрин, 
прилегающих территорий и торговых за-
лов объектов потребительского рынка 
и услуг к Новому 2014 году и Рождеству 
Христову. Непосредственно занимал-
ся конкурсом и подведением его итогов 
отдел развития предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Управ-
ления развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации 
района. Сотрудники отдела осмотрели 
38 объектов потребительского рынка и 
услуг, участвующих в смотре-конкурсе, и 
собрали фотоматериалы для подведения 
итогов. Конкурсная комиссия выбрала 
лучших в трех категориях: розничная тор-
говля, общественное питание и бытовые 
услуги.

В номинации «Лучшее декора-
тивно-художественное новогоднее 
оформление витрины» первое место 
присуждено магазину розничной торгов-
ли в Кубинке (индивидуальный предпри-
ниматель Марина Игоревна Грицюк). На 
втором месте  магазин «В стиле Прованс» 
в сельском поселении Успенское (индиви-
дуальный предприниматель Оксана Ана-
тольевна Марченко).

В номинации «Новогоднее сия-
ние» первое место завоевал комплекс  
придорожного обслуживания «Барви-
ха LUXURY VILLAGE» (ООО «Мэркури 
Элит», генеральный директор Александр 
Семенович Львов). 

На втором месте - магазин «Твой 
дом экспресс» в городском поселении 
Новоивановское (ООО «МЭГГИ-2001», 
генеральный директор Ариф Рахманович 
оглы Джаберов).

Третье место присуждено  торговому 
центру «Наш универмаг» в сельском по-
селении Горское  (ООО «Лэнд энд Хаус», 
генеральный директор Иван Александро-
вич Соломаха).

В номинации «Лучший новогод-
ний интерьер» первое место завоевал 
супермаркет «Зеленый перекресток» в 
сельском поселении Горское  (ЗАО ТД 
«Перекресток», директор супермаркета 
Валентина Вячеславовна Прохорова).

Торговый центр «Огород»  (ООО «Си-
стема», генеральный директор Павел 
Владимирович Поляков) в сельском посе-
лении Успенское на втором месте. 

На третьем - торговый центр «Дач-
ник» в городском поселении Кубинка (ин-
дивидуальный предприниматель Ольга 
Александровна Строчилина).

В системе бытового обслуживания 
первое место занял салон красоты «Ма-
гия искусства» в Одинцово (ООО «Магия 
искусства», генеральный директор Елена 
Викторовна Улько).

На втором месте - салон красоты 
«Фешнстайл» в Одинцово (ООО «Мода 
и стиль», генеральный директор Елена 
Анатольевна Золотарева). 

В системе общественного питания 
первое место присуждено ресторану «Ди-
лижанс» в Одинцово (ООО «Дилижанс», 

генеральный директор Ольга Валерьевна 
Бегеба). 

На втором месте одинцовский ре-
сторан «Ковчег» (ООО «Ветеран-Союз», 
генеральный директор Сергей Тарсеви-
чевич Иванян).

В номинации «Лучшее комплекс-
ное новогоднее оформление торго-
вого центра» первое место у торгового 
комплекса «Три Кита» в Новоивановском 
(ООО «Ла Макс», генеральный директор 
Алексей Борисович Семенов).

Второе место присуждено торгово-
деловому центру «Город» в Лесногород-
ском городском поселении  (ООО ТДК 
«Новый город», генеральный директор 
Андрей Константинович Талыков).

Третье место завоевал торговый 
центр «Городок» в городском поселении 
Лесной городок (ООО «Т.К. Лесной», ге-
неральный директор Руслан Петрович 
Фатькин). 

В номинации «Дебют года» в груп-
пе участников, оказывающих населе-
нию услуги розничной торговли, побе-
дил торговый центр «Триум» в сельском 
поселении Назарьевское (ООО «Триум», 
управляющая Светлана Викторовна 

Дербенцова).

В сфере бытового обслуживания 
первое место в «Дебюте года» присужде-
но салону красоты «Артсис» в сельском 
поселении Назарьевское (ООО «Артсис», 
директор Наталья Александровна Околь-
зина).

На втором месте фитнес-клуб 
«ActiveLife» в сельском поселении Успен-
ское (ООО «Проект XXI», генеральный 
директор Сергей Павлович Курашвили).

В номинации «Лучшая новогодняя 
композиция оформления прилегаю-
щей территории» первое место присуж-
дено комплексу придорожного обслу-
живания «Барвиха LUXURY VILLAGE»  
в сельском поселении Барвиха (ООО 
«Мэркури Элит», генеральный директор 
Александр Семенович Львов).

На втором месте магазин «Твой 
дом экспресс»  в Новоивановском (ООО 
«МЭГГИ-2001», генеральный директор 
Ариф Рахманович оглы Джаберов). 

Третье место у магазина «Амбар» 
в сельском поселении Успенское (ООО 
«Здоровая жизнь», генеральный дирек-
тор Александр Борисович Орлов).

В номинации «Лучшее новогоднее 

дизайнерское решение» победил ресто-
ран «Дилижанс» в Одинцово (ООО «Ди-
лижанс», генеральный директор Ольга 
Валерьевна Бегеба).

В сфере бытового обслуживания 
первое место в этой номинации присуж-
дено салону красоты «Виктория» в город-
ском поселении Лесной городок  (ООО 
«Перспективный город», генеральный ди-
ректор Ирина Владимировна Шестакова).

В номинации «Лучшая ель» лидиро-
вал магазин «Свой книжный» в Одинцово 
(ООО «Свой книжный», генеральный ди-
ректор Константин Николаевич Брагин).

На втором месте торгово-деловой 
центр «Город» в поселении Лесной горо-
док (ООО ТДК «Новый город», генераль-
ный директор Андрей Константинович 
Талыков). 

На третьем месте праздничная ель, 
установленная в торговом центре «Наш 
универмаг» Горское сельского поселения  
(ООО «Лэнд энд Хаус», генеральный ди-
ректор Иван Александрович Соломаха).

Дипломами главы Одинцовского 
муниципального района в но-
минации «Лучший новогодний 
интерьер» и благодарственными 
письмами награждены
 
  индивидуальные предпринимате-

ли Юрий Вячеславович Дианов (магазин 
«Славянский» в Одинцово) и Юрий Ива-
нович Савкин (магазин «Продукты» в 
Одинцово); 

  генеральный директор магазина 
«Все для дома» ЗАО «РОДОВОЙ  ГЕРБ» 
сельского поселения Жаворонковское Вя-
чеслав Иванович Киреев; 

  генеральный директор магазинов 
«Первачок» в Голицыно и в сельском по-
селении Жаворонковское  Иван Степано-
вич Ревко; 

  индивидуальный предприниматель 
Мария Викторовна Шапорева (магазин в 
торговом центре «Золотая вертикаль» в 
городском поселении Кубинка);

  генеральный директор аптеки ООО 
«Нектар роз» в Одинцово Василий Ивано-
вич Матрин.

В номинации «Лучшее комплекс-
ное новогоднее оформление 
торгового центра» отмечены

  генеральный директор торгового 
центра «КУБ» городского поселения Ку-
бинка Сергей Владимирович Муковнин;

  генеральный директор торгового 
центра «Золотая вертикаль» городского 
поселения Кубинка Елена Юрьевна Ор-
лова (ООО «Фирма «Корона»);

  индивидуальный предприниматель 
Роман Леонидович Колманович (торго-
вый центр «Олимп» в Одинцово); 

  генеральный директор Оксана 
Александровна Калашникова (торговый 
центр «Север» в Одинцово, ООО «Терри-
тория развития-2003»); 

  генеральный директор торгового 
центра «Баковский» в Одинцово Петров 
Владимир Николаевич (ООО «Русский 
стиль»);

  генеральный директор торгового 
центра «Парнас» в Одинцово Вячеслав Бо-
рисович Филиппов (ООО «ТехноАльянс»).

Поздравляем победителей
районного смотра-конкурса 

«Новогоднее настроение»!
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И один в поле воин

Пока идут дискуссии о переводе 
стрелок и приближении времени к астро-
номическому, в кубанском городе Горя-
чий Ключ после зимних каникул занятия 
в школах начались на час позже. Пока 
что это единственный в России градона-
чальник, который рискнул подписать по-
становление о переводе муниципальных 
учреждений на работу по «зимнему» 
расписанию.

Довольны все - школьники, дошколя-
та, их родители, учителя и воспитатели 
детских садиков. На новые часы приема 
постепенно переходит местная поликли-
ника. По-другому теперь в городе ходит 
общественный транспорт.

В соответствии с постановлением 
главы города обратно на летнее время 
Горячий Ключ перейдет 31 марта. Мэр 
Николай Шварцман, в прошлом школь-
ный учитель, принял «временнОе» ре-
шение после многочисленных обраще-
ний местных жителей, дети которых не 
в состоянии были просыпаться, чтобы 
успеть к первому уроку.

Сюда, сюда, собака!..

В Каталонии озаботились тем, что-
бы сделать туалет для животных неотъ-
емлемой частью городской инфраструк-
туры. Автор проекта Николас Харди 
создал систему, которая не только реша-
ет проблему с выгулом домашних живот-
ных, но также соответствует жесточай-
шим экологическим нормам.

Сначала изобретатель создал не-
сколько моделей и испытывал их на жи-
вотных, выбирая наиболее оптимальное 
устройство. В экспериментах участвова-
ли питомцы родственников и соседей. 
Парочку таких туалетов Харди устано-
вил рядом со своим домом и ежеднев-
но учитывал их «посещаемость», в том 
числе и бродячими собаками. В конце 
концов, доведенное до определенно-
го совершенства «отхожее место», не 
предназначенное для людей, появилось 

на каталонской выставке муниципально-
го хозяйства. Собачьи туалеты не оста-
лись незамеченными, тем более что их 
несложно изготовить.

Устройство представляет собой ме-
таллическую основу площадью меньше 
квадратного метра. В нее помещен ящик 
с растительными отходами, сверху за-
крытый решеткой. Важнейший элемент 
- вертикальный столб, у которого собаки 
и должны поднимать лапу, как они лю-
бят это делать в самых неподходящих 
местах. В сообщении, правда, ничего не 
сказано, приглянулось ли устройство для 
«большой» собачьей нужды. Работникам 
муниципальной службы благоустрой-
ства вменено в обязанность периодиче-
ски очищать контейнеры с отходами. В 
дальнейшем их можно использовать как 
естественные удобрения. В Каталонии 
уже установлено 18 таких общественных 
«забегаловок» для собак.

В мире нет единства в вопросе чи-
стоты улиц. Одни страны идут по пути 
ужесточения условий содержания до-
машних животных и увеличения штра-
фов за неубранные с дороги продукты 
их жизнедеятельности. В Германии не-
добросовестных хозяев ждет штраф в 
500 евро, в Париже - 400 евро, в Нью-
Йорке - 450 долларов. В Британии уже 
действует электростанция, работающая 
исключительно на собачьих экскремен-
тах. 

А у нас…

Почта полиции

В «Российской газете» 17 января 
2014 года опубликован приказ министра 
внутренних дел Владимира Колоколь-
цева, который утверждает инструкцию о 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан. Министр в очередной раз напомнил 
своим подчиненным, что они в первую 
очередь обязаны оказывать людям госу-
дарственные услуги. 

Инструкция представляет собой 
детально прописанный алгоритм обра-
ботки каждого обращения в любое под-
разделение МВД. Самое главное требо-
вание - ни одно обращение не должно 
остаться без внимания.

Естественно, какой ответ получит 
автор обращения, зависит от резуль-
татов проверки. И не стоит думать, что 
все ответы понравятся обратившимся. 
Но каждое обращение будет проверено, 
даже анонимки.

Регламентированы и конкретные 
сроки рассмотрения обращений. Если 
это не оперативная информация о пре-
ступлении, на которую надо реагировать 
немедленно, то для каждой категории 
обращений назначен свой срок. Макси-
мальный срок, когда человек должен по-
лучить ответ, - месяц после регистрации 
обращения.

Новая инструкция не является за-
крытым документом. Наоборот, любой 
человек должен иметь возможность с 
ней ознакомиться без предъявления 
удостоверения личности. То есть прямо 
предусмотрено подробное информиро-
вание жителей о способах защиты граж-

данских прав. На широкое обозрение 
представлена даже схема кодировки 
регистрируемых обращений - под какой 
буквой и цифрой может значиться то или 
иное письмо. Заявитель понимает, где 
можно обнаружить его послание, и со-
трудник уже не рискнет спрятать его или 
просто выбросить. Раньше любой по-
лицейский документооборот был строго 
секретным.

Правда, инструкция оговаривает и 
ряд ограничений для заявителей. Если 
жалоба не подтверждается, то ее автор 
должен быть готов возместить издержки, 
понесенные органом МВД в ходе про-
верки. Более того, полицейское ведом-
ство вправе защищать своих сотрудни-
ков от наветов и клеветы. Ведь известны 
случаи, когда с помощью заявлений «от 
граждан» заинтересованные лица ме-
шали честным операм и сыщикам рас-

крывать преступления. Начальство от-
страняло сотрудников от дела на время 
разбирательства, а преступник получал 
возможность избежать наказания.

Нередко кто-то по несколько раз от-
правляет одно и то же заявление. Если 
руководство подразделения посчитает, 
что дало исчерпывающие разъяснения, 
переписка будет прекращена.

Увидеть можно, 
дотронуться нельзя

На втором этаже планетария, как из-
вестно, находится постоянная экспози-
ция из сотни «космических тел». Здесь 
же сейчас разместили осколки метеори-
та, упавшего 15 февраля прошлого года 
в Челябинске. Это стало возможно бла-
годаря давнему сотрудничеству столич-
ного планетария и музея мироздания из 
города Дедовска.

Помимо интригующих публику 
осколков из Челябинска, в столицу до-
ставлен самый большой для показа 
осколок метеорита Сеймчан, названный 
так в честь места обнаружения в 1967 
году в Магаданской области. Он весит 
более полутора тонн. Чтобы выставить 
для осмотра такую махину, пришлось 
сделать специальный постамент, на 
каждый квадратный метр его площадки 
приходится до 500 килограммов веса 
метеорита.

Для установки экспоната исполь-
зовалась специальная такелажная тех-
ника и усилия 15-ти нехилых грузчиков. 
Но пришельца дальних миров удалось 
донести лишь до первого этажа музея 
Урания. Именно поэтому выставка раз-

местилась на двух этажах этого раз-
дела планетария. Среди тяжеловесов 
на первом этаже выставлен и метеорит 
Дронино, упавший на Землю еще в 17 
веке. Он уникален тем, что подарил зем-
лянам образцы вещества, не входящего 
ни в одну из известных химических групп 
метеоритов.

Еще один крупный образец - мете-
орит Харабали, найденный летом про-
шлого года неподалеку от развалин сто-
лицы Золотой Орды.

Якобы у космонавтов существует по-
верье, что если загадать желание и при-
коснуться к метеориту, оно непременно 
исполнится. Увы, в планетарии это за-
прещено. Но выставка продлится здесь 
целый год, и билет стоит 350 рублей. Так 
что желание увидеть своими глазами 
пришельцев далеких миров и побыть ря-
дом с ними вполне осуществимо.

 Что написано пером…

Почтовое отделение, открывшееся в 
Олимпийском парке в Сочи, предостав-
ляет уникальные услуги. Отсюда, на-
пример, можно отправить ретрописьмо, 
обмотанное шпагатом и запечатанное 
настоящей сургучной печатью. Пись-
мо можно написать пером или ручкой 
на «состаренной» бумаге. А вот сервис 
«Фотомарка» позволяет получить сти-
лизованный почтовый бланк с восемью 
сувенирными марками (виньетками) с 
собственной фотографией. Фотограф 
работает здесь же, в отделении, и зака-
занный вами «шедевр» рождается бук-
вально за несколько минут.

Помимо стандартных услуг (отправ-
ление письма или посылки в любую 
точку мира), можно отослать корреспон-
денцию, погашенную эксклюзивным 
именным штемпелем с переводной да-
той и символикой Сочи-2014.

Всего в зоне международного госте-
приимства будет организована работа 
шести пунктов почтовой связи и 19 от-
делений связи Сочинского и Адлерского 
почтамтов. 

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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Несмотря на принимаемые 
меры, обстановка с детским до-
рожно-транспортным травма-
тизмом в Московской области 
остается напряженной. В 2013 
году на территории региона 
зарегистрировано 721 ДТП с 
участием детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, в результате 
которых 36 погибли и 769 детей 
получили травмы различной 
степени тяжести. На обслужи-
ваемой территории ОГИБДД 

МУ МВД России «Одинцовское» 
произошло 21 ДТП. Особую тре-
вогу вызывает состояние дорож-
но-транспортной аварийности 
с участием детей-пассажиров. 
Один из стабильных негативных 
факторов, приводящих к тяже-
лым последствиям таких ДТП, 
является пренебрежение води-
телей к использованию детских 
удерживающих устройств и рем-
ней безопасности при перевозке 
маленьких пассажиров.  В связи 

с этим, в Одинцовском районе 
отделом ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» ежемесячно 
будут проводиться тотальные 
проверки по перевозке детей 
под названием «Ребенок в авто-
мобиле». Ближайший рейд - 11 
февраля. 

В.Н. ЕГОРОВ, 
начальник ОГИБДД МУ 

МВД России «Одинцовское», 
подполковник полиции

Не экономьте 
на жизни детей!

18 января в 11 часов напро-
тив дома №60 по ул. Северной в 
Одинцово водитель автомашины 
«Шкода» сбил 11-летнего ребен-
ка, который  переходил проезжую 
часть дороги в жилой зоне не по 
переходу. Мальчик остался жив, 
но получил травмы.

  

Уважаемые родители!     
Никто не может заменить 

вас при обучении ребенка дисци-
плинированному поведению на 
улице, соблюдению им правил 
безопасности! Приучайте детей к 
хорошим привычкам и сделайте 
так, чтобы они чувствовали свою 
ответственность. Объясняйте 

им, как надо себя вести, и пока-
зывайте хороший пример. 

Помните! Ребенок учится за-
конам улицы, беря пример с ВАС 
- родителей! Уберечь ребенка от 
беды на дорогах - долг взрослых!

Евгения ВОРОНИНА, 
майор полиции

В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

Полная занятость, оформление по ТК. 
Подробности по тел. 8-916-815-30-36, с 9.00 до 18.00

требуется начальник организационно-
технического отдела. 

о д и н ц о в с к а я

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской обла-
сти в целях администрирования земельного налога,   в свя-
зи с изменениями, начиная с налогового периода 2014 года, 
в части, касающейся кадастровой стоимости, информирует 
о следующем.

 На официальном сайте Минэкологии Московской об-
ласти (http://mep.mosreg.ru/norm_prav_acts/) опубликованы 
распоряжения, определяющие с 01.01.2014 налоговую базу 
(кадастровую стоимость) в отношении земельных участков: 

- от 26.11.2013 № 562-РМ «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель особоохраняемых территорий и объектов 
Московской области»;

- от 26.11.2013 № 563-РМ «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель сельскохозяйственного назначения Москов-
ской области»;

- от 26.11.2013 № 564-РМ «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель садовод-
ческих, огороднических  и дачных объединений Московской 
области»;

- от 26.11.2013 № 565-РМ «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель водного фонда Московской области»;

- от 26.11.2013 № 566-РМ «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель населенных пунктов Московской области»;

- от 27.11.2013 № 567-РМ «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения, 
земельных участков, категория которых не установлена на 
территории Московской области».

Настоящие распоряжения вступают в силу с момента 
размещения их полного текста  на Интернет-портале Пра-
вительства Московской области.

Настоящие распоряжения в той части, в какой они во 
взаимосвязи с нормами ст. 390 и  п.1 ст. 391 НК РФ, порож-
дают правовые последствия для граждан и организаций, как 
налогоплательщиков, вступают в силу  через 30 дней после 
их официального опубликования, но не ранее 01.01.2014 г.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской обла-
сти в целях администрирования налога на имущество орга-
низаций, начиная с налогового периода 2014 года,  и в связи 
с изменениями, предусмотренными законами Московской 
области № 52/2013-ОЗ, № 111/2013-ОЗ, № 137/2013-ОЗ ин-
формирует о следующем:

1.  На официальном сайте Минмособлимущества 
(http://mio.mosreg.ru/ norm_prav_acts/3289.html) опубликова-
но распоряжение от  28.11.2013 № 1499,  определяющее 
с 01.01.2014 налоговую базу (кадастровую стоимость) в 
отношении торговых центров (комплексов) общей площа-
дью свыше 5000 квадратных метров и помещений в них, 
включенных в перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость.

2. В «Российской газете»  20.12.2013 № 288 (6264) 
официально опубликован приказ ФНС России от 05.12.2013 
№ ММВ-7-11/478@ «О внесении изменений в приложения 
к приказу ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895 «Об 
утверждении форм и форматов представления в электрон-
ном виде налоговой декларации и налогового расчета по 
авансовому платежу по налогу на имущество организаций и 
порядков их заполнения»(http://www.rg.ru/2013/12/20/formy-
dok.html). Указанный приказ вступает в силу по истечении 
10 дней после дня его официального опубликования и при-
меняется, начиная с представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций за налоговый период 
2013 года.

3. На официальном сайте Правительства Москов-
ской области опубликовано постановление Правитель-
ства Московской области от 13.12.2013 № 1045/54 «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве иму-
щественных отношений Московской области и в Поло-
жение о Министерстве экологии и природопользования 
Московской области» (http://mosreg.ru/dokumenty/prinyato_
pravitelstvom/?PAGEN_1=2).

4. На официальном сайте Минмособлимущества 
опубликовано распоряжение от 20.12.2013 № 1631 «Об 
определении перечня объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость» (http://mio.mosreg.ru/norm_prav_
acts/3332.html).

Налоговая служба информирует Опять ребенок попал под колеса
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Администрация Одинцовского муниципального района на основании за-
явления Федуловой Натальи Владимировны, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявления по предоставлению в 
аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 107+/-4 
кв. м К№ 50:20:0040640:728, обремененного водоохранной зоной р. Медвен-
ка на площади, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0040640:691, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Назарьевское, с местоположением в д. Солослово, уч. № 57, земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования - индивидуальное жи-
дищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публика-
ции по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявле-
ния Передерий Леонида Леонидовича, в соответствии с требованиями Земель-
ного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду 
сроком на 25 (двадцать пять) лет земельного участка площадью 495+/- 15 кв. м  
К№ 50:20:0070752:1209, обремененный охранной заной ЛЭП 6 квт на площади 
35 кв. м, прилегающий к земельному участку К№ 50:20:0070752:694, земли на-
селенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в д. Подлипки, ГП-3, 
уч. № 21, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное стро-
ительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публика-
ции по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28. 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 
1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25»

В целях реализации прав граждан сельского поселения 
Ершовское на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района, рассмотрев заключение 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Московской области от 31.12.2013 № 1239-ую/о об отказе 
в государственной регистрации решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 02.12.2013 № 1/46 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20, от 02.12.2011 № 1/25», Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Назначить 24 февраля 2014 года в 15.00 часов в 
здании Администрации сельского поселения Ершовское по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершо-
во, д. 8А, публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20, от 02.12.2011 № 1/25».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 
№ 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011         № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25» в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8А) до 23 февраля 
2014 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам Администрации сельского посе-
ления Ершовское (Ильина Т.Н.).

5. Отменить решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 02.12.2013 № 1/46 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25».

Председатель Совета депутатов                                                                 
А.В. Бредов

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 
1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25»

В целях приведения Устава сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти с изменениями и дополнениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32,  от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 
8/20, от 02.12.2011 № 1/25 (далее – Устав), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«4) организация в границах сельского поселения Ер-
шовское электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;».

1.2. Пункт 5 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения Ершовское и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов сельского поселения Ершовское, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;».

1.3. Пункт 6 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в сельском поселении 
Ершовское и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;».

1.4. Дополнить часть 3 статьи 10 пунктом 7.2 следую-
щего содержания:

«7.2) создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии сельского поселения Ершовское, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;».

1.5. Пункт 15 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«15) создание условий для массового отдыха жителей 
сельского поселения Ершовское и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;».

1.6. Пункт 19 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«19) утверждение правил благоустройства территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории сельского посе-
ления Ершовское (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов сельского поселения Ершовское;».

1.7. Пункт 20 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«20) утверждение генеральных планов сельского по-
селения Ершовское, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
сельского поселения Ершовское документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на террито-
рии сельского поселения Ершовское, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах сельского поселения 
Ершовское для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля за использованием земель 
сельского поселения Ершовское, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;».

1.8. Пункт 21 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«21) присвоение наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в населенных пун-
ктах, установление нумерации домов;».

1.9. Пункт 27 части 3 статьи 10 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории сельского поселения Ершовское, а также 
осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;».

1.10. В пункте 31 части 3 статьи 10 Устава слова «и 
надзора» исключить.

1.11. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктами 32.1 
и 32.2 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке сельского поселе-
ния Ершовское сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;».

1.12. Дополнить часть 3 статьи 10 Устава пунктами 34 и 
35 следующего содержания:

«34) осуществление муниципального контроля за про-
ведением муниципальных лотерей;

35) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах поселения.».

1.13. Части 4, 5 статьи 10 Устава исключить.
1.14. Пункты 2, 5 части 1 статьи 10.1 признать утратив-

шими силу.
1.15. Дополнить часть 1 статьи 10.1 пунктами 8, 9, 10, 

11, 12 следующего содержания:
«8) участие в организации и осуществлении меропри-

ятий по мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории сельско-
го поселения Ершовское;

9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма;
11) оказание поддержки общественным наблюдатель-

ным комиссиям, осуществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

12) оказание поддержки общественным объединени-
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в соот-
ветствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».».

1.16. Часть 2 статьи 10.1 после слов «государственных 
полномочий» дополнить словами «(не переданных им в со-
ответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»),».

1.17. Дополнить статью 10.1 частью 3 следующего со-
держания:

«3. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Ершовское, вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района о приеме или передаче полностью, либо частично  
полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответ-
ствующего бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опре-
деленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема ука-
занных в настоящей части межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неиспол-
нение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного само-
управления сельского поселения Ершовское имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское.».

1.18. Пункт 4 части 1 статьи 17 Устава исключить.
1.19. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слово «Руко-

водителя» заменить словом «Главы».
1.20. Пункты 8, 13, 14 части 2 статьи 17 Устава исклю-

чить.
1.21. Абзац 13 статьи 19 Устава исключить.
1.22. Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Глава сельского поселения Ершовское избирается 

населением сельского поселения Ершовское на муниципаль-
ных выборах и исполняет полномочия Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское.».

1.23. Статью 25 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения 
Ершовское

1. Глава сельского поселения Ершовское представля-
ет сельское поселение Ершовское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени сельского 
поселения Ершовское.

2. Глава сельского поселения Ершовское возглавляет 

исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования – Администрацию сельского поселения Ершов-
ское.

3. Глава сельского поселения Ершовское является Гла-
вой Администрации сельского поселения Ершовское.

4. Глава сельского поселения Ершовское:
1) принимает в пределах своих полномочий правовые 

акты;
2) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельско-

го поселения Ершовское проекты муниципальных правовых 
актов;

3) вносит на утверждение в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское проект бюджета сельского поселения 
Ершовское и отчет о его исполнении;

4) вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское вопросы, которые рассматриваются в 
первоочередном порядке;

5) подписывает и обнародует в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом, нормативные правовые акты и 
решения, принятые Советом депутатов сельского поселения 
Ершовское;

6) организует выполнение решений Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское в пределах своих полномо-
чий;

7) имеет право созвать внеочередное заседание Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское;

8) осуществляет личный прием граждан в установлен-
ные дни и часы, рассмотрение предложений, заявлений и 
жалоб граждан, принятие по ним решений;

9) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов сельского поселения Ершовское в суде, арбитражном 
суде, а также в соответствующих органах государственной 
власти и управления;

10) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское федеральными законами и законами 
Московской области.».

1.24. Статью 27 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 27. Администрация сельского поселения Ер-
шовское

1. Администрация сельского поселения Ершов-
ское (далее по тексту Администрация) является исполни-
тельно-распорядительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

2. Администрация непосредственно решает вопросы 
местного значения по предметам ведения сельского посе-
ления Ершовское в пределах своей компетенции, установ-
ленной настоящим Уставом, Положением об Администрации 
сельского поселения Ершовское и исполняет решения Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское.

3. Администрация подотчетна Совету депутатов 
сельского поселения Ершовское по вопросам компетенции 
местного самоуправления и государственным органам Рос-
сийской Федерации и Московской области по вопросам реа-
лизации государственных полномочий, переданных сельско-
му поселению Ершовское.

4. Администрация формируется Главой Администра-
ции сельского поселения Ершовское на основе утвержден-
ной Советом депутатов сельского поселения Ершовское 
структуры Администрации с целью обеспечения исполнения 
полномочий Главы сельского поселения Ершовское, Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское и действует в со-
ответствии с Положением об Администрации.

5. Администрация обладает правами юридического 
лица.».

1.25. Статью 27.1 Устава исключить.
1.26. Статью 28 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 28. Структура Администрации сельского по-

селения Ершовское

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

20.01.2014 г. № 1/49

ПРОЕКТ
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Наименование структурных подразделений (отделов), должностей Количество единиц

«Глава сельского поселения Ершовское - 
Глава Администрации сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.)»

1

Консультант по юридическим вопросам 1

Юрисконсульт 1

Секретарь-референт 1

Специалист 1 категории (ВУС) 2

Заместитель Главы администрации (Палагина Т.А.) 1

Отдел по общим и организационным вопросам 10

Начальник отдела 1

Консультант 2

Ведущий специалист 4

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 2

Водитель 3

Уборщик служебных помещений 4

Дворник 1

Заместитель Главы администрации (Нестерюк Е.Ю.) 1

Отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 6

Начальник отдела-главный бухгалтер 1

Главный специалист 4

Ведущий бухгалтер 1

Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами 6

Начальник отдела 1

Ведущий специалист 3

Специалист 1 категории 1

Старший инспектор 1

Заместитель Главы администрации (Павлов И.Т.) 1

Инженер по ГО и ЧС и охране труда 1

Заместитель Главы администрации (Карташова Н.Н.) 1

Заместитель Главы администрации (Гавриленко А.И.) 1

Заместитель Главы администрации (Масленников Н.Н.) 1

Специалист, ответственный за газовое хозяйство 0,5

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

Приложение № 1 
Утверждена 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское
от 30.12.2013 № 3/4

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 1 апреля 2014 года

О заявлении Коробовой Аурелии Ивановны

Рассмотрев личное заявление члена Избирательной 
комиссии городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Коробовой Аурелии Ивановны, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛА:
1. Освободить Коробову Аурелию Ивановну от обязан-

ностей члена Избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района до 

истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-

миссию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на секретаря Избирательная комиссия Одинцовского 
муниципального района Московской области Медникову А.Я.

Председатель Избирательной комиссии                                            
В.И. Шульга

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

16.01.2014 г. №  63/19   

1. Структура Администрации сельского поселения Ер-
шовское (далее – структура Администрации) утверждается  
Советом депутатов сельского поселения Ершовское по пред-
ставлению Главы сельского поселения Ершовское.».

1.27. В части 2 статьи 29 Устава слова «Руководителя 
Администрации,» исключить.

1.28. Абзац 7 статьи 30 Устава после слова «разработ-
ка» дополнить словами «и принятие».

1.29. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слова «Руко-
водителя Администрации» заменить словом «Главы».

1.30. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Руко-
водителем Администрации» заменить словом «Главой».

1.31. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское» заменить слова-

ми «Главы сельского поселения Ершовское».
1.32. Абзац 2 статьи 38 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Выборы депутатов Совета депутатов и Главы сель-

ского поселения Ершовское назначаются на установленный 
федеральным законодательством единый день голосования 
года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Со-
вета депутатов и Главы сельского поселения Ершовское со-
ответственно. В предусмотренных федеральными законами, 
законами Московской области, настоящим Уставом случаях 
Совет депутатов вправе назначить выборы на более раннюю 
дату.».

1.33. В части 6 статьи 48 Устава слово «Руководитель» 
заменить словом «Глава».

1.34. В части 7 статьи 48 Устава слово «Руководителя» 
заменить словом «Главы».

1.35. Часть 9 статьи 48 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское осуществляется в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.».

1.36. В части 1 статьи 49 Устава слова «, Руководите-
лем Администрации сельского поселения» исключить.

1.37. Часть 2 статьи 49 Устава исключить.
1.38. В части 3 статьи 50 Устава слова «, Руководителя 

Администрации сельского поселения» исключить.

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступа-
ют в силу после государственной регистрации и опубликова-
ния (обнародования) в сроки, установленные действующим 
законодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

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

Глава сельского поселения Ершовское -

Глава Администрации сельского поселения Ершовское

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Палагина Т.А.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Павлов И.Т.)

Секретарь-референт
 (1 ед.)

Специалист 1 категории 
(ВУС) (2 ед.)

Отдел по управле-
нию муниципальной 
собственностью и 

земельными ресурсами 
(6 ед.)

Отдел по общим и организацион-
ным вопросам

(10 ед.)

Начальник отдела (1 ед.)

Начальник отдела 
(1 ед.)

Отдел экономики, 
финансов, бухгалтерско-
го учета  и отчетности  

(6 ед.)

Начальник отдела 
-  главный бухгалтер 

(1 ед.)Инженер по ГО и ЧС и 
охране труда  ( 1 ед.)

Главный специалист  по 
вопросам бухгалтерско-

го учета (1 ед.)
Водитель  (3 ед.

Ведущий специалист  
(3 ед.)

Консультант (2 ед.)

Главный специалист  по 
размещению муници-
пальных заказов (1 ед.)

Уборщик служебных 
помещений (4 ед.)

Специалист 1 категории  
(1 ед.)

Ведущий специалист 
(4 ед.)

Главный специалист  по 
экономическим вопро-

сам (2 ед.)
Дворник  (1 ед.)

Старший инспектор
(1 ед.)

Специалист 1 категории  
(1 ед.)

Ведущий бухгалтер  по 
вопросам бухгалтерско-

го учета (1 ед.)

Старший инспектор
(2 ед.)

Специалист ответственный 
за газовое хозяйство  

(0,5 ед.)

Консультант по юридиче-
ским вопросам  (1 ед.)

Юрисконсульт  (1 ед.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Карташова Н.Н.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Гавриленко А.И.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Масленников Н.Н.)

Заместитель Главы Адми-
нистрации 

(Нестерюк Е.Ю.)

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

СХЕМА СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 по состоянию на 1 апреля 2014 года

Приложение № 2   
Утверждена   
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское
от 30.12.2013 № 3/4
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о результатах публичных слушаний по вопросам: 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, 
общей площадью 4600 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье; - утверждения проекта межевания 
территории с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, д.32б; - установления вида раз-
решенного использования земельного участка с 

к.н. 50:20:0020306:307, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. 
Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; 
- изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское.

Постановлениями Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 09.12.2013г. №346, 349, 347, 
348 назначены публичные слушания по вышеуказанным во-
просам. 

Публичные слушания были проведены 10.01.2014 года 
с 11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в здании Админи-
страции г.п. Новоивановское.  

В связи с неявкой заявителей, их уполномоченных 
представителей, непредставлением документов, материа-

лов, обосновывающих просьбу заявителей для положитель-
ного решения вопроса, а также учитывая мнение жителей 
городского поселения Новоивановское, принявших участие 
в публичных слушаниях, принято решение признать публич-
ные слушания несостоявшимися. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
Ведущий специалист сектора правового обеспечения

городского поселения Новоивановское                                                                          
М.А. Утюгов  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания назначены: постановлениями Главы Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  от  09.12.2013г. № 346, 349, 347, 348. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 

4600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье; 
2. Вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.32б; 
3. Вопрос установления вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, расположенного 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Немчиново, СНТ «Мамоново», уч.155; 
4. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, расположенного по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское. 

Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 10 января 2014г. 

№ 
п/п

Вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, 
рекомендации, вопросы

Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1 Вопрос изменения 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка с к.н. 
50:20:0020204:220, 
общей площадью 
4600 кв.м, располо-
женного по адресу: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
р.п. Заречье.

Обоснование: на публичные слушания по заявлению 
Е.Н. Тютнева, зам. генерального директора ООО «Фонд 
развития Международного университета» вынесен 
вопрос изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей 
площадью 4600 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
принадлежащего Обществу на праве собственности, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства многоэтажного жилого дома».  
Заявитель не явился, в связи с чем принято решение 
снять вопрос с обсуждения. 

Заявитель – Е.Н. Тютнев, 
заместитель генерального ди-
ректора ООО «Фонд развития 
Международного университе-
та», не явился.

2 Вопрос утверждения 
проекта межева-
ния территории с 
местоположением: 
Московская область, 
Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, д.32б.

Обоснование: на публичные слушания по заявлению 
Мамедова Р.М.О. вынесен вопрос проекта межевания 
территории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Мар-
фино, д.32б, для строительства распределительного 
газопровода низкого давления, газопровода-ввода 
низкого давления. 
Заявитель не явился, от него поступило заявление о 
снятии вопроса с обсуждения на публичных слушаниях, 
проводимых 10.01.2014г., в связи с чем принято реше-
ние снять вопрос с обсуждения. 

Заявитель – Мамедов Р.М.О., 
не явился.

3 Вопрос уста-
новления вида 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка с к.н. 
50:20:0020306:307, 
расположенного по 
адресу: Московская 
область, Одинцов-
ский район, дер. 
Немчиново, СНТ 
«Мамоново», уч.155.

Обоснование: на публичные слушания по заявлению 
В.В. Терехова, председателя СНТ «Мамоново», вы-
несен вопрос установления вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Немчиново, СНТ «Мамоново», 
уч.155.  
 Заявитель не явился. 
Участниками публичных слушаний были заданы инте-
ресующие вопросы и получены ответы. 
Принято решение признать публичные слушания несо-
стоявшимися. 

Заявитель – В.В. Терехов, 
председатель СНТ «Мамоно-
во», не явился.
Жители г.п. Новоивановское: 
Щеглова И.Ю., Полева Л.В., 
Мельникова В.И., Карпова Д.А., 
Максимова А.Н., Иорданская 
И.В., Портненко Д.И., Мелешин 
В.В., Власенко Т.В., Полякова 
С.П., Астащенко О.А.  

4 Вопрос изменения 
вида разрешенного 
использования 
земельного участка с 
к.н. 50:20:0020101:61, 
расположенного по 
адресу: Московская 
область, Одинцов-
ский район, р.п. 
Новоивановское. 

Обоснование: на публичные слушания по заявлению 
Р.И. Рутмана, генерального директора ООО «Немчи-
новский колбасный завод «Честер», вынесен вопрос из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020101:61, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское. 
Заявитель, надлежащим образом уполномоченный 
представитель,  не явились.  
Участниками публичных слушаний были заданы инте-
ресующие вопросы и получены ответы. 
Принято решение признать публичные слушания несо-
стоявшимися. 

Заявитель – Р.И. Рутман, 
генеральный директор ООО 
«Немчиновский колбасный за-
вод «Честер», не явился.  

Жители г.п. Новоивановское: 
Щеглова И.Ю., Полева Л.В., 
Мельникова В.И., Карпова Д.А., 
Максимова А.Н., Иорданская 
И.В., Портненко Д.И., Мелешин 
В.В., Власенко Т.В., Полякова 
С.П., Астащенко О.А.   

Председательствующий на публичных слушаниях М.А. Утюгов  
Секретарь И.И. Новикова     

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории 
городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района  Московской области

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 03.01.2014 № 15/6  и регистрации 
Кириса Д.А. кандидатом на должность Главы 
городского поселения Новоивановское  Один-
цовского муниципального района Московской 
области

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 16.01.2014 № 149/2096-5 «О жалобе кан-
дидата на должность Главы городского поселения Новоива-
новское и кандидата в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района  Кириса Дениса Александровича», Избирательная 
комиссия Одинцовского муниципального района установила 
следующее.

В Избирательную комиссию Московской области на 
рассмотрение поступила жалоба кандидата на должность 
Главы городского поселения Новоивановское Кириса Д.А. 
на решение Избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района от 
03.01.2014 № 15/6 «Об отказе Кирису Денису Александрови-
чу в регистрации кандидатом на должность Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области», выдвинутого в порядке само-
выдвижения. Указанная жалоба Кириса Д.А. признана обо-
снованной.

В Избирательную комиссию Одинцовского муници-
пального района Избирательной комиссией городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на представлено решение от 03.01.2014 № 15/6, документы, 
послужившие основанием для принятия данного решения, а 
также копии избирательных документов Кириса Д.А.

При рассмотрении представленных документов усма-
тривается, что при принятии данных решений Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила 
требования пунктов 6, 7 ст. 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а именно: не 
известила Кириса Д.А. о проведении заседания рабочей груп-
пы по проверке подписей избирателей и не предоставила, не 
позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на которой 
решался вопрос об отказе ему в регистрации, копии итогово-
го протокола и ведомости проверки подписных листов.

На основании изложенного, руководствуясь п.  10 ст. 
23, п. 7 ст. 75 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Отменить решение Избирательной комиссии город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района от 03.01.2014 № 15/6 «Об отказе Кирису Денису 
Александровичу в регистрации кандидатом на должность 
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

2. Зарегистрировать Кириса Дениса Александровича в 
качестве кандидата на должность Главы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, родившегося 05.08.1974 года, образова-
ние высшее, проживающего в г. Москве, работающего в Меж-
региональной общественной организации Межрегиональном 
независимом профессиональном союзе актеров театра и 
кино в должности Председателя правления профсоюза.

Выдвинут в порядке самовыдвижения. Время реги-
страции 17 января 2014 года в  16 часов 30 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области выдать  Кирису Денису Александровичу, заре-
гистрированному кандидату на должность Главы городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, удостоверение установленного 

образца.
4. Избирательной комиссии городского поселе-

ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области включить данные о зарегистрирован-
ном  кандидате на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  Кирисе Денисе Александровиче в избира-
тельный бюллетень по выборам Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

5.  Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Московской области, Избирательную комиссию 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района Медникову А.Я.

Председатель Избирательной комиссии                                            
В.И. Шульга

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области  от 03.01.2014 № 15/5 и регистрации 
Кириса Д.А. кандидатом  в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Мо-
сковской области от 16.01.2014 № 149/2096-5 «О жалобе кан-
дидата на должность Главы городского поселения Новоива-
новское и кандидата в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района  Кириса Дениса Александровича», Избирательная 
комиссия Одинцовского муниципального района установила 
следующее.

В Избирательную комиссию Московской области на 
рассмотрение поступила жалоба кандидата в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Кириса Д.А. на решение 
Избирательной комиссии городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района от 03.01.2014 № 
15/5 «Об отказе  Кирису Денису Александровичу в регистра-
ции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2», выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Избирательной комиссией городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района пред-
ставлено решение от 03.01.2014 № 15/5, а также документы, 
послужившие основанием для принятия данного решения.

При рассмотрении представленных документов усма-
тривается, что при принятии данных решений Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила 
требования пунктов 6, 7 ст. 38  Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а именно: не 
известила Кириса Д.А. о проведении заседания рабочей груп-
пы по проверке подписей избирателей и не предоставила, не 
позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на которой 
решался вопрос об отказе ему в регистрации, копии итогово-
го протокола и ведомости проверки подписных листов.

На основании изложенного, руководствуясь п.  10 ст. 
23, п. 7 ст. 75 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района от 03.01.2014 № 15/5 «Об отказе Кирису Денису 
Александровичу в регистрации кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 2».

2. Зарегистрировать Кириса Дениса Александровича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 2, родившегося 05.08.1974 года, образование выс-
шее, проживающего в г. Москве, работающего в Межрегио-
нальной общественной организации Межрегиональном неза-
висимом профессиональном союзе актеров театра и кино в 
должности Председателя правления профсоюза.

Выдвинут в порядке самовыдвижения. Время реги-
страции 17 января 2014 года в 16 часов 50 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области выдать Кирису Денису Александровичу, за-
регистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2, удостоверение установленного 

образца.
4. Избирательной комиссии городского поселения Но-

воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области включить данные о зарегистрированном  кан-
дидате в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  Кирисе Денисе Александровиче в избира-
тельный бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 2. 

5.  Направить настоящее решение и Избирательную 
комиссию Московской области, Избирательную комиссию 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района  Медникову А.Я.

Председатель Избирательной комиссии                                            
В.И. Шульга

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

17.01.2014 г. №  64/20   

17.01.2014 г. №  65/20   
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Голоса» 1 ч.
00.50 Х/ф «Приговор»
03.05 Х/ф «Горячие головы 2»

05.00 Утро России
09.00 «Рулетка большого террора. Крас-
ные-белые». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Благотворительный концерт 
«Помним всех»
01.25 «Нарисовавшие смерть. От Ос-

венцима до Нойенгамме». (16+)
02.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
13.40 Х/ф «Адмирал Колчак и Соеди-
ненные Штаты»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН»
23.20 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченое мясо» (16+)
00.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Д/ф «Фальшак»
04.50 «Злоба дня». (16+)
05.25 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Охрид. Мир цвета и иконопочи-
тания»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный музей антропологии Мехико»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 2 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Альбиной Шагимуратовой, Василием 
Ладюком, Георгием Исаакяном
16.20 «Острова»
17.05 Балет «ЧАПЛИНИАНА»
18.10 Academia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Хлеба и зрелищ»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Антуан де Сент Экзюпери. 
«Маленький принц»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный музей антропологии Мехико»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Белый ответ». 2 ф. (*)

23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
01.55 «Наблюдатель»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «НЕпростые вещи». Жвачка
14.30 «НЕпростые вещи». Фантик
15.00 «НЕпростые вещи». Соль
15.30 «НЕпростые вещи». Автомобиль
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Зенит-Казань» - 
«Урал» (Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Белогорье» (Бел-
город) - «Локомотив» (Новосибирск)
01.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
12.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ - 2»
04.35 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Монстр, который пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник» 140 с.
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Мегамиссия» 1 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Скажем дружно - Роме нужно» 175 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Грудь - всему голова» 176 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
14.00 «УНИВЕР». «Резиновая баба» 
(16+). Ситком. 5 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 53 с.
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 45 с.
16.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 46 с.
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 47 с.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 48 с.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 49 с.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 50 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 51 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
118 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 54 с.
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА» (16+). 1 с.
03.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ладога»
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Большой»
02.35 Х/ф «Горячие головы»
03.05 Х/ф «Горячие головы»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Восход Победы. Падение блока-
ды и крымская ловушка». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»

23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.10 Петровка, 38 (16+)
10.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО-
РЯ». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
17.50 «Контрабанда». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН»
23.20 Без обмана. «Еда с дымком. Коп-
ченая рыба» (16+)
00.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
01.42 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «ДЖО»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.10 «Лучший город Земли» (12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трир - старейший город Германии»
12.30 «Линия жизни». Алена Бабенко. (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
Метрополитен»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 1 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Тюльпаны»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Верона - уголок рая на Земле»
15.55 «Острова»
16.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Academia. Борис Аверин. «Память 
как собирание личности». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Альбиной Шагимуратовой, Василием 
Ладюком, Георгием Исаакяном
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
Метрополитен»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Белый ответ». 1 ф. (*)
23.50 Д/ф «70 лет со дня полного 
освобождения Лениграда от блокады. 

«Читаем Блокадную книгу»
01.30 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Верона - уголок рая на Земле»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.55 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Человек мира с Андреем Понкра-
товым»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах»
15.00 «Диалоги о рыбалке»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Газпром - Югра» (Сургутский 
район)
01.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.35 «Человек мира с Андреем Понкра-
товым»
04.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ»

12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
03.45 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-
кинд»
05.15 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и бабуля. 
Мелочь тоже деньги» 139 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 52 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Великолепная «пятерка» 174 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Скажем дружно - Роме нужно» 175 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Разборка» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Друзья поневоле» 116 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 52 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 117 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 53 с.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
02.45 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Голоса» 2 ч.
00.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
02.45 Х/ф «Дневник слабака 2: Правила 
Родрика»
03.05 Х/ф «Дневник слабака 2: Правила 
Родрика»

05.00 Утро России
09.00 «Когда наступит голод». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
23.45 XII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел». 
Прямая трансляция
02.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2, 3 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
13.40 Х/ф «Атаман Семенов и Япония»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН»
23.10 «Хроники московского быта. 
Человек не родился» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПА-
НИЯ»
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
05.15 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 1 ч.
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Павел Сюзор. (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Лувр»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 3 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Хлеба и зрелищ»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Балет «СТАРОЕ ТАНГО»
18.10 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 Гении и злодеи. Гавриил Илиза-
ров. 
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я понял, 
что я умер»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Лувр»
23.00 Исторические путешествия Ивана 

Толстого. «Белый ответ». 3 ф. (*)
23.50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»
01.55 «Наблюдатель»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «Диалоги о рыбалке»
14.30 «Язь против еды»
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «АПОСТОЛ»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Наука 2.0»
01.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
02.30 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-
кинд»
04.00 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» 141 с.
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Все во имя науки» 2 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Грудь - всему голова» 176 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация Полено» 177 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
13.30 «УНИВЕР». «Резиновая баба» 
(16+). Ситком. 5 с.
14.00 «УНИВЕР». «Девственник» (16+). 
Ситком. 6 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 118 
с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 18 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 21 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 119 
с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 55 
с.
21.00 Х/ф «ТРАССА 60»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ»
03.20 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА» (16+). 2 с.
04.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИ-
ВЕНА КИНГА» (16+). 3 с.
05.10 Х/ф «САША + МАША» 97 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Линия Марты»
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф «По версии Барни»
03.05 Х/ф «По версии Барни»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

00.25 «1913-й»
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 1, 2 с.
13.40 Х/ф «Судьба Дальневосточной 
республики»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН»
23.20 Неочевидное-вероятное. «Повели-
тель духа» (12+)
00.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
05.25 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 2 ч.
12.20 Д/ф «Герард Меркатор»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев». (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле»
14.10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 4 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.05 Балет «ДУЭТ»
18.10 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Дворец 
Топкапы в Стамбуле»
23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «Белый ответ». 4 ф. (*)
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»

00.20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА 
КОРОЛЮ»
01.55 «Наблюдатель»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «Полигон». Авианосец
14.30 «Полигон». УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
15.00 Фильм Аркадия Мамонтова
16.00 Большой спорт
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
18.15 Смешанные единоборства (16+)
19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. ЦСКА (Россия) - «Металлист» 
(Украина). Прямая трансляция
21.55 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
22.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Шахтер» (Украина) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала
02.45 «Наука 2.0»
03.15 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА - 2»
12.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
02.35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Эпидемии» 3 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Идентификация Полено» 177 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «В 
очередь, Букины дети!» 179 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
149 с.
13.30 «УНИВЕР». «Девственник» (16+). 
Ситком. 6 с.
14.00 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Сит-
ком. 7 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 119 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 55 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Фигаро» 22 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 120 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 56 с.
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
100 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
02.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ-
НА КИНГА» (16+). 4 с.
03.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
(Valentine). (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ненормальный. Исчезли» 104 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

29 ЯНВАРЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом (S) (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Черный лебедь»
02.15 Х/ф «Миссис Даутфайр»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». (12+)
23.05 «Живой звук»
00.30 Диана Арбенина и «Ночные снай-
перы». «ХХ лет на сцене»
02.30 «Честный детектив». (16+)
03.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 5 с.

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАХАЛКА» 3, 4 с.
13.40 «Хроники московского быта. Чело-
век не родился» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Чучело» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Людмила Чурсина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
04.40 Т/с «Экополис»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-13»
23.30 Х/ф «ЭТАЖ»
01.45 «Пороховщиков. Чужой среди 
своих» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции». Село 
Левокумье (Ставропольский край). (*)
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Игры классиков. Лев Власенко
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева». (*)
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
21.35 75 лет со дня рождения Алексан-
дра Пороховщикова. Документальный 
фильм. (*)
22.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт в Мариинском-2
00.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
01.55 «Искатели». «Коллекция Колба-
сьева». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»

04.30 Х/ф «АПОСТОЛ»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
15.05 Фильм Аркадия Мамонтова
16.05 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
19.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал
01.35 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
07.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
00.35 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
00.55 Церемония вручения националь-
ной премии в области неигрового кино 
и телевидения «Лавровая ветвь» - 2013 
г. (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
03.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.20 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в поезде» 

143 с.
07.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Еще один рейнджер» 4 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «В 
очередь, Букины дети!» 179 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не-
дряблый дриблинг» 180 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.30 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Сит-
ком. 7 с.
14.00 «УНИВЕР». «Одноклассники» 
(16+). Ситком. 8 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 120 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 56 с.
15.30 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком.
16.00 «УНИВЕР». «Любовь и голуби» 
(16+). Ситком. 175 с.
16.30 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
17.00 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
17.30 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
18.00 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
18.30 «УНИВЕР». «Падение черного 
ястреба» (16+). Ситком. 180 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ХБ». «Жирная тварь» (16+). 7 с.
22.30 «ХБ» (16+). 8 с.
23.00 «ХБ». «Приколы на съемке-2» 
(18+). 12 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.45 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ-
НА КИНГА» (16+). 5 с.
04.40 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ-
НА КИНГА» (16+). 6 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 98 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Заноза. Скользящие свисточки» 
105 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.

04.50 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого назначения»
06.15 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 5 с.
07.25 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «София Прекрасная» (S)
08.35 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
08.50 Умницы и умники (12+)
09.35 «Жизнь в служении». К 5-летию 
интронизации Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Пороховщиков. «Пой-
ми и прости...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Непокоренные» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ. 
Юбилейный вечер (S)
00.50 Х/ф «Безумное свидание»
02.25 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»

04.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Эльбрус». «Альпийские дороги зимней 
Галлии»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ»
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.52

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино. «Невероятные 
приключения итальянцев в России» 
(12+)
15.15 Х/ф «ТУЗ»
17.05 Детективы Виктории Платовой. 
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы»
00.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
02.50 Д/ф «Минздрав предупреждает»
04.30 Т/с «Экополис»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
16.00 Сегодня

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.50 Авиаторы (12+)
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Большая семья. Андрей Демен-
тьев
13.05 Пряничный домик. «Русский 
фарфор». (*)
13.30 М/ф «Степа-моряк». «Гуси-лебе-
ди»
14.15 Красуйся, град Петров! Гатчинский 
дворец. (*)
14.45 Д/ф «Когда танец становится 
жизнью»
15.25 Балет «АНЮТА»
16.35 Д/ф «Истории, которые мы рас-
сказываем»
19.10 «75 лет Юрию Росту. «Линия 
жизни». (*)
20.05 «Романтика романса». Андрею 
Вознесенскому посвящается
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 1 ф.
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23.15 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
01.10 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.55 «Легенды мирового кино». Фред 
Астер. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»

08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
10.55 «Полигон». Дикая кошка
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
11.55 Большой спорт
12.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
13.25 Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из Белго-
рода
15.15 Большой спорт
15.35 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16.40 Большой спорт
18.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
22.30 Большой спорт
23.00 Профессиональный бокс
03.00 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Зеркальце» (0+). «Конёк-
горбунок»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.10 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
11.25 «Побег из курятника» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2000 г.
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
19.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
00.45 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
01.05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
04.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
04.55 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Малышка на 3 миллиона» 157 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Непобедимый 
наставник» 21 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все 
меняется. Часть 2» 2 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
3 с.
15.00 «Stand up. Лучшее.» (16+). 3 с.
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком
20.00 Большое кино по субботам: «БИТ-
ВА ТИТАНОВ» (Clash of the Titans). (16+). 
Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
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 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ-
НА КИНГА» (16+). 7 с.
04.55 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕ-
НА КИНГА» (16+). 8 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
06.30 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
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04.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
06.35 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 6 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
13.55 «Екатерина Максимова. Великая» 
(12+)
15.15 Х/ф «Время для двоих»
19.10 «Кубок профессионалов» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Лучшее (S) (16+)
00.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2»
02.10 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «БУКЕТ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
03.20 «Планета собак»
03.50 Комната смеха. до 04.44

05.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
06.45 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Гуси-лебеди», «Мойдодыр», «Сказка 
старого дуба»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Команда Сочи»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
17.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ДЖО»
00.15 Х/ф «ТУЗ»
02.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
04.00 Д/ф «Золото: обман высшей про-
бы»
05.15 Т/с «Экополис»

06.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
23.40 «Исповедь» (16+)
00.55 «Школа злословия»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров. Эпику-
реец из МХАТа»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чувашские 
узоры». (*)

13.20 М/ф «В 
порту». «Катерок». 
«Птичка Тари»
13.55 «Пешком...» 
Москва детская. (*)
14.25 «Что делать?» 
Программа В. Тре-
тьякова
15.10 «Больше, чем 
любовь»
15.50 Балет «ГАЛА-
ТЕЯ»
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая 
обитель Москвы. 
Новоспасский мона-
стырь»
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст»
18.40 «Искатели». 
«Остров-призрак». 
(*)
19.25 Д/ф «Петр 
Первый»
19.35 «За столом семи морей». Поет 
Олег Погудин
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 2 ф.
22.15 Д/ф «80 лет Отару Иоселиани. 
«Мой друг Отар Иоселиани»
23.05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина. 
Концерт в Москве
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 «Искатели». «Остров-призрак». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Иркутска
10.45 Большой спорт
11.35 Дневник Сочи 2014 г.
12.00 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
12.50 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Цмоки-Минск» (Бело-
руссия). Прямая трансляция
15.20 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
16.10 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
16.40 Большой спорт
16.55 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая трансля-
ция из Москвы
19.00 Большой спорт

19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Большой спорт
22.55 Футбол. Объединённый Супер-
кубок 2014 г. «Металлист» (Украина) - 
«Шахтер» (Украина). Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства (16+)
02.50 «Наука 2.0»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+). «Заколдованный 
мальчик» (0+). «Кот в сапогах»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Пакман в мире привидений»
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
14.15 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
00.50 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДРУГ»
03.45 Х/ф «ДВА БРАТА»

05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все за Сибирскую корову!» 186 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Племянница дразнится» 187 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Темная вода, 
глубокая вода» 22 с.
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Еще один рейнджер» 4 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, приключения. 
США, 2010 г.
17.00 Кино по воскресеньям: «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» (Final Destination). (16+). 
Ужасы. Канада - США, 2000 г.
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up. Лучшее.» (16+). 4 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 63 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.30 «БЛЭЙД» (16+). 1 с.
04.30 «БЛЭЙД». 2 с.
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Племянница дразнится» 187 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
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Постановлением Главы городского по-
селения Одинцово от 29.11.2013 г. № 1154 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположе-
нием в г. Одинцово, для установления границ 
земельных участков, предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства 

местного значения».
Информация о проведении публичных 

слушаний была опубликована в газете «Новые 
Рубежи» от 06.12.2013 года №47.

Публичные слушания были проведены 
15.01.2014 года в 11.00 по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д.30, с участием заинтересованных лиц и жите-
лей городского поселения Одинцово.

Выступили: 

Праздникова О.А. – Начальник отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муни-
ципальным имущество и землепользованию 
Администрации городского поселения Одинцо-
во.

Шайжанова Н.М., Попова Н.И., Попов В.М. 
- жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложи-
ли:

1.Считать возможным утверждение проек-
тов межевания территорий, а именно:

1.1. проекта межевания территории, 
для установления границ земельного участка, 
предназначенного для размещения объектов 
капитального строительства местного значе-
ния на кадастровых кварталах 50:20:0030124, 
50:20:0030106, 50:20:0010336, 50:20:0030121, 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположени-

ем в г. Одинцово, Можайское шоссе;
1.2. проекта межевания территории, 

для установления границ земельного участка, 
предназначенного для размещения объектов 
капитального строительства местного значе-
ния на кадастровых кварталах 50:20:0030112, 
50:20:0030101, 50:20:0010109, расположенной 
в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, ул. Садовая, Западная 
промзона.

Козлов А.В. – заместитель главы Админи-
страции городского поселения Одинцово побла-
годарил всех участников публичных слушаний, 
пояснил, что все предложения будут учтены в 
протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

 
Председатель  А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территорий, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, для установления границ земельных 
участков, предназначенных для размещения объектов капитального 

строительства местного значения 

ОФИЦИАЛЬНО

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

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
 Сдается 2-комн. кварти-

ра, центр г. Одинцово, 15 мин. 
до ст. Одинцово, ремонт, ча-
стично меблирована, 2/5-этаж. 
дома, телефон, интернет, 
кабельное ТВ, собственник, 
гражд. РФ. Оплата по догово-
ренности. Тел. 8-915-171-13-
83, Ольга  

 Сдаем помещение под 
офис 20 кв. м, 1-й этаж, от-
дельный вход, с телефоном, 
адрес: г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 112а. Вопросы по 

тел. 8-903-722-74-51 с 11 до 
20 час.

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. Неполная 
рабочая неделя, з/п по дого-
воренности. Звонить по тел. 
8-963-999-52-88. Резюме на 
е-mail: nataly901@yandex.ru

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
бухгалтера, уборщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Строительный рынок 
«АКОС» (г. Одинцово) при-
глашает на работу менеджера 
по продажам, з/п: оклад + %. 
Тел.: 8 (495) 514-11-56, 8 (926) 
956-16-37

 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

  В ресторан «Ветерок» 
на Рублево-Успенском шос-
се (п. Горки-2) требуются: 
повара, официанты, хостес, 
уборщицы. Тел. 8 (495) 775-
51-07

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. 

Весь спектр юридических ка-
дастровых и геодезических 
услуг. Все виды операций с 
недвижимым имуществом. 
БТИ, приватизация, межева-
ние, ввод в эксплуатацию, 
разрешение на строитель-
ство. Регистрация, ликви-
дация, изменения: НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 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 телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Деньги наличными на 
любые цели. Быстро! Для 
граждан РФ.  Без залогов, 
поручителей, справок. По па-
спорту. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. С любой кре-
дитной историей. Тел.: 8-925-
480-43-24, 8-925-024-20-80

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

Частные объявления

Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60
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Сдаются 
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

от 17 кв.м до 100 кв.м 
с мебелью

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
с отоплением на 

охраняемой территории 

в г. Краснознаменск, ул. Строителей

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71
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Требуются: 
• водители категории D
  (граждане РФ)
• зам. директора по транспорту 
  с опытом работы от 3-х лет и
  личным а/м
• механник по выпуску 
  с опытом работы и личным а/м 
• автоэлектрик 
• автослесарь
• инженер по строительству
• кассир-диспетчер
   график 2/2, знание компьютера

Тел.: 8-926-694-13-50, 
(495)649-63-71
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а приглашаем на работу

• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

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

реклама
В организацию 

по предоставлению 
услуг связи

требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

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

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.
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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
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
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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
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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 45000 на руки.

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

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Крохобор. Ювелир. 
Ипподром. Нут. Окрас. 
Копание. Интрига. АЗС. 
Арматура. Жетон. Ролик. 
Остап. Брутто. Уговор. 
Солод. Стежок. Актеон. 
Басмач. Донор. Неваляшка. 
Яхонт. Киот. Всход. Пион. 
Ендова. Вкус. Страус. 
Изверг. Иран. Ника. 
Интернационал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Аэробус. Доверенность. 
Клик. Приём. Евнух. Пан. 
Ажиотаж. Хвост. Текст. 
Обряд. Раут. Тоска. Барби. 
Роса. Сноп. Гран. Пельмени. 
Рюмка. Авто. Удача. 
Нечестивец. Хеопс. Остряк. 
Двор. Вино. Инна. Шинок. 
Аверин. Круиз. Очко. Вуду. 
Рака. Тестостерон. Атлас. 
Сигнал.
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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

а

  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
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нз
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

“Äåíòà”    

• Водитель (кат. В, С, D)

• Кладовщик-приемщик  
 на автостоянку

• Машинист  холодильных   
 установок

• Медицинская  сестра

• Электромеханик   
 холодильных установок

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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