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Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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29 января губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв выступил 
с ежегодным обращением 
к жителям региона.
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«Наше Подмосковье. Идеология  лидерства»
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Дорогие жители Подмоско-
вья! Уважаемые коллеги!

Пролетел год. Ровно год на-
зад в этом зале мы поставили 
себе цель сделать Московскую 
область регионом-лидером. И 
сегодня я вновь обращаюсь к 
тем, от кого зависит успех на-
шей области. К тем, кто руково-
дит важнейшими направления-
ми в регионе, ко всем жителям 
Подмосковья.

Стратегия лидерства требу-
ет регулярной и честной оцен-
ки своей работы. Мы должны 
признать, что получилось, а 
что пока нет. Людям важно по-
нимать логику действий власти, 
иметь возможность внести свой 
вклад и спросить за результат. 
Поэтому предлагаю сделать об-
ращение губернатора к жителям 
Подмосковья ежегодным. Более 
того - закрепить это законода-
тельно.

Лидерство - это умение по-
беждать и работать на опере-
жение. Нашу стратегию поддер-
жало абсолютное большинство 
жителей области. Конечно, были 
и скептики. И сегодня, наверно, 
есть те, кто сомневается в ре-
альности поставленных нами 
задач. Нам предстоит вовлечь и 
их через общие достижения. Ну 
а тем, кто собирается занимать-
ся своими делами или не хочет 
работать, поверьте, найдем за-
мену.

Чтобы стать частью коман-
ды Подмосковья, нужно соответ-
ствовать трем обязательным ус-
ловиям - это профессионализм, 
открытость и партнерство. Дру-
гими словами - работа, основан-
ная на доверии и выполнении 
договоренностей.

Я уверен, что с каждым го-
дом число наших единомыш-
ленников будет становиться все 
больше. Мы пришли сюда рабо-
тать всерьез и надолго.

Уважаемые коллеги!
Конечно, за 12 месяцев мас-

штабную стратегию не реализо-
вать. Но мы смогли дать старт 
переменам, которые стали за-
метны людям. У нас есть первые 
маленькие победы. Но важно на 
всей дистанции уметь держать 

высокий темп. А для этого каж-
дый наш проект, каждая наша 
программа должна быть проник-
нута идеей лидерства. Поэтому 
мое сегодняшнее обращение 
так и называется «Наше Подмо-
сковье. Идеология лидерства». 
Оно основано на указах и иде-
ологии нашего Президента. И 
обязательно - на требованиях 
наших жителей.

Прямой разговор, личное 
общение с людьми, желание 
вникнуть в проблему - это наш 
стиль. Принцип работы нашей 
команды. 190 поездок в муни-
ципалитеты очень помогли мне 
почувствовать ситуацию и на-
строения в области. Я также 
благодарен всем, кто активно 
пишет мне на личную почту. 
Меня часто спрашивают, сам ли 
я ее читаю. Сам. Для меня это 
очень важно. Система обрат-
ной связи, которую мы выстро-
или, позволяет нам вникать в 
разные, не всегда приятные, но 
очень важные детали. Мы зна-
ем, что беспокоит людей. Какие 
проблемы требуют срочного ре-
шения: от отсутствия парковок 
до строительства метро, от пе-
регоревшей лампочки в подъез-
де до закрытия свалки. Именно 
на ликвидацию этих «болевых 
точек» мы нацеливаем наши 
действия.

Я очень рассчитываю на 
практическое участие всех, кто 
присутствует в этом зале: глав 
районов, городов и поселений, 
Правительства области, депу-
татского корпуса, правоохра-
нительного блока и, конечно, 
общественности. От вашей 
энергии, самоотдачи и профес-
сионализма зависит конечный 
результат. Эту глыбу накопив-
шихся проблем можно сдвинуть 
только сообща. По-моему, это и 
есть командная работа.

Уважаемые коллеги!
Как и прежде, главными для 

нас являются дети, семья, здо-
ровье. Не секрет, у нас самая 
большая в стране очередь в 
детские сады - 37 с половиной 
тысяч малышей. Мы ставили 
задачу сдавать по 85 новых са-
дов ежегодно. Построили 100. 

Это больше, чем за четыре пре-
дыдущих года вместе взятых. 
Наша задача - держать этот 
темп следующие два года. Соз-
дать почти 60 тысяч новых мест 
для дошколят. Для удобства мы 
ввели электронную запись. Та-
кая система позволяет видеть, 
как движется очередь. Теперь 
все находятся в равных услови-
ях.

Как известно, наши дети 
быстро растут. Не успеешь огля-
нуться, наступает день первой 
школьной линейки. Все мы хо-
тим 1 сентября отвести ребен-
ка в комфортную, современную 
школу. Сегодня в Подмосковье 
68 тысяч детей пока еще учатся 
во вторую смену. Наша задача - 
исправить ситуацию. Для этого 
мы уже построили 17 современ-
ных школ. Но этого недостаточ-
но. Следующие три года мы бу-
дем строить минимум по 20.

Обеспечить ребенку счаст-
ливое детство - сложная задача. 
Особенно, если он сирота или 
инвалид. Я хочу поблагодарить 
тех, кто принял детей в семью. 
Это люди с большим сердцем. 
Благодаря им 443 ребенка об-
рели маму и папу, а на 4 детских 
дома стало меньше. 

На месте трех из них от-
крываем детские сады. В Дуб-
не такой садик уже работает. 
А в Люберцах вместо приюта 
создан центр поддержки семьи. 
Надеюсь, что и в этом году у 
нас будет возможность сменить 
детдом «Надежда» на детсад 
«Улыбка».

Мне также приятно сооб-
щить, что благодаря меценатам 
меньше чем за год в Серпу-

ховском районе мы построили 
семейный городок. 130 детей с 
приемными родителями в сен-
тябре отметят новоселье в 17 
просторных домах. Уверен, мы 
найдем партнеров для строи-
тельства второго такого посел-
ка. Ставлю задачу социальному 
блоку подобрать подходящее 
место.

Дорогие друзья! 
В 2013 году в Подмосковье 

появились на свет почти 87 ты-
сяч малышей. Это самый высо-
кий показатель за 10 лет. В зале 
есть и те, кто внес свой личный 
вклад в это дело.

Напомню, год назад у нас 
было 9 тысяч женщин, которые 
уезжали рожать в другие реги-
оны, сегодня их почти 10 ты-
сяч. Тенденция не радует, но, 
как мы и договаривались, мы 
ее изменим. И если в прошлый 
раз мы только определялись с 
планами, то в этом апреле при-
ступаем к строительству трех 
новых перинатальных центров 
в Коломне, Щелково и Наро-Фо-
минске. Реальность такова, что 
на проектные работы, эксперти-
зу и конкурсные процедуры нам 
потребовался год. Это, кстати, 
касается и других объектов. Мы 
строим роддома в Сергиевом 
Посаде и Раменском и добави-
ли еще один - в Ступино. Воз-
никла такая необходимость. Об 
этом нам говорили жители. Все 
6 объектов мы сдадим в середи-
не 2016 года.

Бесплатные лекарства. В 
области почти 600 тысяч льгот-
ников. Год назад перед нами 
встала проблема, которую при-

шлось решать в срочном, бук-
вально пожарном, порядке. 
Только мне на почту поступали 
сотни обращений.

Мы смогли решить этот во-
прос. Скажу откровенно - доро-
гой ценой. И сегодня все нуж-
дающиеся жители Подмосковья 
могут получить необходимые 
лекарства. Прошу министра 
здравоохранения и дальше дер-
жать руку на пульсе. Более того, 
считаю, что у граждан должна 
появиться возможность полу-
чить рецепт и лекарство в одном 
месте. Это удобно. Даю поруче-
ние уже в этом году открыть 80 
аптечных пунктов при поликли-
никах.

Теперь о самих поликли-
никах. Их в Подмосковье 333. 
Цифра красивая…, а состояние, 
мягко говоря, не очень. Многим 
еще далеко до мирового уровня. 
В клинике должны лечить и вра-
чи, и стены. Мы разработали и в 
этом году приступаем к внедре-
нию «Стандартов поликлиник 
Подмосковья». Будем строить 
новые объекты и приводить в 
порядок старые.

Начнем с создания условий 
для детей. Каждая мама, кото-
рая хоть раз ходила с ребен-
ком к педиатру, сталкивалась 
с отсутствием элементарных 
удобств. Коляску поставить не-
куда, ребенка переодеть негде, 
а в туалет, простите, зайти не-
приятно. Все это будем менять.

В этом году отремонтируем 
и оборудуем 15 детских поли-
клиник. Кроме того, в Павлов-
ском Посаде начинаем большую 
стройку, а в Балашихе в поселке 
Авиаторов в конце февраля нач-

«Наше Подмосковье. 
29 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв

На мероприятие были приглашены члены област-
ного кабинета министров, главы муниципальных 
образований региона, депутатский корпус, пред-
ставители духовенства, руководители крупного 
бизнеса, видные политические и общественные 
деятели, заслуженные профессионалы в области 
науки и культуры.
Насыщенный по содержанию документ под на-
званием «Наше Подмосковье. Идеология ли-
дерства» был озвучен в концертном зале Дома 
Правительства Московской области.
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нем строить клинику на 600 посещений. 
Этого от нас требовали семьи офице-
ров, 6 тысяч семей. Мы начали внедрять 
электронную запись к врачу. Уже полмил-
лиона пациентов этим воспользовались. 
К концу года такая система охватит все 
поликлиники области.

Хочу отметить еще один важный мо-
мент. Во время моих поездок жители тре-
бовали переноса туберкулезных диспан-
серов за черту города. Таких объектов у 
нас 10. Все прекрасно понимают, почему 
это важно. В самом центре города нахо-
дятся построенные еще 100 лет назад 
инфекционные медучреждения. В этом 
году мы снесем четыре - в Рошале, Шату-
ре, Орехово-Зуево и Ивантеевке.

Скорая помощь. Каждый из нас зна-
ет, чего стоит минута ожидания. Время 
прибытия «скорой» зависит от трех фак-
торов: единой диспетчерской службы, 
качества дорог и состояния автомоби-
лей. Их у нас 748. В этом году обновим 
400. Таким образом, к 2015 заменим весь 
устаревший автопарк. На 100%. На каж-
дой машине установлен ГЛОНАСС. Дис-
петчеры смогут контролировать передви-
жение и время прибытия «скорой».

Мы вкладываем деньги в повыше-
ние зарплат, обновление оборудования, 
в обучение специалистов, четко осозна-
вая конечную цель - улучшение качества 
услуг. Только когда человек почувствует 
перемены, мы сможем сказать, что у нас 
выстраивается умная социальная поли-
тика.

Для этого, в том числе, необходимо 
привлекать лучших экспертов в обла-
сти здравоохранения. Весной проведем 
первый медицинский форум. А летом со-
стоится семинар по теме эффективного 
управления поликлиниками с участием 
специалистов-практиков с мировым име-
нем. Такие встречи станут регулярными. 
Рассчитываем на поддержку Националь-
ной медицинской палаты и, Леонид Ми-
хайлович, на Ваше личное участие.

Наша задача - дать людям возмож-
ность укреплять здоровье, занимаясь 
спортом. Сегодня Подмосковье обеспе-
чено спортивными объектами на 15%. За 
2 года мы построим 50 физкультурно-оз-
доровительных комплексов. В этом году 
сдадим только половину, 25. Здесь также 
пройдены все подготовительные проце-
дуры.

И в этой связи есть предложение. 
Через несколько дней состоится от-
крытие Олимпийских игр в Сочи. Самое 
масштабное и ожидаемое событие этого 
года. И я думаю, правильно будет назвать 
новые ФОКи именами российских чем-
пионов сочинской Олимпиады. У наших 
ребят будет еще один пример успеха и 
гордости за свою страну.

Уважаемые коллеги! Подмосковье 
по-прежнему лидирует в жилищном стро-
ительстве. Мы строим больше всех в 
стране. Но очевидно, что успех измеря-
ется не количеством квадратных метров, 
а условиями проживания, качеством со-
циальной и инженерной инфраструктуры.

Больной вопрос для нас - ветхое и 
аварийное жилье. Бараки уродуют наши 
города. А люди там живут в ужасных ус-

ловиях. Срочному расселению в первую 
очередь подлежит аварийное жилье. Та-
кого на 1 января 2012 года у нас было 
более 200 тысяч кв. м. Сделали почти по-
ловину - 86 тысяч. За этот и следующий 
годы расселим остальных. Казалось бы, 
проблема почти решена. Но у нас не-
мало ветхого жилья - 2,5 миллиона кв. м., 
почти целый город. Оно дает прибавку в 
аварийный фонд - за год добавилось еще 
100 тыс. кв. м. 

Нам нужно искать выход. Один из 
способов - это договоры о развитии за-
строенных территорий, когда инвестор, 
получая разрешение на строительство, 
берет обязательство предоставить квар-
тиры для расселения. Такая практика уже 
есть. В этих случаях мы готовы рассма-
тривать повышение этажности. Призна-
юсь, для нас это вынужденный компро-
мисс.

Прошу глав муниципальных образо-
ваний к 1 июля предоставить выверенные 
программы расселения из аварийного 
жилья. С адресами и сроками. И сделать 
их публичными. У каждой семьи, которая 
нуждается в переселении, должна быть 
возможность понять, когда они переедут 
в новый дом.

Чтобы ветхое жилье не приходило в 
аварийное состояние, его нужно своевре-
менно ремонтировать. Для этого мы с 1 
мая запускаем программу капитального 
ремонта. В этом году в плане 300 домов. 
А в 2015-2016 - ежегодно не менее тыся-
чи, включая масштабную замену лифтов, 
ремонт кровли, фасадов и подъездов.

Теперь о ЖКХ. На эту тему мы всегда 
говорим со вздохом. Эту сферу мы долж-
ны сделать прозрачной, понятной, и за-
ставить ее работать на человека.

Очень чувствительный вопрос - опла-
та услуг ЖКХ. С 1 января мы начали вне-
дрение единой платежки за коммуналь-
ные услуги. Люди должны знать, кому, а 
главное - за что они платят. Сегодня, к 
сожалению, это не всегда так. В Подмо-
сковье 743 управляющие компании, и у 
всех разные цены. Достаточно примеров, 
когда организациями руководят подстав-
ные лица, а реальные хозяева прячутся. 
Фирмы зарегистрированы за границей, в 
офшорах, что позволяет им уходить от от-
ветственности.

Мы в этом зале встречались с пред-
ставителями всех управляющих компа-
ний. Договорились, что культуру отно-
шения к людям будем менять. Делаем 
ставку на честных и профессиональных. 
Поэтому поручаю «Госжилинспекции» до 
1 июня завершить составление рейтинга 
и сделать «черный» список управляющих 
организаций. Оба списка должны быть 
размещены в открытом доступе. Основ-
ные критерии очевидны: это работа с жи-
телями и уровень задолженности за по-
ставленные ресурсы. 

Люди жалуются и на качество воды. 
К сожалению, в Подмосковье это не ред-
кость. В прошлом году мы построили 13 
станций по очистке. 120 тысяч человек 
получили нормальную питьевую воду. В 
этом году откроем еще 28 таких станций. 
Жителям Лыткарино я это обещал лично! 
Строительство городской станции там 
завершим к 15 октября. Закроем этот во-

прос для 35 тысяч человек.
Мы запустили 60 новых современных 

котельных. Они обеспечивают горячей 
водой и теплом полмиллиона потребите-
лей. В этом году начнут работать еще 110 
новых котельных. Почти в два раза боль-
ше. Мы впервые начинаем масштабный 
проект по модернизации системы тепло-
снабжения. Первым станет Можайский 
район. По этой программе инвестор вкла-
дывает свои средства в восстановление 
котельных, принадлежащих области. А 
регион возьмет на себя сети. Это первое 
частно-государственное партнерство. 
При этом тарифы останутся такими же, 
как мы утвердили в конце прошлого года. 
Такая практика будет распространяться 
и на другие территории. В частности, на 
Солнечногорский район.

Что касается газификации области, 
то сразу после обращения прошлого 
года мы утвердили план до 2017 года. За 
это время газ появился в 50 населенных 
пунктах. Ставлю задачу энергетическому 
блоку в 2014 году обеспечить газом 60 
поселений численностью более 200 че-
ловек.

Градостроительная политика. Мы 
приняли решение создать Градострои-
тельный совет, в марте прошло первое 
заседание. Важно, что главы муници-
пальных образований и инвесторы под-
держали эту инициативу. Правила игры 
стали понятны.

У Градсовета есть три основных на-
правления работы.

Первое - профессиональное плани-
рование. Сегодня утверждено всего 60 
генпланов городов. А должно быть 360! 
Что происходит, когда генплана нет? 
Как правило, царит хаос. Нет места под 
парковку возле дома, под поликлинику, 
школу. Зато всегда найдется земля под 
высотку. Жители Королёва, как никто, по-
нимают, о чем я говорю: начиная с улицы 
Пионерская, которую просто невозможно 
расширить, заканчивая детскими садами, 
которые негде строить. 

Напоминаю, что с 2015 года любое 
строительство будет невозможно без 
утвержденных генпланов. На то, чтобы 
утвердить их, есть год. Прошу строитель-
ный блок и глав муниципальных образо-
ваний взять вопрос проработки генпланов 
на особый контроль. Это полностью ваша 
зона ответственности. Рассматривать мы 
их будем на открытых заседаниях Градсо-
вета! Публично!

Хочу сказать, мы в целом делаем 
ставку на компании, которые строят про-
фессионально и с умом. И, конечно, пла-
тят налоги в Подмосковье! У них есть 
возможность строить современные дома 
и кварталы, а жители получают необходи-
мую инфраструктуру.

Вторая задача Градсовета - форми-
рование нового облика городов. Мировая 
практика показывает: вокруг мегаполисов 
складываются районы малоэтажной за-
стройки. Повторюсь, считаю это наиболее 
оптимальным вариантом для Подмоско-
вья. Но реальность такова, что высот-
ные здания уже есть в таких городах, как 
Балашиха, Красногорск, Реутов. Задача 
- найти баланс, чтобы от небоскребов не 

страдал частный сектор и человек.
Особая роль в этом вопросе отве-

дена архитекторам. Возможно, в каж-
дом городе должен появиться главный 
художник или дизайнер, который просто 
любит свой город и стремится сделать 
его краше. Прошу каждый муниципалитет 
провести конкурс и к 1 июля подготовить 
альбом с единым городским стилем, учи-
тывающим уникальные особенности на-
селенного пункта.

Рекламное пространство - тоже часть 
облика города. Аудит показал, что 40% 
рекламных конструкций были установле-
ны незаконно. Доходы в бюджет не посту-
пали. За весь 2012 год - 287 миллионов 
рублей при потенциале в 2 миллиарда 
рублей в год. По-моему, очень приличные 
деньги. Мы начали наводить порядок. Все 
лето демонтировали, буквально спилива-
ли нелегальные носители. Признаюсь, не 
все разделяли наш энтузиазм. Но от пер-
вых аукционов муниципалитеты уже по-
лучили средства в бюджет. Это подтверж-
дает правильность наших действий.

Теперь о третьем направлении - бла-
гоустройстве. 

Начну с парков. Здесь мы запустили 
системную работу. Для начала выясни-
ли, что в Подмосковье 141 парк, и 70% 
из них остро нуждаются в модернизации. 
Для этого провели конкурс «Парки Под-
московья». Хочу поблагодарить всех, кто 
принял в этом активное участие. Рассма-
тривалось 42 заявки муниципальных об-
разований. Определили лучших. С учетом 
этих наработок на средства инвесторов 
уже созданы 3 новых парка: «Скитские 
пруды» в Сергиевом Посаде, «Тимохов-
ский овраг» в Видном, и «Наташинские 
пруды» в Люберцах. 

Но мало просто облагородить или по-
строить парк. Наша задача, чтобы туда 
пришла жизнь, появилась интересная 
развлекательная программа, новые твор-
ческие решения. Для этого будем обучать 
руководителей современным подходам к 
управлению парковыми зонами. В февра-
ле проведем первый семинар. 

Одна из наших новых инициатив - 
создание пешеходных зон в городах Под-
московья. Всем нравятся современные 
и уютные улицы, где можно погулять, 
пообедать, встретиться с друзьями, про-
сто провести время. Это центр городской 
жизни, лицо города. Особая благодар-
ность тем, кто активно включился в эту 
работу, - Мытищи, Красногорск. В марте 
состоится форум «Наше Подмосковье 
- комфортный регион». Ведущие про-
фессионалы отрасли покажут, как можно 
сделать окружающее нас пространство 
красивым и удобным. 

Еще один новый проект, может быть, 
очень неожиданный, но важный - «100 
бань Подмосковья». В большинстве го-
родов области муниципальные бани или 
закрыты, или требуют капитального ре-
монта. Мы нашли инвесторов и приняли 
решение за три года открыть 100 бань. В 
каждом крупном городе должна появить-
ся доступная, современная баня. Прошу 
глав обратить внимание на этот проект!

Окончание на стр. 4-5

Идеология лидерства»
выступил с ежегодным обращением к жителям региона.
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В качестве отчета сообщаю, что мы 
уверенно движемся к решению большой 
проблемы - это полигоны ТБО. 

В прошлом году мы поставили задачу 
за три года закрыть 24 полигона ТБО. Уже 
закрыли 4. Сегодня наша цель - ликвиди-
ровать оставшиеся. В том числе свалки в 
населенных пунктах - в Долгопрудном, Ку-
чино, Егорьевске и Дубне. Нашей целью 
является создание комплексной системы 
утилизации отходов, которая включает 
сбор, транспортировку и переработку 
мусора. Система будет единой для всего 
региона. 

Год экологии закончился, но это не 
значит, что мы забыли об охране окружа-
ющей среды. Леса Московской области 
захлестнула эпидемия. 6% поражены ко-
роедом-типографом. Думаю, многие уже 
слышали это название. Вырубке подле-
жат не менее 50 тысяч гектаров. В этом 
году мы вырубили 10300. Распростра-
нение замедлилось. Но чтобы решить 
эту проблему, важно сохранить темп на 
следующие четыре года. Там, где мы 
убираем больной лес, обязательно идет 
высадка новых деревьев, что требует 
серьезного финансирования. Эту тему я 
поднимал на встрече с Президентом и по-
лучил поддержку.

Одна из резонансных тем прошлого 
года - рынки. Мы закрыли рынки вокруг 
МКАД, которые работали с нарушением 
законодательства. На месте стихийных 
барахолок собственники строят совре-
менные, безопасные торговые комплек-
сы. К нам приходят и новые инвесторы. 
Все они могут рассчитывать на нашу под-
держку. 

Эта колоссальная работа была про-
ведена совместно с правоохранитель-
ными органами. И за это им отдельное 
спасибо. После закрытия таких рынков 
существенно падает уровень преступно-
сти. Например, в Мытищах он снизился 
на 30%. Обращаю внимание, что до 1 ян-
варя 2015 года все сельхозрынки также 
должны перейти в капитальные строения. 

С темой рынков тесно связаны вопро-
сы миграции. Мы начали решать эту про-
блему комплексно, во взаимодействии с 
ФМС, МВД и прокуратурой. В первую оче-
редь была снижена квота на иностранную 
рабочую силу. Сейчас она составляет 102 
тыс. человек. 

Также совместно с ФМС мы откры-
ли в Егорьевском районе миграцион-
ный центр. А в деревне Гольево, около 
МКАД, будет построен регистрационный 
центр, где мигрантам будут оказываться 
медицинские и правовые услуги. Там же 
будут выдавать разрешения на работу и 
патенты. Что касается патентов, мы внес-
ли предложение по увеличению их стои-
мости до 3 тысяч рублей. Таким образом, 
мигранты будут платить своеобразный 
налог. Мы и дальше будем наводить по-
рядок в этой сфере. Ситуации, когда по 
одному адресу зарегистрировано 87 че-
ловек, должны уйти в прошлое.

Еще одна тема, которая волнует жи-
телей, - это дороги и все, что их касается. 

Подмосковье - динамично развива-
ющаяся территория. Растет население, 
мобильность жителей, растет и транс-
портная напряженность. Каждый год при-
бавляется по 350 тысяч автомобилей. 
Мгновенных решений здесь нет. Рецепт 
один: планомерно строить и приводить в 

порядок развязки, переезды, магистрали. 
Мы отремонтировали 1400 километров 
региональных дорог. И каждый год будем 
держать эту планку!

Такую работу нужно начинать за-
благовременно. К 1 марту должен быть 
подготовлен список всех дорог, которые 
нам предстоит отремонтировать до кон-
ца года, - и областных, и муниципальных. 
Этот список должен быть составлен, в 
том числе, с учетом мнений жителей.

Мы закончим строительство пере-
езда у платформы Хлебниково в Долго-
прудном и начнем строительство еще 6. 
Обязательно будут продолжены проекты 
«Дорога к храму», «Безопасный пере-
ход», «Удобный поворот». В ноябре про-
шлого года был открыт Северный обход г. 
Одинцово. В этом году закончим обходы 
вокруг Подольска и Химок. И, конечно, са-
мый ожидаемый проект года - ЦКАД, на-
чало ее строительства.

Все эти дорожные проекты создают 
новые возможности для развития терри-
торий, поэтому нам важно, чтобы и испол-
нены они были качественно.

Помимо строительства дорог, необхо-
димо развитие общественного транспор-
та. Больше всего пользуются люди элек-
тричкой и автобусом. В прошлом году мы 
закупили 4 новых комфортных электрич-
ки. В этом году закупим еще 39 составов 
по 11 вагонов. Также ведем переговоры с 
РЖД о модернизации 12 вокзалов.

Кроме того, уже начато строитель-
ство наземного метро участков Москва-
Усово, Москва-Крюково и Москва-Один-
цово. В этом году планируем работы на 
участке Москва-Железнодорожный. Все 
три запустим в 2015 году.

Будем обновлять и автобусный парк. 
Всего у нас 5,5 тысяч автобусов. Мы уже 
закупили почти тысячу новых. Ежегодно 
будем выводить на линии еще по 500. 
Все они адаптированы для людей с огра-
ниченными возможностями.

А еще, чтобы люди не теряли время 
и не мерзли в очередях при каждой пере-
садке, мы должны ввести единый билет 
на все виды транспорта. В 2015 г.!

Уважаемые коллеги!
Мы стали одним из пятнадцати луч-

ших регионов по выполнению майских 
указов. В этом году мы ставим цель войти 
в десятку. Выполнение указов контроли-
рую лично.

Одна из задач, поставленных пре-

зидентом, - создание высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Таких в Подмоско-
вье появилось дополнительно 62 тысячи. 
Нам удалось это сделать, в первую оче-
редь, благодаря системной работе с ин-
весторами. Объем инвестиций в рублях 
составил почти 600 млрд., а иностранные 
вложения превысили 5,5 млрд. долларов. 
Более половины инвестиций - прямые. 
Это значит, что инвесторы пришли к нам 
не на один год. Подмосковье становится 
территорией роста! ВРП вырос на 3%, 
промышленное производство - на 6%. 

Меняется ситуация и в сельском хо-
зяйстве. В этом году, как и обещали, на-
чали вновь вводить в оборот земли сель-
хозназначения. Результат за 2013 год 
- почти 50 тыс. га. Инвесторы чувствуют 
нашу поддержку. Уже появляются извест-
ные подмосковные бренды. Для примера, 
на последней международной выставке в 
Берлине наши областные аграрии полу-
чили 42 золотых медали.

Обращаюсь к главам! Инвесторы 
приходят именно к вам, в районы и го-
рода. От вашего подхода, от открытости 
зависит успех Подмосковья. Чтобы со-
хранить динамику, я прошу каждое му-
ниципальное образование разработать 
инвестиционный паспорт! И сделать все, 
чтобы не дать инвестору уйти. Хочется 
отметить лидеров по привлечению инве-
стиций - это Ступинский, Дмитровский, 
Домодедовский, Каширский районы.

В этом году планируем начать проек-
тирование трех деловых комплексов, так 
называемых Сити - в Железнодорожном, 
Красногорске и Одинцово. Офисы в Под-
московье в этом плане имеют множество 
преимуществ, и они хорошо известны. 
Это стоимость аренды, удобные парковки 
и возможность работать рядом с домом.

Мы приступили к созданию четырех 
многопрофильных индустриальных пар-
ков: в Ступино, Ожерелье, а также в Ку-
бинке и Есипово. Это участки земли со 
всеми необходимыми коммуникациями 
для строительства крупных предприятий.

Поддерживать мы готовы и малый 
бизнес. Принято решение о предоставле-
нии первых этажей новых жилых домов 
под размещение организаций сферы ус-
луг. Это ателье, парикмахерские, пекар-
ни…

Завершая разговор об экономике, 
хочу напомнить, что в прошлом году мы 
много внимания уделили увеличению до-
ходов бюджета. Триллион рублей - это 

по-прежнему наша цель. Каждый год мы 
должны приближаться к этой цифре.

Признаюсь, не очень доволен нашей 
активностью в работе с представителями 
науки, с наукоградами. Надеюсь, в 2014 
году мы увидим здесь новые достижения.

Дорогие друзья!!
В Подмосковье созданы все условия 

для развития гражданского общества. В 
каждом муниципальном образовании те-
перь есть Общественная палата. Сейчас 
меняется механизм их формирования, со-
став и содержание работы. Туда должны 
прийти активные, неравнодушные люди, 
в том числе те, кто победил в конкурсе 
«Наше Подмосковье». Все это сделает 
общественный контроль эффективным. 

На это же направлена муниципальная 
реформа. За последние 9 лет количество 
чиновников в Подмосковье увеличилось в 
4 раза, а расходы на их содержание в 77. 
Однако на эффективности власти это не 
сказалось.

Мы убедились, что для развития 
Московской области необходимы преоб-
разования. Такое решение мы приняли 
вместе с главами муниципальных обра-
зований на заседании Высшего совета 1 
ноября. 

В наш адрес поступили предложения 
по формированию новых городских окру-
гов, созданию единой администрации го-
род-район, передаче полномочий с город-
ского уровня на районный. Речь идет об 
эффективном расходовании бюджетных 
средств. По предварительным оценкам, 
совершенствование системы муници-
пального управления даст экономию по-
рядка 2 млрд. рублей в год. Особо хочу 
отметить роль нашего депутатского кор-
пуса в этих процессах.

Заключительную часть своего обра-
щения хочу посвятить культуре.

Год культуры - это наш год. Десятки 
городов и сел Подмосковья связаны с 
именами выдающихся писателей, худож-
ников, музыкантов, с произведениями 
искусства, духовным и историческим на-
следием России. 

Сегодня сформирован реестр и 
создан портал, посвященный усадьбам 
Московской области. Разработан поря-
док предоставления льготной арендной 
платы - 1 рубль за квадратный метр в 
год при условии реконструкции. Успешно 
проведены три аукциона. В этом году по 
этой схеме будут переданы для восста-
новления еще 8 усадеб.

Чтобы люди легко ориентировались 
в многообразии достопримечательно-
стей, мы установили 100 знаков дорож-
ной туристической навигации, в этом 
году поставим еще 500. Для удобства 
туристов нашли землю и предлагаем ин-
весторам начать строительство четырех 
современных гостиничных комплексов 
- в Звенигороде, Сергиевом Посаде, Ко-
ломне и Зарайске.

Туристы и сами жители идут в музеи, 
но пока не так активно. Сегодня под-
московные музеи ежегодно посещают 
2 миллиона человек. Ставлю задачу за 
год увеличить цифру на 30%. А для этого 
важно продумать интересные маршруты, 
организацию питания и отдыха. Кроме 
того, нужно перевести все музеи на си-
стему «электронный билет». 

«Наше Подмосковье. 
Идеология  лидерства»
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Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов доложил главе региона 
о решении первоочередных про-
блем: передача военных городков 
в муниципальную собственность, 
модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства, развитие до-
рожно-транспортной и социаль-
ной инфраструктуры, выделение 
земельных участков для много-
детных семей.

На территории Одинцов-
ского района насчитывается 44 
военных городка, из которых в 
муниципальную собственность 
передано только Одинцово-1. 
Процедура передачи остальных 
городков ещё не завершена. При-
нимая во внимание неудовлетво-
рительное состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры 
на территории этих объектов, 
администрации поселений Один-
цовского района приняли реше-
ние выделить из своих бюджетов 
средства для поддержания систе-
мы ЖКХ на стабильном уровне.

В настоящее время ведётся 
инвентаризация всех земельных 
участков на территории района. 
«Я уверен, что земельные участ-
ки для многодетных семей мы 
найдём. К этим участкам надо 
будет подвести коммуникации, 
думаю, что на эти цели деньги 
в бюджете мы также предусмо-
трим», - сообщил Андрей Иванов.

«Есть проблемы, связанные 
с инвестконтрактами, которые 
были заключены в 2005-2006 го-
дах, - продолжил руководитель 
администрации Одинцовского 
района. - На сегодняшний день 
эти контракты просрочены, по 
ним не выполняются социальные 
обременения, не выполняются 
условия по системе ЖКХ. Мы 
начали проверку всех инвест-
контрактов, у нас их приличное 
количество. Уверен, что мы их 
либо будем перезаключать, либо 
готовить дополнительные согла-
шения, либо расторгать. Многие 
инвесторы не планируют выпол-
нять те обременения, которые 
связаны с детскими садами, по-
ликлиниками, системой ЖКХ. 
Дело в том, что в тот период, 
когда заключались контракты, им 
предлагались другие обремене-
ния, не связанные с районом, не 
связанные с нашими социальны-
ми проблемами. Выяснять, где 
эти обременения выполнялись, 
может быть, не в нашей стране, я 
считаю, это не наша задача, нам 
нужно развивать район и уделять 
внимание социальной инфра-
структуре».

В Одинцовском районе актив-
но решается проблема очередей 
в детские сады. В рамках област-
ной программы «Наше Подмоско-
вье. Приоритеты развития» в про-
шлом году за 10 месяцев было 
построено два детских сада при 
софинансировании бюджета Мо-
сковской области.

В Одинцово уже построен и 
ожидает открытия современный 
детский сад на 320 детей с допол-
нительной группой дневного пре-
бывания на 60 детей.

«Я думаю, что это самый 
большой детский сад в Москов-
ской области. Он построен по 
современным технологиям, там 
предусмотрен бассейн на 50 ква-
дратных метров и сухой бассейн 
на 70 квадратных метров», - уточ-
нил Андрей Иванов.

На совещании также обсуж-
дались перспективы развития 
деловых центров в Одинцовском 
районе и новые правила разме-
щения рекламных конструкций, 
согласно которым доходы от ре-
кламы должны поступать в муни-

ципальный бюджет.
Отдельное внимание было 

уделено развитию лыжероллер-
ной трассы, которая пользует-
ся огромной популярностью не 
только среди жителей Одинцово, 
но и других районов Московской 
области. Советник губернатора 
Московской области Игорь Чай-
ка доложил основные положения 
программы развития этого спор-
тивного объекта.

«Мы составили концептуаль-
ный план развития Одинцовского 
спортивного парка отдыха. Это 
краткосрочные задачи, которые 
будут решаться в течение двух 
месяцев: парковка, освещение, 
пункты проката, т. е. тот мини-
мум, который необходим уже 
сейчас для комфортного отдыха. 
Среднесрочные задачи, которые 
будут выполняться весной, связа-
ны со строительно-монтажными 
работами по улучшению трассы. 
Перспективные задачи, которые 
могут включаться в инвестицион-
ные пакеты и предлагаться инве-
сторам».

На протяжении всей шестики-
лометровой трассы будет предус-
мотрено освещение, возле спор-
тивного объекта будут выделены 
места для парковки автомобилей. 
Основная цель программы за-
ключается в том, чтобы создать 
на территории объекта инфра-
структуру для комфортного и без-
опасного отдыха посетителей.

«Что касается лыжероллер-
ной трассы, то мы должны выде-
лить её в приоритет. Она должна 
соответствовать мировому уров-
ню», - подчеркнул глава региона.

«Вы неплохо начали, Андрей 
Робертович, самое главное, не 
сбавляйте темп, - сказал Ан-
дрей Воробьёв, обращаясь к 
руководителю администрации 
Одинцовского района. - Я прошу 
вас сделать свою работу очень 
заметной на местах. Район 
большой, вы должны быть вез-
де. Сразу всё решить невозмож-
но, но погрузиться в проблемы, 
разобраться в них и составить 
приоритетный план, я думаю, 
это очень своевременное и пра-
вильное мероприятие».

Андрей Иванов принял 
участие в совещании 

губернатора Подмосковья 
27 января под руко-
водством губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва 
прошло рабочее со-
вещание с руководя-
щим составом област-
ного правительства. 
Центральной темой 
повестки дня стало 
обсуждение текущей 
ситуации в Одинцов-
ском районе.

В 2013 году был создан Московский губернский те-
атр, художественным руководителем которого стал Сер-
гей Безруков. Театр тут же стал флагманом подмосков-
ного театрального искусства. И лидером по доступности. 
Спектакли в нем могут смотреть даже слабовидящие 
благодаря тифлооборудованию.

Теперь перед нами стоит задача - поднять уровень 
театральных центров в городах Подмосковья. Каждая 
премьера должна становиться событием. И не только 
локальным. То же хочу сказать и о кинотеатрах, которые 
должны быть в каждом городе. Этого особенно просит 
молодежь.

Приятно отметить, что Московская область - един-
ственный регион, который может гордиться сразу двумя 
победителями проекта «Россия 10». Это Коломенский 
кремль и Троице-Сергиева лавра, в которой в этом году 
мы будем праздновать 700 лет со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского. Это событие, которое 
имеет огромное значение для духовной и культурной 
жизни не только Подмосковья, но и страны в целом. На 
торжества соберутся десятки тысяч паломников и гостей.

Дорогие друзья! Очень скоро нас ждет еще одна па-
мятная дата. В 2015 году мы будем праздновать 70-летие 
победы в Великой Отечественной. Важно каждому участ-
нику войны, а их у нас 16 тысяч, уделить персональное 
внимание и оказать поддержку. 

В этом зале сегодня присутствует ветеран Великой 
Отечественной войны Виктор Яковлевич Азаров. В его 
лице я хочу поблагодарить всех почетных граждан Мо-
сковской области. Спасибо за ваши мудрые советы, как 
сделать наше Подмосковье лучше. За тот опыт, которым 
вы делитесь с подрастающим поколением.

Уважаемые коллеги! 
Для каждого из нас в Подмосковье есть что-то свое, 

особенное, то, что мы любим и ценим. То, ради чего мы 
работаем и живем. Но я уверен, что вся наша работа, все 
наши действия подчинены одной общей цели - мы здесь 
для того, чтобы люди почувствовали и увидели переме-
ны.

Результат приходит лишь тогда, когда есть четкое ви-
дение приоритетов. И на этот год мы ставим перед собой 
пять ключевых принципов, которые станут фундаментом 
наших преобразований.

Первое. Сделать так, чтобы Подмосковье и впредь 
оставалось территорией роста. И Правительство, и глав 
муниципальных образований прошу особое внимание 
уделять социально-экономическим показателям. Как го-
ворится, следить за приборами.

Второе. Подмосковье становится регионом комфорт-
ной жизни. Люди оценивают власть не по уровню разви-
тия экономики, а по чистоте двора, по облику города, по 
удобству электрички. Поэтому все наши планы, все наши 
программы должны строиться на одной простой мысли: 
как сделать так, чтобы людям было удобно.

Третье. Умная социальная политика. Мы знаем, что 
70% нашего бюджета - это социальные расходы. Мы по-
стоянно привлекаем в эту сферу и средства инвесторов. 
Но дело не только в деньгах или высоких технологиях. 
Мы ждем профессионализма и человеческого отноше-
ния: изменения подхода к пациенту, школьнику, посети-
телю. Ждем внимания и заботы. И в этом смысле каждый 
- врач, учитель, глава района и губернатор - должен по-
вышать качество своей работы.

Четвертое. Подмосковье - территория неравнодуш-
ных людей. Мы даем реальные инструменты обществен-
ного контроля, готовы и дальше поддерживать яркие и 
интересные инициативы.

Наконец, пятое. Область как территория чуткой вла-
сти. Власти, внимательной к запросам граждан. Власти, 
не боящейся выйти из кабинета или служебного автомо-
биля и вступить в прямой и, что важно, регулярный диа-
лог с людьми.

Мы с вами реалисты. Преобразования не сделать в 
одночасье. Но очень важно за ежедневной рутиной по-
стоянно видеть цель. Мы верим, что воля, вера, даже 
сила мысли могут изменить мир. Для этого все мы долж-
ны придерживаться основного принципа - служить лю-
дям.

Все это и есть наша философия. Наша идеология 
лидерства.

Завершить выступление я хотел бы словами нашего 
президента: «Если решение принято, оно должно быть 
реализовано. Считаю такой подход концентрированным 
выражением ответственности и предлагаю сделать его 
девизом… для всех: для власти, для общества, для граж-
дан». Уверен, что это станет и нашим девизом.

Спасибо за внимание.
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Андрей Иванов: «С вашей 
помощью мы будем воевать»

Как и ожидалось, админи-
страция поселения во главе с 
Валерием Марковским подвер-
глась жёсткой почти 3-часовой 
критике со стороны жителей. 
«В связи с приездом к нам Ан-
дрея Робертовича впервые за 
несколько последних лет уда-
лось увидеть на таком массо-
вом мероприятии нашего главу 
(Валерия Марковского) и даже 
услышать какие-то его ком-
ментарии», - заметил один из 
представителей местной обще-
ственности под одобрительные 
аплодисменты зала. 

Ситуация утрирована, ко-
нечно, но доступность и от-
крытость местной власти, дей-
ствительно, вызывает вопросы. 
Особенно после сообщения 
участницы инициативной груп-
пы граждан о том, что заявле-
ния и обращения от жителей 
принимаются в местной адми-
нистрации лишь дважды в не-
делю, в строго обозначенные 
дни. А электронная приёмная и 

вовсе не работает.
Особенно много возра-

жений и даже требований не-
медленной отмены вызывает 
«антинародный генеральный 
план развития поселения», при-
нятый местной администраци-
ей без учёта реального мнения 
жителей, как уверены участники 
встречи. 

Воодушевило жителей на-
мерение Андрея Иванова про-
вести серьёзную инвентари-
зацию сделок по имуществу и 
земельным участкам в целом 
по району и по возможности 
вернуть в муниципальную соб-
ственность то, что продано-от-
дано за бесценок или сдано 
в аренду по символическим 
ценам. «Нам эти деньги очень 
нужны на социальные програм-
мы», - мотивировал такое реше-
ние Андрей Робертович. 

Для Барвихинского посе-
ления это, пожалуй, наиболее 
горячая и болезненная тема. 

«Всё в нашем поселении про-
дано - не только земля и леса, 
но уже и к берегу Москвы-реки 
нет свободного доступа для жи-
телей, всё перегорожено», - так 
эмоционально выразил один из 
жителей настроения, царящие 
в поселении. Люди уверены: иг-
норирование мнения жителей, 
интересов поселения - причина 
высокого социального напряже-
ния.  

На территории поселения 
практически не осталось мест 
общественного пользования - 
парков, скверов, зон отдыха. 
Продаются и сдаются в долго-
срочную аренду уже даже доро-
ги, тропинки и лесные полянки, 
как это случилось в деревне 
Жуковка. В аренду под строи-
тельство синагоги отдан уча-
сток леса, где в годы Великой 
Отечественной войны хоронили 
красноармейцев, скончавших-
ся от ран в госпитале, который 
здесь был расположен. Вот та-
кая стройка на костях и памяти - 
здание в 5 тысяч квадратов, два 

жилых коттеджа и автопарковка 
на братской могиле (!). 

«Мы понимаем, что за 
этой стройкой стоят непростые 
люди, вложены колоссальные 
деньги. Но вас просим, Андрей 
Робертович, помогите нам ре-
шить эту проблему. Наших ре-
сурсов тут не хватит. Но это 
чисто моральный и этический 
вопрос», - обратилась к Андрею 

Иванову с коллективной прось-
бой староста деревни Жуковка. 

Не хватает местным граж-
данским активистам и просто 
жителям ресурсов и сил для 
решения обычных житейских 
проблем и вопросов. Землю 
под детскими площадками го-
дами не удаётся документально 
оформить, поскольку цена во-
проса у каждой стороны своя: у 

В четверг 16 января в культурном центре «Барвиха» состоялась встреча 
Андрея Иванова с жителями Барвихинского сельского поселения. 
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одних - дети и здоровье, у дру-
гих - доллары за сотку. 

И уж совсем не способству-
ют оздоровлению социального 
климата застарелые проблемы 
с общественным транспортом, 
канализацией, вывозом мусо-
ра, доступными по ценам про-
стым жителям магазинами. 

Большие проблемы с ме-
дицинским обслуживанием на-
селения. И база несовершенна, 
и кадров врачей и специали-
стов не хватает. «И вопрос от 
всех родителей, Андрей Ро-
бертович. Будет в Одинцово, 
наконец-то, детская поликлини-
ка? Одна единственная поли-
клиника, очередь с детьми при-
ходится занимать чуть ли не с 
пяти часов утра. ОГИ-ОГУ - это 
замечательно, конечно, мрамор 
на полу. А поликлиника одна на 
весь район», - обратилась жи-
тельница к Андрею Иванову. 

Обещание строительства 
муниципального жилого дома 
так и осталось пока предвыбор-
ным обещанием. Да и аварий-
ного и ветхого жилья в одном 
из самых богатых поселений 
района меньше не становится. 
До сих пор в Усово люди живут 
в деревянном муниципальном 
доме 1955 года постройки без 
водопровода и канализации. 
При этом плата за такие комму-
нальные «услуги» составляет 
3-4 тысячи рублей в месяц. Вот 
такая она - обратная сторона 
Рублёвки. 

Участники встречи от име-
ни жителей поселения попро-
сили Андрея Иванова прове-
сти ревизию всех принятых в 
последние годы решений, ка-
сающихся продажи и аренды 
земельных участков. «Нам вну-
шают оптимизм ваши, Андрей 
Робертович, взгляды и пози-
ция, которую вы нам озвучили 
сегодня. Потому что мы с вами 
говорим на одном языке».    

«Будем воевать. С вашей 
помощью будем воевать», - по-
обещал жителям Андрей Ива-
нов.

На следующий день - в 
пятницу 17 января - Андрей 
Иванов, как и обещал жителям, 
побывал в Усово и осмотрел 
так называемые «железнодо-
рожные бараки». А затем в 
Барвихе заехал к жителям до-
мов №6 и 8, построенных ещё 
в 1936 году. Накануне встречи 
с жителями Барвихинского по-
селения в четверг Андрей Ива-
нов побывал и в «палаточном 
городке» подушкинских пого-
рельцев. 

Согласно Федеральному 
закону от 29.11.2010 №326-ФЗ 
«Об обязательном медицин-
ском страховании в Россий-
ской Федерации» с 2014 года 
оплата медицинских услуг по 
амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи производится по 
подушевому нормативу.

Одинцовский филиал 
ТФОМС МО с августа 2013 
года, находясь в эксперимен-
те, уже осуществлял финан-
сирование амбулаторно-поли-
клинической помощи во всех 
медицинских организациях 
Одинцовского района по поду-
шевому нормативу.

Что это такое? Денеж-
ные средства в определенной 
сумме идут за пациентом. В 
зависимости от количества 
прикрепленных к поликлинике 
пациентов, их пола и возраста, 
рассчитывается сумма средств 

и направляется в лечебное 
учреждение. Медицинские ор-
ганизации заинтересованы в 
увеличении численности при-
крепленных пациентов, так как 
увеличивается количество по-
лучаемых денежных средств, 
которые позволяют улучшить 
обслуживание пациентов: уве-
личить количество участков, 
таким образом уменьшить на-
грузку на врачей-терапевтов и 
педиатров, увеличить количе-
ство различных исследований 
для уточнения диагнозов и так 
далее.

Прикрепление пациентов 
производится к участковым 
терапевтам и педиатрам по 
месту проживания. Если не 
меняется место проживания, 
пациент один раз в год имеет 
право на выбор врача с учетом 
согласия врача.

Направление к врачам 
- узким специалистам дает 

врач-терапевт, врач-педиатр, 
и оплата их услуг входит в по-
душевой норматив.

Очень часто встречаются 
случаи, когда пациент прикре-
плен к поликлинике №2, а не-
отложную помощь идет полу-
чать в поликлинику №3. Так как 
врач не имеет права отказать 
в предоставлении помощи, по-
мощь оказывается, но денеж-
ные средства поликлиника №3 
не получит, так как средства по 
подушевому финансированию 
получила поликлиника №2.

Исходя из вышесказан-
ного, всем пациентам необ-
ходимо прикрепляться к той 
поликлинике, где ему будет 
удобно получать медицинскую 
помощь, то есть по месту по-
стоянного проживания.

Директор Одинцовского
филиала ТФОМС МО                                                               

Н.Н. Мухина

Что такое 
подушевое финансирование

Одинцовский центр занятости населения 
доводит до сведения о вакансиях от работодателей, 

планирующих подавать заявки об увеличении размера определенной 
на 2014 год потребности в привлечении иностранных работников 

и размера утвержденных на текущий год квот, 
а также заявки о потребности в рабочей силе для замещения в 2015 году 
вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками, 

начать с 27 января 2014 года.
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Как и во всех других поселениях, 
проблем обозначено было немало. Да и 
территория этого поселения составляет 
почти половину всего Одинцов-
ского района. Но здесь, на-
верное, особенно явно 
прошла линия водо-
раздела - общего 
и частного. Глава 
поселения Виктор 
Бабурин, пред-
седатель Со-
вета депутатов 
Алексей Бредов, 
местные депута-
ты и активисты 
озвучивали на-
болевшие, важные 
для большинства 
местных жителей во-
просы. Ряд же участ-
ников встречи, по мнению 
журналистов, попытались в оче-
редной раз использовать эту площадку 
для решения личных вопросов. 

Ни для кого не секрет, что в нашем 
районе, помимо официально зареги-
стрированных жителей в количестве 286 
тысяч, реально проживает около милли-
она граждан. Это дачники, владельцы 
земельных участков и иной собствен-
ности, в районе не зарегистрированные. 
Эти люди весьма громко требуют, чтобы 
бюджет района и его поселений нёс все 
расходы по социальному обеспечению 
их ВРЕМЕННОГО пребывания на нашей 

территории.

Перед встречей 
уже традиционно 
новый руководитель 
района побывал на 
самых проблемных 

«адресах» поселения, 
в частности, в военном 

городке Фуньково. Здесь 
люди не живут, а выжива-

ют, как считает Андрей Иванов. 
Чуть лучше ситуация в остальных во-

енных городках на территории поселе-
ния.

«И когда уже нас присоединят к Ер-
шовскому поселению!» - буквально во-
прошал председатель Совета ветеранов 
военного городка «Красная звёздочка». 
Жить без горячей воды, нормальных 
дорог и инфраструктуры, капитального 
ремонта домов больше невозможно. Ни 
аптеки, ни почты, ни амбулатории, ни 
внимания. 

«Буду докладывать губернатору Мо-

сковской области о ситуации с военными 
городками в нашем районе. Подготовьте 
все вопросы и по вашему поселению», 
- попросил Иванов главу поселения Ба-
бурина.  

«А у нас давно всё готово», - отве-
тил Виктор Васильевич. И более того! 
Документы по передаче военных город-
ков отредактированы и в третий раз (!) 
направлены в Министерство обороны в 
апреле 2013 года.   

При этом все -  и глава поселения, 
и жители многострадального военного 
городка живут надеждой и позитивными 
перспективами, поскольку с приходом 
в область Андрея Воробьёва вопрос о 
передаче военных городков сдвинулся с 
мертвой точки. 

Как уже было отмечено, на встрече 
в Каринском обозначился водораздел, 
который давно и совершенно очевидно 
проходит между очень частными инте-
ресами конкретных людей или группы 
собственников земельных участков и 
общими интересами людей, живущих 

и работающих на данной территории. 
Между «местными» и «дачниками», как 
называют зарегистрированные жители 
поселившихся по соседству москвичей. 
Это системная проблема многих поселе-
ний Одинцовского района.  

«Дачники» требуют от администра-
ции поселения (и не только в Ершовском) 
освещения улиц возле своих домовла-
дений, новых дорог, газопровода. И всё, 
разумеется, за счёт местного бюджета. 
Мол, мало ли, что мы формально жите-
ли столицы или других районов Подмо-
сковья. Тут наши предки жили (если до-
мовладение перешло по наследству). А 
если куплено, то «мы все граждане РФ и 
жители Московской области, так что име-
ем право!»… Многие не останавливают-
ся на этом и желают расширения терри-
торий своих земельных участков, иногда 
мотивируя свои аппетиты тем, что «наши 
родители испокон века тут картошку са-
жали, а потом вы дорогу сделали». 

Жалобами и заявлениями «дачни-
ков» завалены высокие приёмные и кан-
целярии. Однако когда доходит до суда, 
выясняется, что претензии и требования 
недовольных собственников не имеют 
документальных или законных основа-
ний. Но проигрыши в суде «дачники» 
объясняют чем угодно - от сговора до 
коррупции, но только не собственной не-
правотой. А потому продолжают брать 
администрацию измором и даже шанта-
жом. 

«Дачными» претензиями на исклю-
чительность и особое внимание давно 
недовольны местные жители. Это было 
очевидно даже на встрече в Каринском, 
которую гиперактивные участницы неко-
ей общественной группы «поддержива-
ющих интересы нескольких пожилых лю-
дей» попытались превратить в митинг. 

Один из участников встречи просто 

  «Первым делом - 
интересы наших жителей, 
а потом уж «дачники»

Во вторник 21 января в од-
ном из лучших сельских до-
мов культуры, в Каринском, 
прошла встреча руководи-
теля Одинцовского района 
Андрея Иванова с жителями 
Ершовского поселения. 
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не выдержал: «Тут группа 
одних и тех же лиц, которых 
мы постоянно наблюдаем на 
сходах, оккупировала уже 
и этот зал и монополизи-
ровала встречу. Пытаются, 
вернее. Вы столь активны и 
вас так много везде, а нам 
некогда, мы работаем. Мож-
но и нам задать вопросы, и 
не частного характера, как у 
вас, а общие для всего посе-
ления?»… 

Таким образом, «полити-
ческая манифестация» част-
ных интересов была пресе-
чена как самими местными 
жителями, всё-таки в боль-
шинстве находившимися в 
зале, так и принципиальной 
позицией администрации 
сельского поселения Ер-
шовское и местного Сове-
та депутатов. «В вопросах 
благоустройства мы отдава-
ли, отдаём и будем отдавать 
приоритет местным жителям 
- зарегистрированным на тер-
ритории поселения избирате-
лям. Ветеранам, труженикам и 
всем тем нашим избирателям, 
которые отдали голоса за дей-
ствующую власть», - сказал, 
как отрезал, председатель 
местного Совета депутатов 
Алексей Бредов. 

Также Виктор Бабурин по-
просил Андрея Иванова ини-
циировать на более высоком 

уровне введение налога на 
сбор мусора с собственников 
земельных участков и «тех 
дачников, которые всё лето 
нам мусор подбрасывают и в 
лес, и вдоль дорог». С жителей 
многоквартирных домов управ-
ляющие компании берут плату 
за сбор и вывоз мусора. А част-
ники и, главным образом, дач-
ники всячески уклоняются от 
расходов на благоустройство 
территории и поддержание его 
в чистоте. Ежегодно из бюдже-
та поселения на вывоз «чужо-

го» мусора тратится 15-16 (!) 
миллионов рублей. 

Третий год поселение 
бьётся за создание муници-
пального учреждения здра-
воохранения. Тем более что 
есть возможность создать 
дополнительную базу прак-
тически для всех современ-
ных видов обследования. 
Даже решение Совета депу-
татов района уже имеется, 
и деньги в бюджете заложе-
ны, «но пока не удавалось 
получить «добро» район-
ной администрации», - так 
от лица жителей обозначил 
проблему Виктор Бабурин. 

Виктор Васильевич по-
просил Андрея Иванова 
обратиться с просьбой к 
губернатору - разрешить 
оставлять деньги по обяза-

тельной вновь вводимой ста-
тье «капитальный ремонт» в 
районе. Поскольку в том же 
Одинцово есть созданный еди-
ный расчетно-кассовый центр, 
а потому есть возможность эти 
деньги распределять на капи-
тальный ремонт домов в самом 
районе. Определить срочную 
необходимость ремонта того 
или иного дома можно только 
здесь, на местах. «На месте-то 
виднее», - считает глава Ер-
шовского поселения. 

Самым значительным со-
бытием минувших семи дней 
названо открытие шестого 
городского фестиваля на-
родного творчества «Один-
цовские самоцветы», которое 
состоялось 25 января. В этот 
же день в городе прошло пер-
венство молодёжи по боулин-
гу на призы мэра, в котором 
команда городской  админи-
страции уверенно победила. 
Но это приятные моменты из 
культурной жизни города, а 
главная задача местной вла-
сти сегодня - это уборка улиц 
от снега и наледи и уборка 
крыш. Во многих районах для 
чистки крыш от снега и сосу-
лек давно используется спе-
циализированная техника, а у 
нас все по старинке - лом да 
лопата. И немудрено, что по-
том приходится латать дыры. 
Александр Альбертович дал 
задание соответствующим 
службам изучить этот вопрос 
и дать предложения по теме 
уже в ближайшие дни.  

В оперативном порядке 
разбирались и другие вопро-
сы. 

В Немчиновке вывезены 
четыре незаконно размещён-
ных торговых палатки.

В микрорайоне Кутузов-
ский в эти выходные будет за-
лита ещё одна ледовая пло-
щадка.  

С 1 июля вводится новая 
форма квитанций по оплате 
услуг ЖКХ. И соответствую-
щие службы администрации 
города в настоящий момент 
занимаются разработкой 
методических разъяснений. 
Цель одна -  просто и доход-
чиво разъяснить гражданам, 
в какие службы звонить в слу-
чае конкретных неполадок, 
как правильно написать за-
явление. У граждан будет воз-
можность узнать об установ-
ленных сроках выполнения 
тех или иных обращений и о 
мере ответственности управ-
ляющей компании за невы-
полнение работ в указанный 
срок. Методические указания, 
в первую очередь, будут рас-
пространяться среди упол-
номоченных мэра, поскольку 
это самые активные граждане 
Одинцово. Некоторые поясне-
ния будут размещены на офи-

циальном сайте городской 
администрации и в печатных 
СМИ.

Мэр напомнил, что зима 
пролетит быстро и наступит 
пора разбивки газонов и цвет-
ников, уборки парковых зон, 
число которых значительно 
вырастёт, а также улиц горо-
да. Эта работа ляжет на плечи 
муниципального предприятия 
«Городское хозяйство». Что-
бы предприятию справиться 
со всем объемом запланиро-
ванных работ, необходимо, 
как минимум, вдвое увеличить 
число рабочих. Александр Гу-
сев поставил задачу собрать 
эти бригады и соответственно 
решить вопросы по обеспе-
чению рабочих мест для этих 
людей и по оплате их труда. 

На контроле у мэра и во-
прос уборки улицы Чистяко-
вой. Александр Альбертович 
регулярно объезжает город и 
отмечает, что пока эта улица 
убирается лишь частично…  

Главе даже пришлось вос-
становить дежурство ответ-
ственных лиц администрации 
по выходным дням, так как за-
мечено, что соответствующие 
организации в выходные явно 
сбавляют темпы уборки сне-
га. Поставлен также вопрос 
о привлечении арендованной 
техники для очистки улиц и 
дворов, если этого потребуют 
погодные условия.

А то, что дежурство и со-
ответственно контроль со сто-
роны муниципальной власти 
необходимы, последние две 
недели наглядно подтверди-
ли.

Необходимо также окон-
чательно решить вопрос об 
уборке снега на детских пло-
щадках. Свои предложения 
соответствующие службы 
должны дать на следующей 
городской планёрке. 

По поводу же обращений 
граждан в администрацию 
мэр настоятельно рекомен-
довал своим подчиненным 
давать конкретные и чёткие 
ответы. Для наглядности он 
зачитал один из образчиков 
ответа с неконкретными фра-
зами-отписками.

Ирина КОМЕЛЬ      

Зиме недолго 
злиться, 

но не прошла 
её пора

В понедельник 27 января мэр города Одинцо-
во Александр Гусев начал оперативное сове-
щание с обсуждения мероприятий, проведён-
ных городской администрацией за неделю.  
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Напомним, что 29 ноября 
2013 года по собственному 
желанию досрочно сложил с 
себя полномочия и ушёл в от-
ставку Михаил Зимовец, глава 
городского поселения Новоива-
новское. Следом 1 декабря о 
досрочном прекращении полно-
мочий (самороспуске) заявил и 
Совет депутатов поселения. В 
связи с этим на одну треть были 
сокращены установленные 
действующим законодатель-
ством сроки избирательных 
действий, и досрочные выборы 
были назначены на 26 января 
2014 года. 

26 января 2014 года ровно 
в 8:00 для 6248 внесённых в 
списки для голосования изби-
рателей открылись двери 4 из-
бирательных участков на терри-
тории 2 избирательных округов 
городского поселения Новоива-
новское. 

На должность главы посе-
ления претендовало 6 кандида-
тов, а на 10 мест в  Совете де-
путатов - 61 соискатель доверия 
народа.  

Впервые, наверное, на на-
ших местных выборах, по ин-
формации Мособлизбиркома, 
было зарегистрировано 143 че-
ловека, контролировавших про-
цесс голосования и подсчёта 

голосов. По итогам дня на всех 
4 УИКах проголосовало 2206 
избирателей (явка составила 
35,3%). 

На выборах главы город-
ского поселения Новоиванов-
ское победил 31-летний Родион 
ТРОШИН, ранее работавший 
заместителем главы админи-
страции поселения. За него 
отдали голоса 54,32% избира-
телей из числа принявших уча-
стие в голосовании. 

На втором месте -  регу-
лярный участник всех выбор-
ных кампаний Николай Бабкин 
(32,06%). Результаты осталь-
ных кандидатов начинаются с 
отметки 3,77% и ниже.

В новый состав Совета де-
путатов городского поселения 
Новоивановское избраны семь 
членов политической партии 
«Единая Россия» - Людмила 
БОРИСОВА, Нина ДАНИЛОВА, 
Татьяна САННИКОВА, Юрий 
КОПЫЛОВ, Алексей БОРОВ-
КОВ, Павел КОЧЕТЫГОВ и 
Елена УСТИНОВА, член КПРФ 
Михаил ВЕРЕЩАК и два само-
выдвиженца - Сергей ЦУРАНОВ 
и Михаил ЗИМОВЕЦ.

На вопрос корреспондента 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» о ко-
личестве жалоб и заявлений, 
поступивших из Новоиванов-
ского в Избирательную комис-
сию Московской области, пред-
седатель Мособлизбиркома 

Ирек ВИЛЬ-
ДАНОВ от-
ветил, что 
таких заяв-
лений около 
десятка. Но все 
они касаются несу-
щественных процес-
суальных вопросов, носят 
предположительный характер 
и не могут повлиять на резуль-
таты волеизъявления жителей 
Новоивановского.

Большинство участников и 
наблюдателей нынешних вы-
боров в Новоивановском отме-
чают их чистоту и предельную 
честность. Об этом в частной 
беседе сказал первый секре-
тарь Одинцовского районного 
отделения КПРФ, депутат Мо-

соблдумы Александр ГАЛДИН: 
«Выборы в Новоивановском 
были предельно честными. 
Итоги голосования 26 января 
отражают реальные симпатии 
избирателей. И я убедился, 
что заявленная позиция нового 
руководства района о проведе-
нии отныне исключительно про-
зрачных и демократичных вы-
боров - не просто декларация, а 
твердо проявленная политиче-
ская воля. И это радует».  

По итогам одной из мно-
гих поствыборных дискуссий в 
Интернете, известный незави-
симый журналист и принципи-
альный критик действий власти 
Ольга КОРТУНОВА, которая 

сама была наблюдателем 
на выборах в Новои-

вановском 26 янва-
ря, сделала сле-
дующий вывод: 
«Я считаю, что 
надо прийти к 
конструктив-
ному итогу: 
небывалая 
свобода и по-
нимание для 
наблюдателей 

и представите-
лей прессы были 

проявлены со сто-
роны УИКов Новоива-

новского. Такое в Одинцовском 
районе впервые. Возможно и 
впервые в стране. Это новая 
реальность, и нам предстоит 
много сделать с обеих сторон, 
чтобы все участники выборов 
чувствовали себя комфортно. 
Будем работать над этим!»

Официальные документы 
об итогах выборов главы и 

депутатов г.п. Новоивановское 
читайте на стр. 25-27

«Небывалая свобода 
и понимание для наблюдателей 

и представителей прессы»
В минувшее воскресе-
нье 26 января прошли 
досрочные выборы 
главы и депутатов 
городского поселе-
ния Новоивановское 
Одинцовского района.
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Директор ДК, депутат Совета депу-
татов Одинцовского района Владимир 
Виницкий, открывая церемонию, отме-
тил, что поражен размахом конкурса - в 
этом году на него представлено более 
900 работ! В прошлом году было 600. 
Сотрудники ДК с трудом нашли место 
для размещения всех рисунков, поделок, 
художественных инсталляций. В выста-
вочный зал превратились почти все по-
мещения, кроме, разве что, директор-
ского кабинета. Со словами восхищения 
к участникам конкурса и выражением 
благодарности их преподавателям обра-
тилась исполняющая обязанности главы 
Одинцовского района Марина Шибано-
ва. Благочинный церквей Одинцовского 
округа архимандрит Нестор (Жиляев) 
вручил Гран-при конкурса группе дево-
чек, воспитанниц православной гимна-
зии «Светоч» при Никольском храме 
села Сидоровское. 

С этой работой у меня вышел казус 
- я просто прошел мимо рождествен-
ской елки, украшенной богатым набором 
игрушек. Показалось, что это изделие 
вполне взрослое, дорогое, к детскому 
конкурсу отношения не имеющее. Ока-
залось, уникальный комплект елочных 
украшений ручной работы изготовлен 
тремя девочками 13, 14 и 15 лет - Елиза-
ветой Иващенко, Ириной Киреевой и Ан-

ной Горшковой. Педагог Наталья Нико-
лаевна Шницер обучила юных мастериц 
уникальной технологии - на деревянную 
основу они наносили предварительно 
сформованные из глины и обожженные 
элементы декора, расписывали блестка-
ми, искусственно старили (этот метод на-
зывается «кракелюр» - от французского 
слова «трещина»), украшали бантами. 

На выставке, конечно, очень много 
рисунков, это один из главных жанров. 
Очень много работ своим первонача-
лом явно имеют русскую икону - понят-
но, что именно от нее ребенок отталки-
вался, мастеру-иконописцу подражал, 
принимаясь за конкурсный рисунок. Я, 
выкладывая снимки некоторых работ в 
фейсбук, даже пошутил, что в Захарово 

проходит «конкурс детской православ-
ной иконы». Однако не все работы свя-
заны с темой Рождества, очень много 
снеговиков, Снегурочек, детских зимних 
забав, то есть конкурс вполне доступен 
детям из семей любой конфессиональ-
ной принадлежности или вовсе не веру-
ющих. Главное, чтобы хорошо было сде-
лано, мастерски (для своего возраста, 
конечно), с искрой таланта. 

Призов, как и полагается для детско-
го конкурса, очень много, порядка вось-
мидесяти, и на их покупку спонсорам 
денег не жалко - отмечает со сцены один 
из таких дарителей Вячеслав Иванович 
Киреев. Награды получают не только 
дети, но и взрослые. Это преподаватели, 
сумевшие вывести своих воспитанников 

на призовые места в творческом конкур-
се. Руководитель Комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Одинцовского 
района Олег Анатольевич Ломакин вру-
чил им подарки с огромным уважением 
к их труду. 

Директор центра детского творче-
ства «Пушкинская школа» Ольга Влади-
мировна Виницкая пообещала, что худо-
жественные работы, представленные на 
конкурс, «войдут в историю» - лучшие из 
них послужат основой для издания ка-
лендарей. Право слово, они того стоят. 

Работа из папье-маше и шитья «Уз-
ревшие Христа» создана коллективом 
воспитанников православной школы 
«Светлая седмица» из Кубинки - Верой 
Зиновьевой, Анастасией Елсуковой, 
Анастасией Бурдаевой, Еленой Сала-
баш. 

«Зимние забавы» - работа Марии 
Астаховой, 10 лет, Одинцовский Центр 
эстетического воспитания. «Рождествен-
ская пряничная сказка» - мастерская на-
родных ремесел «Ладушки» гимназии 
Одинцовского гуманитарного универси-
тета, Ирина Урсул, Виктория Колтахчян, 
Полина Пеленева, Анастасия Константи-
нова, Полина Прыгунова.

«Зимние игры» - Варвара Сергеева, 
8 лет, Одинцовская средняя школа № 8. 
«Рождество Иисуса Христа» (роспись 
по стеклу) - Горбачева Любовь, 12 лет, 
учащаяся школы «Гармония» для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, Старый городок. 

Аня Горшкова - член авторского кол-
лектива, создавшего уникальный ком-
плект новогодних украшений, получив-
ший Гран-при конкурса «Рождественская 
звезда». 

 
Александр ЛЫЧАГИН

Подлинные чудеса - 
это наши дети

В концерте участвуют народный артист России 
В. Балашов, заслуженная артистка, ведущая солист-
ка хора им. Пятницкого В. Собанцева, заслуженный 
артист, солист Национального оркестра им. Осипо-
ва В. Пьянов, заслуженный артист, мультимузыкант 
ансамбля под руководством Н. Бабкиной А. Варна-

ев, артисты оригинального жанра, дуэт «Фантазия», 
лауреаты Всероссийского конкурса «Красота спасет 
мир!» Т. Зайчук и А. Пиксайкина. 

Ведущий концерта - руководитель творческого со-
юза «Славянский круг» Сергей Косточко. 

В программе: авторские и русские народные пес-

ни, уникальное исполнение на русских народных ин-
струментах, оригинальный жанр, показ авторских мо-
делей В. Собанцевой.

Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 14 часов.
Справки по телефону 8 (495) 597-41-50.

Кудесники России

 В городе Голицыно в актовом зале воскресной школы храма Преподобного Серафима Саровского 2 февраля 
творческий союз «Славянский круг» проводит благотворительный концерт

В ДК «Захарово» прошла 
церемония награждения 
лауреатов 11-го детско-юно-
шеского конкурса рисунка 
и декоративно-прикладного 
искусства «Рождественская 
звезда». 
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Это был заключительный, третий тур 
региональной языковой олимпиады среди 
общеобразовательных школ. Олимпиада 
проходит под эгидой Министерства обра-
зования Московской области. Выявление 
«англичан», способных на равных бороть-
ся друг с другом в финале, началось за два 
месяца до него. Для участия в первом туре 
подали заявки сорок школ, общее количе-
ство заявленных участников составило бо-
лее семи тысяч! Знания учеников с 3 по 11 
класс были проверены собственными учи-
телями в школах. Этот строгий отбор прош-
ли только 569 лучших учеников. Второй тур 
(аудирование) был проведен в междуна-
родной языковой школе ILS, в специально 
оборудованных классах. В результате в 
третий тур вышли 48 школьников, набрав-
ших максимальное количество баллов. 

Финальный поединок представлял со-
бой монолог на английском языке о себе, 
о своем хобби и диалоги по выбранным 
экзаменационным заданиям-картинкам. 
Случайно выбрав себе пару, ребята долж-
ны были показать коммуникативные навы-
ки, умение понимать собеседника и вести 
беседу. 

Оценку давало весьма компетентное 
жюри - глава представительского депар-
тамента экзаменов Кембриджского уни-
верситета в России Анна Горизонтова, 
представитель Министерства образования 
Московской области, профессор инсти-
тута лингвистики Ольга Федорович, глав-
ный специалист Управления образования 
Одинцовского района Светлана Якушева и 
другие. 

Сражаться на конкурсе было за что 
- помимо комплектов учебных пособий, 
подарочных сертификатов на обучение 
английскому языку и бесплатную сдачу кем-
бриджских языковых экзаменов,  главным 

призом стала поездка в Великобританию на 
весенние школьные каникулы. Эту возмож-
ность предоставила компания Jey Study.   

Одинцовские школьники показали 
себя блестяще. Оба Гран-при (и поездки 
в Лондон) выиграли представительницы 
лицея №6, шестиклассница Елизавета Ви-
кулина и Мария Лагутина из 4 класса. На 
пьедестале почета оказались также чет-
вероклассник Гордей Живалов (гимназия 
ОГУ,  3 место) и семиклассница Екатерина 
Шарипова (лицей № 10 - 2 место). Компа-
нию им составили химчанин Николай Не-
федов из школы №11 и учащаяся  Красно-
горской  гимназии №2 Светлана Королева. 
Специальный приз - путевки в детский 
лингвистический лагерь в дни летних ка-
никул достались Анне Колпашниковой и 
Полине Котовской, признанным самыми 
артистичными участницами третьего тура. 

Пока сцену готовили к проведению 

финала среди старшеклассников, 
мы взяли небольшое интервью у дирек-
тора международной языковой школы ILS 
Елены Жуковой, одного из главных орга-
низаторов олимпиады. Прежде всего, она  
выразила сердечную благодарность руко-
водству гимназии ОГУ и Министерству об-
разования Московской области за оказан-
ное содействие и призналась, что очень 
волновалась:

- Мы сильно переживали по всем во-
просам - начиная от того, как дети будут 
стоять на сцене и заканчивая отношением 
к ним жюри. Все-таки это серьезные специ-
алисты, будут ли они благосклонны к тому, 
что смогут показать им дети? Результатами 
удовлетворены, дети показали блестящий 
для своих лет уровень владения языком, 
считаем, что задуманное нами получи-
лось. На будущий год планируем охватить 
все районы Московской области. 

- То есть, по сути, это был проб-
ный, пилотный проект?

- Именно так, попробовали, как полу-
чится, вначале для трех районов, а в бу-
дущем году расширим географию до ре-
гионального уровня, пригласим к участию 
лучших знатоков английского из всех школ 
Подмосковья. 

 
- А останется ли  Одинцово столи-

цей конкурса?
- Пока да, условия для такого меропри-

ятия здесь отличные. 
Елена Юрьевна поблагодарила за 

предоставленные для награждения детей 
призы лингвистический лагерь E-camp, 
сеть профессиональных магазинов «Бри-
тания-холдинг»,  книжный магазин «Свой 
Книжный». 

Александр ЛЫЧАГИН

Чемпионат... 
по английскому языку

Необычное соревнование 
прошло в гимназии ОГУ 24 
января. На сцену актового 
зала вышли побороться за 
звание лучшего знатока ан-
глийского языка учащиеся 
школ из Одинцово, Красно-
горска и Химок.

Мероприятие проходило в рамках 
комплексной Спартакиады общеобра-
зовательных учреждений Московской 
области. Инициатор проведения состя-
заний - Управление образования Один-
цовского района. Для организации «Ве-
селых стартов» Дубковская школа была 
выбрана неслучайно.

- На базе «Дружбы» работает 11 бес-
платных спортивных секций. Занятия 
в этих секциях ведут высококлассные 
тренеры, воспитавшие не одно поколе-
ние чемпионов. В школе есть два игро-
вых спортивных зала, тренажерный зал, 
футбольное поле с беговыми дорожка-
ми, гимнастический городок. Спорт вос-
питывает волю, характер, честность. Эти 
качества необходимы каждому человеку. 
Именно поэтому развитию спорта в на-
шей школе придается такое значение. 
Лично я провожу тренировки в школьной 
секции каратэ. И, конечно же, спортив-
ные мероприятия как на внутришколь-
ном, так и на районном, зональном и об-
ластном уровнях администрация школы 

всячески поддерживает, - рассказывает 
директор Дубковской школы «Дружба» 
Андрей Калинин.

Сами «Веселые старты» представ-
ляли собой эстафетные состязания на 
время между сборными 3-4 классов. То 
ли из-за январских холодов, то ли из-за 
утренних пробок, из девяти заявленных 
на соревнования команд до «Дружбы» 

добрались только пять. Побороться за 
призовые места приехали ребята из 
Климовска, Краснознаменска, Власихи, 
Наро-Фоминска и, разумеется, Один-
цовского района, который представляли 
ученики Дубковской школы. Контролиро-
вали состязания заместитель начальни-
ка районного Управления образования 
Николай Денисов, школьные учителя 
физкультуры и представители команд го-

стей. Перед началом «Веселых стартов», 
как и положено на спортивных меропри-
ятиях, прошла жеребьевка, командное 
построение и прозвучал гимн России. 
Состязания включали в себя шесть эста-
фетных испытаний на скорость, реакцию 
и умение работать в команде. Ребята 
и баскетбольный мяч вели попарно, и 
коллективно прыгали через скакалку, и 
на бегу расставляли по местам кубики. 
Особенно сложным был конкурс с хок-
кейной клюшкой и теннисным мячиком, 
аккуратно орудуя которыми нужно было 
обойти препятствия. Учитывая то, что 
клюшка была «взрослая», размером 
чуть ли не больше самих школьников, 
юным спортсменам пришлось нелегко. 
Все время ребят поддерживали их роди-
тели, братья, сестры и педагоги, которые 
приехали в «Дружбу» вместе со свои-
ми подопечными. В результате упорной 
борьбы третье место заняла сборная 
Власихи, второе досталась хозяевам 
состязаний - ребятам из Одинцовского 
района. Победителями зонального этапа 
«Веселых стартов» стали представители 
Краснознаменска. Они были награжде-
ны медалями, а все остальные ребята - 
почетными грамотами от организаторов. 
Поздравляем!

Валерия БАРАНЦЕВА

На старт, внимание, марш!
26 января в Дубковской 
школе «Дружба» состоялся 
зональный этап соревнова-
ний «Веселые старты».
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Он состоит из обыкно-
венных первоклассников, и 
их учебная программа ни-
чем не отличается от про-
граммы сверстников. Од-
нако во многом благодаря 
классному руководителю 
Ларисе Шумовой, все внеш-
кольные занятия ребят свя-
заны со спортивными тре-
нировками. В прошлом году 
Лариса Николаевна уже 
выпустила в среднее звено 
«первую партию» спортивно 
развитых ребят. Среди них 
были представители фут-
больной команды девочек 
«Барвихинские пантеры», 
которые представляли Мо-
сковскую область в турнире 
«Кожаный мяч» летом 2013 
года в Туапсе. Теперь она 
работает с новым поколе-
нием воспитанников - 1 «Б» 
классом. Сама идея созда-
ния такого необычного дет-
ского коллектива возникла 
у главы сельского поселе-
ния Барвихинское Валерия 
Марковского и директора 
школы Татьяны Яковлевой 
в 2010 году.  

В чем заключаются 
внеклассные спортивные 
занятия? Например, каж-
дый день ребята в школе 

делают зарядку. Недавно, 
опять же по инициативе Ва-
лерия Марковского, в Бар-
вихинской средней школе 
был проведен эстафетный 
турнир «Кубок первокласс-
ника». Стоит ли говорить, 
что призовые места заняли 
представители 1«Б»? Кроме 
этого, в обязательной вне-
урочной программе школь-
ников присутствует плава-
ние в бассейне. Разумеется, 
принудительно заставить 
мальчиков и девочек посвя-
щать свое свободное время 
спорту нельзя, однако посе-
щаемость подобных меро-
приятий почти стопроцент-
ная. Как это удается? 

- Наша программа обу-
чения построена таким об-
разом, что у детишек прак-
тически стирается грань 
между «обязательными» и 
«не обязательными» дис-
циплинами. Внеклассные 
занятия проходят сразу по-
сле уроков, и мало кто от-
кажется немного размяться 
после математики или рус-
ского языка. Зимой для всех 
желающих вводится еще и 
лыжная подготовка. Но это 
не в приказном порядке: кто 
хочет научиться кататься, 

идет с тренером на «тропу», 
остальные занимаются под-
вижными играми на свежем 
воздухе под контролем дру-
гого учителя. Благо школь-
ная территория позволяет, 
- рассказывает Лариса Шу-
мова.

Более того, многие ре-
бята еще и дополнительно 
посещают различные спор-
тивные кружки и секции. 
Гимнастика, биатлон, фут-
бол - чего только нет в «по-
служном списке» учеников 
1«Б»!

Среди 32-х подопечных 
Ларисы Николаевны нет 
ребят с серьезными пробле-
мами со здоровьем, так что 
спортивной закалке подле-
жат абсолютно все. Более 
того, даже грипп и ОРВИ 
обходят первоклассников 
стороной. Пропуски заня-
тий «по болезни» в этом 
классе минимальны. И не 
последнюю роль здесь игра-
ют тренировки, которые, как 
известно, укрепляют имму-
нитет. В общем, в данной 
школе сложился хороший 
инициативный союз класс-
ного руководителя, роди-
тельской общественности, 
преподавателей физкуль-
туры и самих дружных уче-
ников. Девиз 1«Б» гласит: 
«Если отдых - то активный, 
если праздник - то спортив-
ный!» После разговора с Ла-
рисой Шумовой сам собой 
возникает вопрос: а почему 
бы другим школам Одинцов-
ского района не перенять 
подобную инициативу? Тем 
более представители Бар-
вихинской школы готовы по-
мочь с организацией.

- Спортивные меропри-
ятия повсеместно прово-
дятся для учеников средних 
и старших классов, а на-
чальная школа в этом плане 
почему-то остается в сторо-
не. А устроить тот же «Кубок 
первоклассника» на район-
ном уровне, было бы очень 
интересно. Если понадобит-
ся, предоставим для состя-
заний свой стадион, а также 
поделимся опытом с наши-
ми коллегами-педагогами, - 
говорит преподаватель физ-
культуры Игорь Корбан.

Так что было бы жела-
ние. Ведь когда, как не в 
детстве, прививать любовь 
к спорту?

Валерия БАРАНЦЕВА

Если отдых - 
то активный! 

Если праздник - 
то спортивный!

В Барвихинской средней школе существует 
особенный спортивный класс.
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Два творческих финала за одну 
неделю - не так уж и мало, особенно 
учитывая число финалистов в каждом 
конкурсе. В итоге, если посчитать коли-
чество прозвучавших за это время пе-
сен, исполненных танцев и разнообраз-
ных акробатических номеров, можно 
смело приравнять два основных педа-
гогических финала к одному фестивалю 
детского творчества, разбитому на пару 
дней. И как в любом подобном праздни-
ке, в этом запомнились самые яркие мо-
менты и самые необычные номера.

Учитывая, что конкурсы эти в Один-
цовском районе проходят далеко не в 
первый… и даже не в первый десяток 
раз, от показательных выступлений 
очень ждешь какой-то изюминки. Сти-
хи - хорошо, песни - здорово, танцы 
- молодцы, отлично станцевали… Но в 
общей массе схожих по яркости и ста-
раниям детей номеров, к сожалению, 
нечасто удаётся увидеть что-то карди-
нально новое, что вспомнится с улыбкой 
и через несколько дней. Поэтому, когда 
в выступлении появляются какие-то не-
стандартные ходы, за отличившегося 
участника невольно начинаешь болеть. 
Неудивительно, что у Дмитрия Макси-
мова, преподавателя английского язы-
ка гимназии ОГУ, была одна из самых 
серьёзных групп поддержки. Пожалуй, 
даже болельщики соперников не могли 
оставить без внимания подбрасывание 
конкурсантом 15-килограммовой гири - 
совершенно настоящей, как признался 
нам после выступления один из победи-
телей конкурса «Педагог года». Кстати, 
для Дмитрия эта гиря - не просто спор-
тивный инвентарь, вынесенный на сцену 
для создания эффектного образа, но и 
своего рода талисман на удачу. 

 - Мне подарили её мои выпускники 
московской гимназии №1505 2009 года, 
- признался Дмитрий Валентинович. - 
Сказали, что гиря - это тот неподъемный 
груз ответственности, который я нёс все 

6 лет, пока был у них классным руково-
дителем.

Так что, выходя на сцену, Дмитрий 
ощущал поддержку не только одинцов-
ского коллектива, но и москов-
ских выпускников. Хотя, 
по его словам, и без 
этого недостатка 
в болельщиках у 
него не было.

- Мне оказы-
вал поддержку, 
по-моему, каж-
дый человек, 
который хоть 
как-то связан с 
гимназией ОГУ, - 
улыбается он. - Я 
выходил поздно ве-
чером из школы - ох-
ранники желали мне побе-
ды в конкурсе, приходил в школу рано 
утром - уборщицы желали мне удачи. 
Даже святой отец, который часто прихо-
дит к нам в гимназию, сегодня до начала 
финальной части благословил меня на 
участие в конкурсе и был уверен в моей 
победе. Кроме того, сегодня с утра я уже 
успел провести два урока в 5 классах, 
и там дети меня тоже заразили такой 
энергией, что, наверно, не победить се-
годня было бы непростительно, учиты-
вая, сколько людей в меня верило.

Дети, к слову, активно болели не 
только за Дмитрия Валентиновича. Во 
время оглашения результатов внимание 
привлекала группа детей, так искренне 
переживавших за свою конкурсантку, что 
если бы члены жюри увидели их, то на-
верняка пересмотрели бы своё решение 
и вручили бы ещё один приз за первое 
место учительнице начальных классов 
лицея №2 Ларисе Семеновой. С тем, что 
она в этом году стала лишь второй, её 
воспитанники совершенно не согласны.

- Конечно, Лариса Васильевна 
должна была стать первой, - уверенно 

заявляет её ученица Вероника Брусяе-
ва, - мы так за неё болели, и, по-моему, 
она была лучше всех. Удивительно, что 
жюри этого не увидело. Она и на уроках 
всё рассказывает не как остальные учи-
теля. Не по книжкам, а своими словами 
и всегда очень интересно. Разве может 
кто-то быть лучше неё? Мне кажется, что 
результат немножечко неверный, но что 
теперь поделаешь…

А вот у второй победительницы кон-
курса «Педагог года» Натальи Горчако-

вой, учителя истории голицынской шко-
лы №1, самым главным болельщиком, 
несомненно, был муж. В том числе и по-
тому, что в прошлом году Евгений Алек-
сандрович сам боролся за победу в фи-
нале этого конкурса. Он немного уступил 
результату супруги, но при этом ничуть 
не расстроился.

- Я уже заранее подготовил дома ме-
сто под диплом, за какое бы место он ни 
был, гвоздик вбил рядом со своим. Так 
что вне зависимости от того, какое место 

14 КОНКУРС

Три победителя
Сколько победителей может быть в двух районных педагогиче-
ских конкурсах? По логике - два, конечно. Но логика отступает 
на второй план, когда члены жюри, несмотря на все усилия, не 
могут выбрать лучшего. Вот так и получилось, что в этом году 
в районе наградили одного лучшего дошкольного педагога и 
двух лучших школьных учителей. Причем всех троих, разуме-
ется, призами за первое место.



№ 4 (542), 31 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

заняла бы супруга, мы вместе гордились 
бы и радовались. А учитывая, что она 
стала победительницей, поводов для 
радости, сами понимаете, в два раза 
больше. 

Это вообще довольно интересная 
семья, как выяснилось. Наталья Сер-
геевна и Евгений Александрович - оба 
историки, 5 лет проучились вместе, из 
которых 4 года друг другу симпатизи-
ровали. Через пару лет после выпуска 
поженились и направились в школу - 
преподавать историю, каждый в своём 
учебном заведении, но с одинаковой 
привязанностью к профессии. 

- У нас, конечно, несколько разные 
подходы, - смеётся Наталья, - поэто-
му дома действует негласное правило: 
профессиональные вопросы остаются 
за порогом квартиры. А-то мы люди ув-
лекающиеся, если в каком-то вопросе 
не сойдемся, можем увлечься и уйти 
головой в длительную и очень жар-
кую историческую дискуссию. По-
этому во избежание споров дома 
мы вопросы истории и педагогики 
стараемся обсуждать как 
можно реже.  Мир в се-
мье гораздо важнее.

Если бы не этот 
подход, супруги, 
кстати, вполне мог-
ли бы в прошлом 
году стать сопер-
никами в анало-
гичном конкурсе. 
Такой вариант 
был более чем 
реалистичен, 
но Наталья 
решила, что 
пропустит мужа 
вперед.

- Год назад нам обоим пред-
лагали проверить свои силы, - вспомина-
ет она, - но я, будучи мудрой женщиной, 
ушла на второй план. Мужчина всегда 
хозяин в доме, я на эту роль никогда не 
претендовала, поэтому он попробовал 
побороться за звание лучшего первым.

Как признаются супруги, оба их ди-
плома, по большому счету, результат 
совместных усилий. К обоим конкур-
сам они готовились вместе и до сих пор 
убеждены, что решение поддерживать 
друг друга, а не бороться за лидерство, 
было для их семьи самым правильным. 

Финал конкурса на звание лучшего 
дошкольного педагога района, на мой 
взгляд, оказался менее ярким и раз-
нообразным. Сценки между выступле-
ниями финалисток, рассчитанные на 
детей, явно понравились бы малышам, 
но так как большая их часть была всё же 
за кулисами, готовясь к своему выходу, 
костюмированные выступления в стиле 
детского утренника несколько удивляли. 
Хотя для собравшихся в зале воспита-
телей и представителей детских садов 
это тоже, наверное, был своего рода 
мастер-класс актерского мастерства. 
Может, в чём-то от этого в итоге выигра-
ют праздники в детских садах…

Ровное «хорошо» в целом и, конечно 
же, искренние аплодисменты выступав-
шим малышам. Нельзя не порадоваться 
тому, какими творческими могут быть 

дети, ещё не поступившие в шко-
лу. На сцену в эту среду выходи-
ли и маленькие певцы, и чтецы, и 

артисты, и даже 
крошечные акробат-
ки. Невольно пора-
жаешься выдержке 
детей, которые со-
вершенно спокойно 
продолжают высту-
пать, когда у них 
по ходу номера не-
ожиданно съезжает 
парик или лопается 
шарик, на котором, 
собственно, постро-

ен номер. Это взрослые 
запаниковали бы. А малыши - молодцы, 
как ни в чем не бывало размахивают над 
головой рукой с воображаемым шаром, 
радостно улыбаются, и даже в голову 
не придет, что в номере что-то пошло 
не так. Видно, через несколько лет теа-
тральные студии Одинцовского района 
ожидает, несомненно, талантливое по-
полнение.

Но говорить, что по результатам 
этого творческого финала кто-то сильно 

вырывался вперёд, выделялся на чужом 
фоне, я бы не стала. Поэтому и резуль-
тат - победительницей стала воспита-
тельница кубинского детского сада № 
17 Наталья Кудымовская - до последней 
минуты оставался для всех неясным. Да 
и сама Наталья призналась: совершенно 
не предполагала, что в этом году станет 
первой, слишком уж сильными были со-
перницы. 

- Я, честно говоря, решилась при-
нять участие в этом конкурсе, чтобы 
просто проанализировать уровень своей 
работы, сравнить себя с другими вос-
питателями, - рассказа она. - Мне очень 
интересно было посмотреть, кто и что 
предложит на суд жюри на мастер-клас-
сах, в ходе обмена опытом. По-моему, 
это самое главное достижение таких 
конкурсов: мы можем поучиться чему-то 
друг у друга. Вот и я много всего полез-
ного для работы  заметила в выступле-
ниях других конкурсанток. Записывала, 
запоминала, старалась ни в чём не усту-
пить, а в итоге такой сюрприз - победила.

Впереди у победителей новые кон-
курсные этапы, а остальные финалисты 
уже заслуженно отдыхают и принимают 
поздравления от коллег. Что поделаешь, 
лучшими быть всегда тяжело, но тем не 
менее это всегда очень приятно.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

КОНКУРС 15

в двух конкурсах

за порогом квартиры. А-то мы люди ув-
лекающиеся, если в каком-то вопросе 
не сойдемся, можем увлечься и уйти 
головой в длительную и очень жар-
кую историческую дискуссию. По-
этому во избежание споров дома 
мы вопросы истории и педагогики 
стараемся обсуждать как 
можно реже.  Мир в се-
мье гораздо важнее.

Если бы не этот
подход, супруги, 
кстати, вполне мог-
ли бы в прошлом 
году стать сопер-
никами в анало-
гичном конкурсе. 
Такой вариант 
был более чем
реалистичен, 
но Наталья 
решила, что 
пропустит мужа 
вперед.

- Год назад нам обоим пред-
лагали проверить свои силы, - вспомина-
ет она, - но я, будучи мудрой женщиной, 
ушла на второй план. Мужчина всегда 
хозяин в доме, я на эту роль никогда не 
претендовала, поэтому он попробовал 
побороться за звание лучшего первым.

Как признаются супруги, оба их ди-
плома, по большому счету, результат 
совместных усилий. К обоим конкур-
сам они готовились вместе и до сих пор 
убеждены, что решение поддерживать 
друг друга, а не бороться за лидерство, 
было для их семьи самым правильным. 

тому, какими творческими могут быть 
дети, ещё не поступившие в шко-
лу. На сцену в эту среду выходи-
ли и маленькие певцы, и чтецы, и 

артисты, и даже
крошечные акробат-
ки. Невольно пора-
жаешься выдержке
детей, которые со-
вершенно спокойно
продолжают высту-
пать, когда у них
по ходу номера не-
ожиданно съезжает
парик или лопается
шарик, на котором,
собственно, постро-

ен номер. Это взрослые
запаниковали бы. А малыши - молодцы, 
как ни в чем не бывало размахивают над 
головой рукой с воображаемым шаром,
радостно улыбаются, и даже в голову 
не придет, что в номере что-то пошло 
не так. Видно, через несколько лет теа-
тральные студии Одинцовского района
ожидает, несомненно, талантливое по-
полнение.

Но говорить, что по результатам
этого творческого финала кто-то сильно 
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Первыми, как обычно, стар-
товали художники (самодея-
тельные и профессиональные), 
фотолюбители и мастера при-
кладного искусства. Фойе «Меч-
ты» в этот день превратилось в 
выставочный зал. Разнообрази-
ем представленных здесь работ 
могла бы гордиться самая пре-
стижная ярмарка. 

Мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев разделил торже-
ство с участниками фестиваля. 
Напомню, что сама инициатива 
создания фестивального движе-
ния, которое, как и было задума-
но, объединило творческих го-
рожан, открыв им возможность 
общаться и совершенствовать 
своё мастерство, изначаль-
но принадлежала Александру 
Альбертовичу. Он же возглавил 
оргкомитет «Одинцовских само-
цветов» и всегда внимательно 
следит за ходом проведения 
номинаций фестиваля. В этом 
году их целых 13! Так что, начи-
ная с 25 января по первое марта 
включительно, каждая суббота 
будет посвящена одной или не-
скольким номинациям в рамках 
«Одинцовских самоцветов». 

Мэр с большим интересом 
осмотрел выставку творческих 
работ, познакомился с её участ-
никами, которых в этот раз ока-
залось более 100 человек. И 
каждому лично вручил диплом 
шестого фестиваля. Для срав-
нения замечу, что во время 
первого фестиваля участников 
было всего лишь 28. 

Говорят, у души нет возрас-
та; так и возраст участников 
фестиваля вне границ, главное, 
чтобы исполнилось 16, а даль-
ше - пока есть желание и воз-
можности творить…

Ветерану, участнице Вели-
кой Отечественной войны Эмме 
Анатольевне Дмитриевой 89 
лет. В самых первых «Само-
цветах» она участвовала лично. 
Но и на этот раз прислала на 
выставку свои работы. Рассма-
триваю созданный ею рушник. 
Работа просто ювелирная. У 
изделия - что лицевая сторо-
на, что изнаночная - просто за-
гляденье. Кружево выполнено 
вручную. Даже полотно - и то 
самотканое. Мы сегодня мно-
гое называем ручной работой, 
хотя и пользуемся различными 
заготовками. А ведь в старину 
мастерицы сами и пряли, и тка-
ли, и нитки красили. И работа 

Эммы Анатольевны как раз из 
таких - настоящий раритет. 

Что цветы, созданные 
16-летней Анной Филипповой, 
выполнены из глины, визуаль-
но не определишь. Изделия 
кажутся мягкими, упругими. На 
выставке Аня - единственная 
участница, представившая но-
вое направление прикладного 
творчества - термопластику. 
Похожий вид творчества был 
раньше распространён в Ро-
стове, где увлекались холод-
ным фарфором. «Но вот новое 
веяние дошло и до Баковской 
сельской библиотеки. Мы сегод-
ня в некотором роде новаторы 
в Одинцово», - не без гордости 
представляет свою участницу и 
её направление в искусстве ди-
ректор библиотеки, сама искус-
ная вышивальщица Екатерина 
Индрикова.

Коллектив подразделе-
ния «Ветеран» Одинцовского 
центра социальной защиты 
граждан пожилого возраста, 
руководит которым Галина Сте-
панькова, как обычно, порадо-
вал разнообразием рукоделия. 
Здесь тоже есть свои старожи-
лы. Одна из них - Лариса Ильи-
нична Николаева. Несмотря на 
свои 87 лет, она участница всех 
городских мероприятий. На вы-
ставке она представляла свои 

изделия, вязаные крючком. 
В этот раз мастерицы под-

разделения «Ветеран» предста-
вили не только индивидуаль-
ные, но и коллективные работы 
- лоскутный ковёр с изображе-
нием герба города Одинцово и 
коллекцию кукол, над которыми 
трудились 12 человек. Оба эти 
направления - новые. А препо-
дают в этом недавно созданном 
клубе - Елизавета Полянская и 
Маргарита Половинкина.

Ещё одна мастерица под-
разделения «Ветеран» Алла 
Римашевская вышивает иконы. 
На выставке две её иконы «Вла-
димирской Божией Матери» и 
третья - «Неувядаемый цвет». 
Такие работы создаются только 
по благословению, с постом и 
молитвой. Работа ювелирная. 
Мастерица работает в специ-
альных окулярах, и различить 
стежки невооружённым глазом 
почти невозможно. Настил на 
парче и вышивка производятся 
тончайшей гладью. Работа над 
такими трудоёмкими изделиями 
длится по полгода и больше. 
А ещё у мастерицы появилась 
преемница - Галина Архипова, 
которая в этом году также пред-
ставила свои работы. 

Благодарность горожан 
мэру за такой нужный всем фе-
стиваль каждый раз находит от-

ражение в творческих работах. 
Вот и в этом году одна из участ-
ниц художественной номинации 
Светлана Смирнова написала 
портрет Александра Альберто-
вича. 

Некоторые участники про-
сто удивили. Оказывается, 
известный многим фотокор 
центра народного творчества, 
майор в отставке и уполномо-
ченный мэра по дому Владимир 
Тренин в свободное время «ба-
луется» портретной и пейзаж-
ной живописью, а на выставку 
представил экспонат ещё одно-
го из своих давних увлечений - 
макет архитектурно-храмового 
комплекса, за который, конеч-
но, удостоен диплома фестива-
ля первой степени.

От стенда с пряничной 
композицией «Рождественская 
сказка» Ирины Цибринской 
распространялся душистый 
медовый аромат. Крендельки 
да расписные пряники получи-
лись у мастерицы, как игрушки. 
Съесть такие, пожалуй, даже 
жаль.

Чудо как хороши и аква-
рельные работы новой участ-
ницы фестиваля Александры 
Пшеничниковой. Труд худож-
ницы по достоинству оценили 
не только гости выставки, но и 
члены жюри. Александра Ильи-

нична окончила художественно-
графический институт и учит ри-
сованию детей. Долго работала 
в общеобразовательной школе, 
сейчас преподаёт в детской На-
ро-Осановской школе искусств. 
Занимается творчеством и сама 
- пишет маслом, а вот в насто-
ящий момент увлеклась аква-
релью. Рассказала, что творить 
вдохновляет природа. Пишутся 
в основном этюды, натюрморты 
и цветы, те, что на даче ею же 
и выращены. Накапливаются 
эмоции, возникает необходи-
мость их выплеснуть, и тогда 
рождается новая работа.

Ещё одна дебютантка фе-
стиваля Наталья Харитонова 
давно украшает свой двор ори-
гинальными работами, вырезая 
из автомобильных шин граци-
озных птиц и забавных зверят. 
Недавно занялась поделками 
из пластиковых бутылок. И вот 
на выставке представила на-
стоящие шедевры, созданные в 
прямом смысле из мусора - из 
использованных пластиковых 
бутылок. Сама рукодельница 
шутит, что дополнительную 
пользу приносит - избавляя при-
роду от пластика. Бутылки ей 
соседи со всего двора несут. 
Своим опытом Наталья гото-
ва делиться со всеми, кому её 
творчество интересно. Вот уже 
и ветеранские организации из 
Дома офицеров договорились с 
ней о проведении мастер-клас-
сов по пластику.  

У фестиваля появилась 
ещё одна хорошая тенденция 
- в творческий процесс вовле-
каются нередко целые семьи. 
За женой приходит муж, дети, 
родственники… В разных номи-
нациях проявили свои способ-
ности уже многие семьи - Арха-
лович, Шведюк, Маренниковы, 
Астафьевы… 

Пока члены жюри подво-
дили итоги первого конкурсного 
дня, все гости праздника были 
приглашены на концерт эстрад-
но-симфонического оркестра с 
участием профессиональных 
вокалистов, каждый из кото-
рых, так или иначе, связал свою 
творческую деятельность с фе-
стивалем. Что интересно, в этот 
день возможность выступить 
под оркестр представилась не 
только профессиональным со-
листам оркестра, но также и 
самодеятельным исполните-
лям, победителям вокальных 
номинаций «Одинцовских само-
цветов» - Олегу Реймонту и Та-
тьяне Голяшовой. Так что мож-
но сказать, что «Самоцветы» 
помогают осуществить даже 

Вторая пятилетка 
«Одинцовских самоцветов» 

стартовала
Суббота 25 января отмечена радостным событием, которого с нетерпением ожидали многие одинцовцы, 
наделённые различными талантами. В КСЦ «Мечта» открыт шестой городской фестиваль народного 
творчества «Одинцовские самоцветы».
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Номинация «Прикладное искусство»
1-е  место присуждено  Анне Алексеевне Фи-

липповой и Владимиру Викторовичу Тренину. 
2-е место присуждено  Марине Павловне Ан-

дреевой, Светлане Геннадьевне Мясоедовой, Марга-
рите Сергеевне Станисавлевич, Ярославу Валенти-
новичу Аршинову, Людмиле Васильевне Федотовой, 
Юлии Леонардовне Коноваловой, Елизавете Викто-
ровне Полянской. 

3-е место присуждено  Ирине Петровне Цибрин-
ской, Елене Ивановне Герасимовой, Ирине Владими-
ровне Деденковой, Елене Александровне Лапаевой, 
Ольге Анатольевне Николаевой, Татьяне Семёновне 
Щегловой, Ольге Александровне Голиковой, Марга-
рите Петровне Половинкиной, Алексею Валерьевичу 
Митину, арт-дуэту «ВаленОк».

Номинация «Изобразительное 
искусство» 
1-е  место присуждено  Анатолию Николаевичу 

Артёмову и Анастасии Анатольевне Шапкиной. 
2-е  место  присуждено Тамаре Васильевне Ар-

халович, Александре Ильиничне Пшеничниковой и 
Дарине Николаевне Шевченко.

3-е  место присуждено Виктору Борисовичу Де-
мьянчуку, Григорию Иосифовичу Клименко и Оксане 
Александровне Лелюх. 

Номинация «Фотоискусство»
1-е место присуждено  Андрею Викторовичу Бо-

рисову и Ларисе Геннадьевне Ступниковой.
2-е  место присуждено  Маргарите Александров-

не Богдановой и Анне Владимировне Маренниковой. 
3-е место присуждено  Татьяне Сергеевне Ро-

мановой и Анне Геннадьевне Михалевич.

Номинации «Прикладное искусство» и  «Изобра-
зительное искусство» оценивали члены жюри - доцент 
кафедры живописи Московского государственного об-
ластного университета, член союза художников Рос-
сии  Ильмира Гасанбековна Ашурбекова и  ведущий 
художник Одинцовского центра народного творчества 
и методической работы Лариса Петровна Николаева. 

Номинацию «Фотоискусство» оценивал  лауреат 
и дипломант международных фотоконкурсов Влади-
мир Михайлович Шитковский.

Председателем жюри для всех номинаций была 
выбрана заведующая художественным отделением 
ДШИ, член Союза художников РФ Елена Николаевна 
Трушникова.

Работы оценивались в двух возрастных группах:  
«до 30» и «после 30».

самые смелые мечты. 
Остаётся только исполнить пожелание всей 

творческой семьи «Одинцовские самоцветы» и по-
благодарить за отличную организацию праздничного 
открытия фестиваля администрацию города, лично 
исполнительного директора фестиваля Александра 
Короткова и Центр народного творчества и методиче-
ской работы. А также напомнить, что в субботу 1 фев-
раля состоится конкурсное прослушивание участ-
ников следующих номинаций: «Инструментальное 
искусство», «Авторское композиторское искусство» и 
«Авторская песня». Этот конкурсный день пройдёт в 
Одинцовском Центре эстетического воспитания. На-
чало в 11 часов. Вход свободный. 

Заявки на участие в конкурсе направляются на 
электронный адрес odinfest@mail.ru.

Образец заявки можно посмотреть на сайте www.
cnt-odintsovo.ru. Здесь же можно ознакомиться с ито-
гами всех номинаций. 

Заявление на участие в конкурсе можно запол-
нить и непосредственно в Центре народного твор-
чества и методической работы, расположенном по 
адресу: ул. Маршала Жукова, д. 26. 

Справки по телефону 8 (495) 596-35-97.
  

  Ирина КОМЕЛЬ

Итоги VI городского 
фестиваля народного 

творчества «Одинцовские 
самоцветы» 

от 25 января 2014 г.

Основным направлением 
рейда на этот раз стали садовые 
кооперативы и дачные товари-
щества. С наступлением холодов 
статистика краж и незаконных 
проникновений на территорию та-
ких домовладений скакнула вверх. 
Если знаменитые «джентльмены 
удачи» жили на чужой даче и учи-
ли там английский язык для пред-
стоящего ограбления посольства 
все-таки с негласного разрешения 
ее хозяина, то нынешние их по-
следователи подобными процеду-
рами себя не утруждают. Проника-
ют внутрь, воруют все, что можно 
реализовать, вплоть до посуды и 
кастрюль, с целью сдачи в пункты 
приема лома цветных металлов. 
Могут развести костер или пытать-
ся обогреться электричеством, а 
тут уже совсем недалеко и до пол-
ного уничтожения дачного дома, а 
то и не одного. 

Подобные визиты незваных го-
стей беспокоят и пожарную охрану 
- на рейд прибыли представители 
МЧС с собственным инструктажем 
участников. «При проведении про-
филактических мероприятий хоте-
лось бы обратить ваше внимание 
на соблюдение требований по-
жарной безопасности. В этом году 
отмечается рост пожаров и погиб-
ших на них людей. С начала года 
таких возгораний произошло уже 
три, погибло шесть человек, в том 
числе и семимесячный ребенок. 
Все это произошло на территории 
садоводческих товариществ», - 
рассказал старший дознаватель 
отдела госпожнадзора по Один-
цовскому району Сергей Высоц-
кий. Сотрудники МЧС попросили 
участников рейда помочь распро-
странить среди жителей дачных 
товариществ полиграфическую 
продукцию - агитационные листов-
ки и буклеты, призывающие со-
блюдать элементарные правила 
пожарной безопасности. 

Полицейские ведут тщатель-
ный инструктаж: «По одному 
никуда не ходить, держаться по-
близости от сотрудников поли-
ции. Исключить малейшую воз-
можность нападения, общаться с 
гражданами исключительно так-
тично. Рейд начать беседами со 
сторожами, охраной, с председа-
телями кооперативов. Обращать 
внимание на посторонних лиц, 

подозрительных. Смотрите вни-
мательно на следы, которые мо-
гут оставаться на снегу от дорог к 
частным домовладениям, - может 
быть, кто-то там спит или греется. 
Смотреть не только центральные 
входы, но и тропинки, ведущие от 
леса. Приданные вам сотрудники 
полиции ориентируются на мест-
ности, они помогут». 

И вот разделившись на два 

внушительных по численности от-
ряда, участники рейда разъезжа-
ются по территориям - в дачные 
хозяйства по соседству с посел-
ком Дубки и селом Юдино. В рей-
де участвуют не только студенты 
ОГУ (юридический факультет, тра-
диционно принимающий участие в 
таких акциях), но и казаки, а так-
же отряд добровольной народной 
дружины из сельского поселения 
Жаворонковское. 

Мороз заворачивает не на 
шутку - минус 15, но студенты 
ОГУ (точнее, скорее уж студентки 
- девушек больше, чем юношей) 
стоически переносят трудности. 
Патруль, скрипя переморожен-
ным снегом, проходит по тихим 
дачным улочкам. Подозрительных 
личностей не попадается, исклю-
чительно дачники. В отношении 
студенческо-полицейского рейда 
любопытствуют - что, мол, случи-
лось? В настоящий момент - ниче-
го, профилактика, часть полицей-
ской работы. Ну что ж, студентам 
надо знать и о рутинной стороне 
дела, помня, что в каждой про-
фессии есть не только романтика, 
но и будни. 

Интересуюсь у студенток - что, 
мол, наверное, «один рейд - один 
зачет?». Если бы, отвечают. На 
таких условиях вся группа бы от-
правилась в студенческий десант 
с полицией. А добровольно - толь-
ко интересующиеся профессией 
полицейского.  

Александр ЛЫЧАГИН 

«Студенческий 
    десант» - 

с дозором по дачам
В Лесногородском отделе полиции прошел рейд с условным названием «Студен-
ческий десант». Нет, это не была проверка студенческих общежитий на предмет 
соблюдения общественного порядка (хотя и такую работу полиции приходится 
проводить). На этот раз сами студенты приехали помогать полиции в ее работе. 
Конечно, рейд носил показательный, демонстрационный характер. Хотя и такая 
«работа флагом» приносит свои плоды: злоумышленники, как показывает практи-
ка, не очень любят места, где отмечается активность сотрудников полиции и под-
держивающих их общественных сил.

На фото - единственный 
подозрительный субъект 

пытался проникнуть 
в частное домовладение через 
окно. Ему можно, он Дед Мороз. 
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Учащийся 10-го класса Немчинов-
ского лицея и одновременно воспитан-
ник Одинцовской детско-юношеской 
спортшколы по спортивным единобор-
ствам Павел Польшков  занял  первое  
место в возрастной категории 16-17-лет-
них. Победа нашего спортсмена являет-
ся общей заслугой как педагогов, так и 
уже бывшего главы  городского поселе-
ния Новоивановское Михаила Зимовца. 
Он смог создать наилучшие условия для 
учебно-тренировочных занятий, обеспе-
чивая наш поселок спортивным обору-
дованием и инвентарем, своевременно 
ремонтируя спортивные залы, что дало 
возможность тренироваться не только в 
специализированных  помещениях, но и 
на улице.  

Неоценимую помощь в организации 
и проведении соревнований оказывает 
и руководитель муниципального авто-
номного учреждения культуры и спорта  
Сергей Цуранов. С его помощью сорев-
нования  для детей и их родителей пре-
вращаются в самый настоящий праздник. 
Так 7 декабря 2013 года в Немчиновском 
лицее прошел открытый турнир по Сей-
вакай каратэ среди детей, юниоров, мо-

лодежи и эстафетным соревнованиям 
на призы главы городского поселения 
Новоивановское, посвященный памяти 
мастера спорта России А.Н. Старовойто-
ва.  Наши каратисты выступили достой-
но, завоевав много призовых мест.

Также активное участие в спортив-
ной жизни наших спортсменов принима-

ет директор Немчиновского лицея П. Ко-
четыгов.  Он поддерживает нас во всех 
спортивных начинаниях.

Большое спасибо директору Один-
цовской детско-юношеской спортивной 
школы по спортивным единоборствам 
В.Жукову  за полезные советы и реко-
мендации по технике борьбы, которые 

нам очень помогают, так как наши воспи-
танники часто участвуют  в соревновани-
ях по смешанным стилям единоборств.

Отдельно хотим высказать благо-
дарность учителям физической культу-
ры В.А. Новиковой  и Е.А. Королевой. На 
своих уроках они  не только закладыва-
ют основы физического воспитания, но и 
впоследствии развивают их, прививают 
внутреннюю самодисциплину, много уде-
ляют внимания подвижным играм, лег-
кой атлетике.

Вот сколько людей приложили свои 
усилия для того, чтобы вырастить из 
Павла Польшкова чемпиона мира. Он, 
кстати, занимается каратэ с первого 
класса. Это действительно длительный 
многолетний труд, который дал такой от-
личный результат.

И приятно было, когда встречать 
новоиспеченного чемпиона в аэропорт 
приехали наши друзья во главе с  С.П. 
Романовским - руководителем службы 
по взаимодействию с общественными 
организациями Фонда «Православный 
Крым» и из клуба «Ночные волки». Там 
же в аэропорту они вручили  нашему 
чемпиону икону Георгия Победоносца.

Надеемся, что 2014, Олимпийский 
год станет столь же успешным для 
спортсменов из Новоивановского. Же-
лаем всем нашим спортсменам здоро-
вья и  новых побед!

С.В. и А.Ю. ЖЕЛТОУХОВЫ

Продолжается первенство Один-
цовского района по мини-фут-
болу, и на сегодня уже сыграно 
11 туров. В лидерах сразу две 
команды - «Одинцово» и сборная 
«Горки».

Обе эти команды на сегодня набра-
ли по 27 очков. В первой половине пер-
венства «Одинцово» обыграло «Горки» с 
минимальным счетом 4:3. Вторая очная 
дуэль у них должна состояться 30 янва-
ря, ее результат и окончательные итоги 
первенства подведём через неделю-дру-
гую. На сегодня же обе команды имеют 
по девять побед и два поражения.

На третьей турнирной строчке - «Ар-
бат» с 22 очками. Буквально на пятки ему 
наступает «Одинцовомежрайгаз» - 21 
очко.

«Олимп», начавший вторую по-
ловину турнира ничьей с «Арбатом» и 
проигрышем «Горкам», «Межрайгазу» 
и «Одинцово», потерял надежду побо-
роться за какие-либо медали. Даже три 
победы в оставшихся играх  позволят 
«Олимпу» набрать максимум 26 очков. 
А это уже меньше, чем у двух лидеров. 
Да и «Арбат» с «Межрайгазом» не готовы 
допустить третьего к борьбе за «бронзу».

Замыкают первенство «Ликино» с 
шестью очками, «Выбор» - с пятью и «Ис-
кра» (Кубинка) - с четырьмя.

Чемпионами не рождаются, 
ими становятся в Новоивановском
Вот и закончился 2013 год. Для каратистов из Новоивановского он был особенно успешным. Год 
был насыщен мероприятиями. Помимо участия в соревнованиях различного ранга и различных 
стилей по всестилевым видам единоборств на территории России, еще они приняли участие в 
чемпионате мира по каратэ в  городе Сан-Паулу (Бразилия). 

Веселые аниматоры и ро-
стовые куклы для всех го-
стей праздника организо-
вывали увлекательные 
игры и конкурсы.

С о б р а в ш и е с я 
могли увидеть по-
казательные высту-
пления фигуристов 
и поучаствовать в 
мастер-классах по 
фигурному катанию. 
Мастер-классы проводи-

ли мастер 
с п о р т а , 
член сбор-
ной коман-
ды России 
по фигурному 

катанию Роман 

Полещук и российская фигуристка, 
мастер спорта России по фигурному 
катанию на коньках София Мишина.

Такое мероприятие проводилось 
впервые, но принесло много радости и 
вызвало благодарные отзывы.

Когда лёд становится 
весёлым

Зима 
футболу 

не помеха…

24 января 2014 года со-
стоялось торжественное 
открытие ледовой дискоте-
ки, организатором которой 
выступила администра-
ция сельского поселения 
Успенское. К сожалению, 
погодные условия не по-
зволили провести ее на 
новогодних праздниках, 
как планировалось. 
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Таким образом, он дал старт уже 
третьему турниру, который в городе 
решили проводить именно 25 января, 
в Татьянин день. Понятно, что это тур-
нир для молодых. В этот раз он собрал 
десять команд. По две команды пред-
ставляли АТЦ «Альфа» и военно-исто-
рический клуб «Генерал» и по одной 
- молодежные организации «Яровит», 
«Китежъ», «Варга». Были представле-
ны и студенты - командами Одинцов-
ского гуманитарного университета и 
Московского юридического института 
(часть его базируется в Одинцово). 
Ну и, конечно же, свою молодежную 
команду выставила администрация го-
родского поселения Одинцово. Состав 
команды - пять человек.

После того как Александр Альбер-
тович открыл турнир, началась раз-
минка. Затем участники соревнований 
отыграли два круга, и по результатам 
игр определилась пятёрка команд-фи-
налистов. Они-то и разыграли в ито-
ге призы мэра Одинцово. В прошлые 
годы явными лидерами были студенты 
ОГУ, но в этот раз команда городской 
администрации выступила просто на 
«отлично». Набрав на пятерых 625 

очков, она на 80 баллов опередила 
ближайших преследователей. Второе 
место у представителей творческой  
молодежной группы «Варга» - 541  
балл. И лишь третий результат у ОГУ 
- 464 балла. Замыкают финальную пя-
тёрку студенты МЮИ - 435 очков и по-
искового отряда «Китежъ» - 417 очков.

Несколько не повезло вольной 
дружине «Яровит», которая, видимо, 
больше приспособлена к поединкам 
на мечах и в старинных доспехах. Ну а 
«Альфа» и «Генерал» были представ-
лены совсем уж юными ребятами, но 
можно не сомневаться, что будущие 
турниры будут явно за ними.

Более трёх часов шли турнирные 
баталии в «Амбаре», но это было не 
чисто механическое соревнование, но 
и общение ребят. А это намного важ-
нее всех очков и удачных бросков, 
ведь вполне возможно, что на таких 
встречах молодежь обменивается сво-
ими взглядами на жизнь и благоустрой-
ство города. Может, и пафосно звучит, 
но именно эти ребята и есть основа за-
втрашнего гражданского общества. А 
может, уже и сегодняшнего.

Александр КОЛЕСНИКОВ  

Так подопечные Вадима Панкова 
доказывают свое право на волейболь-
ное существование. Правда, беско-
нечно такое выживание невозможно, 
и рядовым болельщикам «Заречья» 
остается лишь надеяться, что всё бу-
дет хорошо!

Ну а команда продолжает играть. 
И вполне успешно. В 1/8 Кубка Вызова 
соперником наших девчат был клуб из 
Словении «Нова-КБМ-Браник». 

Это неоднократный победитель 
чемпионата Словении, и многие игроки 
клуба входят в состав национальной 
сборной страны. Уже первые розыгры-
ши в Одинцово показали, что победа 
не дастся хозяйкам площадки легко. К 
первому техническому перерыву стар-
тового сета после эйса Марины Кау-
чич гости вышли вперед на три очка 
- 5:8. Атака с края сетки Изы Млакар 
еще больше увеличила преимущество 
гостей - 5:10. Игра у «Заречья» не ла-
дилась, и Вадим Панков произвел ряд 
замен. Но наша команда по-прежнему 
не могла найти своей игры, а вот со-
перницы играли на подъеме - удачно 
подавали, хорошо защищались. В ито-
ге к концу партии гости вели - 11:20. Так 
и не придя в себя, «Заречье» первый 
сет проиграло - 19:25. 

Вторую партию одинцовская ко-
манда тоже начала неважно - 4:7. Но 
потихоньку дела у подопечных Вади-
ма Панкова пошли на лад. Проведя 
несколько блестящих атак, «Заречье» 
вышло вперед - 11:10. Разыгравшаяся 
Наталья Малых раз за разом ставила в 
тупик игроков словенской команды, ко-
торые оказались бессильны против её 
атак. Теперь уже преимущество «За-
речья» не вызывало сомнений - 20:13. 
Наш клуб выиграл этот сет со счетом 
25:17.

В третьей партии «Заречье»  пере-
играло соперниц по всем статьям и, 
что называется, «вынесло в одну ка-
литку» - 25:8.

Тем не менее после такого разгро-
ма в третьем сете словенская команда 
не пала духом и смогла в четвертом 
игровом отрезке завязать борьбу, изо 
всех сил стараясь не отпустить «Заре-
чье» в отрыв - 11:10. Но хозяйки реши-
ли завершить дело в четырех партиях 
и реализовали свое превосходство 
в классе - 20:14. Шансов  у гостей не 
осталось, и завершив игру победой в 
четвертой партии - 25:20, «Заречье» в 
хорошем настроении отправилось на 
ответную игру в Словению.

Ответная игра в городе Марибор 
прошла 22 января. «Заречье-Одинцо-
во» в гостях одержало победу над ко-
мандой «Нова-КБМ-Браник» со счетом 
3:0 (25:21, 27:25, 25:20).

Теперь ¼ финала «Заречье-Один-
цово» сыграет с голландским клубом 
«Слидрехт Спорт». Первый матч прой-
дет в Одинцово 5 февраля, ответная 
встреча в Слидрехте состоится 12 
февраля. Поддержка нашей команде 
очень нужна, так что ждём одинцов-
цев 5 февраля в нашем Волейбольном 
центре. Наш волейбол ещё жив!

Это подтверждает и то, что в эти 
морозные январские дни «Заречье» 
играет в финале Кубка России. За пра-
во сыграть в главном матче «Заречье» 
играет с «Уралочкой» и казанским «Ди-
намо». Во второй группе играют крас-
нодарское и московское «Динамо», а 
также омская «Омичка». Соперники 
очень серьезные, но наш молодой (по 
подбору игроков) клуб уже вошёл в ше-
стёрку лучших в России и просто так 
уступать не будет…

  В Кубке Вызова
- в восьмерке
  сильнейших!
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово», несмо-
тря на все трудности, продолжает двигаться вверх в Евро-
пейском Кубке Вызова и в эти дни играет в финале Кубка 
России.

Кто рано встаёт, 
тот… в боулинг 

играет
Мы привыкли, что боулинг - это больше развлечение или 
отдых в вечерние часы, а вот в Одинцово турнир на призы 
мэра города провели хоть и в субботу, но в довольно ран-
ний час. К 9 утра в боулинг-клубе «Амбаръ» уже все коман-
ды были в сборе, а первый символический бросок сделал 
глава Одинцово Александр Гусев.

Открытый турнир по шашкам 
«Крещенские морозы» 

на призы главы городского поселения Одинцово состоится 
1 февраля в Одинцовском 

Доме офицеров (Дом народного творчества). 

Начало турнира - в 11.30. Регистрация участников - с 11 часов.
Для детей и юношей состоится отдельный турнир. 
Приглашаются все  желающие. Когда на дворе морозы (а они спадать не 

собираются), самое время поиграть в русские шашки в комфортных услови-
ях Дома народного творчества.

Более подробно о турнире и участии в нём можно узнать по телефо-
нам: 8(495)591-79-35; моб. 8-964-786-31-08 (Юрий Ильич Фурса).
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Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
встретилась с командиром груп-
пы Ренатом Шафиковым и его 
соратником Валерием Леонтье-
вым, чтобы расспросить их про 
горные приключения. 

Вместе с Ренатом и Вале-
рием в экспедицию отправи-
лись еще три человека: наш 
земляк и коллега Константин 
Королев, а также двое альпи-
нистов высокого класса - Дми-
трий Чижик и Виктор Рыбьяков. 
Экстремальному путешествию, 
как и всегда, предшествовали 
регулярные тренировки - много-
километровые марш-броски с 
тяжелым рюкзаком за спиной, 
ускоренное прохождение лес-
ной пересеченной местности, 
оказание первой медицинской 
помощи, аварийное развёрты-
вание лагеря, транспортировка 
пострадавшего, приготовление 
пищи в «полевых» условиях, 
холодные ночёвки и многое 
другое. Изначально целью аль-
пинистов была афганская вер-
шина Тиргаран, которую они 
пытаются взять с 2011 года. 
Восхождение на Тиргаран было 
бы приурочено к 25-летию вы-
вода советских войск из Афга-
нистана, ведь сама вершина 
является для всех ветеранов 
той страшной войны очень зна-
чимым и памятным местом. В 
районе реки Кокча, что находит-
ся неподалеку от горы, велось 
много кровопролитных боев, и 
«взятие» Тиргарана расценива-
лось альпинистами как дань па-
мяти павшим в этих местах сол-
датам.  Однако и в наше время 

в Афганистане неспокойно. 
Впрочем, обо всем по порядку.

- 23 декабря мы вылетели 
из Москвы в Душанбе. Почему 
в Душанбе? К желаемой верши-
не можно добраться только со 
стороны Таджикистана. Когда 

мы прибыли к предполагаемой 
«точке старта», то узнали, что 
афганская провинция, по кото-
рой должен был пролегать наш 
путь, захвачена боевиками во-
ющего движения «Талибан». 
Захвачен был и пограничный 

пост, где мы собирались пройти 
необходимую для восхождения 
регистрацию. Бои шли в долине 
реки Санглеч, и мы видели уже 
вспышки взрывов и интенсив-
ную стрельбу. В любом случае 
из зоны боевых действий надо 

было уходить как можно скорее, 
отступая с частями полиции. Мы 
сильно расстроились и были в 
замешательстве: четкого «пла-
на В» у нас не было, но и домой 
возвращаться несолоно хле-
бавши не хотелось. При осмо-

Лучше гор могут быть 
только горы, на которых 

ещё не бывал...

«Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» уже писала про 
группу  альпинистов 
«Восточный Гинду-
куш», представители 
которой много лет 
подряд соверша-
ют восхождения на 
самые недоступные 
горные вершины. Не-
давно мужчины вер-
нулись еще из одной 
экспедиции.  На этот 
раз они покорили бе-
зымянную гору, где 
прежде не ступала 
нога человека.
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тре карты местности обратили внима-
ние на горный массив Лянгар, где есть 
несколько безымянных вершин-семи-
тысячников. Туда мы и отправились, 
заручившись поддержкой местного 
духовного лидера Пира Шо Лянгари, -  
рассказывают Ренат и Валерий.

Массив Лянгар принадлежит к вос-
точной части горной системы Гинду-
куш, в честь которой и была названа 
команда наших земляков. Что инте-
ресно, слово «Гиндукуш» в переводе 
означает «Смерть индусу». По одной 
из версий, во 2-3 веке нашей эры ар-
мии белых гуннов совершали набеги 
на Индию, и дорога завоевателей про-
ходила через эти горы.  По этому же 
маршруту гунны гнали обратно плен-
ных индусов, которые были мало при-
способлены к местным холодам и гиб-
ли в пути буквально тысячами. Такое 
вот невеселое историческое прошлое 
у массива Лянгар, название которого 
переводится как «путник».  В отличие 
от древних индусов, мои собеседни-
ки были хорошо подготовлены к ожи-
дающим их тяготам. На специальной 
машине проводники довезли предста-
вителей «Восточного Гиндукуша» до 
горного кишлака Саршхарв, который 
находился уже на высоте 2500 метров. 
Там путешественники  оформили нуж-
ные документы и стали готовиться к 
восхождению. Жители кишлака с боль-
шим уважением отнеслись к русским 
экстремалам и настойчиво зазывали 
их погостить и отведать свежего плова.

- Предложение было заманчивым, 
но мы отказались. Восточная щедрость 
чревата тем, что в гостях можно остать-
ся на несколько дней. 31 декабря на-
чался наш подъем на вершину. Дань 
новогодним традициям мы отдали - 
специально везли из Москвы в рюкза-
ке маленькую елку, которую на высоте 
4200 метров вкопали в землю и наря-
дили. Там же мы устроили днёвку и но-
чёвку с поздравлениями и хороводами 
вокруг этой елочки. В темное время 
суток температура доходила до минус 
50 градусов, но, к счастью, сильного 
ветра не было. Одежда и экипировка 
у нас были хорошие, рассчитанные на 
такой климат, так что праздник ничто 
не омрачило. В этом нам помог инже-
нер Сергей  Мишин, спроектировавший 
форму для горных подразделений спе-
циального назначения и обеспечивший 
нас комплектами этой одежды. Что 
удивительно - тогда в горах было мало 
снега, почти как в родном Подмоско-
вье. Места, где можно переночевать и 
поставить палатки, мы выбирали зара-
нее, ведь эта гора абсолютно не изуче-
на, и специальных «лагерных баз», как 

на Эльбрусе или Пике Ленина, там нет. 
Питались мы сублимированной пищей, 
которую заготовили заранее. Растений 
на такой высоте уже нет, зато встреча-
ются высокогорные птицы, бараны, по-
левки, суслики и много еще какой жив-
ности.  Ночью на высоте 3600 метров 
к нашей палатке даже волк подходил. 
Самого хищника мы не видели - опре-
делили по следам, когда рассвело, - 
рассказывают экстремалы.

Проблем с акклиматизацией у аль-
пинистов не было - всю экспедицию 
они чувствовали себя хорошо. Погода 
тоже не преподносила «сюрпризов», 
поэтому восхождение прошло гладко и 
без осложнений.  Пятого января наши 
земляки впервые в истории взошли на 
безымянную вершину горного массива 
Лянгар высотой 6860 метров.  Как и по-
ложено, на вершине был установлен 
российский флаг, флаги родных горо-
дов Одинцово и Москвы и растяжки с 
логотипами общественных организа-
ций, которые уже много лет помогают 
команде «Восточный Гиндукуш» осу-
ществлять экспедиции. Вниз альпини-
стам было спускаться проще, ведь их 
рюкзаки существенно полегчали. 

В настоящее время путешествен-
ники занимаются составлением отчета 
в Федерацию альпинизма России, со-
трудники которой вскоре донесут до 
мировой общественности сведения о 
подвиге наших земляков. Ренат, Ва-
лерий и их товарищи были награжде-
ны номерными знаками «Альпинист 
Таджикистана». Но, к сожалению, пока 
покоренная ими вершина так и оста-
нется безымянной. Чтобы изменить 
ситуацию, на нее нужно совершить 
еще несколько восхождений и более 
подробно изучить и описать. Но мест-
ные власти не против, чтобы одна из 
вершин получила русское имя. В це-
лом афганские горные системы - вещь 
совсем не изученная, и почти каждое 
восхождение в этих краях будет счи-
таться «первопроходом».  Возможно, 
пример представителей «Восточного 
Гиндукуша» воодушевит российских и 
зарубежных альпинистов, и эти «точ-
ки» станут в их среде популярными. В 
планах же у наших земляков - летнее 
восхождение на главную вершину Гин-
дукуша - Тирич-Мир, которую они пы-
тались покорить в прошлом году, но им 
опять помешали воюющие боевики. А 
если снова не удастся, у альпинистов 
теперь есть «план В». Ведь на горном 
массиве Лянгар еще много неизведан-
ных высот…

Валерия БАРАНЦЕВА

В библиотеку часто приходят люди 
преклонного возраста. Приходят не 
только за книгами, но и пообщаться. 
Здесь всегда можно полезно и содер-
жательно провести свободное время. 
Они знают, что здесь им всегда рады. 
Директор библиотеки Татьяна Нико-
лаевна Рожкова и все её сотрудники с 
читателями не просто любезно-вежли-
вы. Своих читателей здесь встречают, 
как самых дорогих друзей, окружая за-
ботой, душевной теплотой и внимани-
ем. Здесь дадут выговориться, всегда 
поймут и успокоят, если надо что-то, 
подскажут. И, конечно, посоветуют, 
что полистать, предложат интересные 
книжные новинки, пригласят на тема-
тические посиделки с чаепитием.

Библиотека объединила людей по 
интересам. Здесь всегда находили воз-
можность устраивать для читателей 
литературно-музыкальные вечера, в 
том числе и концерты «живой» музы-
ки. Постепенно сложился круг людей, 
которым дороги мелодии юности, по-
пулярные в прошлом песни и романсы, 
которым хотелось вместе вспомнить, 
услышать и снова прочувствовать лю-
бимые произведения, увидеть лица 
своих кумиров. Именно поэтому и поя-
вился здесь семь лет назад ретроклуб. 
А все любители ретрокультуры стали 
его членами. Они собираются каждую 
последнюю субботу месяца и нередко 
темы для дискуссий предлагают сами.

К счастью, для оформления таких 
вечеров в библиотеке сегодня масса 
возможностей. Используется удобная 
и современная видео-, аудио- и циф-
ровая аппаратура. А ведь ещё памят-
ны те времена, когда в распоряжении 
библиотеки был всего лишь кассетный 
магнитофон. Но совершенно очевидно, 
что успех проводимых встреч не столь-
ко в чудо-технике, сколько в отношении 
к их подготовке самих организаторов. 

В клубе просто интересно. Чувству-
ется колоссальная работа, в которой 
продумана каждая деталь, обработана 
масса собранного по крупицам матери-
ала. Особо хочется отметить интерьер: 
стол со скатертью, самовар с баранка-

ми, фотографии в рамках, старый про-
игрыватель с виниловой пластинкой, 
фотография транзисторного приёмни-
ка в натуральную величину - все эти 
предметы настраивают на конкретное 
восприятие темы.  

Вечер, посвящённый творчеству 
Валерия Ободзинского, организован 
по просьбам читателей и приурочен к 
личной дате обладателя лирического 
тенора. 24 января певцу исполнилось 
бы 72 года.

 Судя по рассказам современни-
ков, по данным архивов и сохранив-
шимся звукозаписям, в начале 70-х 
годов Валерий Ободзинский был не-
обыкновенно популярен. Услышав 
этот голос однажды, его уже нельзя 
было забыть или с чьим-то спутать… 
Он звучал из всех транзисторов стра-
ны, а многие песни этого исполнителя 
стали музыкальным оформлением ху-
дожественных кинолент. Даже сегодня 
достаточно вспомнить «Эти глаза на-
против» или «Восточную песню», что-
бы понять, о ком идёт речь.

Организацией и подготовкой 
вечеров-встреч Татьяна Николаевна 
всегда занимается лично. Эту про-
грамму тоже готовила она, но при-
болела, так что с читателями в этот 
раз общались сотрудники библиотеки 
Светлана Леонидовна Орлова и Ирина 
Александровна Ветрова.

Ведущие предложили поклонни-
кам творчества Ободзинского вспом-
нить биографию певца, о котором, как 
они сами выразились, когда-то ходило 
самое невероятное количество слухов 
и легенд. Да и может ли быть одно-
значно оценена судьба человека столь 
талантливого и знаменитого? А потому 
и воссоздать правдивый портрет попу-
лярного исполнителя было непросто, 
хотя для этого использовались только 
достоверные печатные источники, ин-
тернет-ресурсы, а также выдержки из 
брошюр, изданных по воспоминаниям 
его современников. Члены клуба по-
листали семейный фотоархив певца, 
посмотрели фрагменты кинофильмов, 
где звучали его песни и отрывки из ви-
деоконцертов, и, конечно, пели полю-
бившиеся песни.

Расходились, как обычно, в при-
поднятом настроении, со словами бла-
годарности организаторам и с пожела-
ниями новых встреч.

Ирина КОМЕЛЬ 

Возвращение 
в дни светлые…

Очередное заседание му-
зыкального клуба «Ретро» 
в первой городской библи-
отеке состоялось в про-
шлую субботу, 25 января.
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ /

Простить и помнить

В Германии ежегодно проводятся 
международные встречи - Дни памяти 
жертв национал-социализма 27 января 
- в день освобождения узников концен-
трационного лагеря Освенцим. Это про-
изошло в 1945 году. А 27 января 1944 
года была полностью снята блокада Ле-
нинграда.

Перед началом часа Памяти в этом 
году  в ложе для гостей взволнованно 
переговаривались блокадники с медаля-
ми «За оборону Ленинграда», ветераны 
Великой Отечественной войны, узники 
фашистских гетто и концлагерей: каким 
будет приветствие главы германского 
бундестага, какие слова найдет Норберт 
Ламмерт для такой встречи.

Он начал свою речь словами о том, 
что не случайна связь двух событий - ге-
ноцида, основанного на расизме, и кре-
стового похода нацистов против цивили-
зации. Он говорил о нацистских планах 
уничтожения Ленинграда, процитировав 
директиву гитлеровского командования: 
«…Наша сторона не заинтересована в 
сохранении даже части населения этого 
города». 

«Мы склоняем головы перед жертва-
ми этой войны, перед всеми погибшими 
и замученными, - говорил Ламмерт, - но 
все эти десятилетия нас не оставляет во-
прос: как стало возможным такое расче-
ловечивание?»…

Затем слово было предоставлено 
писателю-фронтовику Даниилу Гранину. 
Предваряя его выступление, глава бун-
дестага сказал: «Вы писали, что путь к 
примирению занял у вас больше време-
ни, чем длилась сама война. Я благода-
рен, что вы все-таки проделали этот путь 
и сегодня вы здесь».

Силой своего слова и горечью лич-
ных воспоминаний ленинградец Даниил 
Гранин приблизил участников европей-
ского часа Памяти к незабываемой прав-
де о блокаде его родного города. К прав-
де о том, какой ценой город сохранил 
себя и свое достоинство.

«Я, будучи на переднем крае начи-
ная с 1941 и часть 1942 года, честно при-
знаюсь, возненавидел немцев не только 
как противников, но и как тех, кто вопреки 
всем законам воинской чести, солдатско-

го достоинства, офицерских традиций 
уничтожали людей, горожан самым му-
чительным, бесчеловечным способом. 
Воевали не оружием, а с помощью голо-
да, дальнобойной артиллерии, бомбе-
жек. Уничтожали кого? Мирных граждан, 
беззащитных, не могущих участвовать в 
поединке», - говорил Даниил Гранин… 

Он покидал трибуну под овации 
вставшего зала, длившиеся семь минут. 
«Я был уверен, что меня поймут, - сказал 
писатель, - но хотел еще, чтобы почув-
ствовали. Кажется, получилось»…

Благодаря выступлению писателя-
солдата, в бундестаге состоялся Урок 
истории, в равной мере важный и для 
России, и для Германии, и для всего ци-
вилизованного человечества.   

Как для города Берлина 
испекли мы каравай

В международной агровыставке 

«Зеленая неделя-2014» в Берлине уча-
ствовали 400 российских компаний из 20 
регионов страны. Большинство участни-
ков выставки отметили, что подход рос-
сиян к презентации своих способностей 
и возможностей изменился. Кроме при-
вычных для иностранцев бесплатных 
дегустаций была организована торговля 
нашими продуктами и изделиями. Жите-
ли Берлина с удовольствием платили по 
пять евро за порцию сибирских пельме-
ней, по три - за ростовское пиво, по два 
евро - за бутерброды с красной икрой. В 
российском павильоне выстраивалась 
очередь, в то время как вокруг местных 
киосков с хот-догами было пустовато. 
Немцы с удовольствием вкушали селед-
ку с ароматным бородинским хлебом, 
дегустировали вкуснейший ставрополь-
ский тыквенно-абрикосовый сок с неиз-
менным «Зер гуд».

На стенде Московской области в 
изобилии были представлены всевоз-
можные караваи, и этот стенд побил 
все рекорды по фотоснимкам. Никто из 
участников и посетителей «Зеленой не-
дели» не мог безразлично пройти мимо 
поистине фантастического разнообра-
зия. Таких кренделей не выделывают 
даже в пекарнях Баварии.

Глава Минсельхоза России Николай 
Федоров сказал корреспонденту «Рос-
сийской газеты», что наша страна уже 
является одним из самых серьезных 
игроков на мировом продовольственном 
рынке. И ее потенциал будет только креп-
нуть, учитывая большие запасы чернозе-
ма, пресной воды и нарастающую про-
блему голода в мире. Но дополнительно 
содействовать продвижению российских 
товаров на внешние рынки должны и ат-
таше по сельскому хозяйству. Уже сей-
час их 11, в том числе в Канаде, США, 
Франции, Германии, Бельгии, Италии, 
Швеции. В связи со вступлением России 
в ВТО их будет 30.

Большое значение имеет и участие 
в международных аграрных выставках. 
В марте российская экспозиция впервые 
будет представлена на аграрной выстав-
ке в Японии.

А у нас на губах 
молоко не обсохло
Человек - единственное живое суще-

ство, которое питается молоком на про-
тяжении всей своей жизни. Все другие 
млекопитающие употребляют его только 
в «младенчестве». Позже «установлен-
ного» природой срока у них вырабаты-
вается непереносимость к материнскому 

молоку - наступают тяжелые аллерги-
ческие реакции. На человека же слово 
«молоко» действует, как гипноз. Мы уве-
рены, что этот продукт приносит нам ис-
ключительно пользу. Многие мотивируют 
потребление коровьего, козьего или лю-
бого другого молока традициями. Однако 
известно, что в странах с долгожителями 
молоко животных практически не потре-
бляют.

Например, в Грузии, где продолжи-
тельность жизни составляет 75 лет, на 
душу населения приходится всего 86 ли-
тров молока в год. В Японии, где живут в 
среднем 82 года, - 91 литр. А в России, 
где продолжительность жизни на сегод-
няшний день всего 69 лет, на каждого 
человека приходится 247 литров молока 
в год.

Современная наука считает моло-
ко животных неестественным продук-
том для организма взрослого человека. 
Новую научную концепцию выдвинул 
доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель отдела клинической био-
химии Института клинической кардиоло-
гии имени Мясникова Владимир Титов. 
Его исследования доказали, что молоко 
неприемлемо для взрослого организма 
из-за содержания в нем пальмитиновой 
жирной кислоты. Эта кислота в разных 
соотношениях встречается в природе как 
в продуктах животного происхождения (в 
грудном молоке, сливочном масле), так и 
растительного происхождения (в масле 
зародышей пшеницы, рисовом, пальмо-
вом маслах). Но раз природа одарила 
этой кислотой большинство источников 
нашего питания, значит, в целом это не 
представляет для человека большой 
угрозы. 

Дело здесь совсем в другом - в моле-
кулярном старении. После года у детей 
отключается фермент, который помогает 
направлять эту кислоту в нужное русло. 
Попадая в организм человека в больших 
количествах, она начинает накапливать-
ся и приводит к нарушению внутреннего 
баланса кислот, и постепенно у челове-
ка развиваются различные патологии. В 
их числе называют атеросклероз и даже 
диабет 2-го типа. Пользу пальмитино-
вая кислота приносит только в случае 
промышленной обработки. Например, в 
скандинавских странах еще в 70-е годы 
прошлого века в молочных продуктах 
пальмитиновую кислоту стали заменять 
кислотами растительных жиров.

В России предложение вводить в мо-
лочные продукты растительные жиры, 

заменяя ими молочный жир, крайне не-
популярно. Особенно на фоне наших, 
сложившихся исторически, традиций 
питания. Не стоит забывать и о научной 
дискуссии вокруг сала. Не так уж дав-
но ученые признавали за этим, также 
историческим продуктом, только катего-
рический вред для человека. А сегодня 
другие умные головы отменили приговор 
салу и утверждают, что это один из сба-
лансированных по многим позициям про-
дукт и весьма полезен для человека.

Волк собаке - седьмая 
вода на киселе...

Мы привыкли говорить «Волк собаке 
не товарищ». Но оказывается, и не родня.

Уже много лет ученые спорят, когда и 
где были одомашнены волки. Среди воз-
можных мест называли Европу, Восточ-
ную и Южную Азию. А дату «рождения» 
определяли по самому древнему экзем-
пляру - около 17 тысяч лет. Это возраст 
останков собаки, найденных в Брянской 
области. Именно в те годы происходил 
переход человека к оседлому образу 
жизни, и он начал одомашнивать овец, 
коз, коров и прочий скот. В этот список, 
очевидно, попала и собака, превращен-
ная из волка в друга человека.

Собака, чьи останки нашел на Ал-
тае, в пещере Разбойничьей, сотрудник 
Института археологии и этнографии СО 
РАН Николай Оводов, в корне изменила 
эту, казалось бы, сложившуюся картину 
одомашнивания. Радиоуглеродный ана-
лиз определил, что ее возраст около 34 
тысяч лет. Еще более старым является 
пока что лишь скелет собаки, найденный 
в пещере Гойе в Бельгии. Ему уже 36,5 
тысячи лет.

Чтобы разобраться, когда же и где 
волк превратился в собаку, ученые США, 
Германии, Финляндии, Франции, Бель-
гии, Испании и России провели масштаб-
ные генетические исследования. Они из-
учали геномы древних волков и древних 
собак и сравнивали их с геномами совре-
менных животных.

Каков же вывод? Родиной современ-
ных домашних собак с большой вероят-
ностью является Европа, а не Средний 
Восток или Восточная Азия, как счита-
лось ранее. Стало неожиданностью, что 
собаки, скорее всего, были одомашнены 
много раз, причем не теми людьми, что 
стали оседлыми, а охотниками и собира-
телями, которые шли за уходящими лед-
никами. Неожиданностью стало и то, что 
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те волки, которые были предками собак, 
уже давно вымерли, а современные хищ-
ники по своим генам далеки от нынешних 
собак.

Кстати, ученым удалось восстано-
вить полную последовательность генома 
древней лошади и выяснить, что он со-
впадает с ДНК некоторых современных 
популяций лошадей. Эти результаты го-
ворят о том, что предковая форма неко-
торых из них жила на Алтае и не исчезла 
бесследно, а дожила до наших дней.

Голос родителей 
против закона

В немецкой федеральной земле Ба-
ден-Вюртемберг растет движение в под-
держку петиции «Нет образовательному 
стандарту-2015 с радужной идеологи-
ей». Родители местных школьников ка-
тегорически выступили против того, что-
бы их дети изучали новый предмет под 
названием «Допустимость сексуального 
многообразия». Родители требуют, что-
бы тема нетрадиционных сексуальных 
отношений не продвигалась в школах. 
Удастся ли им отстоять свою позицию, 
неизвестно, хотя под петицией уже под-
писались 123 тысячи граждан, а для того 
чтобы власти рассмотрели обществен-
ную инициативу, достаточно 100 тысяч 
подписей. Но дело в том, что в 2009 году 
Конституционный суд Германии признал 
школьные уроки, посвященные сексу-

альному образованию, обязательными 
для всех учащихся вне зависимости от 
их вероисповедания и точки зрения их 
родителей. 

Не вернуться с Марса 
готовы 200 тысяч землян

Заявки на участие в полете на Марс 
без возвращения на Землю уже подали 
более 200 тысяч человек из 140 стран. 
Компания Mars One - автор и основной 
организатор этой затеи - уже закончи-
ла первичный отбор кандидатов. Его 
прошли 1058 кандидатов. Большинство 
из них - жители США, а из России гото-
вы умереть на Марсе 52 человека. Всех 
претендентов ожидает вторичный отбор, 
где будут более тщательно проверяться 
физические и психические возможности 
кандидатов.

В свою завершающую стадию про-
ект вступит в 2015 году. К тому времени 
должен окончательно сформироваться 
экипаж полета на Марс. В жестких спар-

танских условиях экипажу предстоит про-
жить более 500 суток. Предполагается, 
что первая экспедиция в составе четырех 
человек доберется до Красной планеты 
через десять лет после старта - 22 апре-
ля 2023 года. Они больше не вернутся на 
Землю, проект этого не предусматривает.

У проекта компании уже появились 
первые противники. Они уверены, что 
этот замысел - не что иное, как группо-
вое самоубийство, поскольку на Земле 
нет технологий, которые обеспечат лю-
дям возвращение домой в случае воз-
никновения кризисных ситуаций. А они 
неизбежны. Скептики иронизируют, что 
для самоубийства вполне можно найти и 
менее затратные способы.      

Талоны от бедности

В нашей стране за чертой бедности 
живет каждый восьмой человек. Самые 
бедные в России - семьи с детьми. Среди 
причин бедности, по мнению экспертов, 
низкие зарплаты и низкие пособия для 
адресной поддержки, в частности, дет-
ские.

В Институте современного развития 
основной причиной бедности считают не-
достаток рабочих мест. В мире их не хва-
тает почти 200 миллионов. Следствием 
является безработица. Самый высокий 
ее уровень в Греции (27,4 процента), са-
мый низкий - в Австрии (4,8 процента) и в 
Германии (5,2 процента). В Индии особо 
остро стоит проблема молодежной без-
работицы - 35 процентов.

Вопрос бедности не будет стоять 
так остро, если помочь людям удовлет-
ворить элементарные потребности - в 
питании, жилье, медицинской помощи, 
образовании, считают эксперты, не от-
крывая при этом Америки. Один из вари-
антов этого - предоставление талонов на 
питание, образование. Но общемировой 
программы преодоления бедности на се-
годняшний день не существует.

Секрет бессмертия - 
у гидры

Ученые установили, что у долгожите-
лей, перешагнувших 100-летний возраст, 
имеется особая разновидность гена, ре-
гулирующего работу стволовых клеток. 
Как известно, стволовые клетки - исход-
ный материал, из которого развиваются 
все органы. А недавно немецкие биологи 
сделали неожиданное открытие - точно 
такой же ген есть у известных нам еще 
из школьного учебника биологии обита-

телей водоемов гидр. 
Это удивительные существа. У них 

постоянно обновляются ткани тела, но 
количество стволовых клеток не  умень-
шается. Гидра погибает в двух случаях: 
если ее кто-то  слопает или же она смер-
тельно заболеет. Биологи создали транс-
генных гидр, которым добавили еще 
одну копию стволового гена. В результа-
те клетки и так практически бессмертных 
обитателей вод начали делиться с еще 
большей активностью, увеличивая срок 
жизни.

Еще одно вещество «долголетия» 
было найдено полвека назад в грунте с 
острова Пасхи. Это рапамицин. Экспери-
менты на мышах показали, что он прод-
левает жизнь грызунов на 15 процентов. 

Однако людям рапамицин может навре-
дить. К дополнительным годам человек 
получает «в нагрузку» сахарный диабет. 
Но ученые не теряют надежды «обыграть 
в шахматы» природу.

Куда сваливать?

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) по результа-
там одного из последних опросов сделал 
вывод, что россияне считают накопление 
бытовых отходов одной из главных эко-
логических проблем страны.

Результаты опроса не стали неожи-
данностью для министра природных ре-
сурсов и экологии России Сергея Дон-
ского. По многим позициям, отмеченным 
респондентами, министерство уже раз-
работало или разрабатывает государ-
ственные программы. Министр также от-
метил, что люди имеют далеко не полное 
представление об экологической ситуа-
ции в стране и о том, что действительно 
представляет опасность.

Наибольшую экологическую опас-
ность для окружающей среды, по мнению 
опрошенных, представляют бытовые от-
ходы (так думают 56 % респондентов), 
транспорт (50 %), промышленные отходы 
(49 %), вырубка лесов и парков (45 %), 
промышленные предприятия (43 %).

Министр отметил, что люди недооце-
нивают опасность накопленного экологи-
ческого ущерба от прошлой деятельно-
сти промышленных предприятий, а также 
ситуацию в Арктике, которая является 
«кухней» климата на планете.

Что удивило директора ВЦИОМ 
Валерия Федорова, так это оптимизм, 
с которым россияне смотрят в эколо-
гическое будущее, и доверие, которое 

они оказывают министерству природы. 
Большинство опрошенных считает, что 
программы и инициативы ведомства бу-
дут способствовать улучшению экологи-
ческой ситуации в стране. 90 процентов 
опрошенных считают, что, прежде всего, 
на оздоровление экологии повлияет соз-
дание системы по переработке мусора, 
упаковки и бытовой техники.

«Это крайне редкий случай, - ком-
ментирует Валерий Федоров, - обычно 
россияне настроены скептически и мало 
верят в положительный результат госу-
дарственных программ».

Климат издевается 
над прогнозами

«Этого не ожидал никто, не предска-
зала ни одна математическая модель, 
сообщает «Российская газета». - Ледя-
ной панцирь площадью с половину Евро-
пы распростерся от Канадских островов 
до северной оконечности России. Севе-
ро-западный проход от Атлантики до Ти-
хого океана оставался заблокированным 
в течение целого года. Суда, пытавшиеся 
через него пройти, были вынуждены вер-
нуться».

Сторонники глобального похолода-
ния торжествуют, считая, что оно уже 
началось. Защитники глобального по-
тепления спешно пытаются найти убе-
дительное объяснение происшедшего. 
Ведь совсем недавно они имели явное 
подтверждение своей теории: в 2012 
году ледяной покров сократился до ре-
кордного уровня - 4,5 миллиарда ква-
дратных километров. Казалось, вот-вот 
сбудется прогноз британских ученых, ко-
торый они дали в 2006 году: уже летом 
2013 года Арктика останется без льда. 
Этот прогноз был выдан на основании 
компьютерных моделей климата, но все, 
как видим, произошло наоборот.

Кстати, ни одна модель климата не 
предсказала, что в начале 21 века так 
быстро в летнее время будет сокращать-
ся ледяной покров. Таяние льдов Грен-
ландии и других районов Арктики про-
исходило стремительно, и науке было 
непонятно, почему это происходит. Но 
катастрофические прогнозы будуще-
го строились именно на этом явлении. 
Предполагалось, что если лед будет та-
ять с такой скоростью, то к концу века 
уровень Мирового океана поднимется 
почти на два метра. В результате будут 
затоплены многие прибрежные районы, 
в том числе крупнейшие города планеты. 
Но оппоненты такого развития событий 
полагали, что апокалиптический прогноз 
не имеет научного обоснования, что кли-
мат живет по каким-то своим законам. 
Что и подтвердилось в этом году, когда 
лед вопреки компьютерным моделям 
сковал огромные территории.
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Субботние игры оказались удиви-
тельны на результат. В Часцах местный 
клуб принимал хоккеистов из Ершово и 
уступил со счетом 0:16. Еще более весо-
мым на шайбы оказался матч в Кубинке. 
Хозяева проиграли гостям из Новоива-
новского - 0:19. И лишь в Жаворонках 
хозяева сумели разобраться с гостями 
из Голицыно - 10:2.

Куда более упорными выдались вос-
кресные игры. Лишь Барвиха на своей 
площадке очень уверенно диктовала 
условия игры хоккеистам из Назарьево - 
9:4. Но, как видим, гости тоже в обороне 
не засиживались. Кстати, пока хоккеисты 
сражались на ледовой коробочке, чуть 
поодаль свои весёлые предолимпийские 
старты проводила местная ребятня. 
Этот праздник с подарками и медалями 
для всех участников устроила админи-
страция сельского поселения Барвиха.

ХК «Снежинка» (сельское поселение 
Успенское) пришлось тяжело в борьбе с 
командой Горского сельского поселения. 
И последние вырвали победу - 3:5.

В Никольском принимали Лесной 
городок - 4:1.  Завершился же этот тур 
игрой Одинцово против Новоивановско-
го. Матч начался в девятом часу вечера, 
но, несмотря на это, трибуны Ледового 

дворца были основательно заполнены. 
Первыми счет открыли гости после на-
значенного в ворота Одинцово буллита. 
Но на перерыв хозяева уходили уже в 
лидерах - 2:1. Второй период запом-
нился множеством атак то на одни, то 
на вторые ворота. И вполне справедли-
во, что команды обменялись забитыми 
шайбами - 3:2. В третьем гости из Но-
воивановского бросили все силы, что-
бы как минимум сравнять счет, и были 
много раз близки к этому. Но Одинцово 
выстояло и напоследок даже увеличило 

свое голевое преимуще-
ство - 4:2.

Итак, на сегодня, 
сыграв два матча и 
заработав 6 очков, 
городское поселение 
Одинцово вышло в 
лидеры группы А. По 
три очка у хоккеистов 
из Горок-2, Ершово и Но-
воивановского. Кубинка, 
Часцы и Успенское пока без 
очков.

В группе В по три очка у Жаворон-
ков, Никольского и Барвихи. Нулевой 
баланс у Назарьево, Лесного городка и 
Голицыно.

Но все может поменяться уже после 
следующего раунда борьбы, а он наме-
чен на эти выходные. Напомним, что в 
стадию плей-офф выходят по четыре 
лучших команды из каждой группы. 

1 февраля в 12 часов начнется игра 
в Горках-2, где хозяева принимают хок-
кеистов из Новоивановского. Это один из 
ключевых матчей за лидерство в группе 
А. Как, впрочем, и поединок Ершово - 

Одинцово (14 часов). В 15 ча-
сов Лесной городок прини-
мает Жаворонки.

На воскресенье, 2 
февраля, запланиро-
вано четыре игры: 
Новоивановское 
- Успенское и Ни-
кольское - Барвиха 
в 12 часов. Кубинка 
- Часцы в 15 часов, 
Голицыно - Назарье-
во в 16 часов. 

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Мороз и солнце, 
лёд - чудесный!

бб

Первенство района по хок-
кею среди любительских 
команд стартовало в Ледо-
вом дворце, а в минувшие 
выходные уже перемести-
лось на уличные площадки 
почти во всех поселениях. 
Три игры прошли в субботу, 
три - в воскресенье и еще 
одна - поздним вечером в 
понедельник.

«Одинцовской
 НЕДЕЛЕ» 

срочно 
нужен 

РЕПОРТЁР

о д и н ц о в с к а я

Если вы инициативны, 
мобильны и любите 
эту работу, звоните!

Тел. 8-916-815-30-36 
(с 9.00 до 18.00)

Социальное

С 01.02.2014 года подлежат увели-
чению трудовые пенсии с учетом коэф-
фициента индексации размера страхо-
вой части трудовой пенсии по старости 
и размеров трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца, доли страховой части 
трудовой пенсии по старости в размере 
1,065.

Информация для страхователей-
работодателей
Согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 30.11.2013 г. №1101 «О 
предельной величине базы для начисле-
ния страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды с 01 января 
2014 г.» - предельная база для начисле-
ния страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды с 1 января 
2014 г. в отношении каждого застрахо-
ванного лица составляет 624000 рублей 
нарастающим итогом с 1.01.2014 г.

Одновременно сообщаем, что упла-
та страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (начиная с рас-
четного периода 2014 года) осуществля-
ется единым расчетным документом, 
направляемым в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на соответствующие 
счета Федерального казначейства. С из-
менениями можно ознакомиться на сай-
те ПФР www.pfr.ru.

Об увеличении трудовых пенсий 
с 1 февраля 2014 года

Постановлением Правительства Российской Федерации №46 
от 23.01.2014 г. утвержден коэффициент индексации с 1 фев-
раля 2014 года размера страховой части трудовой пенсии по 
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
в размере 1,065.
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Об определении результатов досрочных вы-
боров Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи  64 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области»  и на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования,  Избирательная ко-
миссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области о результатах досрочных 
выборов Главы городского поселения Новоивановское и 
сводную таблицу об итогах голосования 26 января 2014 года 
(прилагается).

2. Признать досрочные выборы Главы городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 26 января 2014 года состоявшимися 
и действительными.

3. Признать Трошина Родиона Анатольевича избран-
ным Главой городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, на-
бравшего наибольшее число голосов по отношению к другим 
кандидатам.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Один-
цовская неделя».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Председателя Избирательной комиссии городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области Перевозникову И.В.

Председатель Избирательной комиссии
Городского поселения Новоивановское                                                 

И.В.Перевозникова
Секретарь Избирательной комиссии

Городского поселения Новоивановское                                         
А.Н.Полякова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

27.01.2014 г. № 25/2

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

0 0 6 2 4 8

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 6 2 0 4

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 2 2 0 6

4 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 1 0 0

5 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 8 9 8

6 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 1 0 0

7 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 2 2 0 5

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 8 6

9 Число действительных бюллетеней 0 0 2 2 1 9

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0

абсолютное значение в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 
голосовании

12 Бабкин Николай Владимирович 0 0 0 7 3 9 32,06%

13 Васильченко Андрей Владимирович 0 0 0 0 2 2 0,95%

14 Кирис Денис Александрович 0 0 0 0 5 7 2,47%

15 Сидоров Владимир Федорович 0 0 0 0 8 7 3,77%

16 Трошин Родион Анатольевич 0 0 1 2 5 2 54,32%

17 Царегородцев Алексей Вячеславович 0 0 0 0 6 2 2,69%

абсолютное: 2305
в процентах: 36,89%

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования    Перевозникова И.В.                                                           _______________________
                                                                                                                 (фамилия, инициалы)                                  (подпись либо причина
                 отсутствия, отметка 
                  об особом мнении)
Зам.председателя     Новикова Е.И.  
Секретарь     Полякова А.Н.  
Член     Аракелян М.С.  
      Берсенева А.А.  
      Буленкова А.П.  
      Коротцев С.О.  
      Кузнецова Л.Я.  

М.П.         Протокол подписан 27 января 2014 года в 13 часов 00 минут

Досрочные выборы Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 26 января 2014 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области о результатах 
выборов по городскому поселению Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (адрес избирательной 

комиссии - Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14)

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК №2035 УИК №2036 УИК №2037 УИК №3579 Итого

1 Число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2674 1086 1529 0959 006248

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

2655 1083 1526 0940 006204

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

1005 0486 0301 0414 002206

4 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0029 0005 0060 0006 000100

5 Число погашенных бюллетеней 1621 0592 1165 0520 003898

6 Число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0029 0005 0060 0006 000100

7 Число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

1004 0486 0301 0414 002205

8 Число недействительных бюл-
летеней

0032 0022 0019 0013 000086

9 Число действительных бюлле-
теней

1001 0469 0342 0407 002219

10 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11 Число бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 000000

12 Бабкин Николай Владимирович 0398 0159 0014 0168 000739

13 Васильченко Андрей Владими-
рович

0005 0008 0007 0002 000022

14 Кирис Денис Александрович 0009 0010 0030 0008 000057

15 Сидоров Владимир Федорович 0046 0019 0008 0014 000087

16 Трошин Родион Анатольевич 0524 0264 0269 0195 001252

17 Царегородцев Алексей Вячес-
лавович

0019 0009 0014 0020 000062

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  Перевозникова И.В.
Зам.председателя Новикова Е.И.

Секретарь Полякова А.Н.
Член  Аракелян М.С. Берсенева А.А. Буленкова А.П. Коротцев С.О. Кузнецова Л.Я.

       
МП                     Сводная таблица составлена 27 января 2014 года

Досрочные выборы Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 26 января 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
 Избирательная комиссия городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
всего комиссий - 4 (из них представили протоколы - 4)
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Об определении результатов досрочных  депу-
татов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 64 Закона Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области»  и на основании 
данных первых экземпляров протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования, Избирательная ко-
миссия городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области  
РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области   о результатах досрочных 
выборов депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  и сводную таблицу о результатах  выборов 
в26 января 2014 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области 26 января 2014 года 
состоявшимися и действительными по пятимандатным из-
бирательным округам №1 и №2.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, набравших наи-
большее число голосов по отношению к другим кандидатам:

- по пятимандатному избирательному округу № 1: 
Борисова Людмила Александровна,  
Цуранов Сергей Николаевич;
Верещак Михаил Владимирович;
Данилова Нина Сергеевна;
Санникова Татьяна Николаевна.
- по пятимандатному избирательному округу № 2: 
Зимовец Михаил Олегович;
Копылов Юрий Николаевич;
Боровков Алексей Александрович

Кочетыгов Павел Григорьевич
Устинова Елена Алексеевна.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Один-

цовская неделя».                                                       
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на Председателя  Избирательной комиссии городско-
го поселения Новоивановское И.В.Перевозникову. 

Председатель Избирательной комиссии
Городского поселения Новоивановское                                                 

И.В.Перевозникова
Секретарь Избирательной комиссии

Городского поселения Новоивановское                                         
А.Н.Полякова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

27.01.2014 г. № 25/3

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 

0 0 0 3 6 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 0 3 5 9 5

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 1 4 1 9

4 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 3 5

5 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 1 4 1

6 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 3 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 1 4 1 9

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 7

9 Число действительных бюллетеней 0 0 0 1 3 8 7

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0 0

абсолютное значение в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 
голосовании

12 Андрейчиков Никита Андреевич 0 0 0 0 0 2 7 1,86%

13 Анисимова Мария Ивановна 0 0 0 0 0 5 0 3,44%

14 Блохин Евгений Михайлович 0 0 0 0 1 2 6 8,67%

15 Бондаренко Ирина Михайловна 0 0 0 0 0 2 3 1,58%

16 Борисова Людмила Александровна 0 0 0 0 6 3 1 43,40%

17 Верещак Михаил Владимирович 0 0 0 0 4 9 2 33,84%

18 Давыдов Максим Владимирович 0 0 0 0 3 8 0 26,13%

19 Данилова Нина Сергеевна 0 0 0 0 4 9 2 33,84%

20 Доскоч Ярослав Евстафиевич 0 0 0 0 3 3 4 22,97%

21 Дубро Роман Вячеславович 0 0 0 0 0 5 0 3,44%

22 Жукова Наталья Николаевна 0 0 0 0 3 3 9 23,31%

23 Каткова Виктория Константиновна 0 0 0 0 0 2 7 1,86%

24 Колесов Анатолий Геннадьевич 0 0 0 0 1 0 5 7,22%

25 Лишефай Надежда Алексеевна 0 0 0 0 2 3 8 16,37%

26 Луговская Юлия Николаевна 0 0 0 0 0 1 0 0,69%

27 Митволь Людмила Юрьевна 0 0 0 0 0 6 8 4,68%

28 Новожилова Ольга Павловна 0 0 0 0 0 2 7 1,86%

29 Полева Лина Васильевна 0 0 0 0 3 8 0 26,13%

30 Половинкина Юлия Сергеевна 0 0 0 0 0 1 6 1,10%

31 Сайгашкина Анастасия Анатольевна 0 0 0 0 0 1 6 1,10%

32 Санникова Татьяна Николаевна 0 0 0 0 3 8 5 26,48%

33 Соколов Сергей Александрович 0 0 0 0 1 7 2 11,83%

34 Таперичкин Михаил Андреевич 0 0 0 0 0 0 7 0,48%

35 Татаринова Лариса Петровна 0 0 0 0 2 0 3 13,96%

36 Ушак Константин Константинович 0 0 0 0 0 3 0 2,06%

37 Федорук Юлия Сергеевна 0 0 0 0 0 6 1 4,20%

38 Филимонова Наталия Александровна 0 0 0 0 0 2 0 1,38%

39 Цакашвили Баадури Николаевич 0 0 0 0 1 3 3 9,15%

40 Цуранов Сергей Николаевич 0 0 0 0 5 7 4 39,48%

41 Шаплов Андрей Станиславович 0 0 0 0 0 8 6 5,91%

 абсолютное: 1454
в процентах: 40,02%

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования    Перевозникова И.В.                                                           _______________________
                                                                                                                 (фамилия, инициалы)                                  (подпись либо причина
                 отсутствия, отметка 
                  об особом мнении)
Зам.председателя     Новикова Е.И.  
Секретарь     Полякова А.Н.  
Член     Аракелян М.С.  
      Берсенева А.А.  
      Буленкова А.П.  
      Коротцев С.О.  
      Кузнецова Л.Я.  

М.П.         Протокол подписан 27 января 2014 года в 13 часов 00 минут

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№2035

УИК 
№3579

Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосова-
ния 

2674 0959 003633

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2655 0940 003595

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

1005 0414 001419

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день голосования

0029 0006 000035

5 Число погашенных бюллетеней 1621 0520 002141

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0029 0006 000035

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-
вания

1005 0414 001419

8 Число недействительных бюллетеней 0049 0018 000067

9 Число действительных бюллетеней 0985 0402 001387

10 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

12 Андрейчиков Никита Андреевич 0018 0009 000027

13 Анисимова Мария Ивановна 0029 0021 000050

14 Блохин Евгений Михайлович 0098 0028 000126

15 Бондаренко Ирина Михайловна 0019 0004 000023

16 Борисова Людмила Александровна 0477 0154 000631

17 Верещак Михаил Владимирович 0310 0182 000492

18 Давыдов Максим Владимирович 0291 0089 000380

19 Данилова Нина Сергеевна 0359 0133 000492

20 Доскоч Ярослав Евстафиевич 0206 0128 000334

21 Дубро Роман Вячеславович 0037 0013 000050

22 Жукова Наталья Николаевна 0236 0103 000339

23 Каткова Виктория Константиновна 0024 0003 000027

24 Колесов Анатолий Геннадьевич 0076 0029 000105

25 Лишефай Надежда Алексеевна 0159 0079 000238

26 Луговская Юлия Николаевна 0007 0003 000010

27 Митволь Людмила Юрьевна 0040 0028 000068

28 Новожилова Ольга Павловна 0021 0006 000027

29 Полева Лина Васильевна 0260 0120 000380

30 Половинкина Юлия Сергеевна 0012 0004 000016

31 Сайгашкина Анастасия Анатольевна 0010 0006 000016

32 Санникова Татьяна Николаевна 0300 0085 000385

33 Соколов Сергей Александрович 0097 0075 000172

34 Таперичкин Михаил Андреевич 0005 0002 000007

35 Татаринова Лариса Петровна 0151 0052 000203

36 Ушак Константин Константинович 0017 0013 000030

37 Федорук Юлия Сергеевна 0034 0027 000061

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 

третьего созыва 26 января 2014 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области о результатах 
выборов по многомандатному округу № 1 (адрес избирательной 

комиссии - Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14)

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области 26 января 2014 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 1
Избирательная комиссия городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области , всего 
комиссий - 2 (из них представили протоколы - 2)



№ 4 (542), 31 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 27

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 

0 0 0 2 6 1 5

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

0 0 0 2 6 0 9

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 7 8 7

4 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 6 5

5 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 1 7 5 0

6 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

0 0 0 0 0 6 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 0 0 0 7 8 7

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 3 6

9 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 8 1 6

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 7

11 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0 0 0 0

абсолютное значение в  процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие в 
голосовании

12 Бабкин Николай Владимирович 0 0 0 0 2 1 0 24,65%

13 Баркин Андрей Витальевич 0 0 0 0 0 5 1 5,99%

14 Белова Екатерина Александровна 0 0 0 0 0 5 8 6,81%

15 Боровков Алексей Александрович 0 0 0 0 3 8 5 45,19%

16 Величко Руслан Николаевич 0 0 0 0 0 1 8 2,11%

17 Гроховский Артур Саидович 0 0 0 0 0 2 6 3,05%

18 Джения Вероника Васильевна 0 0 0 0 0 3 8 4,46%

19 Дмитрук Елена Валерьевна 0 0 0 0 1 1 8 13,85%

20 Зимовец Михаил Олегович 0 0 0 0 4 1 6 48,83%

21 Калараш Валерий Александрович 0 0 0 0 0 1 5 1,76%

22 Капаклы Марина Васильевна 0 0 0 0 0 1 3 1,53%

23 Капаклы Павел Петрович 0 0 0 0 0 1 2 1,41%

24 Киева Валентина Викторовна 0 0 0 0 0 2 2 2,58%

25 Кирис Денис Александрович 0 0 0 0 0 7 0 8,22%

26 Коломытова Валерия Олеговна 0 0 0 0 0 2 3 2,70%

27 Кольцов Игорь Евгеньевич 0 0 0 0 0 4 3 5,05%

28 Копылов Юрий Николаевич 0 0 0 0 4 0 2 47,18%

29 Кочетыгов Павел Григорьевич 0 0 0 0 3 8 2 44,84%

30 Курьянов Сергей Алексеевич 0 0 0 0 0 1 3 1,53%

31 Мацоян Маргарита Артемовна 0 0 0 0 0 6 3 7,39%

32 Мельникова Галина Юрьевна 0 0 0 0 1 1 4 13,38%

33 Морданов Семен Дмитриевич 0 0 0 0 0 1 2 1,41%

34 Образцов Андрей Алексеевич 0 0 0 0 0 1 2 1,41%

35 Платонова Марина Алексеевна 0 0 0 0 0 2 3 2,70%

36 Полякова Светлана Петровна 0 0 0 0 1 5 5 18,19%

37 Савельев Илья Паатович 0 0 0 0 0 1 3 1,53%

38 Сгибнева Наталья Александровна 0 0 0 0 1 4 8 17,37%

39 Устинова Елена Алексеевна 0 0 0 0 3 3 4 39,20%

40 Фетисов Иван Андреевич 0 0 0 0 0 3 6 4,23%

41 Черешнева Алина Александровна 0 0 0 0 0 1 9 2,23%

42 Шарков Александр Егорович 0 0 0 0 0 3 1 3,64%

абсолютное: 852
в процентах: 32,58%

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования    Перевозникова И.В.                                                           _______________________
                                                                                                                 (фамилия, инициалы)                                  (подпись либо причина
                 отсутствия, отметка 
                  об особом мнении)
Зам.председателя     Новикова Е.И.  
Секретарь     Полякова А.Н.  
Член     Аракелян М.С.  
      Берсенева А.А.  
      Буленкова А.П.  
      Коротцев С.О.  
      Кузнецова Л.Я.  

М.П.         Протокол подписан 27 января 2014 года в 13 часов 00 минут

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 

третьего созыва 26 января 2014 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области о результатах 
выборов по многомандатному округу № 2 (адрес избирательной 

комиссии - Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14)

38 Филимонова Наталия Александровна 0014 0006 000020

39 Цакашвили Баадури Николаевич 0105 0028 000133

40 Цуранов Сергей Николаевич 0424 0150 000574

41 Шаплов Андрей Станиславович 0069 0017 000086

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  Перевозникова И.В.
Зам.председателя Новикова Е.И.

Секретарь Полякова А.Н.
Член  Аракелян М.С. Берсенева А.А. Буленкова А.П. Коротцев С.О. Кузнецова Л.Я.

   
    

МП                     Сводная таблица составлена 27 января 2014 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2036 УИК №2037 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания 

1086 1529 002615

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1083 1526 002609

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосо-
вания в день голосования

0486 0301 000787

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0005 0060 000065

5 Число погашенных бюллетеней 0592 1158 001750

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания

0005 0060 000065

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0486 0301 000787

8 Число недействительных бюллетеней 0021 0015 000036

9 Число действительных бюллетеней 0470 0346 000816

10 Число утраченных бюллетеней 0000 0007 000007

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

12 Бабкин Николай Владимирович 0186 0024 000210

13 Баркин Андрей Витальевич 0036 0015 000051

14 Белова Екатерина Александровна 0032 0026 000058

15 Боровков Алексей Александрович 0131 0254 000385

16 Величко Руслан Николаевич 0008 0010 000018

17 Гроховский Артур Саидович 0014 0012 000026

18 Джения Вероника Васильевна 0019 0019 000038

19 Дмитрук Елена Валерьевна 0087 0031 000118

20 Зимовец Михаил Олегович 0202 0214 000416

21 Калараш Валерий Александрович 0006 0009 000015

22 Капаклы Марина Васильевна 0003 0010 000013

23 Капаклы Павел Петрович 0003 0009 000012

24 Киева Валентина Викторовна 0005 0017 000022

25 Кирис Денис Александрович 0022 0048 000070

26 Коломытова Валерия Олеговна 0009 0014 000023

27 Кольцов Игорь Евгеньевич 0022 0021 000043

28 Копылов Юрий Николаевич 0176 0226 000402

29 Кочетыгов Павел Григорьевич 0203 0179 000382

30 Курьянов Сергей Алексеевич 0004 0009 000013

31 Мацоян Маргарита Артемовна 0045 0018 000063

32 Мельникова Галина Юрьевна 0085 0029 000114

33 Морданов Семен Дмитриевич 0006 0006 000012

34 Образцов Андрей Алексеевич 0006 0006 000012

35 Платонова Марина Алексеевна 0012 0011 000023

36 Полякова Светлана Петровна 0133 0022 000155

37 Савельев Илья Паатович 0004 0009 000013

38 Сгибнева Наталья Александровна 0092 0056 000148

39 Устинова Елена Алексеевна 0140 0194 000334

40 Фетисов Иван Андреевич 0021 0015 000036

41 Черешнева Алина Александровна 0009 0010 000019

42 Шарков Александр Егорович 0014 0017 000031

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  Перевозникова И.В.
Зам.председателя Новикова Е.И.

Секретарь Полякова А.Н.
Член  Аракелян М.С. Берсенева А.А. Буленкова А.П. Коротцев С.О. Кузнецова Л.Я.

     
  

МП                     Сводная таблица составлена 27 января 2014 года

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области 26 января 2014 г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
Избирательная комиссия городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области , всего 
комиссий - 2 (из них представили протоколы - 2)
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

О назначении члена Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с пунктом 7 статьи 22, пунктом 11 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательная комиссия Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛА:
1.  Назначить членом Избирательной комиссии город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Аракеляна Михаила Суреновича, родившегося 
24.12.1987 года, образование высшее, проживающего в г. 
Москве, работающего в Избирательной комиссии Московской 

области в должности главного специалиста организационно-
го отдела Управления избирательного процесса.

2.  Направить настоящее решение Избирательную ко-
миссию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района.

3.  Поручить секретарю Избирательной комиссии Один-
цовского муниципального района Медниковой А.Я. напра-
вить в средства массовой информации настоящее решение 

для опубликования.
4. 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

  

24.01.2014 г. № 66/21   

Формула для расчета размера платы по договору на право размещения специализированного нестационарного торгово-
го объекта на территории городского поселения Одинцово:

S = С x Кмест. x Ks. x Vврем.,
где:
S - размер платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта стартовый (руб./место) за пе-

риод пользования;
С - базовый размер платы по договору на право размещения нестационарного торгового объекта (руб./место);
Кмест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение объекта;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения нестационарного торгового объекта. 

Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,03.

ТАБЛИЦА
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

№ 
п/п

Ассортиментный перечень                   Базовая начальная 
цена (С) (руб./
место) в месяц      

1. Продовольственные товары (в том числе общественное питание)                  1000

Мясная гастрономия                        700

Рыба и рыбопродукты                       500

Рыба живая из автоцистерны                500

Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороженое в упаковке (без продажи 
сигарет и пива)              

1000

Хлеб и хлебобулочные изделия              500

Молоко и молокопродукты                   500

Молоко пастеризованное из автоцистерны    200

Овощи-фрукты                              1000

Бахчевые культуры                         2500

2. Непродовольственные товары:               

Печатная продукция (в том числе театральные и билетные кассы)             500

Сувениры, игрушки, детские игры, изделия  народных промыслов, аттракционы           1000

Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада                                   1500

Посадочные материалы                      1500

Одежда, галантерея, хозяйственные товары  и т.п.                                    2000

3. Бытовые услуги                            500

4. Услуги по подключению сотовой связи, лоточная торговля                         2000

5. Прочие услуги                             2000

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

№ п/п Наименование объекта                                  Коэффициенты площади (Ks.)

1.  Нестационарный объект площадью свыше 60 кв. метров    3            

2.  Нестационарный объект площадью, равной 30 и до 60 кв. метров                                            2,5          

3.  Нестационарный объект площадью, равной 20 и до 30 кв. метров                                            2            

4.  Нестационарный объект площадью, равной 10 и до 20 кв. метров                                            1,4          

5.  Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров    0,8          

6.  Бочка (цистерна), торговый автомат, стойка                    0,5     
     

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕСТАЦИОНАРНОЙ

ТОРГОВОЙ СЕТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

№ зоны Наименование населенных пунктов и улиц    городского поселения Одинцово                    Коэффициенты 
месторасположе-
ния (Кмест.)         

1.  г.Одинцово, улицы:  Можайское шоссе, Верхнепролетарская, Свободы, Советская, Школь-
ный проезд, Кутузовская, Чистяковой, Минское шоссе,  Привокзальная площадь, Маршала 
Жукова, Неделина, Говорова, Ново-спортивная, Союзная, Маковского, Белорусская, Триум-
фальная, Гвардейская. 

2,0  

2.  г.Одинцово, улицы:  Бульвар Любы Новоселовой, Акуловская,  Молодежная, Садовая, Мар-
шала Бирюзова, Маршала Крылова, Чикина, Комсомольская, Солнечная, Маршала Толуб-
ко, Колхозная, Южная, Железнодорожная, Вокзальная, Интернациональная, Красногорское 
шоссе, Баковская, Коммунистическая. с.Немчиновка, с.Ромашково

1,5

3.  г.Одинцово, улицы:  Северная, Транспортная, Транспортный проезд, Полевая, Ново-Яски-
но, Буденовское шоссе, Восточная, Трехгорная, Сосновая, Глазынинская, Яскино,Старо-
Яскино, Западная, Зеленая, Дачная

1,3

4.  Неуказанные выше населенные пункты городского поселения Одинцово и улицы г. Один-
цово  

1,0

Утверждена  
Решением Совета депутатов  
городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района
Московской области 
от 24.12.2013 г. № 2/58

    
МЕТОДИКА

определения размера платы по договору на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Об утверждении Методики определения размера 
платы по договору на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  в целях исполнения 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и распоряжения Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов» Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Утвердить Методику определения размера платы 

по договору на право размещения нестационарных торговых  
объектов на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте го-
родского поселения Одинцово.

3. Решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 25.11.2009г. № 4/3 «Об утверждении Положения 
о порядке размещения объектов мелкорозничной торговли 

на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» признать утра-
тившими силу с  1 января 2014 года.

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2014 года. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя  Главы администрации городского 
поселения Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

24.12.2013 г. № 2/58

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  02.12.2013 года № 1156 назначены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования 

земельных участков расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п.Лохинский 2-ой, д.7, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для произ-

водственных целей».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 06.12.2013 
года  № 47.

Публичные слушания были проведены 24.12.2013 года 
в 15 ч.30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации с участием  за-
интересованных   лиц  и  жителей  городского  поселения 
Одинцово.

Выступили: Иванова М.В. – представитель ООО 
«Красс-Мобил»    

Чернявская В.А., Данилова Т.В., Мальцева Л.А., Грец-
кий А.С.  -  жители городского поселения Одинцово.

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

родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков  площадью 1 249  кв.м.  
кадастровый  № 50:20:0010336:1184  и площадью 300  кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010336:1185  расположенных адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п.Лохинский 2-ой, 
д.7, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для производственных целей».

 Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Постановлением   Главы городского поселения   Один-
цово   от   25.11.2013 года № 1114 назначены публичные 

слушания по рассмотрению проекта планировки территории 
земельного участка расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский про-
спект, д. 38.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.11.2013 
года  № 46.

Публичные слушания были проведены 30.12.2013 года 
в 11ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Маркевич М.   –  заявитель

Мрыхин В.А., Гусев А.А., Чернова Р.М.    -  жители город-
ского поселения Одинцово.  

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки территории земельного участка расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Советский проспект, д. 38.

Председатель А.П. Старкин                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п.Лохинский 2-ой, д.7, 

с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «для производственных целей»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д. 38
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О назначении публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, ООО «Стройтек», рас-
положенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Маковского, кадастровый 
квартал №50:20:0030205

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, на основании 
письменного обращения генерального директора ООО 
«Стройтек» по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, находящегося у 
ООО «Стройтек» в аренде, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположе-
нием в г.Одинцово, ул. Маковского, кадастровый квартал 
№50:20:0030205, с «под автостоянку» на «строительство 
жилого дома и строительство начальной школы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 10 ч.00 мин. 
21 февраля 2014 г. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 5444+/-7 кв.м, К№50:20:0030205:865, 

находящегося у ООО «Стройтек» в аренде,   располо-
женного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 
кадастровый квартал №50:20:0030205, с «под автостоян-
ку» на «строительство жилого дома и строительство на-
чальной школы».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

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

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

пользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации город-
ского поселения Одинцово.

- Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации город-
ского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предгожения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с  31 января 2014 года 
по 13 февраля 2014 года в письменном виде по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.
(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев 

Об утверждении проектов межевания терри-
торий, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, для установления 
границ земельных участков предназначенных 
для размещения объектов капитального стро-
ительства местного значения

В соответствии с Градостроительным кодексРу-
ководствуясь ст.43, 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Одинцово, Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, на основании постановления Главы городского 
поселения Одинцово от 29.11.2013 г. № 1154 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проектов межевания территории земельных участков, 
расположенных в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, для установ-
ления границ земельных участков предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения», учитывая Протокол публичных слушаний 
от 15.01.2014 г. и публикацию результатов публичных 
слушаний в газете «Одинцовская Неделя» от 31.01.2014 
г. №, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проекты межевания территорий про-

ектов межевания территорий, а именно:
1.1. проект межевания территории, для установ-

ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения на кадастровых кварталах 50:20:0030124, 
50:20:0030106, 50:20:0010336, 50:20:0030121, распо-
ложенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в г. Одинцово, Можайское 
шоссе;

1.2. проект межевания территории, для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения на кадастровых кварталах 50:20:0030112, 
50:20:0030101, 50:20:0030109, расположенной в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, ул. Садовая, 
Западная промзона.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Заместителя главы администрации 
городского поселения Одинцово В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  

24.01.2014 г. № 41

24.01.2014 г. № 42

Постановлением   Главы городского поселения   Один-
цово   от   25.11.2013 года № 1113 назначены публичные 
слушания по рассмотрению проекта планировки территории 

земельного участка расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. Центральная, 
за домом № 50.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.11.2013 
года  № 46.

Публичные слушания были проведены 30.12.2013 года 
в 11ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Будаев О.А.   –  заявитель
Пономарева Е.Н., Еремина Т.В., Буренков П.П., Кара-

сев А.Б., Аверченко Н.А.  -  жители городского поселения 
Одинцово.  

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки территории земельного участка расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул. Центральная, за домом № 50.

 
Председатель А.П. Старкин                                             

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  02.12.2013 года № 1157 назначены публичные слу-
шания по установлению вида разрешенного использования 

земельных участков расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Центральная, 
д.52, «для индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 06.12.2013 
года  № 47.

Публичные слушания были проведены 24.12.2013 года 
в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Важенин Е.М. – заинтересованное лицо   
Володина Н.Е., Алимова Л.В., Козлов В.Т., Ефанова 

О.Г. -  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-
ного использования     земельных участков площадью 200 
кв.м. кадастровый № 50:20:0070104:1009 и площадью 230 
кв.м. кадастровый № 50:20:0070104:1008 (прилегающих к 
основному земельному участку площадью 920 кв.м.) распо-
ложенных адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Акулово, ул.Центральная, д.52, «для индивидуального жи-
лищного строительства».

 Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 

с.Ромашково, ул. Центральная, за домом № 50

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельных участков,  расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Центральная, д.52, 

«для индивидуального жилищного строительства»

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых 
специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района на 2014 год и отмене решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
23.12.2013 № 3/47

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 

813 «О сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, подлежащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам похоронного дела, а также 
предельного размера социального пособия на погребение», 
Законами Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области», от 
12.12.2013 № 152/2013-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в целях 
обеспечения прав граждан на получение социального посо-
бия по погребению, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела, со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению  на 
безвозмездной основе, по захоронению умерших,  не подле-
жащих  обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожден-
ных детей по истечении 154 дней беременности,  умерших,  
личность которых не установлена органами внутренних дел, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела, 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению  иной категории 
умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения, со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2014 года.

4. Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района организовать согласо-
вание стоимости услуг, оказываемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 
с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Москве и Московской области, Московским областным 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.01.2014 г. № 2/49



№ 4 (542), 31 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 22  января 2014 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселе-

ния Ершовское И.Т. Павлов 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Н.Н. Карташова, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 17.12.2013 № 110 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  
от 20 декабря 2013 года № 49 (537)

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

«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка кате-
гория земель - «земли поселений»,   К№ 50:20:0050519:0194, 
площадью 600 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. № 86,  прилегающего 
к земельному участку категория земель - «земли поселений», 
вид разрешенного использования - «для индивидуального жи-
лищного строительства», К№ 50:20:0050519:0197, площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, ГП-1,         уч. № 126, принадлежащих 
на праве собственности Курцеру Евгению Борисовичу;

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

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080502:142, площадью 
382 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Ягунино, д. № 6 В;

         4. об отнесении к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080504:376, площадью 328 кв.м 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
с. Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 205;

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 

«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080504:377, площадью 327 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район,                    с. 
Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 208;

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080504:386, площадью 795 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район,                    с. 
Саввинская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 209;

7.  об  изменении вида разрешенного использования с  - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка кате-
гория земель - «земли населенных пунктов»,                         К№ 
50:20:0080801:0050, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, уч. № 
23 Б, принадлежащего на праве собственности Варламову Вла-
димиру Юрьевичу.

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-
вал, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.

       
Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:
  - рассмотрев заявление  Курцера Евгения Борисовича 

об  изменении вида разрешенного использования с  - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка кате-
гория земель - «земли поселений»,   К№ 50:20:0050519:0194, 
площадью 600 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, ГП-1,           уч. № 86. Дан-
ный земельный участок прилегает к земельным участкам с 
видом разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства». Для предстоящего объединения 
земельных участков, предлагаю одобрить изменение вида раз-
решенного использования с   - «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» рассматриваемому земельному участку.

- рассмотрев заявление Комарова Владимира Дмитрие-
вича об  изменении вида разрешенного использования с  - «для 
сельскохозяйственного использования» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050523:0307, 
площадью 600 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево,             уч. № 186. Данный зе-
мельный участок прилегает к земельному участку категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», вид разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства»,  

К№ 50:20:0050523:0451, площадью 1856 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район,                  д. Супо-
нево, уч. № 248, принадлежащих на праве собственности Кома-
рову Владимиру Дмитриевичу. Для последующего объединения 
двух земельных участков предлагаю одобрить изменение  вида 
разрешенного использования с  - «для сельскохозяйственного 
использования» на - «для индивидуального жилищного строи-
тельства» рассматриваемому земельному участку.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с  - «для 

ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли поселений»,   К№ 50:20:0050519:0194, площа-
дью 600 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Супонево, ГП-1, уч. № 86,  прилегающего к 
земельному участку категория земель - «земли поселений», вид 
разрешенного использования - «для индивидуального жилищ-
ного строительства», К№ 50:20:0050519:0197, площадью 1500 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Супонево, ГП-1,         уч. № 126, принадлежащих на 
праве собственности Курцеру Евгению Борисовичу;

- изменение вида разрешенного использования с  - «для 
сельскохозяйственного использования» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050523:0307, 
площадью 600 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 186, прилегающего к 
земельному участку категория земель - «земли населенных 
пунктов», вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»,                         К№ 
50:20:0050523:0451, площадью 1856 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
248, принадлежащих на праве собственности Комарову Влади-
миру Дмитриевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

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

- рассмотрев заявление Глинской Альбины Владимиров-
ны об отнесении к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка                         К№ 50:20:0080502:142, 
площадью 382 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ягунино, д. № 6 В. Рассматриваемый 
земельный участок расположен в границах населенного пункта 
д. Ягунино, предлагаю одобрить отнесение к категории земель 
- «земли населенных пунктов» данному земельному участку;

-  рассмотрев кадастровые паспорта: № МО-13/ЗВ-
1399163 от 11.11.2013; № МО-13/ЗВ-941372 от 05.08.2013; № 
МО-13/ЗВ-1082751 от 02.09.2013 на земельные участки: 

- К№ 50:20:0080504:376, площадью 328 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 205;

- К№ 50:20:0080504:377, площадью 327 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 208;

- К№ 50:20:0080504:386, площадью 795 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 209.

Учитывая местоположение рассматриваемых участков и 
в целях приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства Российской федерации считаю необходимым 
одобрить отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» рассматри-
ваемым земельным участкам;

         - рассмотрев заявление Варламова Владимира 
Юрьевича об  изменении вида разрешенного использования 
с  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 
50:20:0080801:0050, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, уч. № 
23 Б, принадлежащего на праве собственности Варламову Вла-
димиру Юрьевичу. Для предстоящего объединения с земель-
ным участком  категория земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования - «для индивидуального жи-
лищного строительства» К№ 50-20-12-4-2-23 «А», площадью 
1500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, Каринский с.о.,  д. Горбуново, уч. № 23 «А», при-
надлежащего на праве собственности Варламову Владимиру 
Юрьевичу, предлагаю одобрить изменение вида разрешенного 
использования с  - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на - «для индивидуального жилищного строительства» 
рассматриваемому земельному участку. 

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

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080502:142, площадью 
382 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Ягунино, д. № 6 В;

         -  отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080504:376, площадью 328 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 205;

     - отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080504:377, площадью 327 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 208;

     - отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0080504:386, площадью 795 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввин-
ская Слобода, ул. Красная Гора, уч. № 209;

    - изменение вида разрешенного использования с  - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка кате-
гория земель - «земли населенных пунктов»,                         К№ 
50:20:0080801:0050, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Горбуново, уч. № 
23 Б, принадлежащего на праве собственности Варламову Вла-
димиру Юрьевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый 
документ будет опубликован в районной газете «Одинцовская 
неделя» и объявил публичные слушания закрытыми. 

 
Председательствующий публичных   слушаний                                     

И.Т. Павлов
Секретарь публичных слушаний                                               

С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  1  от  22  января  2014 года 

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

1 578,00

2.1. гроб 1 204,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузочно-разгрузочные работы

374,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

738,00

4. Погребение: 2 287,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с над-
писью (Ф.И.О., даты рождения и даты смерти)

116,00

5. Всего стоимость услуг: 4 603,00

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти 

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых  в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы:

1 977,16

2.1. гроб 1 603,16

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (мор-
гу), включая погрузочно-разгрузочные работы

374,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения 
тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения

738,00

4. Погребение: 2 287,00

4.1. рытье могилы размером  2,0 х 1,0 х 1,5 1 956,00

4.2. захоронение  2,0 х 1,0 х 1,5 215,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака 
с надписью (Ф.И.О., даты рождения и даты смерти)

116,00

5. Всего стоимость услуг: 5 002,16

Приложение № 1
Утверждена решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское
от 20.01.2014 № 2/49

    
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе, по захоронению умерших, не подлежащих  

обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  

умерших,  личность которых не установлена органами внутренних дел, на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района на 2014 год

Приложение № 2
Утверждена
решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское
от 20.01.2014 № 2/49

Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе, по захоронению иной категории 
умерших, не указанных в пункте 1 настоящего решения, 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2014 год

региональным отделением Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, уполномоченным Правитель-
ством Московской области центральным исполнительным 
органам государственной власти  Московской области.

5. Отменить как ошибочно изданное решение Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 № 
3/47 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела, со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе на 2014 год».

6. Решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 27.12.2012  № 8/35 «Об утверждении стоимости 
услуг, оказываемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела, согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению на безвозмездной основе на 2013 год» 
признать утратившим силу с 01 января 2014 года и снять с 
контроля.

7. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
8. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на заместителя Главы Администрации сельского посе-
ления Ершовское (Карташова Н.Н.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                      
И.Т. Павлов
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Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

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

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

ре
кл
ам

а

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
01.40 Х/ф «Двадцатипятиборье»
03.05 Х/ф «Двадцатипятиборье»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Один в океане»
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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-

ниевым»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 2 с.
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 1, 2 с.
13.40 Без обмана. «Вечная свежесть» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 2 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
23.15 Х/ф «Бунтари по-американски»
00.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»
04.30 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Воскрешение гигантского 
убийцы»

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Последний герой»
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 ф.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Весенний пейзаж»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Романовским и Дмитрием 
Вдовиным
16.20 Документальная камера. «Виктор 
Семенюк: уроки мастера»
17.05 «Молодежные оркестры мира». 
Молодежный симфонический оркестр 
Армении. Дирижер Сергей Смбатян
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
18.10 Academia. Ольга Виноградова. 
«Супергидрофобные поверхности»
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в садах 
революции»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Камерная пьеса для двух 
городов»

21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ф. М. Достоевский «Записки из 
подполья»
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 ф.
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ» 1 ч.
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зеленая Олимпиада
15.35 «Российский сноуборд. Новый 
поворот»
16.05 «Российский хоккей. Формула 
успеха»
16.35 Большой спорт
17.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
21.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
02.25 «На пределе» (16+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.30 «Язь против еды»

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 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
08.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «МУМИЯ»
12.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
01.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
03.00 Х/ф «ПАРАДОКС»
04.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.30 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты» 145 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Гармония и Разлад» 6 с.
08.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
14.00 «УНИВЕР». «Гей» (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 181 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 57 с.
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 51 с.
16.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 52 с.
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 53 с.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 54 с.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 55 с.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 56 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 57 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Выборы» 45 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 182 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 58 с.
21.00 Х/ф «АРТУР»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.20 Т/с «БЛЭЙД» 6 с.
05.15 Т/с «БЛЭЙД» 7 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.

4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Доктор Дулиттл»
01.40 Х/ф «Луковые новости»
03.05 Х/ф «Луковые новости»
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора Про-
нина». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 1 с.
04.00 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». Продолжение 
фильма (16+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 1 с.
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Контрабанда». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
23.15 Без обмана. «Вечная свежесть» 
(16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада»
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Т/с «ДЖО»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «КАЗНОКРАДЫ» (16+)
02.30 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, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
12.25 «Линия жизни». Владислав Тре-
тьяк. (*)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 1 ф.
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 2 ф.
16.20 Д/ф «Странная память непрожитой 
жизни. Сергей Урсуляк»
17.05 12 виолончелистов Берлинского 
филармонического оркестра
18.10 Academia. Алексей Желтиков. 
«Время света»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Романовским и Дмитрием 
Вдовиным
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 ф.
00.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.55 Документальная камера. «Виктор 
Семенюк: уроки мастера»
01.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. И. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олимпиады
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
15.30 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба
16.05 Большой спорт
17.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
22.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

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
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу

14.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУМИЯ»
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 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА»
03.20 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР»
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Вместе мы устроим» 5 с.
08.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Одноклассники» 
(16+). Ситком. 8 с.
14.00 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 
9 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 120 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 56 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 181 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 57 с.
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
03.05 Т/с «БЛЭЙД»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застрявший в холо-
дильнике» 123 с.

3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Пляж»
03.05 Х/ф «Пляж»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» (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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 
СУДЬБЫ»
00.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-

ниевым»
01.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
1 с.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 3, 4 с.
13.40 Х/ф «Бунтари по-американски»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 3 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
23.10 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.35 «Истории спасения» (16+)
05.10 Д/ф «Ужасная птица»

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Брюллов. (*)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 4 ф.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Сельский пейзаж в тумане»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». «Заморские птицы в садах 
революции»
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Ка-
мерная пьеса для двух городов»
17.05 «Молодежные оркестры мира». 
Молодежный оркестр имени Симона 
Боливара (Венесуэла). Дирижер Густаво 
Дудамель
18.10 Academia. Юрий Манн. «Онегина» 
воздушная громада». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 5 ф.
23.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
23.50 Х/ф «ГАМЛЕТ» 2 ч.
01.50 Д. Шостакович. Романс
01.55 «Наблюдатель»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
06.00 «НЕпростые вещи». Пластиковый 
стаканчик
06.30 «НЕпростые вещи». Чашка кофе
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
19.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Зенит» (Россия) - «Метал-
лист» (Украина). Прямая трансляция
21.55 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
22.55 Футбол. Объединённый Суперку-
бок 2014 г. «Шахтер» (Украина) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.35 «Основной элемент». Код красоты
04.05 «Основной элемент». Победить 
лень
04.40 «Моя рыбалка»

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 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»

10.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
00.00 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
00.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР»
02.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
04.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Чья очередь плакать?» 7 с.
08.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «АРТУР»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 182 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 58 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 59 с.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
02.25 Т/с «БЛЭЙД»
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Похититель крабсбургеров. У 
планктона посетитель» 108 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ананасная лихорадка. Пещеры 
Чан» 125 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Верь мне»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Чужой»
02.25 Х/ф «Привет семье!»
03.05 Х/ф «Привет семье!»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести
11.30, 14.30, 17.10 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 «ЛИКВИДАЦИЯ»
18.25 «Прямой эфир». (12+)
19.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное пер-
венство. Мужчины. Короткая программа
21.10 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командное 
первенство. Пары. Короткая программа
22.55 Т/с «Русская серия». «СИЛЬНЕЕ 

СУДЬБЫ»
00.50 «Эстафета Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный отсчет». (6+)
02.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
2 с.
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.30 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
10.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.15 События
11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». Продолже-
ние фильма. (12+)
13.55 Тайны нашего кино. «Кин-дза-дза» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 4 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ»
23.15 «Неочевидное-верoятное». «По-
велитель интеллекта» (12+)
00.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Анатомия предательства»
05.10 Д/ф «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин»

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

вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
21.25 Т/с «ШАМАН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «ЭТАЖ»
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
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 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
12.25 «Правила жизни»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Божества 
хантов». (*)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 5 ф.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Заросший пруд»
15.40 90 лет со дня рождения режиссе-
ра. «Сергей Евлахишвили. Телетеатр. 
Классика». (*)
16.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
16.45 «Молодежные оркестры мира». 
Симфонический оркестр Пражской кон-
серватории. Дирижер Иржи Белоглавек
18.10 Academia. Юрий Манн. «Онегина» 
воздушная громада». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 6 ф.
23.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 
2014 г.
09.55 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Прямая трансляция
18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
23.25 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

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 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
08.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.00 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
00.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА»
03.25 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
05.20 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Рыцарь-робот» 8 с.
08.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
14.00 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 59 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «За-
городный дом» 29 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Жизнь вместе» 30 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 1» 31 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 2» 32 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мегаместь» 33 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бояра» 34 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 60 с.
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02.15 Т/с «БЛЭЙД» 
03.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Возвращение» 1 с.
04.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Дивный новый мир» 2 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 109 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Стычка с Тритоном» 126 с.

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (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 «Олимпийский канал»
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.40 Х/ф «Великий мастер»
02.00 Х/ф «Солярис»
03.45 «Сочи. Между прошлым и буду-
щим» (12+)
04.45 «В наше время» (12+) до 05.40

05.00 Утро России
08.55 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
(12+)
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Прямой эфир». (12+)
16.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
22.45 «Философия мягкого пути»
00.00 Х/ф «КЛУШИ»
02.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
04.15 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»

10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
13.40 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 5 с.
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
22.25 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «ПАРАДИЗ»
02.50 Петровка, 38 (15. (16+)
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада»

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

01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
04.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.50 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». Алексан-
дров (Владимирская область). (*)
13.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 6 ф.
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Архитектура зимой»
15.40 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.20 Билет в Большой
17.05 «Молодежные оркестры мира». 
Национальный молодежный оркестр 
США. Дирижер Валерий Гергиев
19.15 Смехоностальгия. Юрий Никулин
19.45 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова». (*)
20.35 Гении и злодеи. Пьер де Кубертен. 
(*)
21.05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ»
22.35 «Линия жизни». Вероника Долина
23.50 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ»
01.30 М/ф «Следствие ведут Колобки»
01.55 «Искатели». «Последняя опала 
Суворова». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 
2014 г.
09.00 Большой спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
20.14 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
22.45 Большой спорт. XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи
23.15 XXII Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

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 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Пропрованс. Драматические 
истории. (16+)
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
02.50 Х/ф «88 МИНУТ»
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Шедевр. Атака улиток» 148 с.
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Принц против Рыцаря» 9 с.
08.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА»
13.30 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
14.00 «УНИВЕР». «Похищение» (16+). 
Ситком. 13 с.

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 60 с.
15.30 «УНИВЕР». «Укрощение стропти-
вого» (16+). Ситком. 181 с.
16.00 «УНИВЕР». «Запрещенная реаль-
ность» (16+). Ситком. 182 с.
16.30 «УНИВЕР». «Телохранитель» 
(16+). Ситком. 183 с.
17.00 «УНИВЕР». «Запретный плод» 
(16+). Ситком. 184 с.
17.30 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+). 
Ситком. 185 с.
18.00 «УНИВЕР». «Правила съема» 
(16+). Ситком. 186 с.
18.30 «УНИВЕР». «Лжец, лжец, лжец» 
(16+). Ситком. 187 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ХБ» (16+). 9 с.
22.30 «ХБ» (16+). 10 с.
23.00 «ХБ» (18+). 13 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (In the 
Mouth of Madness). (18+). Ужасы. США, 
1995 г.
02.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Восход плохой луны» 3 с.
03.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Воспоминания» 4 с.
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Убей или будешь убит» 5 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 99 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 110 с.
06.30 М/с «Планета Шина» 1 с.

05.45 Х/ф «Китайская бабушка»
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Китайская бабушка»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 К юбилею актрисы. «Ирина Мура-
вьева. «Не учите меня жить!» (12+)
11.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
13.45 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
15.00 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
18.10 Вечерние новости
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. Прыжки 
с трамплина. Мужчины
21.30 «Время»
22.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины
00.00 «Сочи-2014» (S)
00.30 Х/ф «Рыцарь дня»
02.35 Х/ф «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире» 1, 16 ч.
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
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. 

«Астраханский заповедник». «Сенегал. В 
тени баобаба»
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.15 «Прямой эфир». (12+)
18.20 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины
20.00 Вести в субботу
20.35 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
00.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
02.55 Х/ф «ЦИНИКИ»

05.05 Марш-бросок (12+)
05.40 Д/ф «Энциклопедия. Домашние 
кошки»
06.35 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
08.40 Православная энциклопедия
09.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
12.50 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
14.45 Х/ф «РУГАНТИНО»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 «Временно доступен». Юрий 
Стоянов. (12+)
01.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
03.25 Д/ф «Не родись красивой»

05.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
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 Своя игра (0+)
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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.40 Х/ф «ЧЕСТЬ»
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 Большая семья. Папановы
13.00 Пряничный домик. «Льняная 
сказка». (*)
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14.25 «Красуйся, град Петров!» Петер-
гоф. Екатерининский корпус. (*)
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде и 
Вадим Репин. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды». (*)
17.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
19.20 «Романтика романса». Аскар и 
Ильдар Абдразаковы
20.15 «Белая студия». Александр До-
могаров
21.00 Муз/ф «Зеленый театр в Земфи-
ре»
22.15 Спектакль «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА»
23.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ»
01.45 М/ф «Королевская игра»

01.55 «Легенды мирового кино». Фран-
ческа Гааль
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

 
07.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 
2014 г.
09.25 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+). 
«Осторожно, обезьянки!» (0+). «Обезьян-
ки и грабители» (0+). «Как обезьянки 
обедали» (0+). «Обезьянки, вперёд!» 
(0+). «Обезьянки в опере» (0+). «38 по-
пугаев» (0+). «Куда идёт слонёнок» (0+). 
«Зарядка для хвоста»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
11.05 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.25 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ»
02.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН»
04.25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.15 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
звался мужем - полезай в Светку. Часть 
2-я» 258 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Темная вода, 
глубокая вода» 22 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Удар из 
прошлого» 3 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 33 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 «Влюбись в меня заново» (16+). 
1 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
4 с.
15.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» (16+). 4 с.
16.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 179 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 181 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 182 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (Wrath of the Titans). (16+)
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 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
02.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«План Б» 6 с.
03.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Маскарад» 7 с.
04.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. 
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОРМОЗОВ»
06.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дом мечты. Дорога Крабсбур-
берга» 101 с.

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
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05.45 Х/ф «Гусарская баллада»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
07.45 Армейский магазин
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Сочи-2014» (S)
10.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
11.40 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
12.10 «Первая пара. Больше, чем лю-
бовь» (12+)
13.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
14.25 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
17.30 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины
20.00 «Энциклопедия зимней Олимпи-
ады»
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины
22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи
00.55 «Сочи-2014» (S)
01.25 Х/ф «Любовь и прочие обстоятель-
ства»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
13.40 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
15.35 «Смеяться разрешается»
16.40 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
18.40, 22.00 Вести недели
18.50 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командное 
первенство. Произвольная программа
23.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
01.20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
03.45 Комната смеха. до 04.45

05.05 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
06.35 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ»

07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
08.55 Х/ф «ГРЕХ»
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Муз/ф «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь»
17.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
02.05 Д/ф «Смерть с дымком»
03.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.05 Д/ф «Энциклопедия. Домашние 
кошки»

06.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА»
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»
15.10 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»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
00.30 «Школа злословия»
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.55 «Легенды мирового кино». Фран-
суа Трюффо. (*)
13.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции за-
столья». (*)
13.50 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни- Пух и день забот»

14.30 Д/с «Из жизни животных»
15.25 «Пешком...» Москва армянская. (*)
15.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.40 Муз/ф «Зеленый театр в Земфи-
ре»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». (*)
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
21.00 В честь Владимира Зельдина. 
Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». (*)
22.25 Михаил Барышников в балете П. 
И. Чайковского «ЩЕЛКУНЧИК». Поста-
новка Американского театра балета
23.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
01.15 Эльдар Джангиров.
01.55 «Искатели». «Немецкие тайны 
русского города». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

07.00 Живое время. Панорама дня. Сочи 
2014 г.
09.00 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи

06.00 М/ф «На лесной эстраде» (0+). 

«Лиса и заяц» (0+). «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Пакман в мире привидений»
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» 
(16+).16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
19.10 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3»
23.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
02.25 Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА»
05.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Во-
ины Светы» 354 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Джентльмен и 
вор» 23 с.
08.25 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Вместе мы устроим» 5 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-

нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath of the 
Titans). (16+)
17.00 Кино по воскресеньям: «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» (Final Destination 2). 
(16+). Ужасы. Канада - США, 2002 г.
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP.ЛУЧШЕЕ.» (16+). 5 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 77 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «БЕОВУЛЬФ» (Beowulf). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2007 г.
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Роуз» 8 с.
04.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 2». 
«Катерина» 9 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома Букин и кубок Петра» 355 с.
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обманули дурака. Непослушный 
ученик» 102 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губикус. Больничная симфония» 
103 с.
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Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от 09.12.2013 г. № 1203 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, микрорайон 1А, 
на реконструкцию (перекладку) участка газопровода высоко-
го давления».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.12.2013 
года №48.

Публичные слушания были проведены 15.01.2014 года 
в 11.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием представителя заинтере-
сованного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Семенов А.В. генеральный директор ООО «Юто-газ»;
Сидоров А.Н., Егоров А.В., Вишневский О.П., Егоров 

К.Ю. - жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1.Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
2.Считать возможным утверждение проекта межева-

ния территории, расположенной в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в  г. Одинцово, 
микрорайон 1А, на реконструкцию (перекладку) участка газо-
провода высокого давления.

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об окон-
чании публичных слушаний.

 
Председатель А.В. Козлов

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 30.12.2013 г. № 1286 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Западная, 1, с «для производственного складского комплек-
са» на «для производственных целей».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 10.01.2014 

года №1.
Публичные слушания были проведены 23.01.2014 

года в 10.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, с участием представителя ООО 
«Стелла» по доверенности и жителей городского поселения 
Одинцово.

Выступили: 
Гаврилов Г.В. – представитель ООО «Стелла» по до-

веренности 
Королева Л.Г., Кедров Д.Я., Королева А.Р., Ковтунович 

Е.Д., Дудылев Н.В., Иванов М.В., Ковтунович С.С.- жители го-
родского поселения Одинцово.

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

родоохранные мероприятия.

 2. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 2800+/-37 
кв.м, К№50:20:0030112:147, находящегося у Общества с 
ограниченной ответственностью «Стелла» в аренде, рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, ул. Западная, д.1, с «для 
производственного складского комплекса» на «для производ-
ственных целей». 

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об окон-
чании публичных слушаний.

 
Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, микрорайон 1А, на реконструкцию 

(перекладку) участка газопровода высокого давления 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Западная, 1, с «для производственного складского комплекса» на 

«для производственных целей» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В связи с допущенной технической ошибкой 
в итоговом документе проведенных публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта ме-
жевания 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 строитель-
ства местного значения опубликованном в газете 
«Одинцовская Неделя от 24.01.2014 №3 (541), 
вместо слов в п.1.2 «50:20:0010109» следует чи-
тать «50:20:0030109».
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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

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

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

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-
комн. квартиры в Одинцово 
для семей научных сотрудни-
ков. Оплата наличными. Тел.: 
8-926-916-75-10, 8-926-935-77-
01

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

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 

квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

 Сдается 2-комн. квартира, 
центр г. Одинцово, 15 мин. до 
ст. Одинцово, ремонт, частично 
меблирована, 2/5-этаж. дома, 
телефон, интернет, кабельное 
ТВ, собственник, гражд. РФ. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-915-171-13-83, Ольга  

 Сдаем помещение под 
офис, 20 кв. м, 1-й этаж, отдель-
ный вход, с телефоном, адрес: 
г. Одинцово, Можайское 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 Книжный» 
приглашает на работу бухгал-
тера, уборщицу. График 2/2, с 
9.00 до 21.00. Тел. (495) 597-40-
24, job@pravgorod.ru

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

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

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, 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, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 

область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

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

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Деньги наличными на лю-
бые цели. Быстро! Для граждан 
РФ.  Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пенсио-
нерам скидки. Без выходных. 
С любой кредитной 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
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В соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Отдел по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и территориальному пла-
нированию Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области 
информирует население о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 875 кв.м, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Кубинка, с местоположением в г. Кубинка, Можай-
ское шоссе, д. 198, для размещения автомобильной стоянки, 
по заявлению физического лица.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
• Любых, включая аварийные• Любых, включая аварийные

• Максимально дорого       • Помощь в оформлении• Максимально дорого       • Помощь в оформлении
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8-926-236-73-66, 8-926-253-68-388 926 236 73 6

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  02.12.2013 года № 1158 назначены публичные 

слушания по рассмотрению проекта межевания территории 
для строительства газопровода высокого давления, распре-
делительного газопровода среднего давления, газопроводов 

- вводов среднего давления по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.Лохино, СНТ «Баковка-4».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 06.12.2013 
года  № 47.

Публичные слушания были проведены 09.01.2014 года 
в 16 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации с участием  за-
интересованных   лиц  и  жителей  городского  поселения 
Одинцово.

Выступили: Коваленко Т.Г.  – представитель ООО «Газ-
строй 2000»

Билецкая Т.Г., Алимова Л.В., Рагозина Е.И., Олейни-
ченко Л.А.  -  жители городского поселения Одинцово.

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта межева-

ния территории для строительства газопровода высокого 
давления, распределительного газопровода среднего дав-
ления, газопроводов - вводов среднего давления по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, СНТ 
«Баковка-4».

 Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 

территории для строительства газопровода высокого давления, 
распределительного газопровода среднего давления, 
газопроводов - вводов среднего давления по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, СНТ «Баковка-4»

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 30.12.2013 г. № 1287 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, с местоположением в г. Одинцово, Юж-
ная промзона, с «для размещения производственного склад-
ского комплекса» на «для производственных целей».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 10.01.2014 

года №1.
Публичные слушания были проведены 24.01.2014 года 

в 11.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием генерального директора 
ООО «Комплексные технологии» и жителей городского по-
селения Одинцово.

Выступили: 
Королева Л.Г. – генеральный директор ООО «Ком-

плексные технологии»
Ковтунович Е.Д., Дудылев Н.В., Иванов М.В., Ковту-

нович С.С., Ахметзянов А.Ф.- жители городского поселения 
Одинцово.

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

родоохранные мероприятия.

 2. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1650+/-28 
кв.м, К№50:20:0030206:1607, находящегося у Общества с 
ограниченной ответственностью «Комплексные технологии» 
в аренде, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, Южная промзо-
на, с «для размещения производственного складского ком-
плекса» на «для производственных целей». 

Козлов А.В. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут 
учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об окон-
чании публичных слушаний.

 
Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, Южная промзона, с «для размещения производственного 

складского комплекса» на «для производственных целей» 
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• 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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 4 (542), 31 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА38

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

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

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

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

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

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

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
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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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Головокружение. 
Смазка. Лошадь. Фигаро. 
Дом. Навага. Марал. 
Крупье. Биосфера. 
Рукопись. Елена. 
Крамольник. Ноги. 
Стакан. Тяж. Небеса. 
Скиф. Тряпка. Ворс. 
Пикник. Кондоминиум.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Финтифлюшка. Недотёпа. 
Гумно. Шаг. Бис. Явка. 
Лузга. Адам. Мате. 
Купон. Дорога. Ясли. 
Крик. Вуаль. Омар. Лужа. 
Фиаско. Лабиринт. Кекс. 
Рассол. Пена. Поединок. 
Сага. Библиотекарь. 
Инфантилизм.
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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  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 -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

“Äåíòà”    

• 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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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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