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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

+7 (495) 974-64-50, +7 (903) 795- 97-27

Скоро во всех автобусах 
Подмосковья...

В Одинцовском районе подвели итоги реализации пилотного проекта 
Единый транспортный билет Московской области «Вездеход».
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Расширенное заседание Правитель-
ства Московской области под руковод-
ством губернатора Андрея ВОРОБЬЁВА 
состоялось 19 августа. В мероприятии 
приняли участие руководители област-
ных министерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образований, 
связь с которыми поддерживалась в ре-
жиме видеоконференции.

Открывая повестку дня, Андрей Во-
робьёв выделил приоритетные направ-
ления деятельности областного прави-
тельства на ближайшую перспективу: 
обеспечение продовольственной безо-
пасности на территории региона и стро-
ительство фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских поселениях.

 «Учитывая сегодняшний полити-
ческий момент, мы должны быть очень 
внимательны и заботливы по отношению 
к тем, кто производит товары первой не-
обходимости и занимается сельским 
хозяйством, - подчеркнул важность об-
суждаемой проблемы руководитель Под-
московья. - Мы должны предусмотреть 
форматы присутствия наших фермеров 
на ярмарках и экобазарах, для того что-
бы они могли напрямую реализовывать 
свою продукцию. Считаю необходимым 
создать благоприятные условия для ра-
боты подмосковных фермеров».

Продолжая тему, Андрей Воробьёв 
дал поручение областным министер-
ствам экономики и потребительского 
рынка и услуг в течение двух недель 

уточнить объем отечественных продо-
вольственных товаров, реализуемых 
через торговые сети Подмосковья по ос-
новным товарным группам - мясо, птица, 
рыба, молоко, овощи, и представить со-
ответствующий доклад.

«Говоря о продовольственной безо-
пасности, мы должны понимать, что в 
абсолютном большинстве стран более 
2/3 продукции - местного производства. 
Основные группы товаров мы должны 
производить в Подмосковье, а также че-
рез межрегиональную интеграцию обе-

спечивать их присутствие на полках ма-
газинов. В наших торговых сетях должно 
быть большинство товаров местного про-
изводства - это логично, нормально, это 
современная практика многих стран», - 
резюмировал Андрей Воробьёв.

Переходя к обсуждению следующе-
го вопроса, глава региона уточнил, что в 
настоящее время в Московской области 
функционируют 532 фельдшерско-аку-
шерских пункта из расчета одно учреж-
дение на 2,5 тысячи жителей. 

Результаты проведенного на терри-

тории региона исследования показали, 
что для полноценного обеспечения жи-
телей сельских поселений медицинской 
помощью, в дополнение к существую-
щим требуется построить 133 фельд-
шерско-акушерских пункта.

Глава региона подчеркнул, что фель-
дшерам в обязательном порядке должно 
быть предоставлено служебное жилье 
на территории лечебного учреждения. 
«ФАПы должны быть современными и 
удобными. Особое внимание необходи-
мо уделить условиям труда медиков, ко-
торые будут обслуживать жителей сель-
ских территорий. Жилищные условия 
должны быть на высоком уровне, для 
того чтобы мы могли привлечь самых 
лучших медиков в этой сфере».

Программа строительства ФАПов 
рассчитана на три года, ее практическая 
реализация начнется в 2015 году. При-
мерная стоимость строительства одного 
фельдшерско-акушерского пункта пло-
щадью 300 квадратных метров составля-
ет 35 тысяч рублей за 1 кв. м. Средства 
на реализацию программы предусмотре-
ны в бюджете Московской области.

В пресс-службе отметили, что в со-
ответствии с действующими норматива-
ми ФАПы будут строиться в тех сельских 
поселениях, в которых проживает свы-
ше 300 человек. Территории с меньшей 
плотностью населения будут обслужи-
ваться передвижными фельдшерско-
акушерскими пунктами.

Продовольственная безопасность 
и строительство ФАПов стали главными темами 

заседания областного кабмина

«Первые итоги мониторинга не по-
казали заметного повышения цен на 
продовольственные товары в Подмоско-
вье», - заявил журналистам во вторник 
министр потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир Поса-
женников.

«Пока что ничего страшного не про-
исходит. Есть сезонный ценовой всплеск, 
<...> в основном, все стабильно. Это по 

данным муниципальных образований», 
- сказал министр после заседания пра-
вительства. По словам министра, есть 
сигналы о том, «что где-то происходит 
спекулятивное завышение цен по неко-
торым позициям», на них власти будут 
реагировать.

Мониторинг цен на продукты в Под-
московье проводится совместно с Мо-
сквой с 11 августа нынешнего года, по-

сле того как США в связи с украинским 
кризисом ввели широкий набор санкций 
против российских политиков, бизнесме-
нов и компаний, а также пролоббировали 
введение аналогичных ограничительных 
мер в других странах. Президент России 
Владимир Путин своим указом от 6 ав-
густа 2014 года на год запретил ввоз из 
стран Евросоюза, Швейцарии, Канады 
и Австралии некоторых видов продук-
ции на основании закона о специальных 

экономических мерах, позволяющего 
ему реагировать таким образом на не-
дружественные действия иностранных 
государств.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства Московской 
области, портала «Подмосковье 

сегодня», портала 
«В Подмосковье»

Андрей Воробьёв включит в своё послание 
идеи общественников

Лучшие идеи общественников най-
дут отражение в послании губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва, 
пишет портал «Подмосковье сегодня» со 
ссылкой на заявление главы Обществен-
ной палаты региона Шоты Горгадзе.

«Мы собираемся с сентября запу-
стить проект, который имеет рабочее на-
звание «Муниципальный форум: идео-
логия лидерства», - рассказал Горгадзе.

Одним из основных операторов 

данного проекта будут муниципальные 
общественные палаты. Во всех муници-
палитетах планируется регулярное про-
ведение форумов с целью вовлечения 
общества в реализацию программы 
губернатора и формирования сети по-
стоянно действующих муниципальных 
площадок диалога власти, бизнеса и 
общества.

В каждом форуме будет принимать 
участие по 60 человек, где 10% - пред-

ставители администрации муниципа-
литета, порядка 20% - представители 
бизнес-сообщества; 30-35% - предста-
вители гражданского общества, поряд-
ка 15% - представители депутатского 
корпуса, политических партий и оппози-
ция и 10% - представители СМИ и бло-
госферы, 5% - представители ведом-
ственных организаций. Модератором 
форума будет федеральный эксперт, 
также будут задействованы два сомо-
дератора - от гражданского общества и 

представитель муниципальных органов 
власти.

«По завершении муниципальных 
форумов накануне послания губерна-
тора состоится общеобластной форум, 
на котором будут подведены итоги и об-
суждены лучшие идеи, которые найдут 
отражение в ежегодном обращении гу-
бернатора. В конце концов, как сделать 
Подмосковье лучше, должны в первую 
очередь определять сами люди», - под-
черкнул Горгадзе.

Итоги мониторинга 
не показали повышения цен на продукты
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19 августа состоялось 
очередное заседание 
Правительства Москов-
ской области. По итогам 
видеоконференции руко-
водитель администрации 
Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ расска-
зал о том, какие вопросы 
стояли на повестке дня 
заседания.

- Первый вопрос заседания об-
ластного Правительства касался 
строительства фельдшерско-акушер-
ских пунктов в целом по Московской 
области и конкретно в Одинцовском 
районе. По распоряжению губерна-
тора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва мы должны 
обеспечить возможность получения 
медицинских консультаций или необ-
ходимой медицинской помощи всем 
нашим жителям, в том числе про-
живающим в малых поселениях. В 
нашем районе на сегодняшний день 
числится 26 ФАПов, из них работают 
18. Остальные не соответствуют тре-
бованиям, которые предъявляет Ми-
нистерство здравоохранения, они не 
получили аккредитацию и лицензию. 
Также мы применяем автобусы, ко-
торыми подвозим людей из малона-
селенных поселений до медицинских 
центров для оказания медпомощи. 
Для строительства нового ФАПа мы 
предоставили земельный участок в 
Голицыно - в поселке НИИ «Радио». 
Этот фельдшерско-акушерский пункт 
будет возведен по новому проекту, 
новым стандартам, с квартирой для 
врача, который будет здесь практи-
ковать. Это поможет нашим молодым 
специалистам, молодым семьям, 
которые после институтов ищут ра-
боту. Для них это будет большим 
стимулом ехать в малонаселенные 
пункты для того, чтобы жить там и 
работать одновременно. Такой про-
ект будет утверждаться в Минстрое, и 
мы его применим  при строительстве 
нового ФАПа. В малочисленных по-
селениях фельдшерско-акушерские 
пункты зачастую все же себя эконо-
мически не оправдывают. И здесь мы 
предлагаем все-таки закупать пере-
движные ФАПы, либо крайне четко 
организовывать подвоз населения в 
медицинские центры. И тем самым 

закрыть потребность в медицинском 
обслуживании. Такое предложение 
было мною в ходе видеоконферен-
ции озвучено, Андрей Юрьевич его 
поддержал. Думаю, что в програм-
ме развития, которая будет касаться 
Одинцовского района, появятся не-
которые коррективы по количеству 
стационарных ФАПов и, скорее всего, 
будут добавлены именно передвиж-
ные фельдшерско-акушерские пун-
кты, - сказал Андрей Иванов.

- Второй вопрос на заседании 
Правительства Московской области 
касался указа Президента РФ от 6 
августа о мерах по экономической 
безопасности нашей страны, о тех 
дополнительных санкциях, которые 
к ней применяются. В соответствии 
с данным указом в Россию из-за ру-
бежа ограничен ввоз определенной 
группы товаров. В этой связи губер-
натор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв сделал акцент 
на развитие сельского хозяйства ре-
гиона, поддержание подмосковных 
агропромышленных предприятий, а 
также на жестком мониторинге цен на 
основные продукты питания. В Один-
цовском районе такой мониторинг 
ведется ежедневно, и роста цен пока 
не замечено. В качестве поддержки 
сельского хозяйства обсуждался во-
прос и даны рекомендации главам 
районов и поселений о создании 
ярмарок выходного дня - цивилизо-
ванных, в удобных для жителей ме-
стах - и экобазаров нового формата 
площадью от 600 до 1000 метров, 
что позволит нашим фермерам полу-
чить площадки для реализации своих 

товаров. Эту программу мы в бли-
жайшее время подхватим. Есть уже 
разработанные Министерством по-
требительского рынка типовые про-
екты, есть примеры создания таких 
рынков в Дмитровском районе. Мы 
обязательно туда съездим и возьмем 
на вооружение весь имеющийся по-
ложительный опыт. Мы доработаем 
эти экобазары в привязке к нашей 
специфике и такую площадку для 
фермеров предоставим в ближайшее 
время. От наших предприятий мы по-
лучаем качественную продукцию, в 
том числе молочного направления, 
провели уже переговоры с несколь-
кими производителями - чтобы как 
минимум на 20-30% объемы произ-
водства в ближайшее время увеличи-
лись. Тем самым будет возможность 
сориентировать наших жителей на 
местных производителях и полно-
ценно рассказать им об их преиму-
ществах. Такая задача поставлена, 
реакция предприятий положитель-
ная. В этой связи остро стоит вопрос 
мониторинга земель сельскохозяй-
ственного назначения, насколько 
эффективно они используются. Те 
земли, которые будут выявлены в не-
эффективном использовании, будут 
вовлечены в оборот для тех предпри-
ятий, которые буквально «задыхают-
ся» от того, что им негде сеять кормо-
вые культуры и выгуливать скот. Эта 
работа взята под жесткий контроль, 
и губернатор дал поручение соответ-
ствующим министерствам проводить 
этот мониторинг вместе с главами 
поселений и районов, - подчеркнул 
руководитель администрации Один-
цовского района Андрей Иванов.
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Колонка 
редакции

Один 
большой 

новый год
Наверное, подобного нынешнему 

2014-му ещё не случалось года в истории 
Одинцовского района. Такого же года, на-
полненного переменами и новациями, 
насыщенного позитивными событиями и 
многообещающими «социальными пре-
мьерами». 

Не наверное, а точно - не случалось у 
нас в один неполный год такого количества 
новых мест в новых же детских садах. Не 
надеялись уже и семьи многодетные полу-
чить обещанные правительством участки 
под жилищное строительство. Через год-
полтора очередь в детские дошкольные уч-
реждения превратится лишь в неприятное 
воспоминание, а ещё через год-полтора 
пресловутая вторая смена в одинцовских 
школах будет ликвидирована. 

А Общественная палата, чтобы не 
чиновникам подыгрывала, а проблемы 
жителей озвучивала и решала. А Обще-
ственные приемные Андрея Иванова, ко-
торые открываются в городских и сельских 
поселениях как невиданный ранее формат 
взаимоотношения власти и народа. 

Первый в России Фестиваль стола и 
один из немногих в стране памятник геро-
ям Первой Мировой войны. Невероятных 
инноваций школа в Заречье и начало РЕ-
АЛЬНОЙ истории Одинцово и поселений 
как территорий для комфортного прожи-
вания людей… а не зон, благоприятных 
исключительно для застройщиков. Новый 
формат жизни пришёл в район. 

И самое, пожалуй, главное и ценное, 
что случилось в этом году - власть услыша-
ла жителей, сделала граждан соучастника-
ми и коллегами в преобразовании местной 
жизни. У людей впервые появилась воз-
можность по-настоящему влиять и на при-
нимаемые решения на уровне поселений 
и района, и действительно контролировать 
местные законодательную и исполнитель-
ную власть. На смену пришла, наконец-то, 
власть искренняя, конкретная и понятная. 
По всем признакам и ощущениям - НО-
ВАЯ. С позитивом и надеждой. 

Так что с новым годом, сограждане! 

Андрей ИВАНОВ: 
«Наша задача - рассказать 

жителям Одинцовского района 
о преимуществах местных 

производителей»
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Пилотный проект начал 
действовать 25 мая, 30 ав-
густа будут подведены окон-
чательные статистические 
результаты. Специальными ва-
лидаторами были оснащены 20 
рейсовых автобусов Одинцов-
ского ПАТП и 5 резервных, об-
служивающих внутригородские 
маршруты №№ 1 и 5, а также 
№№ 33, 418, 468, 1025, 1043 
- с конечными пунктами Внуко-
во, Лесные дали, Жаворонки, 
метро Молодежная и Юго-За-
падная. Одновременно испы-
тывались кондукторный, бес-
кондукторный и турникетный 
варианты системы. В первом 
из них оплату с карт принима-
ет сотрудник ПАТП, используя 
мобильный кассовый аппарат, 
во втором случае пассажир, 
желающий оплатить проезд, 
обязан поднести карту к табло 
прибора-валидатора, в третьем 
- аналогичное действие позво-
лит пассажиру преодолеть тур-
никет на входе в автобус. 

Для борьбы с «зайцами» 
применяется прибор, позво-
ляющий ревизору очень легко 
определить, использовалась 
ли карта для оплаты проезда 
в данном автобусе. Результаты 
пилотного проекта оказались 
вполне успешными, начиная с 1 
января 2015 года система нач-
нет внедряться на территории 
всей Московской области. 

Евгений Кисляков побла-
годарил руководителя адми-
нистрации района Андрея 
Иванова за предоставленную 
возможность реализации пи-
лотного проекта на территории 
Одинцовского района и оказа-
ние содействия на всех этапах 
эксперимента, позволившего 
транспортникам выработать 
наиболее оптимальные спосо-
бы обслуживания пассажиров, 
а Правительству Московской 
области - сформировать кри-
терии дальнейшего развития 
системы. 

Выгод у такой системы 
очень много. Для региональных 
и муниципальных властей - это, 
прежде всего, 100-процентный 
учет оплаты проезда, персо-
нифицированный учет поездок 

льготных категорий граждан, 
мониторинг пассажиропотока. 
Ведь известно, что за счет бюд-
жетных средств транспортным 
компаниям компенсируются 
затраты на обслуживание неко-
торых маршрутов. Теперь рас-
ходование денег будет проис-
ходить «по факту» - возможно, 
маршруты окажутся далеко не 
столь убыточными, и компенса-
ций потребуется меньше. 

Муниципальные власти 
смогут сэкономить на изготов-
лении бумажных проездных би-
летов для льготных категорий 
граждан, на основании точного 
учета пассажиров по категори-
ям, маршрутам, времени суток 
оптимизировать маршрутную 
сеть.  

Есть выгоды и для пере-
возчиков: специалисты говорят, 
что система способна обеспе-
чить рост доходов транспорт-
ных предприятий на 15-30 
процентов за счет увеличения 
собираемости, исключения мо-
шенничества и хищений персо-
налом транспортных предприя-
тий, минимизации безбилетных 
поездок, ускорения движения 
по маршрутам и возможности 

оптимизировать использование 
автотранспорта. 

Ну а насколько это удоб-
но пассажирам? Нет никаких 
сомнений, это действитель-
но очень удобно, в автобусы 
наконец-то пришел реальный 
21-й век. Уходят в прошлое 
пересчет стальных монет, ис-
тошные крики «передайте за 
проезд», водители не будут от-
влекаться от работы, отсчиты-
вая сдачу, увеличивается ско-
рость посадки и движения по 
маршруту. Транспортную карту 
можно дать в дорогу и малень-
кому ребенку, и пожилому чело-
веку, а пополнять ее - с любого 
доступного банкомата, платеж-
ного терминала, в отделени-
ях Сбербанка, с собственного 
компьютера (достаточно под-
ключить интернет-банкинг) и 
даже с сотового телефона. Уже 
разработано мобильное прило-
жение к телефонам - пополнить 
баланс «Вездехода» можно 
будет нажатием пары клавиш. 
Пассажиры получат выгоду и 

финансовую - предполагается, 
что проезд с использованием 
карт «Вездеход» будет дешев-
ле до 20 процентов, чем приоб-
ретение билета у водителя или 
кондуктора за наличные.

«Одинцовский район счита-
ется одной из самых комфорт-
ных площадок для пилотных 
проектов и инноваций, - от-
метил руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов. - Совершен-
ствование транспортной до-
ступности - одна из приори-
тетных задач в деятельности 
губернатора Андрея Юрьевича 
Воробьёва, а сама идея транс-
портных карт - очень правиль-
ная и удобная для жителей 
Подмосковья. Люди часто до-
бираются до работы различ-
ными видами транспорта, и 
единая карта поможет им сэко-
номить время, сделает поездки 
намного удобнее. Это шаг в бу-
дущее, в новые технологии - и 
в транспортном, и в банковском 
обслуживании». 

Специалисты ОАО «УЭК» 
рассказали о своих дальнейших 
планах по внедрению успешно-
го эксперимента в жизнь. На-
чал работу сайт www.uecard.
ru - на нем можно пополнить 
универсальную транспортную 
карту, проверить баланс, «при-
вязать» ее к банковской карте, 
настроить автопополнение в 
случае снижения баланса ниже 
установленного пользователем 
порога, получить другие виды 
услуг. Среди задач ОАО «УЭК» 
- добиться как можно более 
быстрого и массового распро-
странения транспортных карт 
среди пассажиров. Для того 
чтобы карта стала реальным 
платежным средством, необхо-
дима удобная сеть пополнения 
баланса, а лучше банкоматов 
Сбербанка, пожалуй, в этом 
плане что-то сложно придумать. 
Именно по этой причине в каче-
стве стратегического партнера 
осуществления проекта был 
выбран Сбербанк. Который, 
кстати, наметил интересный ва-
риант совмещения транспорт-
ной карты с банковской: клиен-
ты Сбербанка вскоре получат 
возможность пользоваться кре-
дитными картами «двойного» 
назначения, способными вы-
полнять функции одновременно 
и обычной кредитки, и транс-
портного приложения. 

Участники пресс-
конференции ответили на во-
просы журналистов. 

- Многие жители Подмо-
сковья ездят в соседний ре-
гион, Москву. А что их ждет 
там? Увязана ли данная си-
стема с аналогичными мо-
сковскими?

- Мы находимся в стадии 
переговоров с коллегами в Мо-
скве, где, как известно, работает 
аналогичного типа карта «Трой-
ка». И наша задача на ближай-
шее время - обеспечить полную 
совместимость транспортных 
приложений Москвы и области. 
Технически это возможно, в на-
стоящее время мы занимаемся 
юридическим оформлением 
этой задачи. 

- Железнодорожный 
транспорт тоже берет 
на себя большие потоки в 
Одинцовском районе, будет 
ли такая транспортная 
карта работать на вокза-
лах и станциях? 

- В настоящее время ос-
новной функционал карты - ра-
бота в городском обществен-
ном транспорте. Но как только 
карта начнет функционировать 
полноценно, наберет от 500 ты-
сяч до миллиона держателей, 
следующим этапом неизбежно

Скоро во всех автобусах 
Подмосковья...

Об итогах пилотного проекта по внедрению Еди-
ного транспортного билета Московской области 
«Вездеход» в конференц-зале администрации 
Одинцовского района 20 августа журналистам 
рассказали руководитель администрации Один-
цовского района Андрей Иванов, вице-президент 
Федеральной уполномоченной организации ОАО 
«Универсальная электронная карта» Евгений 
Кисляков и управляющий головным отделением 
Сбербанка Московской области Михаил Чачин. 



№ 33 (571), 22 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

станет распространение ее функци-
онала на другие виды транспорта. 
Мы будем использовать технологии 
«электронного кошелька», разраба-
тываемые в соответствии с Законом 
о национальной платежной системе. 
Любой перевозчик, подключающийся к 
ней, сможет оказывать транспортные 
услуги, получая оплату с платежных 
карт.

Андрей Иванов дополнил: «В прин-
ципе, конечная цель написана на самой 
карте - она, как вы видите, называется 
«Вездеход». Это подразумевает, что 
пользоваться ею можно будет на всех 
видах транспорта и в Москве, и в Один-
цовском районе, и по междугородным 
маршрутам. Мы намерены содейство-
вать обретению этого функционала в 
как можно более сжатые сроки. Карта 
должна быть реальным «вездеходом», 
за этим будущее».

- Насколько карта защищена на 
случай кражи, утери?

- Денег физических на карте нет. 
Это носитель IP кода, деньги присут-
ствуют на ней в электронном виде. 
Если карта потеряна или украдена, 
достаточно заявить об этом, она будет 
заблокирована, а пассажир получит 
новую. 

- Доступны ли такие карты бу-
дут для пожилых людей?

- Пенсионеры уже пользуются по-
добными социальными картами, и во-
просов не возникает - очень удобно. 

- Где можно будет приобрести 
такие карты и сколько они стоят?

- Карты можно будет приобрести 
прямо на автобусных остановках - в 
специальных автоматах, в Сбербанке, 
в платежных системах, которые со-
гласятся выполнять функции распро-
странителей. Плата за обслуживание 
взиматься не будет, а их залоговая 
стоимость, по нашим предваритель-
ным расчетам - порядка 80 рублей. В 
случае сдачи карты оператору деньги 
возвращаются.  

- Как скоро подобная новинка 
сможет добраться до «глубинки»?

- Правительство Московской обла-
сти ставит задачу оснастить все транс-
портные средства области в течение 
первого полугодия 2015 года. 

Для журналистов была проведена 
ознакомительная поездка. В автобусе 
руководитель администрации Один-
цовского района Андрей Иванов опла-
тил проезд картой «Вездеход». Были 
продемонстрированы работа терми-
нала кондуктора, валидатора, а также 
контрольного устройства ревизора. 
Один из специалистов ОАО «УЭК» 
оплатил проезд, приложив к валида-
тору сотовый телефон - у некоторых 
моделей мобильной техники, оснащен-
ных специальными сим-картами, воз-
можен и такой вариант оплаты. 

Конечным пунктом поездки стало 
отделение Сбербанка на улице Моло-
дежная. Здесь было произведено по-
казательное пополнение транспортной 
карты «Вездеход» - ничуть не сложнее 
любой другой процедуры, проводимой 
через банкомат. 

Александр ЛЫЧАГИН
Фото автора 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

5АКТУАЛЬНО

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв принял участие в 
торжественной церемонии закрытия 
международного чемпионата мира 
«Танковый биатлон - 2014». Церемо-
нию награждения призеров и победи-
телей чемпионата, а также номинантов 
по различным категориям провел ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу.

Соревнования проходили в тече-
ние двух недель на территории учеб-
но-тренировочного комплекса 2-й гвар-
дейской мотострелковой Таманской 
дивизии в Алабине Наро-Фоминского 
района. Состязания по танковому биат-
лону прошли в Московской области во 
второй раз. В этом году на поле вышли 
экипажи 12 стран мира, за объективно-
стью оценок следила судейская комис-
сия, в состав которой вошли 12 пред-
ставителей от государств-участников. 

В общем зачете, по итогам трех 
этапов и финальной эстафеты, первое 
место в чемпионате «Танковый биат-
лон - 2014» заняла команда Россий-
ской Федерации. Специальный приз от 
имени Правительства Московской об-
ласти, о котором губернатор Москов-
ской области заявлял ранее на откры-
тии международного чемпионата, был 
вручен команде из Казахстана. 

«В номинации «За командный 
дух» мы вручили специальный приз 
команде Казахстана. Мы обсудили это 
с министром обороны и приняли такое 
решение. Команда Казахстана за все 
это время промахнулась один раз, - за-
явил губернатор. - Поэтому мы будем 
вручать им приз - мотоцикл и скутеры. 
Командиру - мотоцикл, который произ-
водится в Подмосковье, что важно». 

Глава региона также отметил, что 
традиция проведения чемпионата 
мира по танковому биатлону в России 
будет продолжена: «Трибуны собрали 
в три раза больше зрителей, чем в про-
шлом году. Спрос огромный, много ро-
дителей с детьми хотели приехать, по-
смотреть соревнования. Мне кажется, 
идея министра обороны (инициатива 
проведения чемпионата принадле-
жит Сергею Шойгу - прим.) удалась».

Андрей Воробьёв также выразил 
надежду, что в следующем году гео-
графия стран-участниц будет расши-
рена. «Здесь были наблюдатели, ко-
торые смотрели, что такое танковый 
биатлон. Действительно, мы ждем но-
вых участников, нужно какое-то время 
на подписание документов, все-таки 
это военная техника. Идет подготовка, 
приглашения. Я думаю, что потенциал 
этих мероприятий очень большой», - 

рассказал журналистам глава региона. 
Губернатор подчеркнул, что на 

территории подмосковного Алабина 
проходят и другие мероприятия, на-
правленные на патриотическое и фи-
зическое воспитание молодежи: «У 
нас есть идея, и мы обсуждаем со-
вместный проект с Министерством 
обороны по созданию лагеря, проект-
ное название которого «Патриот», где 
бы отцы могли с сыновьями провести 
несколько дней и как раз проверить 
себя, свою закалку, армейский дух. 
Для подростков пребывание в этой ат-
мосфере очень важно». 

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства Московской 
области, портала 

«Подмосковье сегодня», 
портала «В Подмосковье»

Правительство региона и Российский 
фонд фундаментальных исследований 

подписали соглашение о сотрудничестве
Церемония подписания согла-
шения между Правительством 
Московской области и Россий-
ским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ) о 
проведении региональных 
конкурсов проектов фундамен-
тальных научных исследова-
ний состоялась 19 августа.

Подпись под документом поста-
вили губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и председатель со-
вета РФФИ, академик РАН Владислав 
Панченко. Соглашение предполагает 
проведение конкурсов инициативных 
научных исследований, проектов орга-
низации российских и международных 
конференций и семинаров.

«Конкурс позволит выявить тех 
ученых, которые дают практический 
результат. Теоретические исследова-
ния тоже важны, но все-таки приклад-
ные открытия, особенно сейчас, в те-
кущей политической ситуации, для нас 
являются крайне востребованными», 
- сказал губернатор Подмосковья.

Стороны приняли решение со-
вместно заниматься организацией ус-

ловий для проведения исследований 
учеными и научными коллективами. 
Проекты могут предусматривать в том 
числе проведение экспедиций и по-
левых исследований. Решение о том, 
каким именно проектам оказывать под-
держку, будет выносить специально 
созданный экспертный совет.

«Это должны быть проекты, на-
правленные на решение практических 
задач наиболее важных социально-
экономических проблем данного реги-
она. В Московской области существует 
широкое поле исследований в различ-
ных институтах, наукоградах, приклад-
ных институтах. Подмосковье всегда 
было богато своими достижениями», 
- цитируют в пресс-службе академика 
РАН Владислава Панченко.

Конкурсантам будет представле-
на возможность продемонстрировать 
свои проекты в следующих научных 
областях: математика, механика и ин-
форматика; физика и астрономия; хи-
мия и наука о материалах; биология 
и медицинская наука; наука о Земле; 
естественнонаучные методы иссле-
дований в гуманитарных науках; ин-
фокоммуникационные технологии и 

вычислительные системы; фундамен-
тальные основы инженерных наук.

Как отметил Андрей Воробьёв, 
область рассчитывает сотрудничать 
с теми, кто предлагает уникальные 
и вместе с тем полезные проекты по 
самому широкому спектру. «Это и про-
мышленность, и современное сель-
ское хозяйство, являющееся очень 
технологичной отраслью. Мы ждем 
наибольшей самоотдачи от молодых 
ученых, ото всех, у кого есть идеи, но-
вые подходы».

Правительство Московской об-
ласти и РФФИ предоставляют на вы-
полнение каждого проекта денежные 
средства в равных долях. Общая сум-
ма грантов в 2014 году составит 20 
миллионов рублей.

«Мы готовы и дальше увеличи-
вать финансирование, но хотим, что 
называется, провести пробу пера. Не 
исключено, что уже в этом году, как 
только будут первые результаты, мы 
переподпишем соглашение и увели-
чим средства. Но для этого необходим 
какой-то первый успех, который мы 
сможем реально увидеть», - подыто-
жил губернатор.

Андрей Воробьёв принял участие 
в закрытии танкового биатлона
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Организаторы мероприятия, что 
приятно, не забыли, для кого они от-
крывают этот социальный объект, и пре-
вратили торжественную церемонию в 
небольшой праздник. Дети, тоже подго-
товившие небольшие выступления, и за-
рядкой позанимались, и в игры поигра-
ли, и потанцевали со взрослыми. Мамы, 
папы и бабушки, надо сказать, открытию 
детского садика радовались ничуть не 
меньше, чем малыши. Они-то прекрасно 
понимают, что это мгновенное решение 
проблем с очередями для их детей, и ре-
шение к тому же весьма удачное. 
Далеко не каждому ребенку 
повезет «осваивать детский 
сад с нуля». Поэтому неуди-
вительно, что на церемо-
нии открытия взрослые и 
песни пели, и шариками 
восторженно махали, а 
в процессе экскурсии по 
новому зданию каждую 
новую комнату восприни-
мали на ура. 

Но экскурсии надо было 
ещё дождаться. Дело в том, 
что поздравить детский сад «Фи-
липпок» с днём рождения захотели 
очень многие. Помимо представителей 
Управления образования, строительной 
компании, почти одноимённой образова-
тельной организации «Филипп», к детям 
пришли и настоящие… школьные учите-
ля. Не улыбайтесь: это для нас с вами 
педагоги - обычные люди, выполняющие 
свою работу, а вот для малышей они 
почти небожители. Хотя, конечно, для 
столь уважаемых персон вели гости себя 
весьма легкомысленно - пели песни в 
праздничных колпачках, водили хорово-
ды вместе с детьми. Когда-нибудь, много 
лет спустя, кто-то из нынешних детса-

довцев, глянув 
на фотографии с 
открытия садика, 
вполне возмож-
но, обнаружит, что 

ещё в самом несо-
знательном возрасте 

умудрился потанцевать 
с директором собствен-

ной школы или одной из строгих 
преподавательниц. Кто знает… Сегод-
ня учителя отбросили серьёзность - на 
праздник пришли всё-таки. А так как на 
дни рождения даже к социальным объ-
ектам с пустыми руками ходить не при-
нято, они преподнесли «филиппковцам» 
очень своеобразный презент - школьный 
звонок. Тот самый, которым обычно дают 
первый и последний школьный перезвон 
в жизни каждого школьника. Как объяс-
нили учителя, этот колокольчик останет-
ся в детском саду, чтобы 1 сентября про-
звенеть для первых его воспитанников.

Пока гости внимательно слушают 
торжественные речи, а родители произ-
носят слова признательности всем тем, 
благодаря кому на один садик в Ромаш-
ково стало больше, дети времени зря не 
теряют. Ну в самом деле, один выступа-
ющий сказал, что этот детсад построен 
для них, второй, третий… Пора уже и ос-
ваивать то, что принадлежит им по праву. 
Видимо, как-то так рассуждали малыши, 
потому что ближе к середине торже-
ственной части они по одному начали 
аккуратно подбираться ко входу в зда-
ние. Кто-то, конечно, встретил на своём 
пути препятствие в виде ответственных 
лиц, смутился и пошел назад, кто-то по 
пути отвлекся на шарики, привязанные у 
перил, отвинтил один и радостно понес 
его маме. Но самых упорных мальчишек 
мамам пришлось буквально за руку уво-
дить от дверей, тихо объясняя, что захо-
дить ещё рано, в ответ на возмущенное 
«А я хочу в садик». 

Некоторые будущие воспитанники 
«Филиппка» и вне его стен нашли до-
стойное развлечение. Один малыш, на-
пример, увидев крошечную камеру на 
штативе, расположенную примерно на 
уровне его головы, подошел, встал пе-
ред ней и радостно начал позировать. 
Взрослые засмеялись и камеру чуть 
подвинули в сторону. Малыш не оби-
делся и подошел к ней ещё раз. Когда 
спустя несколько минут я обернулась, 
чтобы посмотреть, чем же закончилась 
история общения малыша с камерой, 
то увидела чудесную картинку. Малыш 
крепко держал полюбившуюся машинку 
обеими руками на уровне своего лица и 
то ли целовал, то ли «на ушко» шепотом 
объяснял глупой коробочке на длинной 
палке, что не нужно никуда от него убе-
гать. Девушка, руководившая камерой, 
тихо умирала от смеха. 

После торжественного перереза-
ния ленточки гостей во главе с руково-

В Ромашково на этой неделе 
открыли новый детский сад. 
Правда, дети, присутствовав-
шие на этом событии, едва ли 
поняли, что они стали очевид-
цами чего-то торжественного. 
Серьёзное мероприятиес лиш-
ком уж напоминало детский 
день рождения, с песнями, 
шариками, подарками и торти-
ком в финале. 

День рождения «Филиппка» 
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дителем администрации Одинцовского 
района Андреем Ивановым пригласили 
осмотреть детский сад изнутри. Мини-
экскурсия проводится по всем основным 
помещениям, спальням, кухне, спортив-
ному залу… «Здесь разве что бассейна 
нет», - улыбается Андрей Робертович. 
«В следующем детском саду будет», - 
тут же обещают ему.

- Событие это, конечно, знаковое, 
- делится с журналистами своими впе-
чатлениями чуть позже Андрей Иванов. 
- Строители очень серьёзно подошли к 
данному социальному объекту. Внутри 
прекрасная отделка, использованы са-
мые современные экологически чистые 
материалы, всё сделано очень удоб-
но для детей. Этот сад был передан в 
управление автономной некоммерче-
ской организации «Филипп», которая 
активно развивается в Московской об-
ласти с 2012 года, в Одинцовский рай-
он они пришли в первый раз. Мы сразу 
договорились, что хоть это и частный 
детский садик, стоимость услуг в нем 
будет такая же, как и в муниципальных 
учреждениях. Цены подниматься не бу-
дут. Отдельно можно оплатить дополни-
тельные занятия по иностранному языку 
и хореографии, но посещать их ребенку 
или нет, решать родителям. В принципе 
не важно - частный это детский сад или 
муниципальный, если цены приемлемые 
и частные детские садики помогают за-
крыть нашу очередь. Сюда, например, 
пойдет 100 детишек из нашей электрон-
ной очереди, которые ждут этой возмож-
ности уже очень давно. Поэтому и раз-
витие частных детских садов мы тоже 
должны поддерживать. В данном кон-
кретном месте с вводом в эксплуатацию 
этого детсада очередь в принципе будет 
ликвидирована. В ближайшие 2 года нам 
необходимо избавиться от очереди в 
сады, сформировавшейся за последние 
десятилетия в Одинцовском районе. По-
рядка 8000 детей не может сейчас пойти 
в детский сад. Мы планируем построить 
более 21 детского сада, несколько из них 
откроются в районе ещё до 1 сентября, 
чтобы дети могли спокойно начать в них 
занятия.

Те малыши, которым уже повезло, 
времени на мини-экскурсию тратить не 
стали. Зачем, если в большой комнате 
с игрушками специально для них были 
накрыты небольшие столики, чтобы все 
желающие могли продегустировать дет-

садовское питание. Взрослые пробуют 
более внимательно, а ребята, наскоро 
перекусив, отправляются «дегустиро-
вать» игрушки, пока есть возможность.

- Как же здесь ве-се-ло-о! - с востор-
гом выкрикивает одна из девочек, пры-
гающих среди игрушек. На вид она чуть 
старше других. И правда, ходить в «Фи-
липпок» сама девочка, представившаяся 
как Стеша Кораблина, как оказалось, не 
планирует.

- Мне же 7 лет, я садик уже закон-

чила, - объясняет маленькая Стефания, 
- поэтому я здесь сегодня просто гостья. 
Хотя, конечно, жалко. Если бы я выби-
рала, я бы хотела в этот садик ходить, 
здесь столько всего интересного. Мне по-
нравилась спальня, игрушки, ну вот во-
обще всё. Я даже попробовать еду успе-
ла, тортик был очень вкусный, там, куда 
я ходила, нам тортики не давали. Жалко. 
Зато сюда будет ходить мой младший 
братик Филипп. Ему всего один годик, но 
этот садик уже почему-то назвали в его 

честь. Вон он, - и машет рукой малышу, 
который всего несколько минут назад го-
нялся за крохотной камерой.

Мама Стеши и маленького Филиппа, 
конечно, факт того, что новый садик на-
зван в честь её сына, не подтверждает. 

- Для нашей семьи это какое-то не-
вероятное совпадение, - улыбается Ва-
лерия, -  просто чудо какое-то. Мы со-
всем недавно перебрались сюда, вот так 
приехали и поняли, что сын будет ходить 
в детский сад своего имени. Сейчас 
встали на очередь, ждем, через полго-
дика нас обещали взять, сейчас мы ещё 
маленькие. По цене нас всё устроило, 
хотя садик вроде бы частный. Первое, 
что бросается в глаза, что всё новое. 
Дочка у нас ходила совсем в другой дет-
сад, когда мы жили на Водном стадионе. 
И хотя он считался очень хорошим в том 
районе, конечно, это небо и земля. Там-
то всё-таки такой «совочек» был, а это 
мечта родителей какая-то.

До начала работы детского сада 
осталось совсем немного времени, но 
уже в среду самые смелые и удачливые 
умудрились поиграть с огромными плю-
шевыми игрушками и поубегать от мам 
на разноцветном игрушечном автомо-
бильчике. То ли ещё будет.

Во дворе перед детским садом Ан-
дрея Иванова дожидаются несколько 
женщин, которые, поздоровавшись, тут 
же начинают рассказывать о том, что 
ещё необходимо переделать в Ромаш-
ково, задавать вопросы - будет ли ими 
и дальше кто-то заниматься, или садик 
- это всё, что запланировано в их посе-
лении.

- Мы говорим про проблемы с дет-
скими садами и точечной застройкой, но 
я прекрасно понимаю, что это ровным 
счетом ничто по сравнению с запущен-
ностью вашей ситуации с транспортной 
доступностью Немчиновки и Ромашково. 
Каждый раз, когда мы проезжаем по этой 
узкой дороге, мы понимаем эту необхо-
димость. И будем над этим обязательно 
работать.

- А вы здесь тоже ездите? - удивля-
ются женщины.

- Ну а как же, не на вертолете же я 
летаю, - смеется Иванов…

Видимо, серьёзные работы в Ро-
машково только начинаются.

 
Подготовила Анна ТАРАСОВА
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отмечали всем Ромашково



№ 33 (571), 22 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

Приемная Общественной 
палаты Одинцовского района 
располагается в доме 18 на 
улице Молодежная. Открывая 
встречу, Шота Горгадзе по-
здравил общественников с из-
бранием. И обратил внимание 
на то, что работа предстоит тя-
желая, но важная и полезная. 
«Давайте взаимодействовать 
более плотно, наша задача 
создавать вам максимально 
удобные условия для того, 
чтобы ваша Палата могла дей-
ствовать. Если какие-то пре-
поны вам создают на местах 
чиновники различных уровней, 
можете смело обращаться ко 
мне напрямую. Поверьте мне, 
областная власть и команда 
губернатора, мягко говоря, 

будут не в восторге, если вам 
будут здесь мешать. Я не гово-
рю об администрации города 
или района, а о чиновниках 
низшего ранга», - сказал пред-
седатель подмосковной Обще-
ственной палаты. И пояснил, 
что областной сайт на сегод-
няшний день находится не в 
самом хорошем состоянии, но 
его кардинально переделают, 
чтобы транслировать все со-

бытия из жизни муниципаль-
ных общественных палат.

На встрече обсудили про-
блемы местной Палаты, что 
конкретно ей необходимо для 
нормальной жизнедеятельно-
сти. Председатель районной 
Палаты Захар Иванов пояс-
нил, что деятельность Пала-
ты нуждается в определенном 
материально-техническом обе-

спечении. В первую очередь, 
это канцелярия, поскольку с 
компьютером и оргтехникой 
уже помогла районная админи-
страция. Интернет также скоро 
проведут, помещение для лич-
ного приема выделено. «А вот 
помещения для проведения 
круглых столов у нас нет. Ис-
пользовать для этого зал адми-
нистрации накладно для самой 
администрации и для нас. Нам 

необходимо помещение, ква-
дратов на 40-50, где стоит стол 
и необходимое количество сту-
льев, чтобы там можно было 
собираться», - рассказал Захар 
Иванов. На что Шота Горгадзе 
ответил, что 26 августа состо-
ится заседание Общественной 
палаты Московской области, 
на котором эти вопросы обя-
зательно поднимут и решат. 
«Я противник того, чтобы за-
седания Общественной палаты 
проводились в администрации 
города или района. В каждом 
городе же есть дома культуры. 
И туда можно приглашать жи-
телей на заседания, у нас же 
они открытые. Это такое лице-
мерие, когда в помещение, где 
стоит 25 стульев, приглашает-
ся широкая общественность», 
- обратился к общественникам 
Горгадзе. Потом Захар Иванов 
пояснил, что, помимо всего 
прочего, необходимо обеспече-
ние услугами связи для созда-
ния горячей линией, поскольку 
не все пользуются интернетом, 
особенно люди пожилого воз-
раста. Шота Горгадзе поддер-
жал идею и остался доволен 
желанием общественников 
создать в городских и сельских 
поселениях приемные членов 
Палаты. «Я категорически про-

ОБЩЕСТВО8

Сюда идут не за чинами...
Председатель Обще-
ственной палаты 
Московской области 
Шота Горгадзе посе-
тил приемную Обще-
ственной палаты 
Одинцовского района 
19 августа, познако-
мился и пообщался с 
ее руководителем и 
представителями. 

Обсужден также вопрос 
повышения эффективности 
работы общественников. От-
ветственный секретарь палаты 
Светлана Налепова предложи-
ла ввести рейтинговую систему, 
рекомендованную Обществен-
ной палатой области. Члены 
палаты начнут вести журнал 
приема, чтобы учитывать эф-
фективность работы с обраще-
ниями жителей. Исходя из этого 
будут формироваться рейтинги 
комиссий и каждого члена пала-
ты. По инициативе Обществен-
ной палаты Московской области 
районной палате предложено 
вести ежемесячную отчетность 
для комиссий. Доклады о про-
деланной работе будут отправ-
ляться в областную палату. 
Кроме того, палата сейчас фор-
мирует график личного приема. 
23 члена уже определились с 
местом и временем приема на-
селения. 

Главный редактор «Один-
цовской НЕДЕЛИ» Нина Дьяч-
кова предложила закрепить 
членов палаты за поселениями 
района, чтобы общественники 

проводили там выездные при-
емы. Так жителям отдаленных 
населенных пунктов будет про-
ще обратиться со своей пробле-
мой. 

Следующий вопрос засе-
дания - утверждение первого 
списка консультантов. Список 
из 73-х человек был принят еди-
ногласно, но прием документов 
продолжается. Председатель 
палаты района Захар Иванов 
намерен обратиться в Обще-
ственную палату области, что-

бы консультантом-экспертом 
мог стать не только тот, кто не 
прошел в нынешнюю палату 
или кто уже был ее членом, но 
и просто активные люди, жела-
ющие помогать членам палаты. 

О деятельности созданных 
рабочих групп первым отчитал-
ся Андрей Остроухов, руково-
дитель рабочей группы по раз-
работке сайта Общественной 
палаты. Он рассказал, что сайт 
уже работает, правда, в режиме 
тестовой эксплуатации. Адрес 

сайта - op.odin.ru. На сайте ра-
ботает и электронная прием-
ная. Аккаунты Общественной 
палаты созданы в социальных 
сетях.

Председатели комиссий 
рассказали о работе с обра-
щениями и проведенных за-
седаниях. Больше всего жалоб 
поступило в комиссию по вопро-
сам ЖКХ, дорожному хозяйству, 
транспорту и строительству. В 
остальные рабочие группы по-
ступило не больше двух обра-

щений. Например, в комиссию 
по миграционной политике, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
общественному контролю, от-
крытости власти и противо-
действию коррупции поступила 
коллективная жалоба от вла-
дельцев гаражей ГСК «Юж-
ный-5». Нина Дьячкова пояс-
нила собравшимся, что вопрос 
довольно сложный и требует 
внимательного изучения. 

Члены Общественной пала-
ты особо подчеркнули, что это 
не место приема жалоб. Здесь 
решают самые сложные вопро-
сы, от которых, например, го-
дами отворачивалась местная 
власть, или вопросы, решением 
которых жители остались недо-
вольны и считают его неспра-
ведливым. 

Стоит добавить, что из 45 
общественников на это заседа-
ние пришли 30 человек.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Общественная палата - 
не канцелярия, 

где принимают жалобы

Об этом и многом 
другом говорили на 
внеочередном засе-
дании Общественной 
палаты Одинцовско-
го района 14 августа. 
Утвержден список 
консультантов-экс-
пертов, проанализи-
рована работа ко-
миссий и обращений 
жителей.
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тив того, чтобы члены Обще-
ственной палаты сидели в 
своих кабинетах. Я же мог при-
гласить председателей комис-
сий в Красногорск, в огромном 
актовом зале всех собрать и 
поговорить. Но для меня прин-
ципиально за эти ближайшие 
два месяца самому объехать 
71 район Московской области. 
Приехать и посмотреть, на-
пример, на условия, в которых 
вы работаете. То же самое и 
вы должны делать по району. 
Общественная палата - это не 
чиновники. Мы с вами ника-
кого дохода с этого не имеем. 
Мы только тратим свое время. 
Мы не пришли для того, что-
бы зарабатывать определен-
ные чины. Мы пришли, чтобы 
работать и менять ситуацию. 
Каждый из собравшихся здесь 
- достаточно успешный человек 
в своей сфере деятельности. 
Сюда никто не пришел делать 
себе карьеру. Сюда пришли не 
брать, а давать. Я за выезды, 
огромная просьба, если где-то 
что-то не решилось, не надо 
опасаться привлекать област-
ную Палату», - сказал Шота 
Горгадзе. Редактор «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» Нина Дьячко-
ва пояснила, что уже к концу 
сентября работа по созданию 
приемных членов Палаты рай-
она будет реализована. Затем 
председатель областной Па-
латы поинтересовался, какие 
обращения уже поступили в 
Палату. На что ответственный 
секретарь Палаты Светлана 

Налепова ответила, что сейчас 
обращения приходят, в основ-
ном, по электронной почте и 
по мобильному телефону, ра-
ботает электронная приемная. 
Больше всего поступило обра-
щений по вопросам ЖКХ - 80 
процентов. Пока это проблема 
номер один. И еще земельные 
вопросы самые частые.

Захар Иванов рассказал 
об одном из последних об-
ращений. В адрес Палаты по-
ступило обращение по пово-
ду деятельности канцелярии 
Одинцовского городского суда. 
Жители жалуются, что после 
вынесения решения по делу 
зачастую затягивается выдача 
исполнительных листов: ист-
цам приходится ждать до по-
лугода. Шота Горгадзе как ад-
вокат отметил, что с подобной 

проблемой тоже сталкивался. 
«Одинцовский суд по загружен-
ности, конечно, не лидер, это 
вообще судебная проблема. 
Это самостоятельный институт, 
который подчиняется судеб-
ному департаменту, и вряд ли 

Общественная палата может 
что-то изменить, но мы можем 
придать делу общественную 
огласку», - отметил Шота Гор-
гадзе.

Член Одинцовской Об-
щественной палаты Андрей 

Остроухов обратил внимание 
собравшихся, что сейчас тре-
буется составлять большое ко-
личество отчетов, и высказал 
пожелание не бюрократизиро-
вать работу общественников. 

На встрече подняли вопрос 
и об экспертах-консультантах. 
Озвучили, что на эти места 
подали 113 заявок. 73 чело-
века Палата уже утвердила и 
для 86 консультантов готовы 
удостоверения. Одинцовские 
общественники поинтересова-
лись, есть ли ограничения по 
количеству экспертов. «Из 503 
человек, не прошедших в Пала-
ту, выберите тот актив, который 
будет работать, используйте их 
желания и старания проявлять 
гражданскую позицию», - посо-
ветовал Шота Горгадзе. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», г.Москва, 
143000 Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.2
Расчетный счет:  40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 30101810100000000787
Назначение платежа: Добровольное благотворитель-
ное пожертвование для помощи вынужденным пере-
селенцам из Украины

Всю необходимую информацию вы можете получить 
по адресу Благотворительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Бирю-
зова, дом 30а (здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34.

Благодарим за ваше неравнодушие!

Если у вас есть вопросы 
или предложения к чле-
нам Общественной пала-
ты Одинцовского района, 
вы можете написать по 
электронной почте: 
secr@op.odin.ru, 
pred@op.odin.ru.

Также связаться с Один-
цовской Общественной 
палатой можно посред-
ством социальных сетей: 
facebook.com/
op.odin.ru
twitter.com/opodinru
vk.com/opodin

Уже работает сайт 
Палаты, где размещена 
вся информация по ее 
деятельности, плановой 
работе и контактная 
информация 

www.op.odin.ru. 

Открытая приёмная Общественной палаты

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 

на который вы можете 
перечислить денежные средства 

для оказания помощи людям, 
покинувшим места своего 
постоянного проживания 

в Республике Украина.
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Каждую свою приёмную 
руководитель администрации 
открывал лично. Он хотел убе-
диться, что их расположение 
удобно для посещения граж-
дан, а сами приёмные обору-
дованы всем необходимым для 
обработки и анализа обраще-
ний. Андрей Иванов познако-
мился с теми, кто будет вести 
приём, потому что здесь многое 
определяет именно человече-
ский фактор. 

В сельском поселение Час-
цовское общественная приём-
ная открыта в здании культурно-
спортивного центра. Работать с 
жителями будут заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе Часцовской 
средней общеобразовательной 
школы Елена Беляева и дирек-
тор библиотеки Галина Медве-
дева.

Андрей Иванов объяснил, 
что новый канал связи - народ-
власть - создан с целью улуч-
шить работу существующих 
официальных форм коммуни-
каций. И действовать он дол-
жен не вопреки наработанным 
схемам, а параллельно.

«Из-за отдалённости мно-
гих поселений в районную ад-
министрацию не наездишься. 
И смысл общественных при-
ёмных на местах как раз в том, 
что жители смогут теперь обра-
щаться со своими проблемами 
именно сюда. Чтобы получить 
помощь или  консультацию, 
никуда не нужно ехать. С мест-
ной властью надо постараться 
наладить максимально сла-
женную работу. Если что-то и 
не получится решить сразу, то 
указать гражданам вектор на-
правления действий можно уже 
на первом приёме, - сказал Ан-
дрей Иванов. - Мне очень важ-
но, чтобы этот альтернативный 
канал обратной связи с жите-
лями заработал. Необходимо 
знать о реальном положении 
дел в районе и на основании 
объективной информации фор-
мировать программы и созда-
вать паспорт проблем. А это в 
свою очередь даст нам возмож-
ность продуманно участвовать 
в программах Московской об-
ласти по софинансированию 
той или иной отрасли. Особен-
но это актуально для вопросов 
ЖКХ, образования, строитель-
ства детских садов и других 
наиболее острых проблем. За-
дача тех, кто будет вести при-

ем, - классифицировать и опе-
ративно отправлять мне все 
обращения граждан. Для это-
го рабочие места в приёмных 
оборудованы компьютерами 
со специализированными про-
граммами. Эта работа поможет 
мне увидеть проблемы с новой 
стороны. Мне нужен свежий, 
объективный взгляд на испол-
нительную власть на местах, 
что поможет  грамотно и вовре-
мя направлять работу и произ-
водить ротацию кадров».

Первый посетитель при-
ёмной спросил  руководителя 
администрации, когда будет 
полностью газифицирован 
частный сектор в  Часцовском 
поселении? 

Андрей Иванов ответил, 
что сегодня Часцы газифициро-
ваны на 50 процентов. «Первая 
и вторая очередь газификации 
произошла здесь в 2006-2007 
годы. Сейчас Одинцовский рай-
он попал в программу «Гази-
фикация Московской области 
до 2017 года». И до 2017 года 
третья очередь должна быть 
реализована также и в Часцах. 
А заминка на этой территории 
возникла из-за того, что при-
ходится переделывать проект, 
потому что  должны быть учте-
ны вновь появившиеся частные 
строения. Некоторые из них к 
тому же ещё и не оформлены 
или неправильно оформлены. 
Всё это создаёт определённые 

технические сложности в про-
ведении самой трассы. Сейчас 
формируется новый проект с 
учётом корректировок. Деньги 
в бюджете Московской области 
на все эти работы заложены. 
Потерпеть придётся ещё год, 
и третья очередь газификации  
будет завершена.

Следующий вопрос коснул-
ся благоустройства военных 
городков Часцы-1 и Старый го-
родок. 

Руководитель администра-
ции прояснил ситуацию: «Ос-
новная проблема всех военных 
городков одинакова - пока они 
не в муниципальной собствен-
ности, главы поселений не мо-
гут направлять на их нужды 
средства из бюджета. Мы пре-
красно понимаем, что за всеми 
этими проблемами не просто 
объекты, а люди, которые там 
живут или, правильнее сказать, 
выживают. 

Поэтому первостепен-
ная наша задача - ускорить 
передачу военных городков из 
собственности Министерства 
обороны в муниципальную соб-
ственность района. Мы даже 
готовы забирать эти объекты 
без средств на модернизацию. 

В настоящее время ведут-
ся переговоры со стороны ад-
министрации Московской об-
ласти  при активном участии 
губернатора Андрея Воробьё-
ва, Министерства обороны РФ 
и администрации Одинцовского 

района. Но процесс этот очень 
сложный и рутинный, он связан 
не только со множеством пере-
говоров, но и с оформлением 
земли, и с разработкой огром-
ного количества документов. 
Губернатор Московской обла-
сти уже год лично контролирует 
этот вопрос, и сегодня ситуация 
кардинально меняется, намети-
лись пути решения мучитель-
ной проблемы. На территории 
нашего района  самое большое 
количество военных городков 
в Московском регионе. Их у 
нас 21. Есть надежда, что до 
конца этого года-начала следу-
ющего большинство городков 
нам удастся забрать в муници-
пальную собственность. Этот 
момент станет отправной точ-
кой, когда мы уже сами сможем 
заниматься всеми вопросами 
развития этих территорий.

Общественная приёмная 
на территории сельского посе-
ления Никольское расположи-
лась в Доме культуры «Полёт». 
Здесь заниматься обращени-
ями жителей будут сотрудник 
библиотеки посёлка санатория 
имени Герцена Татьяна Дюль-
дина и директор бетонного 
завода ООО «Бетон-Сервис» 
Алексей Романов.  

Первый вопрос, адресо-
ванный руководителю админи-
страции Одинцовского района, 
снова касался газификации. На 
этот раз староста села Николь-

ское попросил уточнить сроки 
газификации села. Он сам зани-
мается проблемой газификации 
Никольского с 2004 года, знает, 
что процесс сейчас сдвинулся 
с «мёртвой точки». Только вот 
люди ему уже не верят. 

Андрей Иванов подтвер-
дил, что вопрос газификации 
в работе и взят на контроль 
губернатором Московской 
области. Комплекс соответ-
ствующих мероприятий пред-
усмотрен Программой Прави-
тельства Московской области 
«Развитие газификации Мо-
сковской области до 2017 
года». Недавно прошло засе-
дание Правительства Москов-
ской области, на котором был 
представлен отчет Мособлгаза 
о газификации Подмосковья. 
На газификацию выделено не-
сколько миллиардов рублей. В 
строительной дорожной карте 
Никольского на 2014 год зна-
чится окончание проектно-
изыскательских работ. В конце 
2015 года запланированы стро-
ительные работы по прокладке 
газопровода. Деньги под этот 
проект есть. 

Но поскольку в ряде обще-
ственных приёмных вопрос 
газификации поднимался не-
однократно, Андрей Иванов по-
обещал связаться с Мособлга-
зом, попросить документы для 
размещения в средствах мас-
совой информации и опубли-
ковать статью по газификации 
Одинцовского района со всеми 
выкладками по поселениям в 
ближайших номерах районных 
СМИ.

А вот житель Шарапово по-
жаловался на качество воды 
и спросил, когда планируется 
построить в его селе станцию 
обезжелезивания воды? Для 
того чтобы обеспечить все по-
селения Одинцовского района 
водой нормального качества, 
пояснил руководитель админи-
страции, необходимо построить 
20 таких станций, в том числе 
и в Шарапово. «Совместны-
ми усилиями администрации 
Одинцовского района с админи-
страцией местного поселения 
работы по строительству стан-
ции подвигаются к завершению. 
Администрацией Никольского 
проведена процедура муници-
пального заказа, профинан-
сированы проектные работы. 
Проект передан организации, 
занимающейся водоснабжени-
ем - ОАО «Предприятие ЖКХ 
«Шарапово». Заключён кон-
тракт на строительство стан-
ции. Срок завершения работ - 
конец сентября этого года». 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Дианы 
КОРОТАЕВОЙ  

САМОУПРАВЛЕНИЕ10

Большинство вопросов 
надо решать на местах

В Часцовском и Никольском сельских поселениях Одинцовского района 19 августа открыты обществен-
ные приёмные руководителя администрации Одинцовского района Андрея Иванова. 
Такие же «альтернативные коммуникационные каналы обратной связи народа с властью» открыты в 
июле-августе и уже успешно работают в Новоивановском, Барвихинском, Горском, Жаворонковском, 
Назарьевском, Ершовском, Захаровском и Успенском поселениях, а также в Заречье, Кубинке, Голицы-
но, Больших Вязёмах и в Лесном городке.
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В комфортабельном авто-
бусе десять  детей и семь взрос-
лых отправились на базу эколо-
гического туризма «Третники». 
Перед отправлением руково-
дитель администрации рай-
она Андрей Иванов погово-
рил с детьми, их мамами и 
бабушками, которые из-за 
войны были вынуждены 
покинуть свою страну. Он 
отметил, что забота о тех, 
кто попал в страшную беду 
и остался без крова над голо-
вой, - первостепенное дело для 
руководства Одинцовского рай-
она и районных меценатов. 

- Жители Одинцовского 
района, сотрудники благотво-
рительного фонда «Лизонька», 
работники районной админи-
страции и я лично воспринима-
ем близко к сердцу трагедию, 
которая происходит на Украине. 
Там идет гражданская война, и 
многие семьи вынуждены спа-
саться и спасать своих детей 
в России. В первую очередь от 
войны страдают дети - они ли-
шаются безмятежного детства, 
игрушек, отдыха, разрушен 
привычный семейный уклад. 
Поэтому было очень важно с 
помощью наших благотворите-
лей отправить детишек на базу 
отдыха. Фонд «Лизонька» от-

крыл благотворительный счет, и 
я хочу выразить благодарность 
всем жителям района, отклик-
нувшимся на призыв о помощи. 
На сегодняшний день на счете 
свыше 798 тысяч рублей. С по-
мощью этой суммы удастся ор-
ганизовать настоящий отдых и 
лечение для многих детей. За-
ботиться о детях, переживших 
ужас, несовместимый с дет-
ством, - наш долг. 

Андрей Иванов также со-
общил, что в районной адми-
нистрации ежедневно ведется 
прием граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украи-
ны, проводятся консультации по 
разъяснению российского ми-

грационного законодательства. 
На сегодняшний день в адми-
нистрацию обратились свыше 
500 беженцев. Каждый из них 
получил консультативную по-
мощь по вопросам оформления 
регистрации, трудоустройства. 
В учреждениях здравоохране-
ния Одинцовского района граж-
данам Украины оказывается 
вся необходимая медицинская 
помощь, в том числе и экстрен-
ная. 

- Мы открыли 14 пунктов 
приема гуманитарной помощи, 
данные о которых размещены в 
СМИ района, а также на инфор-
мационных стендах городских 
и сельских поселений. Здесь 
переселенцы могут получить 
вещи, одежду и еду. Работа в 
этих пунктах ведется достаточ-
но успешно. Это неоценимая 
помощь людям, которые при-
езжают к нам зачастую букваль-
но без копейки и не знают, как 
выжить в такой драматической 
ситуации. Сегодня это первый 
автобус, который мы отправля-
ем. Спасибо благотворительно-
му фонду, он ведет огромную 
работу, помогая не только по 

вынужденным переселенцам, 
но и всем проблемным семьям 
и детям, которые живут на тер-
ритории Одинцовского района. 
Большую помощь фонд оказы-
вает и по части лечения и слож-
ных операций. 

На туристической базе у 
озера Селигер вынужденных 
переселенцев ждала прогулка 
на теплоходе по озеру с экскур-
соводом, посещение Нило-Сто-
лобенского монастыря, празд-
ничное представление для 
детей, экскурсия в краеведче-
ский музей города Осташкова. 
На базе отдыха есть пляж, баня, 
сауна, спортивные площадки 
для игры в бадминтон, волей-
бол. Руководитель и основатель 
благотворительного фонда «Ли-
зонька» Светлана Исаева рас-
сказывает, что эти люди, как ни-
кто другой, сегодня нуждаются в 
нашей поддержке.

- Стоимость поездки нема-
ленькая. 150 тысяч рублей - это 
дорогое удовольствие, но мы 
оплачиваем только небольшой 
процент от всей суммы, рас-
сказывает Светлана. - Нам по-
могли наши благотворители на 

Селигере. Все же, что связано 
с теплоходами, переездами, 
праздниками, - фонд берет на 
себя. Детки будут отдыхать де-
сять дней. После этого двоим 
из них предстоит операция, мы 
уже договорились с врачами, с 
профессорами, назначено вре-
мя. Самому маленькому ребен-
ку пять месяцев, самому стар-
шему - Игорю Сидинкову - 15 
лет. На мам страшно смотреть, 
они в жуткой депрессии…

Кстати, об Игоре. На Сели-
гер мальчик поехал со своей 
мамой и младшими сестрами. 
После отдыха на туристической 
базе ему сделают операцию, 
которую он ждет с надеждой. 
С пятого класса пишет стихи, 
читает Пушкина и Лермонтова. 
Говорит, что определенной те-
матики в его стихах нет. Раньше 
писал, о дружбе, о природе, о 
том, что нравится. Теперь - 
только о войне…  

К сведению граждан 
Республики Украина

и лиц без гражданства, 
постоянно проживаю-
щих на территории 
Республики Украина, 

прибывших 
на территорию 

Московской области 
в поисках убежища, 
а также прибывших 

с ними членов их семей. 

Одинцовский филиал 
Территориального Фонда 
обязательного медицинско-
го страхования Московской 
области сообщает.

Полис ОМС можно по-
лучить при наличии следу-
ющих документов:

• свидетельства о 
предоставлении временно-
го убежища на территории 
Российской Федерации;

• свидетельства о 
рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем по 
существу;

• копии жалобы на 
решение о лишении стату-
са беженца в Федеральную 
миграционную службу с от-
меткой о её приеме к рас-
смотрению;

• удостоверения бе-
женца.

Иной порядок полу-
чения полиса ОМС для 
прибывших из районов во-
енных действий не предус-
мотрен.

По всем вопросам, воз-
никающим при оформлении 
полиса ОМС и оказании ме-
дицинской помощи гражда-
нам, прибывшим из районов 
военных действий, просьба 
обращаться в Одинцовский 
филиал ТФОМС МО по те-
лефонам: 8(495) 599-81-05, 
8 (495) 599-81-06.

Прежде всего - милосердие
15 августа бежен-
цы с юго-востока 
Украины, времен-
но размещенные в 
Одинцовском районе, 
побывали на озере 
Селигер. Благотвори-
тельный фонд «Ли-
зонька» организовал 
эту поездку для оди-
ноких мам с детьми 
и больных детей, про-
шедших консульта-
ции в Институте педи-
атрии РАМН Москвы 
и ожидающих опера-
ции уже в сентябре. 
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

Меня эта женщина по-
разила мгновенно. В первую 
очередь, своей какой-то не-
вероятной естественностью, 
искренностью, без глупых дам-
ских ужимок, с понятным жела-
нием понравиться собеседнику, 
врожденным чувством внутрен-
него достоинства, но и изуми-
тельной простотой в общении. 
Она именно просто разговари-
вала с вами, а не хотела произ-
вести выгодного впечатления о 
себе. 

И вот еще что - как она увле-
чённо и тепло говорила о муже.

- Специально выбрали 
район для проживания Один-
цовский, созвучный с вашей 
фамилией - Одинцова? - спра-
шиваю Татьяну Викторовну. 

- Нет, муж фамилию по-
дарил. Мой Игорек - Одинцов 
Игорь Валентинович - полков-
ник ВВС (уже в отставке). Он 
действительно уроженец один-
цовской земли. Есть такая про-
фессия - Родину защищать. А 
Родина большая, и пришлось 
её защищать вначале далеко 
от родных мест - в Казахстане, 
в Германии, а заканчивали в 
Кубинке и в Москве. Вот мы ее 
и защищали, меняя гарнизоны, 
закалялись и мужали.

Что верно, то верно. Как 
познакомилась Татьяна Викто-
ровна со своим Игорьком в 1981 
году в Тамбове, так и живут в 
счастливом союзе уже 33 года. 
По разным авиагарнизонам и 
авиаполкам России. По съем-
ным квартирам и общежитиям. 
Сейчас, правда, живут в своей 
квартире - в двухкомнатной, в 
Голицыно.

- Мы и женихались с Игорь-
ком всего четыре месяца - с 
марта по июль. Он был на 5 кур-
се, как раз выпускался из Там-
бовского высшего авиационного 
инженерного училища. Я сразу 
в него влюбилась - надежный, 
порядочный, образованный, 
культурный, деликатный, скром-
ный. Дальше продолжать? - 
спрашивает Одинцова.

- Не надо, я ведь не к 
Игорьку приехал.

Раньше я думал: если жен-
щина ставит мужа в пример - 
значит, это не ее муж. Сейчас 
так не думаю. Да и запальчи-
вость Татьяны Викторовны по-

нятна. Уж очень часто военных 
представляют  туповатыми слу-
жаками... Одинцова так увле-
клась рассказами о своем муже, 
что, если бы перед ней сейчас, 
к примеру, пробежал голый аме-
риканский президент, она бы 
этого не заметила.

- У мужа была возмож-
ность распределиться, куда он 
захочет. Но он решил идти по-
честному, на общих основани-
ях. И мы оказались в северном 
Казахстане, недалеко от Семи-
палатинска. Жилья в военном 
городке не было, и первое вре-
мя мы ютились в военном обще-
житии, прямо на аэродроме воз-
ле самолетов. Вам никогда не 
приходилось засыпать под рев 
двигателей взлетающих  само-
летов дальней авиации? - вни-
мательно смотрит на меня Та-
тьяна Викторовна.

Нет, слава Богу, не прихо-
дилось. Я и под шум машин-то 
плохо засыпаю. А Татьяна в 
то время была уже на шестом 
месяце беременности. Муж от-
правил ее рожать с военного 
аэродрома домой, к родителям. 
Она родила - и с младенцем Ле-
шей на руках сразу из Тамбова 
назад, к своему Игорьку. И трех 
месяцев без него не высидела. 
Дни без любимого тянулись 
медленно, медленнее растущей 
травы, такой, как у родительско-
го порога.

Младенец Леша вырос и 
стал Алексеем Игоревичем 
Одинцовым, тоже военным, 
как его отец. Окончил военный 
пограничный институт в Голи-
цыно. В 32 года уже майор, за-
канчивает адьюнктуру. У них, 
Одинцовых, это семейное - во-
енная династия по мужской ли-
нии. Дед Алеши - тоже военный, 
капитан ВВС и участник перво-
го Парада Победы, прошел всю 
Великую Отечественную. После 
войны распределили служить в 
авиагородок в Кубинку.

…Татьяна Викторовна про-
служила - именно так! - прослу-
жила вместе  с мужем в Казах-
стане более 7 лет. Муж, тогда 
капитан, работал инженером 
авиаполка. Татьяна - секрета-
рем-машинисткой в штабе ди-
визии дальней авиации (у себя 
на родине, в Тамбове, была се-
кретарем райкома комсомола 
крупнейшего района Тамбов-

ской области).
- А что делать, я жена во-

енного - нужно, значит, нужно. 
Мест в школе не было, учителем 
пойти не могла. Я ведь окончи-
ла Тамбовский государствен-
ный педагогический институт. У 
меня и мама, Зоя Яковлевна, 
47 лет отработала руководите-
лем дошкольного образования. 
Ее весь Тамбов знает, все дети 
через нее прошли. Сестра Лена 
тоже педагог. У нас тоже своя 
династия - по женской линии, по 
образовательной, - смеется Та-
тьяна Викторовна.

…Правда, смышленую и 
энергичную девчонку в штабе 
дивизии скоро приметили. Ма-
шинисткой долго не засиделась. 
В школе мест по-прежнему не 
было, и ее в 25 лет поставили 
заведовать бытом в военторге 
дивизии. Ателье, парикмахер-
ская, лимонадный цех - были в 
ее подчинении. Сотни людей, 
каждый со своим характером, 
норовом. Но и спорить с этой 
девчушкой было так же бес-

смысленно, как зачерпнуть, ска-
жем, закат кухонным ведром. 
«Характер у тебя, Татьяна, ге-
неральский», - шутили однопол-
чане мужа.

- Ничего, справлялась. При-
ходилось общаться и с лейте-
нантами, и с генералами. Лет-
чики - люди интеллектуальные, 
с чувством юмора, прекрасные 
рассказчики. Раскрыв рот, слу-
шала их рассказы о походах 
дальней авиации, о боевых де-
журствах, о переговорах в воз-
духе с американцами, о доза-
правках в воздухе…

И офицеры полюбили зе-
леноглазую симпатичную дев-
чонку. Поднимая тяжелые ма-
шины в воздух, покачивали 
приветственно крыльями, зави-
дев стройную фигурку у взлет-
ной полосы. 

…В начале 90-х Игоря 
Одинцова направили служить в 
ЗГВ - Западную группу войск, в 
Германию. Как поощрение за от-
личную службу. Это было очень 
круто. В то время и слыхом не 

слыхивал никто о жизни за гра-
ницей… Татьяна Викторовна 
наконец-то стала работать по 
специальности - учителем хи-
мии, вскоре ее назначили зам.
директора школы. Так и прора-
ботала 5 лет в Германии, в ма-
леньком городке, недалеко от 
Торгау на Эльбе.

- Там во время войны Мус-
солини подарил Гитлеру на день 
рождения интересную взлетную 
полосу с подогревом - итальян-
цы построили для боевых выле-
тов зимой. После нашей победы 
фашисты аэродром затопили, и 
никто до сих пор не может разо-
браться в секретах «горячей» 
полосы. Кстати, у нас в этом го-
родке до сих пор друзья-немцы 
остались, ездим к ним в гости, - 
говорит Одинцова.

- Санкции не мешают?
- А что нам санкции - мы 

люди простые и ездим к таким 
же простым и прекрасным лю-
дям, - улыбается Одинцова.

Да уж, «простые». Сама 
Татьяна Викторовна Одинцова 
- начальник Управления обра-
зования Одинцовского района. 
В ведомстве 127 учреждений 
- школы, детсады, интернаты, 
образовательные и коррекци-
онные центры, спортивные шко-
лы. В них работают более трех 
тысяч учителей, воспитателей, 
дошкольных педагогов, няне-
чек и т.д. Всем этим обширным 
и беспокойным «хозяйством» 
управляет Одинцова. 

- А муж кем работает?
- Сейчас он военный пен-

сионер и работает в структуре 
спортивного образования Мо-
сковской области - в училище 
олимпийского резерва. Игорёк, 
скажи, пожалуйста, как у тебя 
правильно последняя военная 
должность называлась? - спра-
шивает в телефонную трубку 
Татьяна Викторовна. - Главный 
инженер службы вооружения 
Управления армейской авиации 
Вооружённых сил Российской 
Федерации. Спасибо.

…Короче, Игорек, как и его 
жена, тоже из «простых» - заве-
довал целым инженерным на-
правлением армейской авиации 
России. Всем бы такими «про-
стыми» быть.

После Германии Одинцо-
вых направляют служить к нам, 

Татьяна ОДИНЦОВА - 
группа быстрого реагирования. 

Как спецназ, только добрый... 
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СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ
в Одинцовский район. В авиагарнизон 
Кубинка. Жили впятером в двухкомнат-
ной «хрущевке», с больными родите-
лями мужа. Через пару лет получили 
от Минобороны свою двухкомнатную в 
Новом городке. Татьяна Викторовна по-
шла работать в местную школу пионер-
вожатой и педагогом организатором - на 
тот момент только эта должность была 
вакантной. 

- А что делать. Я жена военного, 
дома сидеть не могла - не в моём харак-
тере сидеть без дела. Зато прошла все 
ступени, - говорит Одинцова. - Была в 
школе и профоргом, отвечала за пита-
ние. Устраивала праздники. Позже, когда 
освободилось место, стала работать по 
специальности - учителем химии и био-
логии.

Татьяна постоянно фонтанировала 
идеями. Организовала со своими учи-
телями школьный конкурс «Рыцарство 
и очарование». В Кубинский Дом офи-
церов на конкурс стекался весь городок 
- погордиться за своих детей. Выбирали 
«Мисс Очарование» и «Первого рыца-
ря», образовывались пары, возникали 
новые знакомства. Придумывала ориги-
нальные выпускные балы, проводила их 
в Доме офицеров. Опять собирался весь 
городок. Одинцова к любому празднику 
- «Первое сентября» или «Последний 
школьный звонок» - находила свою из-
юминку, свою «вишенку на торте», свою 
тему.

- Но ведь, кроме фантазии, на все 
это нужны немалые средства, - го-
ворю я Татьяне Викторовне.

- Какие «немалые средства»? - окру-
гляет свои зеленые глаза Одинцова. - 
Отмечали мы, например, 850-летие Мо-
сквы. Нарядили офицера из гарнизона в 
костюм Юрия Долгорукого, посадили его 
на коня, которого выпросили в воинской 
части. Мальчики надели белые рубашки, 
кепки с цветком, девочки накинули на 
плечи павловские платки - вот вам и рус-
ский стиль. 

…Одинцову опять заметили, как 
когда-то в штабе дивизии дальней авиа-
ции. Она была в творческой группе, соз-
давшей сценарий первого «Бала золо-
тых медалистов» Одинцовского района. 
Теперь этот бал проходит каждый год. Ее 
сценарии праздников получали первые 
места. Одинцова была единственной(!) 
от Одинцовского района Московской 
области на Всероссийском семинаре 
сценаристов - организаторов школьных 
праздников.  

…Мужа через несколько лет из Ку-
бинки, из 16-й воздушной армии, где 
он служил авиаинженером, перевели 
в структуру Министерства обороны, в 
Москву. Но Одинцовы продолжали жить 
в Одинцовском районе, с 2000 года и 
по сей день - в Голицыно. Татьяне Вик-
торовне предложили стать директором 
муниципальной Голицынской школы 
№1. Она согласилась и проработала ди-
ректором этой школы 14 лет - до весны 
этого года (одновременно преподавала 
биологию). До нее от этого места отказа-
лись сразу несколько человек. И Один-
цова поняла почему, когда увидела все 
собственными глазами.

- Когда я пришла, коровы бродили 
по школьному двору, даже забора не 
было. Комары - вы не поверите - с па-
лец толщиной летали по классам зимой, 

30 декабря, такая везде была сырость. 
Школьный пруд был превращен в помой-
ку, местные жители выбрасывали в него 
отжившие стиральные машины и холо-
дильники. И это были факты, тяжесть ко-
торых ни в каком усилении не нуждается.

- И дети-маргиналы? - я еще 
больше «усиливаю» факты.

- Нет, дети плохими не бывают, - от-
вечает Татьяна Викторовна. - А вот с ма-
териально-технической базой пришлось 
изрядно повозиться. Чистоту в школе на-
вели, теплоснабжение восстановили - и 
жизнь наладилась! Постепенно и учени-
ки, и родители, и преподаватели стали 
гордиться своей школой №1 г. Голицыно.

Ее муниципальная школа действи-
тельно становилась №1 в Одинцовском 
районе - по многим показателям. Она 
стала творческим, креативным, иннова-
ционным центром. Она объединила не 
только руководителей образовательных 
учреждений, но и многих директоров в 
Голицыно. Например, руководителей 
Керамического завода или Высшего по-
граничного института. И они охотно по-
могали ее школьным птенцам оперить-
ся. Если угодно, Татьяна Викторовна 
Одинцова стала своеобразным центром 
общественной жизни в Голицыно - юби-
леи, праздники, к сожалению, и похоро-
ны. Все шли в ее школу за помощью, и 
все ее получали. Одинцова - это такая 
группа быстрого реагирования. Как спец-
наз, только добрый… Кстати, вы бы ви-
дели эту муниципальную школу №1 в 
Голицыно!

Все ученики на форме носят краси-
вый фирменный знак, как в каком-нибудь 
Кембридже или Гарварде: «ШКОЛА №1 
- ГОЛИЦЫНО». Здесь каждый кабинет 
креативный. Существует театр иностран-
ной песни. Руководитель театра, учитель 
английского языка Оксана Шкардун, и ее 
ученики делают музыку совершенно не-
здешнего качества и населяют ее до бле-
ска отточенными иностранными стихами 
- поют на 15-ти разных языках. Суще-
ствуют баварский, финский, ирландский 
проекты. 

- Вообще, душа у школы хорошая. 
Вся эта оболванивающая облади-обла-
да, что льется с экранов, к нам не при-
липает, - говорит Одинцова.

- Но где взять на все это деньги 
в обычной муниципальной школе? - 
опять задаю я прежний вопрос - уже 
на другое утро после нашей первой 
встречи. (На дне чайных чашек еще 
болтаются остатки вчерашнего разгово-
ра.)

- Бубны обшили лоскутами мехов, из 
остатков тканевых отрезов, из рыбацких 
сетей пошили одежды - вот вам и фин-
ский проект, - отвечает Одинцова. - Вы 
еще спрашивали, откуда у нас в школе 
такой великолепный спортзал. Так мы 
его вместе с пятикратной Олимпийской 
чемпионкой, Героем России Ларисой 
Лазутиной и открывали. Добивались на 
всех уровнях такого зала. Чем мы хуже 
столичных школ… А насчет вашего во-
проса, зачем я помогаю людям - я иначе 
не могу! Руководителю людей надо лю-
бить, давать свободу творчества, поощ-
рять за новации и успехи!

Кстати, я слышал от учителей, что 
Одинцова организует недорогие поездки. 
Сбрасываются на круг, собирается одна 
компания, в которой море обаяния - учи-
теля, нянечки детсадов, директора школ, 
воспитательницы - и едут по стране или 
за рубеж. Были в  Минске, Бресте, Каза-
ни, Нижнем Новгороде, Орле, Тамбове, 
Киеве, Ярославле, Суздали. В Германии, 
Франции. Ездили по паломническим ме-
стам с помощью настоятеля храма Геор-
гия Победоносца отца Владислава - в 
Грецию, Израиль… Хотя сама Одинцова 
не фанатично религиозна. Правда, в ее 
семье все крещены, все православные. 
Это идет от корней, из многодетной кре-
стьянской семьи. У ее мамы было пяте-
ро братьев и четыре сестры.  

- Я у своих бабушки с дедушкой, Ана-
стасии Ивановны и Якова Ивановича, 
как десятым ребенком была до самой их 
смерти. Младшая любимая внучка. Они 
меня и замуж выдавали, - вспоминает с 
грустной улыбкой Одинцова.

Вероятно, из детства и ее постоян-
ная, живая любовь к людям.

- Мама, будучи беременной мною, 
улетела по контракту на Камчатку. Ра-
ботала там медсестрой. Жили на берегу 
Охотского моря. Я на всех фотографиях, 
с первых месяцев, с воспитательница-
ми яслей. Мама работала в три смены. 
У нас там, в тундре, даже картошки не 
было. Как говорится, «не растет трава 

зимою, поливай, не поливай». Зато чер-
ную икру ложками ели и даже отправля-
ли бочонками в Тамбов, - смеется Татья-
на Викторовна.

Родственники Одинцовой в Тамбове 
ели черную икру, оглядывая друг друга 
счастливыми глазами - а какие еще мо-
гут быть глаза, когда ешь икру, и посы-
лали взамен картошку и морковь для ма-
ленькой Тани. Так помогали друг другу.

- Татьяна Викторовна, а зачем вы, 
собственно, идете во власть? Вы ведь 
баллотируетесь вместе с Андреем Ива-
новым - в одной с ним команде. Он - на 
главу Одинцовского района, вы - на ви-
це-главу.

- Да, с Андреем Робертовичем мы 
в одной команде, мы с ним единомыш-
ленники. Личный мотив: желание быть 
понятой, нравственно оцененной дру-
гими, желание помочь многим людям. 
В России издавна существовали три 
столпа: врач, священник и учитель. Со-
циальная тема - это мое. Помощь вете-
ранам, больным, многодетным мамам… 
Эта должность дает такую возможность. 
Но, как говорится, кому много дано, с 
того много и спрашивается. Это очень 
ответственная позиция. И вообще, пом-
ните, у Пушкина - «Есть упоение в бою, и 
бездны мрачной на краю». Это про меня, 
про мой характер. 

Кстати, я городской депутат двух со-
зывов в Голицыно. Возглавляла партий-
ную ячейку «Единой России» в Совете 
депутатов. Есть опыт и понимание рабо-
ты муниципальных органов власти. Мой 
опыт работы в системе образования на 
разных педагогических должностях - от 
пионервожатой до начальника Управ-
ления - будет востребован и пойдёт на 
пользу жителям Одинцовского района, 
не буду скромничать, - говорит Татьяна 
Викторовна.

Тем не менее она скромничает. 
Одинцова - Почётный работник образо-
вания и науки Российской Федерации, 
дважды «Лучший руководитель года» в 
Одинцовском районе, председатель Со-
вета директоров общеобразовательных 
учреждений Одинцовского района, об-
ладатель Ордена Екатерины Великой 
3-й степени. И пятое-шестое, и десятое-
двадцатое…

- Мы когда с Андреем Робертовичем 
Ивановым говорили о моем выдвижении 
на вице-главу, мне запомнилась его фра-
за: «Мне, Иванову, от власти в корыстном 
плане ничего не надо. У меня все есть». 
Так вот, и мне в этом смысле тоже ничего 
не надо. У меня тоже все есть - любимая 
семья, муж, сын, шикарная сноха, пре-
красные внуки - Алиса и Илья. Любимая 
работа. Есть здоровье, есть признание 
людей. Но я хочу и могу сделать больше. 
И, надеюсь, сделаю, - говорит Татьяна 
Одинцова.

...А я вспомнил другую фразу руко-
водителя администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова: «Я никогда не 
думаю о человеке хорошо, пока его не 
узнаю». Мне эта фраза поначалу показа-
лась циничной, а по размышлении понял 
- мудрая, основанная на житейском опы-
те. Кажется, что худших всегда большин-
ство, - знай это, и будь лучшим.

В случае с Одинцовой все ясно и по-
нятно. Она из лучших. В десяти случаях 
из десяти она делает то, что и должно 
делать.

Сергей БЛАГОДАРОВ
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Академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Магистратура «Зарубежное 
регионоведение и междуна-
родное сотрудничество»

Программа двойного 
дипломирования

За два года два диплома (диплом 
государственного образца РФ и госу-
дарственный диплом Франции, Испа-
нии, Германии).

Цель программы: подготовка кон-
курентоспособных специалистов в об-
ласти международного сотрудничества, 
международных проектов, международ-
ного политического консалтинга и про-
движения интересов России на между-
народном уровне.

Особенности программы:
- два обязательных иностранных 

языка;
- малые группы и индивидуальный 

подход;
- лучшие российские и зарубежные 

преподаватели;
- обучение в группах студентов из 

разных стран;
- международный уровень маги-

стерских диссертаций;
- стажировки в органах власти, меж-

дународных организациях, корпораци-
ях;

- международные программы до-
полнительного образования.

Высокое качество и доброжела-
тельная академическая атмосфера!

Стоимость обучения: 380 тыс. руб. 
за два года обучения.

Скидки для абитуриентов, имею-
щих диплом бакалавра (специалиста) 
с отличием, и для выпускников лингви-
стических специальностей.

Контакты
Тел.: 8-985-644-61-50,
8 (499) 956-08-17;
E-mail: upp@migsu.ranepa.ru (адми-

нистрация);  vv.komleva@migsu.ru (руко-
водитель программы).

Информация о программе:  
http://migsu.rane.ru/education/
magistratura/zrms

Престижное 
российское 

и европейское
 образование

История стадиона в Назарьево 
довольно непроста. Первый 
подрядчик, выигравший тендер 
на его обустройство, стройку 
попросту бросил. Несмотря на 
то, что с фирмой-победителем 
был заключен муниципальный 
контракт, она оказалась неблаго-
надежной - отставание от графика 
работ удручало. Уговоров было 
много, обещаний - еще больше. 
Муниципалитет медлил с растор-
жением договора. Ведь это до-
полнительная потеря времени на 
организацию еще одного тендера, 
а стадион хотелось построить в 
срок. И все-таки контракт при-
шлось расторгнуть - осенью 2013 
года стало окончательно понят-
но, что выполнять обязательства 
подрядчик не собирается. Строи-
телям заплатили за выполненные 
работы и расстались с ними. А 
весной этого года на объекте 
стала работать новая организа-
ция. Стадион сейчас выглядит 
почти завершенным, однако ис-
полняющая обязанности главы 
Назарьевского поселения Ма-
рина Александровна Шибанова 
пригласила группу экспертов 
из МУП «Служба капитального 
строительства» Одинцовского 
района во главе с руководителем 
этого предприятия Валерием 
Михайловичем Огнерубовым. 
Вместе с тренерами спортивных 
секций, работающими в Наза-
рьево, Марина Александровна 
проинспектировала объект, задав 
ряд вопросов специалистам и 
подрядчикам. 

Свои выводы после осмотра сделал 
и Валерий Огнерубов: «Первое, что бро-
сается в глаза - отсутствие дренажных 
колодцев. Под покрытием должна на-
ходиться дренажная система, она здесь 
имеется, но по каким-то причинам под-
рядчик не сделал хотя бы по углам ко-
лодцев, которые позволяли бы промыть 

или прочистить трубы в случае засоре-
ния. Мы станем заложниками этой недо-
работки. Через несколько лет дренажная 
система неизбежно начнет заиливаться. 
Ил будет мешать воде проходить по дре-
нам и она начнет застаиваться.  Поле, 
конечно, ординарное, это не стадион, где 
проводятся международные матчи, но к 
утрате некоторых его качеств придется 
быть готовыми». 

Марина Шибанова обратила внима-
ние на неровности, заметные даже на 
глаз, и не только на поле, но и на бего-
вой дорожке. Дорожку от футбольного 
поля отделяет бордюр, выдающийся на 
несколько сантиметров вверх. Вроде бы 
немного, но это травмоопасно - бегун 
или футболист могут не заметить его в 
азарте и споткнуться. Было отмечено 
также плохое состояние газона вокруг 
стадиона - трава не выросла, а грунт 
словно перемешан со щебнем. Это тоже 
может привести к травмам спортсменов 
в подкатах или падениях. Ограда вокруг 
стадиона в ненадлежащем состоянии. 
Ее снимали, чтобы прошла техника, но 
обратно не приварили, и секция висит, 
прикрученная проволокой. 

Валерий Огнерубов продолжает чи-
тать представителю подрядчика стади-
онный «ликбез»: 

- Прежде чем стелить покрытие, 
надо было подготовить основание, ров-
ное, как стол. Засыпается и трамбуется 
слоями, не менее 500 мм - щебень трех 
фракций от крупного к более мелкому, 
затем песок. И только потом уже можно 
настилать покрытие. Переделывать что-
либо - дорогое удовольствие, все работы 
должны быть выполнены исключительно 
качественно. 

- Марка какая у покрытия? - интере-
суется Валерий Михайлович у подрядчи-
ка. 

- Китайская какая-то - неопределен-
но машет рукой тот. 

- Вообще-то о покрытии надо знать 
все, должна быть инструкция по уходу, 
в которой все прописано - и как обслу-
живать, и как ремонтировать в случае 
надобности, и даже обувь спортсменов 
оговаривается. Ну, хорошо, оценим по 
внешнему виду - высота небольшая, 
применить специальный гранулят с та-
ким покрытием невозможно. Он очень 
легко восстанавливается после игры, в 

ходе которой спортсмены, как известно, 
«землю роют», в таких случаях гранулы 
после игры просто граблями разравни-
ваются. А здесь песок. Это допускается, 
если он специальный, кварцевый...

Внешне песок выглядел как самый 
обычный - от такого можно ожидать чего 
угодно, и что в кочки слипнется, и в дре-
наж лишней глины добавит.  

Марина Шибанова прокомменти-
ровала для «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» итоги осмотра и совещания. 

- Осуществлять контроль за ходом 
работ - обязанность техзаказчика, с 
ним был заключен договор. Однако до-
биться, чтобы он появился на объек-
те, не удалось, он даже не выходит на 
связь. Через подрядчиков мы неодно-
кратно приглашали представителей тех-
заказчика на совещание с документа-
ми, однако те так и не явились. Можно 
предположить, что эта фирма каким-то 
образом аффилирована с подрядчиком, 
поскольку зарегистрированы они в Ива-
новской  области. Мы вынуждены были 
пригласить консультантов для квалифи-
цированной проверки качества работ по 
футбольному полю. Выявленные экс-
пертами недостатки потребуем от под-
рядчиков устранить. Это как минимум, а 
вообще ситуацию можно рассматривать 
в разных вариантах, санкции им будут 
предъявлены. 

Задача стоит, чтобы стадион был 
сделан качественно - оплата работ будет 
произведена только в том случае, если 
недоделки устранят. Мы не можем ри-
сковать здоровьем тех, кто будет здесь 
заниматься, тем более что в основном 
стадионом будут пользоваться дети из 
школы и спортивных секций. Деньги на 
ремонт стадиона муниципалитет выде-
лил немаленькие, и мы имеем полное 
право требовать, чтобы работы были 
проведены качественно, без изъянов, 
чтобы стадион отработал нормативные 
сроки эксплуатации, как положено. 

Александр ЛЫЧАГИН

Муниципалитет вынужден 
пригласить экспертов
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Организатором Конкурса является Непра-
вительственный экологический фонд имени 
В.И.Вернадского.

Целью Конкурса является выявление и по-
ощрение наиболее эффективных разработок в 
области энерго- и ресурсосбережения, чистых 
производств, экологического образования, про-
свещения и социальных инициатив, а также 
привлечение внимания ученых, специалистов, 
компаний и международной общественности к 
современным проблемам экологии и устойчиво-
го развития, основой которого является учение о 
ноосфере В.И. Вернадского.

В Конкурсе могут участвовать физические и 
юридические лица независимо от организацион-
но-правовой формы. К участию в Конкурсе допу-
скаются осуществленные проекты в следующих 
областях:

- научные исследования;
- опытно-конструкторские разработки;
- инновационные технологии;
- новейшие технические системы, на-

правленные на охрану окружающей среды и ра-
циональное освоение природных ресурсов;

- экологическое образование и воспита-
ние.

Конкурс проводится по номинациям:

1. Наука для экологии.
2. Энергетика будущего.
3. Глобальная экология.
4. Инновационные экоэффективные тех-

нологии в промышленности.
5. Экологические инициативы.
6. Экология в сельском хозяйстве. Эко-

продукция.
7. Образование для устойчивого разви-

тия.
8. Экология города.
9. Средства массовой информации и ох-

рана окружающей среды.
10. Детско-юношеская национальная эко-

логическая премия.
Победители определяются в каждой но-

минации. Заявки для участия в Конкурсе необ-
ходимо направить в оргкомитет до 28 октября 
2014 года по адресу: 119017, г. Москва, а/я 111; в 
электронном виде комплект документов направ-
ляется на адрес электронной почты: ecoprize@
vernadsky.ru.

Подробная информация о Конкурсе разме-
щена на сайте: http://www.vernadsky.ru. Торже-
ственная церемония награждения победите-
лей состоится 24 декабря 2014 года в Москве.

МВА для руководителей
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО (У) МИД России 

представляет программу МВА 

«Общий стратегический менеджмент 
регионального развития»

Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные кур-
сы

углубленного изучения предметов 
и подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, матема-
тике, русскому языку, информатике и ИКТ, английско-
му языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГУ.

Подробная информация по тел. 8 (495) 545-59-86 
и на сайте www.odinuni.ru 

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

Целью программы является формирова-
ние устойчивых теоретических знаний и прак-
тических навыков, позволяющих разрабаты-
вать корпоративную стратегию, использовать 
современные методы управления корпоратив-
ными финансами для решения стратегических 
задач, обеспечивать реализацию программ 
организационного развития и изменений, го-
товить аналитические материалы для управ-
ления бизнес-процессами и оценки их эффек-
тивности. 

Программа рассчитана на руководителей 
высшего и среднего звена предприятий раз-
личных организационно-правовых форм и 
органов государственного и муниципального 
управления.

Формат занятий - очно-заочный. Продол-
жительность обу чения - два года. 

Возможны три формы обу чения.
1. Вечерний формат: три раза в неделю 

в рабочие дни с 19 до 22 часов.
2. Программа выходного дня: занятия 

один раз в месяц в пятницу, субботу и воскре-
сенье с 9 до 20 часов. 

3. Модульный формат для региональ-
ных менеджеров: шесть двухнедельных мо-
дулей с отрывом от производства (занятия в 
течение модуля с понедельника по субботу с 
10 до 21 часа).

Начало занятий - октябрь 2014 года. При-
ем документов осуществляется с 1 июля по 25 
сентября.

Занятия по программе проходят в здании 
Одинцовского гуманитарного университета по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 
3.

Более подробная информация о програм-
ме на сайте Школы бизнеса и международных 
компетенций www.business.mgimo.ru.

За дополнительной информацией обра-
щаться по тел.: 8 (495) 434-91-53 или 8 (495) 
433-17-75; e-mail: business@inno.mgimo.ru, 
mba-business@inno.mgimo.ru.

Министерство экологии и природопользования 
Московской области проводит XI конкурс 

«Национальная экологическая премия 
имени В.И. Вернадского».

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор кандидатов 

на должность государственного гражданского служащего - 
судебного пристава 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
 

Требования: гражданство РФ, образование среднее полное.
Место проведения собеседования: г.Одинцово, Можайское шоссе 117, 

отдел судебных приставов, каб. 10.
Запись на предварительное собеседование: 8-495-590-80-95, 8-985-611-70-47. ре

кл
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Если проще - на территории сани-
тарной вырубки  собрались  журнали-
сты,  представители Комитета лесного 
хозяйства Московской области, Звени-
городского филиала ГКУ МО «Мособл-
лес», а также местные жители, которых 
волновало будущее лесного массива. 
Все желающие  могли получить подроб-
ный ответ на мучающий всех вопрос: по-
чему рубится лес?

- Сами видите - деревья сухие, по-
этому и падают как попало, - объясняет 
заслуженный лесовод Российской Феде-
рации, заслуженный работник охраны 
природы Московской области Михаил 
Чиркун, пока мы движемся в направ-
лении вырубки. - Цель нашего с вами 
общего сбора проста: за послед-
ние годы в области, и особен-
но в Одинцовском районе, 
существенная часть лес-
ного фонда погибла от 
короедов. Ситуация та-
кова, что единственный 
способ борьбы с ним на 
сегодняшний день - вы-
рубка пораженных участ-
ков. Но когда мы начинаем 
пилить деревья, приходят 
возмущенные местные жите-
ли и устраивают скандалы: вы, 
мол, сносите деревья под дачи и под 
коттеджи. А между тем это запрещено 
юридически, ведь этот лес -  федераль-
ная собственность. Уже много лет назад 
вышел закон, запрещающий рубить лес-
ной фонд под дачи. Вот и все ответы на 
вопросы местных жителей, казалось бы, 
но нам, увы, не верят. Поэтому сейчас 
мы просто нуждаемся в помощи СМИ 
для того, чтобы донести информацию до 
местных жителей, объяснить, что на тер-
ритории между Жаворонками и Ликино 
вырубка ведется исключительно с сани-
тарными целями. Примерно через месяц 
мы планируем её закончить, древесину 
вывезти, и следующей весной здесь бу-
дет проведена подготовка почвы тракто-
ром с плугом и посажены новые лесные 
культуры. Скорее всего, это будут сосны.

- А что будет, если оставить 
всё, как есть, и ничего не рубить? - 
возникает логичный вопрос у прес-
сы.

- Если не вырубать деревья, через 
год всё это упадет. Потом зайдет человек 
за грибами, бросит окурок, и вся эта тер-
ритория выгорит. И самое страшное, что 
у нас в Одинцовском районе плотность 
населения такая, что фактически нет чи-
стых лесных массивов, по которым мож-
но идти, например, 5 км и не наткнуться 
на какой-нибудь дачный поселок. Сейчас 
везде населенные пункты: дома отдыха, 
дачи, лагеря. Здесь, вы сами видите, 
дачные хозяйства, поселок Жаворонки 
рядом, всё в домах. Так что в случае 
возникновения случайного пожара, мы 
столкнёмся с такими серьёзными про-

блемами, что даже 
думать об этом не 
хочется. В Сибири 
такие масштабные 

вырубки, наверно, 
проводить никто не стал 

бы. А вот у нас невозможно 
не проводить такие работы, по-

тому что иначе все просто сгорит. 
Казалось бы, объяснения логичны и 

понятны. Печально, конечно, что около 
20 га леса уже практически вырублено 
и ещё около 3,5 предстоит выпилить в 
ближайшие месяцы, но, как объясняют 
лесоводы, других вариантов на этой тер-
ритории просто не было. 

- Мало того, что за прошлые годы де-
ревья ослабли, в этом году очень сильно 
расплодился короед, - поясняет Михаил 
Васильевич, - настолько, что он начал 
жрать молодые деревья, которые вооб-
ще никогда раньше не трогал. Елку 40-50 
лет он просто не должен погубить, она 
его смолой забивает. А тут… Обычно на 
дерево прилетает около тысячи насеко-
мых, а здесь на одном их может быть 100 
тысяч. Конечно, лесному массиву этого 
просто не выдержать.

Варианты какого-то иного спасения 
этого леса даже представить сложно. В 
той же Сибири, возможно, помогла бы 
авиа-обработка химикатами, но мы, увы, 
не в Сибири.

- Это же Московская область, здесь 
запрещена авиа обработка, - рассказы-
вает Михаил Чиркун. - Тем более, что 
здесь повсюду дачи. Существуют спосо-
бы борьбы с отдельными деревьями, ну 
то есть у себя на участке можно опры-
скать одно-два дерева. Но каждое дере-
во в лесу не польешь. Здесь на гектаре 
порядка 400-500 деревьев, а пострадало 
более 20 га. 

- Помимо рубки, есть ещё два спо-
соба, - пояснил «НЕДЕЛЕ» после за-
вершения короткой пресс-конференции 

Святослав Некляев, начальник отдела 
взаимодействия со СМИ комитета лес-
ного хозяйства Московской области. 
- Первый - феромонные ловушки, кото-
рые вывешивают лесопатологи; в этом 
году их было вывешено в области свыше 
15 тысяч. Благодаря этой штуке удалось 
остановить расселение короедов. У нас 
существуют старые очаги, но заселение 
насекомых идет только по периметру де-
лянки. То есть мы остановили перескок 
короеда на новые площади. Учитывая, 
что летают они на расстояние от 11 до 64 
км, представляете, какие объемы леса 
могли бы ещё пострадать. Сейчас идет 
речь о тысячах спасенных гектарах по 
всей Московской области. И второй спо-
соб борьбы с насекомым - это ловчие де-
ревья. Весной валятся специальные де-
ревья, заселение жука на которых будет 
в несколько раз больше. Через какое-то 
время приходит лесопатолог и отдает 

распоряжение об их вывозе. Получает-
ся, насекомые только заселили его, от-
ложили яйца, а мы их уже вывозим. Всё 
это, разумеется, делали здесь и на тер-
ритории Звенигородского лесничества.

- Почему же тогда вообще на-
чались вырубки? Ведь правильно 
проведенные работы должны были 
справиться с проблемой?

- Дело в том, что мы сейчас, по сути, 
боремся не с бедой одного года, а пы-
таемся устранить последствия много-
летних ошибок, - разъясняет Святослав 
Эдуардович. - Эпидемия началась ещё в 
2007 году, сразу после того, как из леса 
вывели лесохозяйственные предпри-
ятия. У лесничеств фактически «ото-
рвали руки», некому стало рубить, про-
водить лесохозяйственный уход. Потом 
пришла засуха 2010 года, а леса у нас 
старые… И только в 2012 году провели 
большую реформу лесного хозяйства, 

Здесь будет 
молодой лес
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В понедельник на террито-
рии между Жаворонками и 
Ликино состоялась обще-
районная экологическая 
акция по вопросам выруб-
ки пораженных жуком-ко-
роедом деревьев, которая 
была организована Обще-
ственной палатой Одинцов-
ского района. Подобные 
акции прошли в десяти 
районах Московской 
области.   
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так что сейчас мы пожинаем результа-
ты последних 5-7 лет, когда даже рубок 
никто не проводил. Если бы в 2010 году 
начались рубки деревьев, пораженных 
тогда, такой эпидемии не было бы. Если 
посмотреть статистику за прошлый век, 
то в среднем где-то от 1000 до 2000 га 
отводилось под санитарную рубку в Мо-
сковской области ежегодно. В принципе 
не так много. Потому что в естественных 
условиях короед ну вот просто обязан 
съедать не менее 1,5 тысяч гектар леса 
за год. А так как несколько лет необхо-
димые работы не проводились, сейчас 
ситуация следующая: всего на данный 
момент в области вырублено порядка 15 
тысяч гектар из 60 тысяч, нуждающихся 
в вырубке. Осталось около 40 тысяч, ко-
торые в ближайшие годы нам предстоит 
очистить и снова засадить лесами. 

- А где гарантии, что мы всё пе-
рерубим, перекопаем, посадим новый 
лес и у нас опять не сожрет его ко-
роед через несколько лет? - не сдер-
живаюсь всё-таки я.

- Гарантия абсолютная, - уверяет по-
дошедший Михаил Чиркун. - Молодой 
лес способен успешно справляться с ко-
роедом самостоятельно. То есть в тече-
ние 100 лет он будет в полной безопас-
ности. Ну и потом здесь наверняка будет 
другая порода посажена, сосна или дуб, 
более устойчивые к этим насекомым.

Тема нового леса интересует, ко-
нечно, всех собравшихся журналистов. 
Подробнее об этом рассказывает пред-
седатель Общественной палаты Захар 
Иванов. Оказывается, сейчас существу-
ет целая программа, посвященная этим 

лесным массивам. Будет 
проводиться мониторинг 
старых и новых насаждений, 
осуществляться подсадки, если что-
то не приживется. 

Сами понимаете, саженцев для того, 
чтобы засадить вырубленные террито-
рии, нужно очень много. В нормальном 
здоровом лесу деревья высаживаются 
примерно через три метра. Какие-то из 
них в процессе роста могут погибнуть. 
Так что, по словам председателя Обще-
ственной палаты, 300 тысяч деревьев 
на высадку уж точно потребуется. Заку-
паться саженцы будут, разу-меется, из 
государственных средств, из бюджета 
области.

Пока для собравшихся журналистов 
показательно валят дерево, Михаил 
Чиркун общается с местными жителями. 

Их, как ни странно, волнует не столько 
сам лес, сколько более бытовые, насущ-
ные проблемы.

- А здесь дорожка останется? - живо 
интересуется милая пожилая женщина с 
таксами.

- Конечно, - поясняет Михаил Васи-
льевич, - всё сохранится, и вам будет 
удобно ходить. Но пока придется немно-
го потерпеть, ведутся работы, и понятно, 
что всё не так чисто и удобно, как было 
раньше. Кстати, к местным жителям мы 
очень хотели обратиться за помощью. 
Когда будет проведена посадка, за ней 
надо будет следить больше, чем за ста-
рым насаждением. Трава поднимется, 
так что опасность возгорания тоже будет.

- Да-да, - кивает женщина, - а ведь 
вы мостик даже толком не сделали. Вы 
пройдите по дорожке, там же всё разры-
то, грязь, вода, раньше не было этого.

- Так раньше никто и не пи-
лил, - успокаивают её лесору-
бы. - Всё нормально будет с 
вашей дорожкой, мы же 
уже сказали. Вы лучше 
обратите внимание на 
траву и коз, кстати. Со 
стороны Ликино кто-то  
гоняет сюда коз. Помоги-
те нам донести до мест-
ных жителей информацию 
о том, что с этим надо бо-

роться. Коза - враг молодого 
леса, она обкусывает новые на-

саждения. Справьтесь с ними как-
то. 

- Так молока не будет! - возмущают-
ся местные жители. - А дорожка точно 
сохранится? А то ходить сейчас здесь 
жутко неудобно…

И так в течение получаса примерно. 
Невольно посочувствуешь людям, кото-
рые делают свою работу, пытаются что-
то объяснить, но… Судя по услышанно-
му диалогу, сделать это не так просто.

Вырубка леса должна завершить-
ся в ближайшие недели. Ещё через год 
тут появятся новые саженцы. Примерно 
через 10 лет они достигнут высоты 7-8 
метров.

 А пока между старыми пнями уже 
пробиваются молодые дубки. Их, как го-

Ох, девчонки! По секрету:
Я купила шубу летом! 

Сэкономила при этом...
На вторую шубу где-то! 

Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. Киров) 
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2015»

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

КИРОВСКИЕ ШУБЫ
со скидкой до - 40%

ВАША ВЫГОДА:
МУТОН - до 10.000 руб.! (шубки от 10.000 руб.)

КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.!
НОРКА - до 30.000 руб.!

1. Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России - города Слободского 
Кировской области. Сшиты из натурального отечественного 
сырья. На новейшем оборудовании, в светлых просторных 
мастерских трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым 
традициям, с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Помимо современной классики, авторских работ 
и эксклюзивной отделки, вашему вниманию шубки 
автоледи, укороченные модели, большие и нестандартные 
размеры. А также специальная витрина «Распродажа» с 
шубками от 10.000 руб. из частей овчины и коллекции 
прошедшего сезона. 

ХИТ ПРОДАЖ! 
Мутон + вставки из 

каракуля 
от 28.000 руб.*

ФИРМЕННАЯ 
НОРКА 

от «БАРСа»

Поделюсь еще секретом: СУПЕРСКИДКИ только летом!
Почему все больше россиянок покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:

3. Мы не «перепокупаем» и не перепродаем, а сами шьем и сами 
реализуем. Поэтому на нашей ярмарке доступные цены 
непосредственно от производителя. И действуют те же гарантии, 
что и в магазине.

4. Кстати! Меха от «БАРСа» имеют все современные сертификаты 
соответствия, плюс проходят элементы контроля качества, 
применявшиеся еще на советских меховых фабриках.

5. Любую шубку можно оплатить картой, приобрести в кредит**, 
или в рассрочку без переплаты и участия банков*** (от фабрики). 
А еще, можно сдать старую шубку (в любом состоянии) и получить 
скидку на покупку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Одинцово / 31 августа / КСЦ «Мечта», ул. Маршала Жукова, 38 / с 10 до 19
Кубинка / 30 августа / ЦКиТ,  / Кубинка-8 городок, 25 / с 10 до 19

Реклама. *Цена со скидкой.**Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. ***Рассрочку 
предоставляет ИП Рычков С.А. Организатор акции ИП Рычков С.А. Акция действует 30-31.08.2014г. Подробнее об условиях акции, условиях предоставления скидок 
и рассрочки по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов в месте продаж. Количество товаров, участвующих в акции ограничено. Изображение моделей в рекламе может 
отличаться от оригинала.

Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров Вы
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Организатором конкурса является Министерство экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан. Конкурс проводит-
ся с целью приобщения населения к решению вопросов защиты 
окружающей среды, предоставления молодым людям возмож-
ности выразить свое отношение к той или иной проблеме в сфе-
ре экологии, внести свой вклад в развитие социальной рекламы. 
Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте до 
35 лет (отдельные авторы и авторские коллективы).

Конкурсные работы необходимо направить в срок до 1 ноя-
бря 2014 года по адресу электронной почты: ecokonkurs@tatar.
ru.

Контактные лица от Министерства экологии и природных ре-
сурсов Республики Татарстан:

Валиуллин Дамир Фаргатович - (843)267-68-11, e-mail: Damir.
Valiullin@tatar.ru; Лобашова Мария Сергеевна - (843)267-68-11, 
e-mail: Mariya.Lobashova@tatar.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на главной 
странице официального сайта Министерства экологии и приро-
допользования Республики Татарстан www.eco.tatarstan.ru.

Министерство экологии и природопользования 
Московской области проводит 

III Открытый республиканский молодежный 
конкурс социальной экологической рекламы 

Чистый взгляд
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С Ириной мы договорились встре-
титься у дома № 62, в котором она и 
живет вместе со своей семьей. Это на 
улице Валентины Чистяковой, что в «Но-
вой Трехгорке». Из автобуса я вышла на 
одну остановку раньше, но самый зеле-
ный и красивый в микрорайоне двор мне 
долго искать не пришлось. Его было вид-
но издалека. Ирина Грабарчук с семьей 
в строящийся микрорайон переехала 
в 2012 году. Правда, увиденное совсем 
не обрадовало. А смиряться даже с вре-
менной разрухой - это не про нее.

В Москву Ирина приехала перево-
дом по работе из Сургута еще в 2002 
году. По образованию она инженер ав-
тодорожного хозяйства, но по своей 
профессии практически не работала - в 
нефтяной компании возглавляет проф-
союзный комитет. Она председатель 
Совета дома, в котором живет, и упол-
номоченный представитель мэра Один-
цово. А также является представителем 
активных жителей по решению дорож-
но-транспортных проблем «Новой Трех-
горки». Такое количество должностей 
не помешало Ирине Грабарчук принять 
участие в губернаторской премии «Наше 
Подмосковье». Скорее, наоборот.

- «Кутузовский» - микрорайон мо-
лодых семей. Когда мы сюда перееха-
ли, здесь полным ходом шла стройка 
и, кроме домов, ничего не было. Все 
перекопано, перерыто, провода висели, 
бурьян по колено, щебень, камни, пли-
ты, все ужасы стройки были налицо. Но 
поскольку у многих маленькие дети, нам 
надо было где-то гулять. Вот мы и реши-
ли взять инициативу в свои руки.

Чтобы изменить свой двор, благо-
устроить его и озеленить, Ирине и са-
мым активным жильцам дома пришлось 
постараться. Для начала переговорили с 
застройщиком - «Строительным управ-
лением №155». Получили разрешение 
сделать свой проект двора и его презен-
товать. В проекте учитывались различ-
ные пожелания.

- Есть три возрастные группы детей - 
малыши, потом от 6 до 11 лет и подрост-
ки. Мы попытались сделать гармоничны-
ми эти три зоны. И у нас еще есть наше 
старшее поколение, дедушки, бабушки, 

которым тоже нужно было создать ус-
ловия. Поэтому двор был разделен на 
три части. Одна часть сделана для ма-
лышей, чтобы не было столкновений с 
детьми старшего возраста. Оборудовали 
спортивную площадку для детей постар-
ше, но здесь же предусмотрели и уголок 
для малышей, потому что есть семьи, 
где два ребенка, как у меня, например, - 
10 месяцев и семь лет. 

Так потихоньку и стал зарождаться 
инновационный проект «Двор для всех 
поколений». Перво-наперво во дворе 
установили подарок администрации 
города - тренажеры для взрослых. И, 
конечно же, поставили детские пло-
щадки, спортивные комплексы, лавоч-
ки. Но в глаза стало бросаться полное 
отсутствие зелени. Тогда Ирина снова 
обратилась к застройщикам. По плану 
благоустройства, двору было положено 

определенное количество деревьев, но 
только каштаны и клены. И жильцы дома 
попросили частично заменить эти дере-
вья более оригинальными породами.

- Нам пошли навстречу. У нас в доме 
живет ландшафтный дизайнер Ольга 
Ляшова. Она помогла для этой почвы 
подобрать соответствующие деревья. 
И рядом с площадкой для малышей по-
явился фруктовый сад - яблони, груши, 
сливы, вишни, черноплодная рябина, 
боярышник. А за домом есть прекрас-
ная липовая аллея. Мы ее специально 
сделали, чтобы гулять там с домашними 
животными. Таким образом, мы попыта-
лись максимально в своем маленьком 
дворе учесть пожелания и интересы 
практически всех, кто у нас проживает.   

Во дворе можно увидеть и цветоч-
ные клумбы, которые Ирина вместе с 
другими жителями дома собственно-
ручно разбивала. Помимо лип, есть во 
дворе рябины, шаровидные клены, ивы, 
редкий красный дуб, каштаны, березы, 
осины, кедры, голубая ель и много туй. 
Есть там даже японский мини-сад, с бон-
саями, золотыми туями, ельником, саку-
рой, лиственницей и голубикой.

- Мы разбили пять больших клумб 
рядом с детскими площадками, чтобы 
привить малышам любовь к красоте. 
Дети нашего двора помогают за ними 
ухаживать. И очень большой плюс, что 
мы приучаем их с не рвать цветы и не 

ломать кусты с детства. Еще у нас есть 
один уголочек, где только цветы - розы, 
пионы, георгины, лилии, ромашки, хри-
зантемы и многое другое. Этот уголок, 
начиная с весны и до поздней осени, все 
время цветет. 

Оказалось, изменить двор до неуз-
наваемости при большом желании и не-
обходимых усилиях - реально. Ирине и 
активным жильцам дома потребовалось 
на это чуть больше года. Приглашали 
представителей различных проектных 
компаний, обсуждали и согласовывали 
каждый момент. Конечно, не все с перво-
го раза получалось. В любом случае, по 
словам Ирины, это лучше, чем сидеть 
и «ждать милости» от застройщиков, 
ждать, пока у них руки дойдут до обяза-
тельного благоустройства.

- Но на этом мы еще не останови-
лись. Уже подписан проект дополнитель-
ного озеленения. Осенью мы должны 
получить золотые и шаровидные клены, 
две голубые елки, пару сосен, туи, мож-
жевельник. Мы хотим сделать еще одну 
альпийскую горку - двор-то большой. 
Но для этого нам нужны можжевельни-
ки. К сожалению, никак пока не можем 
приучить любителей животных, чтобы 
они там не выгуливали собак. Здесь все 
можжевельники погибают от этого. У нас 
будет и баскетбольная мини-площадка, 
а у руководителя администрации района 
Андрея Иванова лежит на столе проект 
расположения хоккейной коробки. Мы 
хотим разместить ее за детской площад-
кой. Надеемся, что инвестор для этого 
дела найдется. 

В целях безопасности в подъезде 
и на территории возле дома установ-
лено видеонаблюдение, оборудованы 
пандусы, есть лавочки, теннисный стол. 
Все это Ирина Грабарчук была бы не в 
силах сделать одна - у нее много еди-
номышленников и помощников из числа 
неравнодушных жильцов. Помогает и 
управляющая компания «Хоум-Сервис». 
Все здесь заинтересованы, чтобы двор 
как можно быстрее стал зеленым. По-
тому что во время жары единственное 
спасение - это тень. За год с небольшим 
неутомимые жильцы посадили больше 
600 разных кустов и более 80 деревьев. 

- У нас высажено много кустов дё-
рена, есть несколько сортов спиреи и 
гортензии. Сейчас она уже отцвела, а по 
весне тут гармония - альпийская горка 
цветет вся мелкими цветочками, в про-
должение ее высажены спиреи. Все это 
в композиции очень красиво смотрится. 
У нас много сирени. Помимо обычной, 
есть и крупнолистный сорт «Москва». 

Вне сомнений: этот двор - 
для всех поколений!

Ежегодная премия губернатора Московской области «Наше Подмосковье» существует всего год 
и уже полюбилась жителям области. Ее суть в том, чтобы выявить и поддержать все, что сдела-
но жителями и приносит пользу. В этом году прием заявок на участие в премии начался в апре-
ле и продолжается до сих пор. Жительница одинцовского микрорайона «Кутузовский» Ирина 
Грабарчук, участница в номинации «Комфортное Подмосковье», при встрече рассказала, чем 
уникален ее проект.

2012 год Весна 2013 года Лето 2014 года
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Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

За инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
- обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

За инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» За инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

За инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

За инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность 
по развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

За инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой 
и социальной активности.

«На равных» За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, 
в том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

Cтартовала премия губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию 
социально значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к 
лучшему, а создают эти изменения 
сами, могут подать заявки на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на 
территории Московской области.

Внимание, 
конкурс!

Консультации по участию в конкурсе 
и оформлению заявок можно получить в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина Ни-

колаевна, 8 (495) 596-04-99 - Ахметова 

Виктория Алексеевна, Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Растет барбарис, жасмин, а во фрук-
товом саду есть даже малина. Я этим 
двором живу. Когда здесь тобой каж-
дое дерево посажено, кустик, каж-
дый цветочек тобой выращен, очень 
больно, когда кто-то проходит мимо 
и ломает ветки, рвет цветы и топчет 
клумбы. 

Жильцы дома не жалеют средств 
на благоустройство своего двора. Два 
раза собирали деньги только на аль-
пийскую горку. В ее создании помог 
и руководитель управляющей компа-
нии С.В. Быков - выделил средства 
на камни и перевозку. Все же цветы 
и кустики этой композиции куплены 
на деньги жителей дома. Цветоч-
ные клумбы также «финансировали» 
сами. За свои деньги приобрели и по-
ливочную систему. Все, что растет в 
японском саду, куплено на средства 
жителей дома. Кстати, им крупно по-
везло - не надо платить ландшафт-
ному дизайнеру, он свой, из этого же 
дома. Результаты такой кропотливой 
работы отмечает и администрация го-
рода - здесь проводят крупные город-
ские мероприятия для семей. 

- Я росла в Сургуте. Вокруг боло-
та, большие кедровые деревья, не-
фтяные вышки. Может, поэтому мне 
всегда не хватало такого цветения. 
На севере же этого нет. Там очень 
простая природа, хотя и красивая 
по-своему. Поэтому, когда переехала 

в Москву, я буквально наслаждалась 
цветниками, клумбами, удивительны-
ми пейзажами Подмосковья. А когда 
сюда приехала, захотелось в своем 
дворе сделать подобный уголок, та-
кой мини-оазис. Начали мы делать 
с весны 2013 года. Я тогда была бе-
ременна, мне жутко хотелось всего 
прекрасного. Я постоянно надоедала 
застройщикам. Возможно, мое поло-
жение сыграло большую роль, потому 
что, в итоге, нам шли навстречу. Я ког-
да выходила на улицу, мне так было 
грустно - все такое серое. Ребенка 
сводить некуда, посмотреть не на что. 
Хотелось создать красоту. Хорошо 
было бы чужими руками, но не полу-
чилось, пришлось делать своими. Но 
зато пока другие ждут, у нас уже мож-
но наслаждаться природой. 

Создавая все это, Ирина и не 
рассчитывала на участие в премии 
губернатора. Узнала о ней вообще 
совершенно случайно. Рассказывает, 
что именно соседи, которые видели 
старания и усилия Ирины, долго на-
страивали убеждали ее в необходи-
мости принять участие в конкурсе. И 
тут же вспоминает, что, кроме земли, 
от строителей во дворе больше ни-
чего нет, все остальное создавалось 
руками жильцов - сами красили за-
борчики, их же выпрашивали, уста-
навливали. Сегодня это первый двор 
во всем микрорайоне, где появилось 
резиновое покрытие, зелень, в боль-
шом количестве цветы. Ирина соста-
вила проект «Двор для всех поколе-

ний» и подала заявку в номинации 
«Комфортное Подмосковье». 

- Мой муж мне помогает - сидит 
с детьми, когда мне надо, например, 
сходить на переговоры с застройщи-
ком, полить цветы, розы подрезать 
или прополоть клумбы. Одно дело 
- посадить растения, а ухаживать за 
ними - это большой и тяжелый труд. 
Конечно, муж меня поддерживает. Он 
мне говорил, что если берешься за 
что-то, нужно доводить до конца. Ка-
кие бы ни были трудности. В любом 
проекте есть какие-то камни преткно-
вения. Не всегда все с первого раза 
получается. Были моменты, когда 
опускались руки. И муж уверял: «Ира, 
если не ты, то кто?» 

Заразились такой активностью 
своих соседей и жители близлежащих 
домов - их дворы уже тоже начинают 
преображаться. Самые активные из 
дома №62 помогают начинающим и 
в благоустройстве, и растениями де-
лятся, и ландшафтный дизайнер дает 
профессиональные советы. Так и жи-
вут. 

- Когда мы заселялись в дом, на 
386 квартир было предусмотрено 
всего 30 парковочных мест. И в про-
цессе благоустройства, параллельно 
с детскими площадками, озеленени-
ем, я еще занималась расширением 
парковки. На сегодняшний момент 
у нас больше 200 машиномест. Это 

большая цифра. Сейчас мы наслаж-
даемся, у нас зеленый двор, замеча-
тельные детские комплексы для всех 
возрастов, тренажерные комплексы 
для молодежи и людей среднего воз-
раста, благоустроенные участки для 
старшего поколения, большая шикар-
ная парковка - все удобства. В рамках 
этой работы еще ведется и видеона-
блюдение за всей парковкой. Здесь 
было несколько случаев, когда пыта-
лись угнать машину. К нашей радо-
сти, мы это предотвратили. И помогли 
как раз видеокамеры. 

Ирина Грабарчук поясняет, что 
благоустройством двора они хотят 
создать максимально возможный 
комфорт себе и своим детям. Сегод-
ня есть еще один проект с исполь-
зованием видеонаблюдения: за счет 
инвесторов будет выделено обору-
дование, которое планируют подклю-
чить к уличному освещению, и все 
детские площадки двора попадут под 
«недремлющее око». Это, конечно, 
обеспечит дополнительную безопас-
ность. Ирина очень надеется, что к 
следующему лету все их планы и за-
думки воплотятся в жизнь. И верит, 
что если их примеру последуют жите-
ли других домов, это будет реальным 
вкладом в реализацию благоустрой-
ства комфортного Подмосковья. 

Проголосовать за инновацион-
ный проект Ирины Грабарчук можно 
на сайте Наше-Подмосковье.рф. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
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Целью мероприятия поли-
цейские поставили повышение 
доверия граждан к органам вну-
тренних дел, пропаганду здоро-
вого образа жизни и профессии 
полицейского. И судя по востор-
женной реакции детей, эти цели 
были достигнуты. При этом про-
веденная впервые акция впол-
не достойна того, чтобы стать 
традицией. 

Оздоровительный лагерь 
разделился на шесть команд 
по 15 человек, в каждой - дети 
разного возраста. Дети приду-
мали себе названия - «Друж-
ба», «Спасатели», «Юные омо-
новцы», «Конвой», «Внуки дяди 
Степы», «Апасные ребята» 
(именно через А), изготовили 
плакаты болельщицкой под-
держки.  

В роли организаторов и су-
дей выступили представители 
инспекции по работе с личным 
составом ГУ МВД России по 
Московской области, предста-
вители Всероссийского физ-
культурно-спортивного обще-
ства «Динамо», руководство 
и сотрудники МУ МВД России 
«Одинцовское», Кубинского от-
дела полиции, работали также 
экипажи ОГИБДД и скорой по-
мощи. 

Соревнования открыл заме-
ститель начальника Управления 
по работе с личным составом 
ГУВД по Московской области 
полковник внутренней службы 
Андрей Сидоров, с приветстви-
ем выступил заместитель на-
чальника отдела Московской 
областной организации «Дина-
мо», главный судья соревно-
ваний, полковник внутренней 
службы Михаил Петухов. 

Праздник начался с по-
строения команд и спортив-
ной разминки, которую про-
вел сотрудник МУ МВД России 

«Одинцовское», мастер спорта 
по бодибилдингу, трехкратный 
чемпион России, неоднократ-
ный призер Кубка Восточной 
Европы по бодибилдингу, стар-
ший лейтенант внутренней 
службы Иван Корявко. 

Полицейские привезли на 
стадион «Горизонта» надувную 
полосу препятствий «Штурм», с 
ее преодоления и начались со-
ревнования. Справились с этим 
все, даже малыши, хотя для них 
это было нелегко. Но парни из 
Центра профессиональной под-
готовки (полицейской «учебки», 
базирующейся в городе Руза) 
подсаживали, помогали, стра-
ховали. Они же вели судейство 
и веселой эстафеты с огром-
ными мячами, преодолением 
«тоннеля» и коллективным «за-
плывом» на мягкой лодке. Пока 
жюри подводило итоги и выяв-
ляло победителей, дети и вожа-
тые устроили показ коллектив-
ных спортивных танцев. 

Ну а затем состоялось на-
граждение, сладкие призы и су-
вениры получил каждый участ-
ник, командам-победителям 
были вручены медали, кубки, 
грамоты, активным участникам 
достались уникальные книги - 
в них вся история спортивного 
общества «Динамо», с биогра-

фиями, результатами выдаю-
щихся спортсменов.  

У Марии Макеровой в этот 
день был день рождения, де-
вочка получила от полицейских 
подарок - огромного мягкого 
медведя. Подарки получили 
также самые маленькие участ-
ники спортивных соревнований 

- Елизавета Царева и Василий 
Шипков. 

«Устали, но желания зажи-
гать не утратили, - делится впе-
чатлениями Никита Степанов, 
кадет Московского музыкально-
го кадетского корпуса. - Един-
ственное, разминку можно было 
бы и пожестче, посерьезнее 
сделать, упражнения показа-
лись нам излишне простыми». 

Паша Пискалов рассказы-
вает: «Очень все интересно и 
классно прошло, такой азарт 
был, все выиграть хотели». Ин-
тересуюсь, не пугали ли иногда 
Пашу родители полицией - мол, 
если будешь безобразничать, 
дядям полицейским отдадим. 
Ответ был великолепен, чест-
но, не ожидал такого перла от 
ребенка: «Нет, у меня родители 
умные».  

Маша Игонина из Ново-
Переделкино и Юлия Борисова 
из района Сокол: «Нам когда 
сказали, что соревнования по-
лиция будет проводить, мы так 
все: «У-у-у, неинтересно, скуко-
та... Учить будут». А оказалось 
все весело, и полицейские та-
кие, совсем не суровые. Девуш-
ки были, форма им очень идет 
- такие красавицы, загляденье, 
стройняшки, в пилоточках, с них 
манга можно рисовать. Мы во-
обще полицию представляем по 
сериалам и фильмам, которые 
смотрим по телевизору, - «Воз-
вращение Мухтара», «Глухарь», 
«Улицы разбитых фонарей». 
Полицейские, которые к нам 
приехали сегодня, не хуже акте-
ров из этих фильмов, такие же 
обаятельные, добрые». 

Вот с такими позитивными 
эмоциями покидали дети стади-
он. Сложно сказать, задумают-
ся ли они о том, чтобы получить 
профессию полицейского, но в 
том, что к людям в форме отны-
не они будут относиться тепло и 
с уважением, можно не сомне-
ваться. 

Александр ЛЫЧАГИН

Зарядка 
со стражем порядка

9 августа в летнем 
оздоровительном 
центре «Горизонт» 
(деревня Ястребки) 
сотрудники поли-
ции МУ МВД России 
«Одинцовское» 
провели в рамках 
общероссийской 
акции «Зарядка со 
стражем порядка» 
спортивные занятия 
для школьников, 
приуроченные к 
Всероссийскому дню 
физкультурника. 
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«Не нужно объяснять присутствую-
щим, для чего надо охранять наше исто-
рическое и археологическое наследие, 
- обратился к участникам акции Антон 
Кузнецов. - Эти земляные курганы - мо-
гилы славян 11-13 веков. Был такой обы-
чай у наших предков - насыпать над те-
лом умершего курган. Почти 10 лет назад 
стартовал проект «Наследие - Одинцов-
ские древности», призванный привлечь 
внимание общественности к охране этих 
памятников. Их у нас масса, некоторые 
- уникальны. В бассейне реки Самынка, 
где мы сейчас находимся, таких курган-
ных комплексов целая сеть. Тот, где мы 
проводим акцию, - один из самых ма-
леньких. Неподалеку имеется курганный 
комплекс Одинцово-6, там сохранилось 
80 таких насыпей, и они гораздо выше, 
а было до проведения раскопок 110. Мы 
сегодня проводим своеобразный экспе-
римент. Раньше мы просто ухаживали 
за этими комплексами, убирали мусор, 
размещали информационные таблички, 
чтобы у людей, которые в этих местах за-
нимаются спортом, отдыхают, возникало 
понимание того, что эти комплексы - ох-
раняемый памятник культурного насле-
дия. Однако в связи с тем, что население 
растет, инфраструктура города развива-
ется, лыжероллерная трасса привлекает 
все больше людей, надо привести эти 
объекты в какую-то новую ипостась, об-
лагородить, раскрыть их потенциал для 
туризма. Поэтому мы решили провести 
рекреационную очистку - удалить тонкий 
подлесок, сухостой, этот материал пере-
работать в щепу и ей отсыпать дорожки 
вокруг курганного комплекса. Асфальт 
укладывать в таком месте нехорошо, это 
некрасиво, не экологично и не историч-
но, а вот щепа комплексу не повредит, и 
в то же время позволит туристам знако-
миться с объектом. Получается зона, в 
которой человек будет идти по дорожкам, 
не уклоняясь в сторону, а сам памятник 
археологии будет виден, читаем. Посмо-
трим, что получится. Если эксперимент 
будет удачным, будем ходатайствовать 
о том, чтобы все комплексы привести к 
нормальному виду».

 
Виктор Воронкин, руководитель клу-

ба исторической реконструкции «Вольная 
дружина «Яровит», провел исторический 
экскурс в прошлое и пояснил, почему по-
пытки «черных копателей» грабить сла-
вянские курганы - дело бесперспективное 
и бессмысленное. «Течение реки Москвы, 
начиная с ее истоков и заканчивая ее впа-
дением в Оку, было пограничной зоной 
расселения племенных союзов кривичей 
и вятичей. Граница условная, но тем не 
менее, если нанести на карту памятни-
ки, в которых обнаружены этнические 
маркеры этих племен, мы получим фак-

тически древнюю географическую карту. 
Племенной союз вятичей располагался 
по всему Поочью, мы это знаем из «По-
вести временных лет», что впоследствии 
подтверждено данными археологии. Зем-
ли вятичей находились на севере Белго-
родской области, в Калужской и Тульской 
областях, в центре и на юге Московской 
области. Откуда мы это знаем наверня-
ка? По таким этническим маркерам, как 
височные кольца - женское украшение 
особой формы, характерной только для 
вятичей. Для племенного союза кривичей 
характерны височные кольца иной фор-
мы - так называемые бласлетообразные. 
Они встречаются в захоронениях часто, и 
благодаря ему можно понять, где же жили 
наши предки. Находки наносятся архео-
логами на карту, и постепенно проявляют-
ся поселения древних славян, их центры, 
пути колонизации этой территории. Ведь 
до прихода славян эта территория была 
заселена представителями финно-угор-
ских племен, а впоследствии - нашими 
предками. Причем, как полагают археоло-
ги, мирным путем, поскольку значитель-
ная часть гидронимов и топонимов, такие 
как Москва, Протва, Истра, - названия 
не славянские, а значит, были переняты 
у коренных жителей в процессе мирного 
сосуществования. Археологи обнаружили 
в данном районе, где мы находимся, не 
только курганы, но и селище - поселение, 
остатки которого исследованы учеными в 
80-е годы прошлого века. Многие такие 
курганы нарушены кладоискательскими 
ямами. Люди непросвещенные пытают-
ся найти в курганах какие-то ценности. 
Увы, вынужден их разочаровать - дело 
в том, что мужские захоронения славян, 
как правило, вообще безинвентарные, 
максимум, что можно найти - металличе-

ские части ножей, разделительные коль-
ца поясов, пряжки, сделанные из бронзы. 
Найти какие-то ценности из драгоценных 
металлов в таких комплексах невозможно 
по определению. В женских можно найти 
те самые височные кольца, фрагменты 
бус. Однако все они не представляют со-
бой с материальной точки зрения никакой 
ценности. Височные кольца делались из 
латуни, после чего лудились - покрыва-
лись слоем олова, в нынешних реалиях 
они не стоят ничего. Однако для ученых 
представляют очень большую ценность. 
Наша акция, помимо облагораживания 
территории, придания ей туристических 
функций, несет в себе и научную, точнее, 
научно-популярную сверхзадачу. Наде-
емся, что распространение знаний о том, 
что эти памятники важны для науки, но не 
представляют никакого интереса для тор-
говцев антиквариатом, будет полезным». 

Акция заботы о славянских курганах 
уже много лет проходит при поддержке 
Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту Одинцовского района, а также 
администрации городского поселения 
Одинцово, которая взяла на себя изготов-
ление мемориальных табличек. К уборке 
примкнули молодежные общественные 
организации, «Вольная дружина «Яро-
вит», историко-патриотический клуб «Ге-
нерал», а также ряд общественников.

Рассказывает генеральный дирек-
тор специализированного предприятия 
«Лифтек» Григорий Яковлевич Кунашен-
ко: «За последние 20 лет очень мало 
уделялось внимания вопросам культу-
ры, истории. То предложение, с которым 
вышли ребята, мы, естественно, поддер-
жали - для того чтобы в этих историче-
ских местах навести порядок, сделать 
их местом для прогулок горожан, чтобы 

всякий приходящий сюда мог воочию 
увидеть вехи нашей истории».  

Директор спортивно-оздоровитель-
ного комплекса ОГУ Евгений Алексан-
дрович Серегин: «Очень приятно принять 
участие в благоустройстве такого парка, 
исторической зоны. К нам часто приез-
жают спортсмены из других городов, го-
сти района, они интересуются - какие в 
Одинцово есть достопримечательности, 
что можно посмотреть? Город молодой и 
выглядит в этом плане, конечно, не так 
выигрышно, как древние Звенигород и 
Москва. Но вот, оказывается, прямо ря-
дом с нашим Одинцово - поселения-ро-
весники этих древнерусских городов. Нет 
пока доступа, нет известности, но если 
сделать все как следует, туристы будут 
сюда приезжать с удовольствием, при-
возить детей. И интересно, и полезно 
для здоровья - кругом лес, здесь просто 
приятно воздухом подышать. Я уважи-
тельно отношусь к истории, считаю, что 
дети должны знать всё о том месте, где 
они живут, о своей Родине». 

Директор Одинцовской школы №17 
Алексей Викторович Поляков по образо-
ванию - историк. Поэтому у него особое 
видение предмета: «Ни один уважающий 
себя житель нашего города, района не 
может оставаться в стороне от памяти, 
от истории, от проблем, которые стоят 
перед муниципальным образованием. Я 
с удовольствием принял участие в акции, 
поскольку она не только экологическая, 
но и историческая. Интересно было пооб-
щаться с руководителями поисковых от-
рядов, реконструкторами - людьми очень 
увлеченными и прекрасно знающими 
историю Родины. Я продолжаю препода-
вать историю и полагаю, что школьников, 
детей сюда не только можно, но и нуж-
но приводить - с 5-6 класса им это будет 
уже понятно и очень интересно. В пятом 
классе дети проходят программу древ-
него мира - Египет, Греция, Рим, а в ше-
стом-седьмом изучается Киевская Русь, 
основание древнерусского государства. 
То есть здесь, в окрестностях Одинцово, 
мы видим материальные свидетельства 
той далекой эпохи. Уроки можно прово-
дить прямо в лесу, у меня такой опыт 
был, я эти курганы детям показывал. А 
если в занятия внести элементы театра-
лизации, привлечь реконструкторов - я 
вас уверяю, такие уроки дети не забудут 
никогда. И я уверен, что руководители 
клубов педагогам не откажут в помощи».

Акция завершилась успехом, курган-
ный комплекс после проведенных работ 
действительно открылся взгляду, как того 
и хотел организатор уборки Антон Кузне-
цов. Дорожки из древесной щепы обо-
значили маршрут осмотра, на деревьях 
веревками были закреплены инфор-
мационные таблички. Благое, доброе, 
действительно хорошее дело соверши-
ли участники акции. Но не постигнет ли 
плоды их рук та же судьба, что вот эти 
таблички о присвоении некоторым де-
ревьям в лесопарке статуса памятников 
живой природы? Посмотрите, какой-то 
вандал просто загадил их бессмыслен-
ным росчерком маркера. Увы, это жизнь, 
и в ней всегда сосуществуют противопо-
ложности - добро и зло, ум и глупость, 
вандалы и энтузиасты, «черные копате-
ли», мечтающие о расхищении богатств, 
и бессребреники-ученые, кропотливо 
воссоздающие из земного праха картину 
жизни тысячелетней давности. 

Вы с какой стороны, читатель? 

Александр ЛЫЧАГИН

«КитежЪ» ставит эксперимент
На одинцовской лыжерол-
лерной трассе прошел оче-
редной субботник по рас-
чистке древних славянских 
курганов. «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» уже не раз расска-
зывала о подобных собы-
тиях, традиционно органи-
зуемых поисковым отрядом 
«КитежЪ» и его руководи-
телем Антоном Кузнецовым, 
в уборке участвовали наши 
корреспонденты. Однако на 
этот раз идеология акции 
несколько изменилась.  
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Начнем с того, что уже по ходу 
стартовавшего турнира дозоявилась 
еще одна команда - ФК «Пятый». 
Теперь в каждой группе по четыре 
команды, а всего их 16. И на сегодня 
команды уже втянулись в групповую 
борьбу. Так, в субботу 16 августа сы-
грали «Олимп» и «Монолит» - 1:4, 
ФСК «Ромашково» и ФК «Пятый» - 
3:3.

Воскресный день был более на-
пряженный, да и начался он с, каза-
лось бы, затяжного дождя. Играть 
под его струями довелось «Якорю» и 
«Ликино» - 11:4, а также «Одинцово-
Новопеределкино» и «Арбат» - 5:1. 
Но затем выглянуло солнышко и уже 
стало веселее.

Молодежный «Одинцовомеж-
райгаз» по всем статьям уступил 
своим более опытным товарищам 
- 4:9. ФК «Луч» переиграл команду 
«Без баб» - 6:1. Всё-таки без женско-

го участия выигрывать трудно!..
Затем должны были играть «Ры-

бий жир» и команда СМУ-158. По-
следние не явились и получили тех-
ническое поражение со счетом 0:3.

Завершил игровой день поеди-
нок «Dream Team» с «Волгоградом» 
- 10:1.

Таким образом, ФК «Луч» из 
группы С и «Одинцово-Новопере-
делкино» из группы В, одержав уже 
по две победы, практически обеспе-
чили себе выход в плей-офф.

Итак, футбольный дворовый 
турнир стартовал. На первом этапе 
в групповой борьбе будут опреде-
ляться по две команды, выходящие 

в плей-офф. В группе А собрались 
сразу две команды «Одинцовомеж-
райгаз», «Олимп» и «Монолит». В 
группе С - «Dream Team», «Волго-
град», ФК «Луч» и «Без баб». По-
следняя команда заявилась в самый 
последний момент. В группе В - 
«Якорь», «Одинцово-Новопередел-
кино», «Ликино» и «Арбат». В группе 
D - ФК «Ромашково», «Рыбий жир» и 
команда СМУ-158. У остальных ко-
манд вся игра и борьба за заветные 
путевки в восьмерку сильнейших 
впереди.

Очередные игры нас ждут 23 и 
24 августа.

Александр КОЛЕСНИКОВ

В рамках футбольного Кубка 
района по результатам двух 
игр определились полуфина-
листы, которые также сыгра-
ют по две игры и определят 
главных финалистов.

7 августа первые игры в одной 
четвертой Кубка провели «ОДЮСШ-
Выбор» против «Арбата» - 1:4, «Ме-
бельщик» против «Олимпа» - 2:5 и 
сборная «Горки» против краснозна-
менской «Зари» - 1:1.  

Вторые игры прошли 14 августа. 
«Арбат», сыграв вничью 2:2 с «Вы-
бором», прошёл дальше, и теперь 
его соперником в полуфинале будет 
«Одинцовомежрайгаз».  

«Олимп» повторно разгромил 
«Мебельщик» - 6:3. У последне-
го что-то надломилось в игре, и он 
никак не мог выбраться из ямы про-
игрышей не только в Кубке, но и в 
чемпионате района. Сборная же 
«Горки» и вторую игру с краснозна-
менской «Зарей» завершила вничью 
- 2:2, но уступила из-за большего ко-
личества мячей, пропущенных дома. 
В итоге вторую полуфинальную пару 
составили «Олимп» и «Заря».

В Крымске (Краснодарский край) 
прошли соревнования по бейсбо-
лу в рамках Третьей Спартакиады 
молодежи-2014. В них приняла 
участие сборная команда Москов-
ской области, в которую вошли 
два одинцовца - Саша Елагин и 
Валентин Довгий.

Перед тем как полететь на эти соревно-
вания, в городе Балашиха прошли недельные 
сборы. Затем отправились в Крымск, где пер-
вым же делом провели тренировку, опробовав 
игровую площадку. Эта тренировка показала, 
что наша команда готова как физически, так и 
морально. По жребию первый день у нас был 
свободным от игр, что тоже неплохо.

Итак, первая игра была 1 августа, Москов-
ская область против команды Краснодарского 
края - 28:1 (нокаут). А ведь играли при темпера-
туре воздуха под 40 градусов(!)

Вторая игра была на следующий день. Мо-
сковская область - Хабаровский край. И вновь, 
можно сказать, нокаут - 16:0.

Третья игра - 3 августа, нам противостояли 
ребята из Санкт-Петербурга - 18:3. А уже 4 ав-
густа мы сошлись в борьбе с Москвой. Правда, 
борьбы-то и не получилось. Опытные и намного 
старше наших, ребята из Москвы по всем ста-
тьям переиграли команду Подмосковья - 4:14. 

Но уже 5 августа мы отыгрались на коман-
де Ростовской области - 10:5. Для нас эта игра 
была основной и решающей (либо как минимум 
третье место, либо уже гарантированное чет-
вертое). Мы к ней очень готовились и показали 
по-настоящему хорошую игру. 

Шестая игра была 6 августа против ребят 
из Ярославской области. И вновь победа но-
каутом - 22:0. После этой игры у нас был день 
отдыха и затем завершающая игра с командой 
Республики Крым. В случае победы - награда, 
второе место!

Начало игры было не очень хорошим, кон-
троля у питчеров не было, и мы понемногу от-
давали очки… Потом пошло не очень хорошее 
отбивание, и мы не могли занести очки через 
иннинг.   Ребята из Подмосковья собрались и 
начали бить, но хорошая защита крымчан не 
давала нам занести очков. Результат - 1:14 в 
пользу Крыма. В итоге наша команда заняла 
третье место. Конечно же, хотелось большего, 
но скажем, что наша команда - одна из самых 
молодых на этом турнире, и у неё ещё всё впе-
реди. Задачу же, поставленную тренерами, 
ребята выполнили, вошли в число призёров! 
Поздравляем, особенно воспитанников нашей 
Одинцовской КСДЮШОР Александра Елагина 
и Валентина Довгия.  

Из Крымска 
с «бронзой» - 

не только 
загара...

Футбол на Говорова 
продолжается

В полушаге 
от финала Кубка

9 августа на мини-фут-
больном поле, что у дома 
8 по улице Говорова, 
стартовал Шестой турнир 
по футболу среди дво-
ровых команд на призы 
мэра Одинцово Алексан-
дра Гусева. А 16 и 17 ав-
густа прошли очередные 
игры в группах.
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«Олимп» на искусственном 
поле на улице Вокзальная при-
нимал нарофоминский «ВДВ-
СпортКлуб». Всю игру именно 
наша команда доминировала 
на поле, но мяч упорно не хо-
тел залетать в ворота гостей. 
Такое ощущение, что если хотя 
бы половину голевых моментов 
«Олимп» реализовал, то счет 
достиг бы двузначных чисел. Но 
время шло, а голов не было, и 
становилось тревожно… Любой 
случайный мяч от гостей мог 
стать роковым. И всё же минут 
за десять до финального свист-
ка Максим Горячев пробивает 

голкипера нарофоминцев - 1:0. 
А Глеб Гречко закрепляет эту 
победу - 2:0.

У «Олимпа» это всего лишь 
вторая победа за 15 уже про-
шедших туров, но именно она 
и четыре ничьи позволили нам 
набрать 10 очков и приподнять-
ся на одиннадцатую строчку в 
турнирной таблице. 

Команда «Одинцовомеж-
райгаз» минувший тур провела 
в Балашихе и сумела обыграть 
хозяев. Местный СДЮСШ «Ме-
теор» уступил нам - 1:2.

После этого тура «газови-
ки» с 19 очками расположились 
на седьмой строчке турнирной 
таблицы, а «Олимп» с 7 очками 
- на предпоследнем месте.

А в субботу 9 августа 
«газовики» в Лобне играли с 
местным «ЦФКиС» и выигра-
ли - 3:2. И теперь они поч-
ти вплотную приблизились к 
квартету лидеров. Но чтобы 
вклиниться в него, нужно при-
ложить много сил и не допу-
скать ошибок в своей игре. 
Вот и посмотрим, как «газови-
ки» сыграют дома в эту суббо-

ту против ФК «Видное».
«Олимп» же отправится 

в Королёв, где сыграет с ФК 
«Металлист-Королёв». Сопер-
ник сильный, входит в тройку 
лидеров. Если бы «Олимпу» 
удалось совершить игровое 
чудо, то он не только бы гром-
ко заявили о себе, а и очень 
бы помог «Одинцовомежрай-
газу»…   

23СПОРТ

Мы уже не раз рассказы-
вали о воспитаннике нашего 
одинцовского тренера Вячесла-
ва Семеновича Жукова тяжело-
весе Сергее Семёнове (до 120 
килограммов). Так, весной этого 
года он безоговорочно стал ли-
дером в весовой категории до 
120 килограммов на первенстве 
России по греко-римской борь-
бе среди юниоров и вошёл в 
сборную страны.

И в её составе 17-22 июня 
он выступал на первенстве Ев-
ропы среди юниоров в Варшаве 
(Польша). В поединке за выход 
в финал наш Сергей Семёнов в 

равной схватке уступил литовцу 
Мантасу Книстаутасу и в итоге 
стал бронзовым призёром. Ли-
товец же в финальной схватке 
проиграл Беке Канделаки из 
Грузии.

А уже в начале августа 
Сергей вместе с командой от-
правился на первенство мира 
среди юниоров в хорватский 
Загреб. Турнир продлился с 5 
по 10 августа. Там Сергей Се-
менов, победив в полуфинале 
американца Адама Куна, в фи-
нале встретился всё с тем же 
литовцем Минтасом Книстаута-
сом. И одержал более чем уве-
ренную победу.

Кстати, тренирует Семё-

нова в сборной еще один вос-
питанник Вячеслава Жукова 
известный борец Рустем Мам-
бетов. Сегодня он старший тре-
нер юниорской сборной России 
по греко-римской борьбе (на 
снимке - он с Сергеем Семёно-
вым на одной из тренировок).

Пока звёздный воспитанник 
Одинцовской спортшколы по 

спортивным единоборствам по-
беждал на различных турнирах, 
его более молодые товарищи 
этим летом проходили спор-
тивно-оздоровительные сборы 
на базе Захаровской средней 
школы, в Анапе и в Карачаево-
Черкессии. Особенно запоми-
нающейся для порядка 30 юных 
борцов из Одинцово стала по-

ездка на Домбай (Карачаево-
Черкессия). Ребята не только 
отдохнули и провели трениро-
вочный сбор, но и совершили 
экскурсии по великолепным ме-
стам Северного Кавказа. Такое 
лето забыть будет невозможно!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Греко-римские чемпионы 
из Одинцово-1

Счастливая суббота 16 августа
В этот день оба наших 
клуба удачно сыграли 
в третьем дивизионе 
первенства России 
зоны Московская об-
ласть группа Б. Эти 
победы позволили и 
«Олимпу», и «Один-
цовомежрайгазу» про-
двинуться вверх по 
турнирной таблице.

Одинцовец Сергей 
Семёнов этим ле-
том стал третьим 
в Европе и первым 
в мире среди юни-
оров. А его более 
юные товарищи по 
Одинцовской школе 
единоборств прове-
ли лето на сборах в 
Домбае и Анапе.
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Муниципальный выставочный 
центр «Одинцово-ЭКСПО» пере-
ехал на улицу Маршала Неделина 
в дом №2. Уже в сентябре в «ку-
поле», где раньше проходили раз-
личные тематические выставки, 
откроется Многофункциональный 
центр. Здесь все услуги должны 
будут выдаваться через систему 
единого окна. В новом Центре бу-
дет открыто 29 окон. Предполага-
ется, что жители смогут получить 
качественные услуги практически 
без очереди. О работе МФЦ мы 
обязательно расскажем на стра-
ницах нашей газеты. 

Сегодня у «Одинцово-ЭКСПО» - но-
вая жизнь и перспективы развития.

Площадь новой выставочной «базы» 

практически такая же, как и в «куполе». 
Раньше помещение занимал игровой 
клуб, поэтому сотрудникам выставочно-
го центра пришлось провести большой 
ремонт, чтобы подготовить зал к откры-
тию экспозиции «Школьный базар». Вы-
ставка начнет работать 22 августа.

Побелили стены, уложили ковролин, 
установили более яркие светильники, 
настроили вентиляцию и кондициониро-
вание. В новом здании «Одинцово-ЭКС-
ПО» посетителям и участникам выставок 
наверняка будет не менее комфортно, 
чем в «куполе». Здесь тоже есть Wi-Fi 
и небольшой буфет, что немаловажно 
для гостей. Переезд Центра никак не 
коснется графика экспозиций - все вы-
ставки пройдут в строгом соответствии с 
планом, утвержденным мэром Одинцово 
Александром Гусевым. Продлен договор 

с ЧОПом, с которым «ЭКСПО» сотрудни-
чал ранее, и благополучно прошла по-
жарная инспекция. Все участники выста-
вок знают о новоселье, а информация со 
схемой проезда к новому зданию разме-
щена на сайте «Одинцово-ЭКСПО».

Напомним, что данный центр суще-
ствует в Одинцово уже 12 лет и рабо-
тает в поддержку отечественных произ-
водителей, а также малого и среднего 
бизнеса. В выставках участвуют пред-
приятия буквально со всей России - от 
Калининграда до Владивостока. За эти 
годы «Одинцово-ЭКСПО» посетило око-
ло двух тысяч торговых компаний. Неко-
торых партнеров приглашают менедже-
ры экспозиций, но многие фирмы сами 
стремятся поработать на одинцовских 
выставках. На каждой выставке всегда 
представлен широкий ассортимент това-

ров на любой вкус и кошелек.
Как известно, в «куполе» проходи-

ли не только выставки-ярмарки, но и 
концерты, муниципальные праздники, 
встречи с интересными людьми. Эта 
творческая работа тоже будет продол-
жена. Например, в период празднования 
Дня города стены нового выставочного 
зала украсят снимки финалистов кон-
курса, который проводит городская сту-
дия «ФотоФьюжн». Посвящен конкурс, 
как нетрудно догадаться, жизни родного 
Одинцово. Тогда же, в начале сентября, 
в зале «Одинцово-ЭКСПО» будут подве-
дены итоги любительского фотомарафо-
на. Победителя ждет ценный приз, а все 
фотографии в дальнейшем «переедут» 
в больницы и детские дома.

Валерия БАРАНЦЕВА

Статьи в «Одинцовской НЕ-
ДЕЛЕ» «А ночью шел в реани-
мацию…», «Почет счастливого 
человека» и «Секретная техника 
простого сантехника» явно за-
цепили читателей газеты. Мне 
и до сих пор, хотя прошло уже 
немало времени с момента их 
публикации, звонят и просят 
рассказать о таких же замеча-
тельных, но для большинства 
незаметных людях. 

Анастасии Александровне Короле-
вой без года 80 лет. Она дворник ЖЭУ 
№1. Дворником работает полвека плюс 
два года. Вдумайтесь в эту цифру - 52 
года! Хрупкая пожилая женщина отдала 
целую жизнь тяжелейшей непрестижной 
работе. Тяжелым металлическим ломом, 
скребковыми, штыковыми, совковыми 
лопатами и метелкой орудует так, как я 
шариковой ручкой по бумаге. Специали-
сты сказали мне, что зимой она за рабо-
чий день раскалывает полтонны льда, 
сгребает более 600 кг снега. А потом эти 
пудовые атмосферные осадки перебра-
сывает на расстояние от семи до 10 ме-
тров. А освобожденные ото льда и снега 
места тщательно подметает и только по-
сле этого посыпает песком. Да, нелегкая 
это работа.

Вот что пишут в редакцию «НЕДЕ-
ЛИ» жильцы дома №4 по улице Марша-
ла Жукова в Одинцово: «Мы очень рады, 
что ваша газета публикует добрые и ин-
тересные статьи о рабочем человеке. 
Последнее время все как-то забыли о 
них, как будто их не существует. А ведь 
они не только есть, без них, без работяг, 
жить невозможно. Вот, например, наш 
дворник Королева Анастасия Алексан-
дровна. Круглый год ни свет ни заря, при 
любой погоде - снег ли, ледяной дождь, 
30-градусный мороз или колючий ветер - 
приступает к уборке закрепленной за ней 
территории, начиная с выхода из подъ-
езда до проезжей части дороги. И убира-
ет так, что залюбуешься! Открыв дверь 
подъезда, вы ступаете на идеально за-

чищенные дорожки, посыпанные зимой 
песком. Она очищает дорогу и сыпет пе-
сок до ближайшей автобусной остановки. 
Когда видишь такую заботу и предупре-
дительность, настроение поднимается 
на весь день. Ведь Анастасия Алексан-
дровна старается спасти каждого из нас 
от опасного падения на скользком месте. 
Ну скажите, можно ли такого человека не 
уважать, не хвалить, не писать о ней в га-
зету? С уважением, жильцы квартир №№ 
39, 40, 51, 54, 58, 62».

Этим летом перед праздником дво-
ра Анастасия Александровна трое суток 
почти не уходила со своего рабочего 
места - мыла, подметала, красила свой  
участок. Генеральная уборка! Букваль-
но вылизывала каждый уголочек, бор-
дюры, скамейки, а на детской площадке 
прибралась так, что не каждая хозяйка 
у себя в квартире добивается подобной 
чистоты и красоты. 

Мы сели на скамейку и разговори-
лись. Родилась Анастасия Александров-
на 8 сентября 1935 года в тамбовских 

краях. Родители были колхозниками. «В 
1941 году я готовилась идти в первый 
класс, - вспоминает она. - Лето было те-
плое, все вокруг цветет. Я со старшими 
сестрами (нас было у родителей трое, 
все девчонки), пошла на речку искупать-
ся, и так было весело! Когда мы верну-
лись домой, мама сказала: «Девочки, во-
йна». А я и не поняла, что это такое… На 
следующий день все мужчины стали со-
бираться на фронт, мой папа тоже. Мама 
плакала, мы, три сестры, в голос реве-
ли, обнимая папу со всех сторон. Боль-
ше мы его не видели, он погиб. Об этом 
маме сообщили из военкомата. В первый 
класс я пошла уже без отца. Для млад-
ших школьников отвели немного земли. 
Мы разрыхлили почву, маленькими кор-
зинками носили перегной, собирали по 
зернышку семена. Наша пожилая учи-
тельница говорила: «Здесь мы посеем 
озимую пшеницу, соберем зерно, смелем 
его… Это будет первый хлеб». Мы, дети 
войны, уже пережившие и холод, и голод 
и страхи, хорошо знали, что такое хлеб».

Судьба привела Анастасию Королеву 

в Москву. В 1962 году ее приняли двор-
ником в ЖЭК завода имени Хруничева. 
Дворники тогда на работу выходили в бе-
лых фартуках. У каждого был милицей-
ский свисток. В Москве все ЖЭКи вместе 
с милицией боролись за звание «Микро-
район образцового порядка и высокой 
культуры». Это обязывало ко многому. 

Осторожно намекаю, что все-таки 
дворник - работа не женская: бери боль-
ше, кидай дальше…

«А я люблю тяжелую работу, - отве-
чает Анастасия Александровна, - с че-
тырех лет ее знаю. В мои обязанности 
входила уборка дома и двора, покормить 
животных, работа в огороде. Дела для 
ребенка тоже тяжелые».

До 1962 года Анастасия Королева 
работала на комбинате ЖБИ. Сменная 
норма была - изготовить 30 железобетон-
ных плит, она норму всегда перевыпол-
няла, делала 40 плит, а иногда и больше.

«Труд привычен для нашего поколе-
ния, - говорит Анастасия Александровна. 
- Труд пробуждает первое гражданское 
чувство - чувство создания благ, чувство, 
что ты приносишь пользу людям. Каждый 
ребенок должен глубоко пережить это 
чувство, иначе он чужой труд уважать не 
будет».

Жильцы дома, у которого наводит 
порядок наш дворник, не только уважа-
ют ее, но и доверяют. Некоторые, уходя 
на работу, иной раз просят приглядеть за 
своими детьми во дворе. А кому-то надо 
по женскому горю, что называется, в жи-
летку поплакать, выговориться. 

«Я-то уже старая, в жизни много ви-
дела, много знаю, так что помогаю со-
ветом, успокаиваю. А как иначе, ведь 
жильцы моего дома - как мои дети, внуки 
и правнуки. Стараюсь не только порядок 
во дворе обеспечивать, но и советом, 
участием помочь, утешить, если требует-
ся». Эта женщина стала родной и близ-
кой, своей в этом доме и в этом дворе. 
И дело здесь, конечно же, не в том, что 
она дворник - пусть и самый добросо-
вестный. 

Камал АЛАМОВ         

Полвека плюс два года...

Новоселье одинцовских 
выставок 22 августа
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Убираем Арктику

В рамках государственного проекта 
по очистке Арктики в этом году с четы-
рех островов архипелага Земля Фран-
ца Иосифа планируется вывезти около 
восьми тысяч тонн мусора. От прежних 
времен на Севере остались ветхие зда-
ния и постройки, давно не пригодные 
для жилья, брошенная техника, метал-
лолом, бытовые и промышленные от-
ходы, огромное количество бочек из-под 
горючего.

Расчисткой занимается ряд органи-
заций под общим руководством Русского 
географического общества. Почти пол-
ностью очищен от мусора арктический 
остров Земля Александры, на котором 
находится самая северная российская 
пограничная застава «Нагурское».

Мусор, который собирается, сво-
зится к бухте «Северная», с помощью 
понтонов перегружается на сухогрузы и 
переправляется в порт Архангельска.

Когда рак на горе 
свистнет…

В США вышла книга российского 
профессора Андрея Козлова «Эволюция 
путем неофункционализации опухолей». 
Теория, изложенная в монографии, не 
только по-новому объясняет суть самих 
опухолей, но и предлагает совершенно 
новый подход к их лечению. Последнюю 
сотню лет врачи и ученые пытаются соз-
давать все новые методы и лекарства, 
убивающие опухоли. Но лекарства ста-
новятся все мощнее и токсичнее, а по-
бедить рак все равно не удается. 

В чем же суть теории Козлова, раз-
работке которой он отдал почти 30 лет 
жизни? Профессор утверждает, что 
опухоли возникают практически у всех 
живых существ. Большинство из них - 
доброкачественные. Но и большинство 
злокачественных не убивают своего хо-
зяина и вообще никак себя не проявля-
ют. Немало случаев рака подвержено 
регрессии, то есть обратному развитию. 
Но если опухоли в том или ином виде 
есть почти у всех живых существ, то за-
чем их создала разумная и очень эко-
номная природа? Почему их не отсеяла?

Козлов утверждает, что опухоли - это 
механизм эволюции. Именно благодаря 
им появляются новые гены, что и позво-
ляет всему живому совершенствоваться. 
Происходит это следующим образом. В 
клетках зародыша периодически возни-
кают новые гены, но «включаются» они 
только в опухолях, а в здоровых тканях 
«молчат». Получается, что опухоли - не-
кий полигон отбора новых генов, а зна-
чит, новых функций организма.

«Все наши органы, - утверждает про-
фессор Козлов, - печень, почки, сердце 
появились благодаря опухолям. Это ка-
жется невероятным, но ведь в природе 
развитие идет от простого к сложному. 
Чем сложней организм, тем больше в 
нем должно быть разных клеток. Но от-
куда берутся эти новые клетки, чтобы 
усложнять организм? Ведь в нем нет ни-
чего лишнего. Единственный кандидат 
на роль такого «поставщика» - опухоли. 
Кроме того, в опухолях работают сотни 
и тысячи генов, которые не работают 
больше нигде. Немало онкологов также 
уверены, что опухоли - это не просто на-
громождение клеток, а необычные орга-
ны с собственной структурой.

Один из фантастических примеров 
опухолей - плацента, обеспечивающая 
рост плода почти у всех млекопитающих. 
У нее восемь признаков сходства с опу-
холями. Пока плацента выполняет свою 
функцию, она действует доброкаче-
ственно. Но в пробирке в лабораторных 
условиях плацента становится злокаче-
ственной. Еще в 19 веке ученые замети-
ли сходство эмбриональной и раковой 
тканей - быстрый рост, появление и диф-
ференциация новых клеток. И доказали, 
что если не все эмбриональные клетки 
были использованы по назначению, из 
них потом развиваются опухоли. Ученый 
считает, что нужно менять все наши под-
ходы к лечению рака. Не стремиться к 
уничтожению опухоли, а переводить ее 
в контролируемое хроническое заболе-
вание.

Многие отечественные коллеги про-
фессора Козлова относятся к его гипоте-
зе, мягко говоря, скептически. Есть и те, 

кто считает, что его книга заслуживает 
серьезной научной дискуссии. А между 
тем прочитать доклад о своей теории 
Андрея Козлова пригласили в Нацио-
нальный институт рака США - одно из 
самых авторитетных научных учрежде-
ний мира. 

Шкурный интерес

В России могут ввести временное 
ограничение на вывоз за рубеж некото-
рых видов кожи, в том числе необрабо-
танных и дубленых шкур крупного рога-
того скота.

Сейчас дефицит кожевенного сырья 
в стране составляет около 40 процен-
тов. Этого сырья, как утверждают спе-
циалисты, катастрофически не хватает. 
Как следствие, в 2013 году более чем на 
пять процентов «просел» сегмент произ-
водства кожи и кожгалантерейных изде-

лий и практически остался на прежнем 
уровне объем производства кожаной об-
уви. Предприятия были вынуждены за-
купать импортное сырье, что, естествен-
но, привело к росту цен на готовую кожу 
и обувь. Отечественная кожа нужна не 
только для одежды и обуви, но и для ме-
бели. В производстве автокомпонентов 
она тоже требуется - у нас открыто мно-
го автомобильных заводов.

Поголовье скота и заготовка сырья 
снижаются как в России, так и за рубе-
жом. Выращивать крупный рогатый скот 
в последнее время становится все ме-
нее и менее выгодным занятием: это 
гораздо сложнее, чем вырастить свинью 
или козу. Производство говядины в мире 
снижается и, по прогнозам, будет сни-
жаться.

Ограничения на вывоз кожи ввели 
такие крупные ее поставщики, как Ин-
дия, Китай и Пакистан. Даже в Италии 
- стране, специализирующейся на про-
изводстве обуви и сумок, тоже заговори-
ли о скором введении запрета на вывоз 
сырья.

Комитет Торгово-промышленной 
палаты по предпринимательству в тек-
стильной и легкой промышленности 
считает, что надо двигаться дальше, 
производя не только кожаные полуфа-
брикаты. Во-первых, это довольно гряз-
ное производство в экологическом пла-
не. А во-вторых, на производство одной 
единицы полуфабриката требуется один 
работник, а готовой кожи - уже шесть. То 
есть прибавляется пять дополнительных 
рабочих мест.

Для желающих закопать 
свои капиталы

Строительство одного километра 
подземки стоит пять миллиардов ру-
блей. Несмотря на это, в стоимость рос-
сийских квартир скоро может войти и 
цена за строительство веток метрополи-
тена. Дело в том, что продолжение под-
земных магистралей теперь хотят фи-
нансировать «частники». Минтранс уже 
подготовил и вынес на общественное 
обсуждение проект закона, который по-
зволит привлекать внебюджетные день-
ги для метро и заключать концессионные 
соглашения.

В правительство планируется внести 
законопроект, регулирующий аспекты 
деятельности подземки, легкого метро и 
скоростных трамваев. Основа для того, 
чтобы в России могли появиться частные 
ветки метро, уже заложена в действую-
щем Законе «О концессионных согла-
шениях», где метро отнесено к объектам 
концессионного соглашения. Поэтому в 
ряде регионов муниципальные власти 
пытаются привлечь частный капитал в 
метро. Например, в Новосибирской об-
ласти. Но концессионный опыт только 
накапливается в нашей стране.

А в Великобритании, например, раз-
витие скоростного внеуличного транс-
порта, включая метрополитен, осущест-
вляется за счет средств консорциумов, 
образованных с участием частных ком-
паний, компаний-операторов сетей и го-
сударственных банков, а также средств 

компаний-застройщиков жилых террито-
рий (и деловых центров) и мэрии Лондо-
на.     

Покупки, которые 
нас выбирают

Лауреаты Нобелевской премии по 
экономике Д. Канеман и А. Тверски дока-
зали, что действия человека в экономи-
ке вовсе не рациональны. Он принимает 
решения, руководствуясь чем угодно, 
только не логикой и разумом.

Многочисленные эксперименты по-
казали, что, к примеру, в гастрономе в 82 
процентах случаев мы покупаем то, на 
что был брошен взгляд в первые шесть 
секунд. Человек не может этого осознать 
и пересказать, а томограф четко ловит 
момент выбора.

Впервые этот феномен мозга был 
обнаружен в немецком институте имени 
Макса Планка. Эти исследования стали 
мировой сенсацией. Оказывается, еще 
за шесть секунд до окончательного вы-
бора в зоне мозга, отвечающей за пла-
нирование действий, появлялась актив-
ность. Томограф за несколько секунд 
выявляет эмоциональную связь покупа-
теля с товаром. То есть во многих слу-
чаях нашими действиями управляет не 
разум, а подсознание. Анализируя эти 
процессы, исследователи научились с 
высокой точностью предсказывать, что 
сделает человек еще до того, как осоз-
нает свой выбор.

Но у этого открытия немало скепти-
ков, которые считают нейромаркетинг 
чистым шаманством. Что никакой томо-
граф не может узнать, что же на самом 
деле думает человек, почему ему что-то 
нравится, а что-то он отвергает. И что 
всегда первична потребность, продикто-
ванная разумом, а эмоции - всего лишь 
следствие, ответ на мысли и желания 
человека.

Но эти нападки не смущают иссле-
дователей, к тому же слишком велик 
спрос на их результаты.

Работы в области нейромаркетинга 
в этом году начались в Пермском госу-
дарственном национальном исследова-
тельском университете. Для этого здесь 
приобрели один из самых передовых в 
мире научных комплексов. В частности, 
он ведет мгновенную обработку нейро-
физиологических импульсов и регистра-
цию биоэлектрических кривых головного 
мозга. Ученые тестируют рекламные ма-
териалы, новые товары, упаковки и даже 
сайты.

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ



№ 33 (571), 22 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 29.10.2013 года 
№ 2/54 «О муниципальном дорожном фонде город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» с изменения-
ми и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов от 25.02.2014 г. № 2/60, 22.05.2014 г. № 4/65

 В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет епутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области» с учетом из-
менений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов 
от 25.02.2014 г., от 22.05.2014г.   внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 :
- подпункте 4 число «19,96» заменить на число «20,0»;
- подпункте 5 число «15,5» заменить на число «18,0»;
- подпункте 6 число «18» заменить на число «19,0»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.08.2014 г. 1/71

О внесении дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Одинцово от 12.11.2013 
года № 1/55 «Об утверждении нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями городского 
поселения Одинцово на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 22.05 2014 № 2/65

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», нормативными актами Российской Фе-
дерации, Московской области и городского поселения Одинцо-
во, Уставом городского поселения Одинцово, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 12.11.2013 г. № 1/55 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и ав-

тономными учреждениями городского поселения Одинцово на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Советов депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области   от 22.05.2014 г. № 2/65 следующие 
изменения и  дополнения:

1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему решению);

1.2. Изложить приложение № 3 в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему решению);

1.3. Изложить приложение № 5 в новой редакции (при-
ложение № 3 к настоящему решению).

2. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации городского поселения Один-
цово при исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов применять 
утвержденные нормативы затрат и корректирующие коэффи-
циенты.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.08.2014 г. № 2/71

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги / источни-
ка финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Нормативные 
затраты на 
приобретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги и 
иные затраты, 
связанные с ис-
пользованием 
имущества

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого норма-
тивные затраты 
на муниципаль-
ную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библио-
течного обслуживания 
населения

69,49 0,46 7,61 7,75 85,31

2. Предоставление доступа к 
музейным фондам

1205,74 34,74 117,52 569,18 1927,19

3 Организация и про-
ведение культурных 
мероприятий

87 625,00 428,57 5055,17 12 200,00 105 308,74

4 Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и массового 
спорта

3098,63 127,05 36,89 702,47 3965,05

5 Организация благо-
устройства и озеленения 
территории поселения

215,70 10,61 3,97 4,47 234,75

6 Информационное обеспе-
чение населения посред-
ством печатных средств 
массовой информации

0,72 0,01 0,01 1,06 1,80

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ п/п Наименование муниципальной услуги / источника 
финансирования / муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

Нормативные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги 
и иные за-
траты, 
связанные с 
исполь-
зованием 
имущества

Норма-
тивные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания на-
селения

Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-инфор-
мационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-инфор-
мационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУККТ «Одинцовский муниципальный Дом культу-
ры «Солнечный»;

1,040 1,563 1,203 1,609

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и 
методической работы»;

3,385 23,768 1,000 9,864

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуго-
вый центр»;

1,000 2,567 1,474 1,000

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр»; 1,865 1,470 1,393 3,998

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 3,966 1,000 2,468 14,212

4 Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта

 Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 1,190 1,000 8,312 0,780

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 1,000 0,746 1,000 1,000

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 08.08.2014г. № 2/71

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского поселения Одинцово на 2014 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 08.08.2014г. № 2/71

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями на 2014 год

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 № 1/55

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 № 1/55
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О размещении печатных агитационных материалов 
на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов городского по-
селения Заречье,  Главы и Вице-главы Одинцовско-
го муниципального района  Московской области 

Руководствуясь п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места размещения печатных агитацион-

ных материалов для зарегистрированных кандидатов на тер-

ритории каждого избирательного участка, оборудованного на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление на офици-
альном сайте Администрации городского поселения Заречье в 
сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье    
Одинцовского муниципального района                                  

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.07.2014 г. № 55

№ п/п №  избирательного участка Адрес  размещенияпечатных агитационных материалов

1 № 1 Московская область, Одинцовский район,  р.п. Заречье Информационный стенд  Администрации на центральной площади вблизи автобусной остановки
Московская область,  Одинцовский район,  р.п. Заречье Информационный стенд на центральной площади  вблизи дома 8А
Московская область, Одинцовский район,  р.п. Заречье,  дом 14,  помещение МУП «РЭП Заречье» 

2 № 2 Московская область, Одинцовский район,  р.п. Заречье Информационный стенд Администрации у дома № 10
Московская область, Одинцовский район,  р.п. Заречье Информационный стенд  на центральной площади  вблизи дома 8А
Московская область, Одинцовский район,  р.п. Заречье, улица Заречная, дом 14,  помещение «Амбулатории Заречье»

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

Приложение 
к Постановлению главы городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
от  28.07.2014  № 55

Места размещения печатных агитационных материалов на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Об установлении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по 
городскому поселению Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области для 
расчета размера социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома молодыми семьями, 
изъявившими желание получить социальную вы-
плату в 2014 году 

 В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 15.07.2014 г. № 387/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полу-
годие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на III квартал 2014 года», 
подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Московской области «Жилище», 
утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 № 655/34, , в целях реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей проживающих 

на территории городского поселения Одинцово» муниципаль-
ной программы «Социально-экономическое развитие городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2016 годы», утвержденной поста-
новлением Главы городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 25.09.2013 г. 
№ 958, Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил:

          1 . Установить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по городскому поселению 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области для расчета размера социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или строительства индивидуаль-

ного жилого дома молодыми семьями, изъявившими желание 
получить социальную выплату в 2014 году в размере 51123,00 
рубля.  

2.  Опубликовать настоящее  решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Одинцово Лытасова С.А.

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.08.2014 г. № 4/71

№ п/п Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на 
содержание имущества 
муниципальных учреж-
дений

руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 545 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 0

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный» 300 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 232 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 20 000

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 250 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 40 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 530 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 125 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 25 590 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 1 160 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой 
информации

МБУ «Информационно просветительский центр» 20

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 08.08.2014г. № 2/71

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые 
в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание

 муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово на 2014 год за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 г. № 1/55

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 7,114 7,263 58,000 4,386

5 Организация благоустройства и озеленения террито-
рии поселения

 Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского 
поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

6 Информационное обеспечение населения посред-
ством печатных средств массовой информации

 Базовое значение коэффициента стоимости муни-
ципальной услуги, финансируемой за счет  средств 
бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Информационно просветительский центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Тема публичных слушаний:

Рассмотрение проекта межевания территории для установления границ земельного участка, предназначенного для разме-
щения объектов капитального строительства местного значения городского поселения Заречье с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заречье, многоквартирный дом 6 Б.

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Земельный Кодекс РФ
• Жилищный Кодекс РФ;
• Градостроительный Кодекс РФ;
• Устав городского поселения Заречье;
• Положение о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье;
•   Постановление от 01.07.2014 года № 47 о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории для установления границ земельного участка, предназначенного для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения городского поселения Заречье с местоположением: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Заречье,  рабочий посёлок Заречье, многоквартирный дом 6 Б   было опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 
11.07.2014 г. № 27;

Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали:17человек.

Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Чередниченко Ю.Д. –  глава городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области, секретарь: Студзинская Н.Е. – начальник отдела Администрации 
городского поселения Заречье.

Заявители: Губанова Наталья Михайловна, председатель ТСЖ «Наш Дом» - в Заречье.
Председательствующий  Чередниченко Ю.Д. открыл публичные слушания: озвучил тему слушаний, проинформировал, что 

с момента публикации о проведении публичных слушаний  в Администрацию городского поселения Заречье поступили замечания 
и предложения по данной теме от  Управления архитектуры и градостроительства администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Таблица№1

п/н Вопрос, вы-
несенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Рассмотре-
ние проекта 
межевания 
территории для 
установления 
границ земель-
ного участка, 
предназначен-
ного для разме-
щения объектов 
капитального 
строительства 
местного 
значения 
городского посе-
ления Заречье с 
местоположени-
ем: Московская 
область, Один-
цовский район, 
городское посе-
ление Заречье,  
рабочий по-
селок Заречье, 
многоквартир-
ный дом 6 Б

Собственники квартир д.6-б на собрании приняли решение о межевании зе-
мельного участка и оформление его в общедолевую собственность и поручили  
Председателю ТСЖ сформировать и оформить земельный участок под нашим 
домом. 
После первых публичных слушаний, по результатам которых наш проект ме-
жевания отклонили,был разработан новый  проект, устанавливающий границы 
земельного участка по отмостку дома, который и выноситься на сегодняшние 
обсуждения.

Губанова Наталья 
Михайловна 
Председатель 
ТСЖ «Наш Дом» - 
в Заречье

Вопросы, предложения, замечания. Участники публич-
ных слушаний

Управление  архитектуры и градостроительства администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области вынесло заключение, что проект 
межевания составлен с нарушениями градостроительного и земельного за-
конодательства и не содержит:
- чертежи проекта межевания, в которых содержались бы красные линии;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 
участков, на которых расположены линейные объекты;
Рекомендуется доработать указанный проект руководствуясь частью 5 статьи 
43 ГрК РФ и сформировать части земельного участка занятые линейными 
объектами.

Матвеева На-
талья Сергеевна, 
представитель 
Администрации

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и 
получены ответы.

Жители г.п. За-
речье

Участниками публичных слушаний предложено: 
Отклонить представленный проект межевания и направить его на доработку.

Участники публич-
ных слушаний

 
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросурассмотрения проекта межевания территории для установления границ земельного участ-

ка, предназначенного для размещения объектов капитального строительства местного значения городского поселения Заречье с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, городское поселение Заречье,  рабочий посёлок Заречье, многоквар-
тирный дом 6 Б,  проведены в соответствии с действующим законодательством.                                                    

2. Принято решение отклонить представленный проект межевания  и направить его на доработку, в соответствии с замеча-
ниями.

3.Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в официальных средствах массовой информации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний _Н.Е. Студзинская

  Тема публичных слушаний:
Утверждение Проекта планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 

50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположением:  Мо-
сковская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для размещения ли-
нейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка теплосетей 
и дождевой канализации».

Основания проведения публичных слушаний:
•  Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с из-

менениями и дополнениями; 
• Устав городского поселения Заречье;
•  Решение Совета депутатов городского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившим силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

•  Постановление от 07.07.2014 года № 48 о назначении публичных слушаний по по вопросу утверждения Проекта планиров-
ки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 
50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположением:  Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заре-
чье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной 
инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка теплосетей и дождевой канализации» было опубликовано в 
газете «Одинцовская неделя» от 11.07.2014 г. № 27. 

Инициатор публичных слушаний:Главагородского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали:10человек, в том числе:
- Председательствующий на публичных слушаниях: Чередниченко Юрий Дмитриевич – глава  городского поселения Заречье, 

ведет заседание.
- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Евгеньевна – начальник отдела организационного и кадрового обе-

спечения Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.
- Представители ОАО  «Мосинжпроект», ГУП МО «НИиПИградостроительства»
- Представители Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, жители городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич открыл публичные слушания, озвучил тему публичных слушаний, 

проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушанийзамечаний и предложенийпо вопросу утверждения  
Проекта планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 
50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположением:  Московская область, Один-
цовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты 
внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка теплосетей и дождевой канализации» в 
Администрацию городского поселения Заречье- не поступало.

Председательствующий -  Чередниченко Юрий Дмитриевич предоставил слово для основного доклада представителю ГУП 
МО «НИиПИградостроительства» - Зайцевой Евгении Валерьевне.

Итоговый документ публичных слушаний 
по вопросурассмотрения проекта межевания территории для установления 

границ земельного участка, предназначенного для размещения 
объектов капитального строительства местного значения городского 

поселения Заречье с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Заречье,  рабочий поселок Заречье, 

многоквартирный дом 6 Б

12 августа 2014 года                                

Итоговый документ публичных слушаний по утверждению 
Проекта планировки земельных участков, с кадастровыми 

номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 
50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 

50:20:0020202:2331,   с местоположением:  Московская область, 
Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект 

планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты 
внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  
«Сколково». «Прокладка теплосетей и дождевой канализации»,

проведённых на территории городского поселения Заречье  Одинцовского 
муниципального района Московской области

14 августа 2014 года                                

Таблица№1

п/н Вопрос, вынесенный на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Утверждение Проекта планировки земель-
ных участков, с кадастровыми номерами 
50:20:0020202:723
50:20:0020202:724
50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 
50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 
50:20:0020202:2331,   с местоположением:  
Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. 
Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект 
планировки территории для размещения 
линейных объектов: «Объекты внешней 
инженерной инфраструктуры Инноваци-
онного центра  «Сколково». «Прокладка 
теплосетей и дождевой канализации».

Строительство объектов внешней инженерной инфраструктуры инновационного центра «Сколково». «Прокладка теплосети и дождевой канализации» предусмотрено в соот-
ветствии c Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014 – 2016 гг. (утв. постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП) и распоряжениями 
муниципальных образований, по которым проходят указанные объекты. 
Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов внешней инженерной инфраструктуры «Сколково». 
Проект планировки территории разработан ГУП МО «НИиПИ градостроительства» по заказу ОАО «Мосинжпроект».
В составе проекта планировки территории выполнен проект межевания территории.
Протяженность тепловой сети составляет порядка 5,6 км в двухтрубном исчислении на участке от 51 км МКАД до ИЦ Сколково. 
По территории городского поселения Заречье проходит треть трассы порядка 2,2 км. Проектируемая дождевая канализация не затрагивает территорию г.п. Заречье.
Трасса тепловой сети пройдет практически на всем протяжении в параллельном следовании с планируемой автодорогой – «подъезд  к инновационному центру «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД».
Для эксплуатации тепловой сети предусмотрены технологические съезды для спец. транспорта к электрощитовым и камерам-павильонам, в том числе на  территории Заречья 
предусмотрено четыре съезда с существующих автомобильных дорог (№ 6, № 7, № 8, № 9 (пешеходный)).
На проектирование и строительство тепловых сетей для теплоснабжения ИЦ Сколково получены технические условия в ОАО «Московская теплосетевая компания».
На присоединение к электрическим сетям получены технические условия филиала ОАО «МОЭСК» «Западные электрические сети», ОАО «Объединенная энергетическая 
компания», ОАО «Московская объединённая электросетевая компания.
На водовыпуск получены согласования с природоохранными и санитарными органами согласнотехнических условий ГУП города Москвы «Мосводосток».
На переустройство и вынос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства при размещении объектов инженерной инфраструктуры Сколково, получены ТУ у 
собственников сетей и эксплуатирующих организаций.
На участке, планируемом под размещение линейных объектов, отсутствуют существующие и планируемые природные экологические и особо охраняемые природные террито-
рии федерального, областного и местного значения.

Зайцева Евгения Валерьевна.
представитель
ГУП МО 
«НИиПИградостроитель-
ства»

Вопросы, предложения, замечания. Участники публичных 
слушаний

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы. Жители г.п. Заречье

Участниками публичных слушаний предложено:
Предлагаемый  проект планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 
50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположением:  Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект 
планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка теплосетей и 
дождевой канализации».
– утвердить.

Жители г.п. Заречье

 
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросуутверждения  Проекта планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   

с местоположением:  Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка 
теплосетей и дождевой канализации» проведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Принято решениепредлагаемый  проект  планировки земельных участков, с кадастровыми номерами 50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:2464, 50:20:0020202:2467, 50:20:0020202:559, 50:20:0020202:2335, 50:20:0020202:2331,   с местоположе-
нием:  Московская область, Одинцовский р-н,  г.п. Заречье, р.п. Заречье, по объекту: «Проект планировки территории для размещения линейных объектов: «Объекты внешней инженерной инфраструктуры Инновационного центра  «Сколково». «Прокладка теплосетей 
и дождевой канализации» - утвердить.  

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в официальных средствах массовой информации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний _Н.Е. Студзинская
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  Тема публичных слушаний:
Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории земельных участков, принадлежащих на праве собствен-

ности   ООО «Заречье-Спорт»,  расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Основания проведения публичных слушаний:
•  Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 

изменениями и дополнениями; 
• Устав городского поселения Заречье;
•  Решение Совета депутатов городского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и о признании утратившим силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

•   Постановление от 17.06.2014 года № 41 о назначении публичных слушаний по по вопросу утверждения проекта 

планировки и проекта межевания территории земельных участков для размещения  среднеэтажной жилой застройки  с объектами 
инфраструктуры с кадастровыми номерами:  № 50:20:0020202:723 площадью       16 571   кв.м;     № 50:20:0020202:724     площадью   
163 718     кв.м;  № 50:20:0020202:725  площадью 21 080 кв.м,  расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области было опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 27.06.2014 г. № 25. 

Инициатор публичных слушаний:Главагородского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали:25 человек, в том числе:
- Председательствующий на публичных слушаниях: Чередниченко Юрий Дмитриевич – глава  городского поселения Заречье, 

ведет заседание.
- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Евгеньевна – начальник отдела организационного и кадрового обе-

спечения Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.
- Представители ООО «Заречье-Спорт»
- Представители Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, депутаты городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района, жители городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич открыл публичные слушания, озвучил тему публичных слушаний, 
проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушанийзамечаний и предложенийпо вопросу утвержде-
ния проекта планировки и проекта межевания территории земельных участков, принадлежащих на праве собственности   ООО 
«Заречье-Спорт»,  расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области в 
Администрацию городского поселения Заречьене поступало.

           Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич предоставил слово для основного докладаруководителю 
проекта ООО «Заречье-Спорт»  – Браун Ольге Олеговне

Итоговый документ публичных слушаний, 
проведенных на территории городского поселения Заречье  Одинцовского 

муниципального района Московской области

29 июля 2014 года                                

Таблица№1

п/н Вопрос, вынесенный на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Утверждение проекта планировки и проекта 
межевания территории земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности   ООО 
«Заречье-Спорт»,  расположенных в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Рассматриваемые   земельные   участки, они смежные и примыкают друг к другу, с кадастровыми номерами:  50:20:0020202:723 площадью       16 571   кв.м;     
50:20:0020202:724     площадью   163 718     кв.м;  50:20:0020202:725  площадью 21 080 кв.м,  расположены  по адресу: Московская Область, Одинцовский 
район, г.п. Заречье,  на праве собственности принадлежат ООО «Заречье-Спорт» которая является дочерней компанией – компанией ОАО  «ГК ПИК». Общая 
площадь составляет 20,14 га, земельные участки относятся к категории земель населённых пунктов и  предполагают  вид  разрешённого использования  – для 
размещениясреднеэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры. Участки  обременены  существующими инженерными коммуникациями.
При учёте всех санитарно - защитных и охранных зон  существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,  территория под расположение жилых зда-
ний  сокращается до  13  Га.  Участки, непригодные для строительства жилых зданий,  ориентировочной площадью 10,4 га в обязательном порядке подлежат 
благоустройству. Также, данные участки  предполагают размещение  гостевых паркингов автомобилей.  
В представленном на схемах проекте предполагается жилой комплекс из 8 кластеров жилых зданий, переменной этажности до 8 этажей с намеренным 
снижением этажности до 3-х этажей к Баковскому лесопарку. Вдоль планируемой дороги – размещены 8 этажные дома. Нормативные технико-экономические 
показатели следующие: 75405 кв.м. жилой фонд, 1880 – жильцов; 11360кв.м. нежилых помещений  культурно-бытового назначания; встроенно-пристроенное 
детское дошкольное учреждение на 80 мест с зонами для прогулок, и учреждение начальной школы на 180 учащихся с собственной территорией для про-
гулок и спорта. На территории жилого комплекса планируется размещение многофункционального торгового центр, в котором будут размещаться офисные 
и торговые предприятия с физкультурно-оздоровительный комплекс сподземно-надземным паркингом. Количество машиномест по микрорайону – 731. Это и 
подземные парковки, и  надземные парковки в местах свободных от застройки.
Транспортная схема жилого комплекса предполагает следующее: 
- проект новой  дороги в Инновационный центр Сколково, предусматривает съезды в наш микрорайон,  с учётом данных съездов,  нами  запроектирован дублёр 
трассы Москва - Сколково, который будет проходить по нашей территории и   с которого будут также и въезды-выезды на территорию жилого комплекса. А ныне 
существующая автодорога будет переделана в зону променада с возможностью проезда спецавтотранспорта в случае необходимости. Предусмотрены также 
велодорожки, которые войдут в единую сеть планируемых на территории Заречья веломаршрутов.
Инженерно-техническое обеспечение энергоресурсами в данном жилом комплексе планируются от проходящих в непосредственной близости коммуникаций г. 
Москвы. Подписаны соответствующие договора о предоставлении технологических присоединений. Технические условия – получены.
Номенклатура социальных объектов: понормами проектирования планируются к размещению – молочная кухня, опорный пункт полиции, аптеки, банки и др. 
Эти объекты планируется размещать в нежилых первых этажах домов. В том числе и нежилые площади для передачи Администрации под размещение со-
циальных объектов. Также социальные объекты планируется размещать в многофункциональном общественном центре.
Поликлинический кабинет - на 29 посещений в смену,  кабинеты взрослого и детского приёма врача общей практики. Предположительно они будут размещаться 
в первом этаже жилого дома. 

Браун Ольга Олеговна - руководитель 
проекта ООО «Заречье-Спорт»  

Вопросы, предложения, замечания. Участники публичных слушаний

Моё предложение – не делать  ужасных, высоких, глухих  заборов на территории нового микрорайона Тарасов А.А., житель посёлка,  д.6б

Считаю строительство блока только начальной школы на территории нового микрорайона нецелесообразным. Коротеева И.В.,  директор Зареченской 
школы, жительница поселка

Необходимо размещение опорного пункта Полиции Земскова Т.А., жительница поселка

Предлагаю – физкультурно-оздоровительный комплекс сделать отдельно стоящим и доступным для всех жителей. Тарасов А.А., житель посёлка,  д.6б

Как будет организован проход в зону Баковского лесопарка? Колпакова Н.А, жительница поселка

Проход в лес будет свободным и общедоступным.Проходы и переходы из центральной части посёлка в лесопарковую зону запланированы  проектом дороги 
Москва - Сколково. Пешеходные переходы предполагаются для маломобильных групп населения и велосипедов. Переходы через дорогу должны входить в 
планируемую сеть развития велодорожек.

Браун Ольга Олеговна - руководитель 
проекта ООО «Заречье-Спорт

У вас запланировано открытие двух кабинетов врачей общей практики. А как планируется осуществлять полноценное медицинское обслуживание? Куда 
планируется прикрепляться дляобслуживание профильными специалистами, оказания скорой медицинской помощи, стационарное медицинское обслужи-
вание?  

Бодриченко Е.Н., жительница поселка

У нас по расчёту – 12 койко-мест на нашу застройку и 29 посещений в смену поликлинического обслуживания. Предполагаем прикрепление к запланирован-
ной к строительству новой Поликлинике, на территории городского поселения Заречье, которая является обременением другого инвестора и должна быть 
муниципальной.

Браун Ольга Олеговна - руководитель 
проекта ООО «Заречье-Спорт

Прошу контролировать соблюдение законодательства в области строительства необходимо чтобы строительство вели цивилизованно, соблюдали чистоту,  
тишину не нарушали, мусор правильно вывозили, колеса мыли, и строительная техника не разъезжала по нашим улицам.

Тарасов А.А., житель посёлка,  д.6б

На период строительства на вашей территории, как будет организован проход из центральной части посёлка в Баковский лесопарк? Студзинская Н.Е.,  житель посёлка:

Проектом организации строительства у нас предусмотрены временные проходы по дорожкам безопасности с козырьками безопасности. Все проходы по 
нашей территории предусмотрены в таком виде. Грязи – не должно быть.

Браун Ольга Олеговна - руководитель 
проекта ООО «Заречье-Спорт» 

Участниками публичных слушаний предложено:
Предлагаемый  проект  планировки и проект межевания территории земельных участков, принадлежащих на праве собственности ООО «Заречье-Спорт»,  
расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области – утвердить.

 
Результаты публичных слушаний:

1. Публичные слушания по вопросуутверждения проекта планировки и проекта межевания территории земельных участков, принадлежащих на праве собственности   ООО «Заречье-Спорт»,  расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области, проведены в соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Принято решениепредлагаемый  проект  планировки и проект межевания территории земельных участков, принадлежащих на праве собственности   ООО «Заречье-Спорт»,  расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области – утвердить.  Поступившие замечаний и предложений - учесть.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний _Н.Е. Студзинская

О назначении публичных слушаний по корректиров-
ке проекта планировки территории микрорайона №8 
г.Одинцово  
  
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения директора Одинцовского фи-
лиала ООО «Отдел капитального строительства строительного 
управления № 155» Хромова В.А.  о проведении публичных 

слушаний по рассмотрению корректировки проекта планировки 
территории микрорайона № 8 г.Одинцово  Одинцовского муни-
ципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Назначить публичные слушания на 18.00 часов 23 
сентября 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Солнечная, д.20 в здании  МБУККТ «Одинцовский муниципаль-
ный городской Дом культуры «Солнечный»», по рассмотрению 
корректировки проекта планировки территории микрорайона № 
8 г.Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-

стителя Главы Администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы Администрации городского поселения Одинцово;

- Рыбаковой Н.В. - заместителя Главы Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 
строительства администрации городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 22 августа 2014 года по 22 сентября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.08.2014 г. № 772
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Муниципальный 
детский центр хоккея и 
фигурного катания
 объявляет набор 

на 2014-2015 учебный год  

• в школу фигурного 
катания детей 

2009 - 2010 гг. рождения 

• в школу хоккея детей 
2008 - 2009 гг. рождения 

 Запись в школу 
фигурного катания 
состоится с 25 

по 27 августа 2014 года 
с 14 до 17.30.

Запись в школу хоккея 
состоится с 25 

по 29 августа 2014 года.

 За дополнительной 
информацией обращаться
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы администрации сельского по-
селения Жаворонковское № 291 от 02.07.2014 г. назначены пу-
бличные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 9491 кв.м. с К№ 
50:20:0070512:1700, расположенного в районе с. Жаворонки 

Одинцовского района Московской области, с «для рекреацион-
ных целей» на «для малоэтажного жилищного строительства и 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса».

Информация о проведении   публичных слушаний опубли-
кована  в газете «Одинцовская неделя» № 27 (565) от 11.07.2014  г.  

Публичные слушания проведены 05.08.2014 г. в 17-00 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 9, в здании администрации сельского поселения 
Жаворонковское с участием заместителя главы администра-
ции сельского поселения Жаворонковское Бессмельцевой Н.М., 
главного специалиста  администрации сельского поселения Жа-
воронковское Ермошенко О.Р., Шаповал С.А. - представителя 
Елина В.А. по доверенности, Лебедева Е.И., Парфиненко А.Б., 
Лебедева А.И., Гаранян Т.П., жителей сельского поселения Жа-
воронковское.

Выступили: Бессмельцева Н.М., Титов С.В., Шаповал С.А.
С учетом полученных от участников предложений и заме-

чаний решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить (согласовать) изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 9491 кв.м. с К№ 
50:20:0070512:1700, расположенного в районе с. Жаворонки 
Одинцовского района Московской области, с «для рекреацион-
ных целей» на «для малоэтажного жилищного строительства и 
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса».

3. Итоговый документ опубликовать в средствах массовой 
информации.

 
Председатель публичных слушаний

Заместитель Главы администрации  сельского 
поселения Жаворонковское Н.М. Бессмельцева          

Информационное сообщение о месте и времени проведения голосования
Уважаемые избиратели сельского поселения Ершовское!

Приглашаем Вас принять участие в голосовании на выборах депутатов Совета депутатов сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, которое будет проводиться 14 сентября 2014 года с 8.00 до 20.00 часов по 
местному времени на избирательных участках с №№ 2044-2048.

Каждый избиратель   может проголосовать на  своем избирательном участке, в  котором   он включен в список избирателей. 
Основанием для включения избирателя  в список является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного 
участка, установленный органами регистрационного учета  граждан Российской Федерации. 

№№ избиратель-
ных участков

Место расположения УИК и помещения для голосова-
ния, телефон

Территория  избирательного участка

Многомандатный избирательный округ № 1

Избирательный 
участок № 2044

Помещение МБУК сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» - 143055, Московская 
область, Одинцовский район,  село Ершово, дом 3А;                                 
телефон (495) 597-15-36.

село Ершово; поселки: д/о «Ершово» (в т.ч. дом 
№ 4 и общежития №№ 1, 2), д/о «Караллово»; 
деревни: Ивашково, Кезьмино, Красные  Всходы, 
Носоново, Сватово, Скоково, Супонево, Сурмино, 
Фуньково; дом МПС; пансионат «Искра» ОАО 
«МГТС».

Избирательный 
участок № 2045

Помещение клуба войсковой части 03160 – 143055, 
Московская область, Одинцовский район, военный го-
родок № 32 (войсковые части 03160 и 51916 в районе 
деревни Фуньково); телефон (495) 597-15-39.

военный городок № 32 (дома войсковых частей 
03160 и 51916).

Избирательный 
участок № 2046

Помещение административного здания – 143031, 
Московская область, Одинцовский район, деревня 
Ивановка, дом 43;  телефон (495) 992-57-68.

села: Аксиньино, Козино; поселок Мозжинка; 
деревни: Грязь, Ивановка, Ларюшино, Липки, 
Палицы, Синьково.

Многомандатный избирательный округ № 2

Избирательный 
участок № 2047

Помещение МБУК сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр», структурное под-
разделение села Каринское - 143057, Московская 
область, Одинцовский район,  село Каринское, дом 10
Б;                                 телефон (495) 992-51-17.

села: Андреевское, Каринское, Локотня, Ми-
хайловское; деревни: Анашкино, Андрианково, 
Горбуново, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, 
Иваново-Константиновское,  Иглово, Покров-
ское, Сергиево (в том числе Таракановское 
лесничество), Спасское, Торхово, Улитино, Устье, 
Хаустово, Хотяжи; база отдыха «Михайловское», 
ДОК «Юность», ДОК «им. Гайдара», ФГУ «Реаби-
литационный и учебный центр ФСС РФ».

Избирательный 
участок № 2048

Помещение МБУК сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр», структурное подразде-
ление села Саввинская Слобода - 143056, Московская 
область, Одинцовский район,  село Саввинская Слобо-
да, ул. Юбилейная, дом 80А; телефон (495) 597-64-56.

село Саввинская слобода; деревни: Иваньево (в 
том числе детский городок «Лесные поляны»), Но-
воалександровка, Рыбушкино, Ягунино; войсковая 
часть 73535.

Вам необходимо иметь при себе паспорт или иной заменяющий его документ. 
В случае если Вы по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помеще-

ние для голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию не позднее 14.00 часов по местному времени 14 сентября 
2014 года. 

Режим работы участковой избирательной комиссии с 3 сентября 2014 года: 
- в будние дни с 17.00 до 19.00 часов; 
- в субботние дни с 11.00 до 15.00 часов. 
Вы можете проголосовать досрочно с 3 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года   в помещении избирательной комиссии 

сельского поселения Ершовское по адресу: 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, дом 8А, телефон (495) 
597-50-09:

- в будние дни с 16.00 до 20.00 часов; 
- в субботние дни с 10.00 до 14.00 часов. 

Избирательная комиссия сельского поселения Ершовское

Заключение (итоговый документ)
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка, расположенного
в районе с. Жаворонки Одинцовского района Московской области

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области информирует, что постановлением Прави-
тельства Московской области от 31.07.2014 №591/29 утвержден Проект планировки 
территории для строительства улично-дорожной сети – транспортной развязки на пере-
сечении Можайского шоссе с Московской кольцевой автомобильной дорогой. 

Первый зам. Главы Администрации  городского поселения Новоивановское 
А.П. Буленков  

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области информирует об изъятии объекта недвижимого 
имущества: земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020103:555, площадью 
1374 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Мар-
фино, уч.26, принадлежащего Абдуллаеву Э.И.о., из категории земли населенных пун-
ктов для государственных нужд Московской области в целях строительства подъезда к 

Инновационному центру «Сколково» от 52 км МКАД (внешняя сторона) в Одинцовском 
муниципальном районе. 

Первый зам. Главы Администрации  городского поселения Новоивановское 
А.П. Буленков  

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области информирует об изъятии объекта недвижимого 
имущества: земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:2621, площа-
дью 12542 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Марфино, принадлежащего ЗАО «Матвеевское», из категории земли сельскохозяй-
ственного назначения для государственных нужд Московской области в целях строи-
тельства подъезда к д. Марфино в Одинцовском муниципальном районе. 

Первый зам. Главы Администрации  городского поселения Новоивановское 
А.П. Буленков

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в Ре-

шении Совета депутатов  городского поселения Заречье 
№ 1/6 от 10.07.2014 «О назначении публичных слушаний 
по установлению публичного сервитута на часть земель-
ного участка», опубликованном в газете «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» № 28 (566) от 18.07.2014 г., в тексте сообщения  
пункт 1 решения читать в следующей редакции: «Назна-
чить публичные слушания по установлению публичного 
сервитута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020202:373, с кадастровым номером 
50:20:0020202:490,  принадлежащего ЗАО «Заречье» име-
ни С.А. Кушнарева на праве собственности, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
рабочий посёлок Заречье, для прохода через земельный 
участок».
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Нюхач»
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.35 Х/ф «Мальчишник»
03.05 Х/ф «Мальчишник»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Договор с кровью». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ»
00.40 «Шум земли»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 с.
03.20 «Договор с кровью». 2, 12 ф. +)
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
10.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадоксы 
маленькой женщины»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
13.40 «Мосфильм. Фабрика советских 
грез». 1, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Без обмана. «Хитрая упаковка» 
(16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
23.05 Без обмана. «Ни под каким со-
усом!» (16+)
00.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.05 Д/ф «Код жизни»
04.45 «Истории спасения» (16+)
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая 
Китай». 1 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Стандард» (Бель-
гия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 2 с.
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Са-
тирикон». «СИНЬОР ТОДЕРО ХОЗЯИН»
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 Большая семья. Роман Карцев. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда. «Сер-
гей Михайлович Эйзенштейн - архитек-
тор кино»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
23.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 2 с.

00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»
01.55 Московский симфонический 
оркестр под управлением Павла Когана. 
Произведения И. Брамса, Дж. Верди. 

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.05 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
16.35 «Трон»
17.05 «Восход Победы». Падение блока-
ды и крымская ловушка
18.00 «Восход Победы». Багратионовы 
клещи
18.55 «Полигон». Оружие победы
19.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 «Моя рыбалка»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.00 «Язь против еды»
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Наука на колесах»
03.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Мы с Джеком». «Ну, погоди!»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.50 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.50 «Хочу верить» (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Кисло-сладкий кальмар. Гла-
застый художник» 158 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Вре-
менное безумие. Операция «Карамель-
ка» 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 17 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 18 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 18 с.
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 18 с.
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 13 с.
05.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 8 с.
05.50 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 6 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «День 
рождения Маши» 17 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Добрый день»
15.15 Т/с «Ясмин»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.30 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.25 Х/ф «3 женщины»
03.05 Х/ф «3 женщины»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Договор с кровью». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ»
00.40 «Большой африканский разлом». 
(12+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 с.
03.15 «Договор с кровью». 1, 12 ф. +)
04.10 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
09.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/ф «О чем молчала Ванга»
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Атомная стража». (16+)
23.05 Без обмана. «Хитрая упаковка» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Возможности 
организма» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая 
Австралию». 2 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
12.45 «Линия жизни». Юрий Соломин. (*)
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 1 с.
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Са-
тирикон». «КОРОЛЬ ЛИР»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Весселина Казарова
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти»
19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 
«Эпизоды». (*)
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, никакой 
печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда. «Лев 
Кулешов. Видеть счастливых людей»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.30 70 лет Сергею Соловьеву. «Моно-
лог в 4-х частях». 1 ч. (*)
23.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 1 с.
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торжествен-
ная месса ре мажор. (*)

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
14.20 «Основной элемент». Крутые 
стволы
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.05 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры

16.35 «24 кадра» (16+)
17.05 «Восход Победы». Курская 
буря
18.00 «Восход Победы». Днепр: 
Крах Восточного вала
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 «24 кадра» (16+) 
01.45 «Наука на колесах»
02.15 «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли
03.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ»

06.00 М/ф «А что ты умеешь?». 
«Ну, погоди!»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.40 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.40 «Не может быть!» (16+) 
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды» 45 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Школа сквидварда для взрослых. 
Вкусное донесение» 157 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-
ЕЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 16 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 17 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 17 с.
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 17 с.
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 12 с.
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 7 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Нюхач»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.35 Х/ф «Каблуки»
03.05 Х/ф «Каблуки»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Измеритель ума. IQ». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ»
00.40 «Крымская фабрика грёз»
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 с.
03.10 «Честный детектив». (16+)
03.40 «Измеритель ума. IQ». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
13.35 «Мосфильм. Фабрика советских 
грез». 2, 12 ф. +)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Без обмана. «Ни под каким со-
усом!» (16+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
00.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.25 Д/ф «Бумеранг»
04.20 Д/ф «Без вины виноватые»
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая 
Китай». 2 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
12.30 «Сказки из глины и дерева». Дым-
ковская игрушка
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 3 с.
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Са-
тирикон». «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы Чурси-
ной в Доме актера
20.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда. 
«Крупный план времени Всеволода 
Пудовкина»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
23.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 3 с.
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.05 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
16.35 «Полигон». Артиллерия Балтики

17.05 «Сталинградская битва». Над 
бездной
18.00 «Сталинградская битва». Перелом
18.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.05 «Полигон». Оружие победы
01.35 «Полигон». БМП-3
02.35 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Мороз Иванович». «Ну, по-
годи!»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
05.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 47 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «В отпуск всей семьей» 159 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.

08.25 М/с «Озорные анимашки». «Рег-
тайм. Когда Рита встретила Ранта» 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30 «УНИВЕР». «Восставшие из ада» 
(16+). Ситком. 150 с.
14.00 «УНИВЕР». «Геймер» (16+). Сит-
ком. 151 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 169 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 170 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 171 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 172 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 173 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 174 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 175 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 176 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 177 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 178 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 18 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 19 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 19 с.
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК»
03.05 «ДЖОУИ-2» (16+). 19 с.
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 9 с.
05.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 7 с.
05.50 «Школа ремонта». «Настя и коло-
ниальная комната» (12+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Нюхач»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.35 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.45 Х/ф «Капоне»
03.05 Х/ф «Капоне»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Обитель Святого Иосифа»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ»
00.40 «Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм». (12+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 с.
03.05 «Обитель Святого Иосифа»
04.05 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КАЗАКИ»
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
1, 2 с.
13.55 Тайны нашего кино. «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОТРЫВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»
00.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Д/ф «Золото: обман высшей про-
бы»
04.35 Линия защиты (16+)
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая Мек-
сику». 1 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12.20 «Лето Господне». Успение Пре-
святой Богородицы
12.45 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 4 с.
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Са-
тирикон». «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА»
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
17.45 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Бородина
19.15 Д/ф «Простой непростой Сергей 
Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний 
для русской бомбы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Звезды русского Авангарда. 
«Третье измерение Александра Андри-
евского»
21.35 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
22.30 К 70-летию Сергея Соловьева. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
23.20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 4, 5 с.
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Концерт Московского камерного 
хора под управлением В. Минина
02.50 Д/ф «Гиппократ»

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.05 Летние Юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Китая
18.00 Большой спорт
18.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Локомотив» (Россия) - «Апол-
лон» (Кипр). Прямая трансляция
20.55 Большой спорт
23.45 «Эволюция»
01.55 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.25 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
02.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
03.25 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Жу-жу-жу». «Ну, погоди!»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
03.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Патрик в домоотпуске. Победа над 
планктоном» 160 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Конди-
терская. Мама Бемби» 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). 
Ситком. 152 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 20 с.
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
02.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 20 с.
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 10 с.
05.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 8 с.
05.30 «Школа ремонта». «Корабль для 
двух капитанов» (12+). Программа
06.30 Х/ф «САША + МАША». «1000 спер-
матозоидов» 18 с.
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05.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
07.10 Алексей Баталов, Георгий Тара-
торкин, Ирина Муравьева, Иван Пере-
верзев в детектив «Чисто английское 
убийство». 1 с. (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада о 
любви» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды» (S)
14.50 «Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» (12+)
15.45 Т/с «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Большая перемена». Продол-
жение
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Дом с приколами»
02.20 Х/ф «Смертельное падение»
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и люди»
11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»

00.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»
02.45 «Планета собак»
03.20 Комната смеха

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОНЩИКИ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.25 Петровка, 38 (16+)
10.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Киностудия (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
Продолжение фильма (12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
17.05 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «Право голоса». (16+)
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
03.05 «Истории спасения» (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Крах операции «Мангуст»

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
22.00 «Генерал» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Жизнь как песня. Николай Тру-
бач» (16+)
01.40 «Как на духу» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 Большая семья. Александр 
Михайлов. Ведущие Юрий Стоянов и 
Анастасия Голуб
12.55 Пряничный домик. «Русские 
обманки». (*)
13.25 Звездные портреты. «Сергей Кри-
калёв. «Человек-рекорд»
13.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.15 Концерт «Любо, братцы, любо...»
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин»
17.50 Х/ф «КАИН ХVIII»
19.25 Концерт Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце
20.50 «Острова»
21.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

05.00 «За кадром». Израиль
06.20 «Человек мира». Руанда
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Человек мира». Крым
10.00 «Наука на колесах»
10.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»
12.15 Большой спорт
12.20 «Задай вопрос министру»

13.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Трон»
15.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных клубных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы
18.10 Большой спорт
18.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
22.45 Большой спорт
23.05 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Мирко Ларгетти Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии
02.00 Хоккей. «Ковальчук Team» против 
«Малкин Team». Благотворительный 
матч «От чистого сердца»
04.00 «Русский след». Константинополь
04.30 «Русский след». Стамбул

06.00 М/ф «Новогоднее путешествие». 
«Тимошкина ёлка». «Кто получит приз?» 
(0+). Мультфильм. «Чуффык» (0+). Муль-
тфильм. «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
10.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
18.10 «МАДАГАСКАР» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2005 г.
19.45 «МАДАГАСКАР-2» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
21.20 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)
23.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.40 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ»

04.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»
05.15 М/ф «Приходи на каток»
05.25 М/ф «Беги, ручеёк!»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
41 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты» 145 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (16+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 15 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
21.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 11 с.
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (The Cabin in 
the Woods). (18+). Ужасы. США, 2011 г.
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 22 с.
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.

30 АВГУСТА, СУББОТА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Нюхач»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S)
23.25 «Городские пижоны». «Rolling 
Stones». Концерт в Гайд-парке»
00.50 Х/ф «Большой год»
02.45 Х/ф «Пустоголовые»
04.30 «В наше время» (12+) до 05.25

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Тридцать лет одиночества. Ян 
Арлазоров». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА». (12+)
00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 
3, 4 с.
13.55 Тайны нашего кино.»Школьный 
вальс» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова»
16.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. «Мосфильм 
за кадром». (12+)
00.25 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
02.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.05 Д/ф «Анатомия предательства»
04.10 Д/ф «Русское чтиво»
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая Мек-
сику». 2 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
04.40 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.40 Д/с «Австралия - путешествие во 
времени»
13.35 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 5 с.
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Спектакль «Культура». Театр 
«Сатирикон». «РИЧАРД III»
17.40 Д/ф «Превращения. Константин 
Райкин»
18.20 Д/ф «Иван Айвазовский»
18.30 Смехоностальгия
19.15 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
20.00 Д/ф «Звездная роль Владимира 
Ивашова»
20.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
22.05 «Линия жизни». Ольга Свиблова
23.20 Большой джаз
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Путеше-
ствие по земле Папуа»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
16.45 Большой спорт
17.05 V Международный турнир по 
боевому самбо «S-70». Трансляция из 
Сочи (16+)
19.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»
21.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»

01.10 «Убойные серферы»
03.00 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных клубных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Уфы

06.00 М/ф «Снегурка». «Ну, погоди!»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
20.15 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
23.45 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком»
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА»
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.20 «Хочу верить» (16+) 
03.50 «Не может быть!» (16+) 
04.40 «Животный смех». (16+)
05.10 М/ф «Пингвины»
05.25 М/ф «Верните Рекса»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 49 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Два мира» 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Вайла 
Лама. Отважные грызуны» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР». «Изгнание» (16+). 

Ситком. 152 с.
14.00 «УНИВЕР». «Очень русский детек-
тив» (16+). Ситком. 153 с.
14.30 «УНИВЕР». «О чем говорят мужчи-
ны» (16+). Ситком. 164 с.
15.00 «УНИВЕР». «Вор» (16+). Ситком. 
165 с.
15.30 «УНИВЕР». «Сирота казанская» 
(16+). Ситком. 166 с.
16.00 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
16.30 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
17.00 «УНИВЕР». «Мышиная охота» 
(16+). Ситком. 169 с.
17.30 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели 
знать о...» (16+). Ситком. 170 с.
18.00 «УНИВЕР». «Верные друзья» 
(16+). Ситком. 171 с.
18.30 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
19.00 «УНИВЕР». «Прощай, детка, про-
щай» (16+). Ситком. 173 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 20 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
04.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 21 с.
06.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 9 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Алексей Баталов, Георгий Тара-
торкин, Ирина Муравьева, Иван Пере-
верзев в детектив «Чисто английское 
убийство». 2 с. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «Зараза»
16.35 «Минута славы» (S) (12+)
18.20 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал (S) (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун»
02.10 Х/ф «Современные проблемы»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10, 14.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 2014»
16.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.50 Х/ф «45 СЕКУНД»
00.50 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
03.10 «Моя планета» представляет. 
«Свияжск». «Неаполь. Легенды и люди»
04.10 Комната смеха. до 04.56

05.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

06.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
08.15 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Муз/ф «Александр Серов. Судьбе 
назло»
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
18.15 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
21.20 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». Продолже-
ние фильма (12+)
22.20 Х/ф «ВЕРА»
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
02.30 Д/ф «Когда уходят любимые»
04.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»
05.15 Т/с «Атлас Дискавери: Открывая 
Японию»

06.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция
16.00 Сегодня
16.15 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 «Полицаи» (16+)
22.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
23.55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 «Жизнь как песня. Сергей Чума-
ков» (16+)
02.25 «Враги народа» (16+)

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
12.05 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин. (*)
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 Звездные портреты. «Георгий 
Гречко. Траектория судьбы»
13.55 Д/с «Из жизни животных»
14.45 «Пешком...». Москва музыкальная. 
(*)
15.15 Светлана Захарова, Мария 
Александрова и Владислав Лантратов 
в балете Л. Минкуса «БАЯДЕРКА». 
Новая хореографическая версия Юрия 
Григоровича
17.35 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
18.30 Концерт «Люди идут по свету»
19.30 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Инны Чуриковой
22.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
00.20 Триумф джаза
01.10 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Максимальное приближение». 
Вьетнам
05.50 «Без тормозов». Италия
06.25 «Человек мира». Руанда
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
10.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»
12.00 Большой спорт
12.30 «Полигон». Прорыв
13.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света
14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска
17.00 Большой спорт
17.20 «Земля героев». Илья Муромец

17.55 «Земля героев». Добрыня Никитич
18.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
22.45 Большой футбол
23.40 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
01.30 «Мастера». Плотник
02.05 «Страна.ru». Красноярск. В центре 
России
02.30 «За кадром». Чечня
03.00 «Человек мира». Крым
03.30 «Максимальное приближение». 
Неаполь
04.00 «Максимальное приближение». 
Мальта
04.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»

06.00 М/ф «Снежные дорожки». «Три 
дровосека». «Новогодняя сказка» (0+). 
Мультфильм. «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.15 Шоу «Уральских пельменей»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Мадагаскар» (16+)
18.05 «Мадагаскар-2» (16+)
19.40 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+)
21.15 «Мадагаскар-3» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть II (16+)
23.55 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ»
01.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
04.40 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Непослушный котёнок»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Абразивная сторона. Навязчивая 
мелодия» 146 с.

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Как по телеку» 147 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 20 с.
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
221 с.
13.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
16.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: Возрож-
дение легенды»
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 32 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Муви 43»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

реклама

15.08.2014 г. № 630

О назначении на 25.09.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 25 сентября  2014 года в 18.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по изменению  вида разрешенного использования 
с  - «для сельскохозяйственного использования»  на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,                        К№ 
50:20:0050519:185, площадью 1589 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 
173, принадлежащего на праве собственности Коротаевой 
Светлане Николаевне.

1.2. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0080602:888, площадью 1600 кв.м                  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 

Михайловское,               д. 21. 
1.3. по изменению  вида разрешенного использования 

с  - «дачное строительство» на - «для ведения гражданами 
садоводства и огородничества» земельного участка катего-
рия земель - «земли сельскохозяйственного назначения», К№ 
50:20:0080902:505, площадью 720 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе с. Андреев-
ское, СНТ «Андреевское - 1», уч. 388, принадлежащего на праве 
собственности Модиловой Диане Леонидовне.

1.4. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» и установлении вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0080219:1624, площадью 1013 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 38, принадлежащего в 
порядке наследования Коркмазовой Аминат Хамидовне, Кор-

кмазову Осману Зейтуловичу, Коркмазову Азретали Зейтуло-
вичу.

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 24 сентября  2014 года.

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

4.Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

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

Дата проведения: 14  августа  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина 
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

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

Ершовское - Н.Н. Карташова
Генеральный директор ООО «Новая земельная компа-

ния» - М.С. Эйдлин
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации 

сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 07.07.2014 
№ 485

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
11 июля 2014 года № 27 (565)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по включению в границы  деревни Липки и изменению 

категории земли с - «земли лесного фонда» на - «земли насе-
ленных пунктов» с изменением  вида разрешенного использо-
вания с  - «для осуществления рекреационной деятельности» 
на - «для объектов жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050330:582, площадью 300000 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Москворецкое лесни-
чество, Звенигородского участкового лес-ва, квартал 31 выделы 
1-3,9-12,16-20.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, представи-
ла председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, 
сообщила, 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-
вала, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

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

         
Выступил генеральный директор ООО «Новая земельная 

компания»
Эйдлин М.С.:
В районе расположения рассматриваемого земельного 

участка фактически сложилась зона жилой застройки, близле-
жащие участки относятся к категории земель населенных пун-
ктов. При этом динамика развития населенного пункта             д. 
Липки создает условия для постоянной утраты целесообраз-
ности и рентабельности использование земельного участка в  
рекреационных целях. 

С учетом постоянного развития населенного пункта д. 
Липки в перспективе может потребоваться расширение его 
территории с целью размещения объектов жилищного стро-
ительства, инженерной инфраструктуры, социальных и иных 
объектов. При указанных обстоятельствах включение назван-
ного земельного участка  в границы д. Липки  с изменением его 
вида разрешенного использования на «для объектов жилой за-
стройки» соответствует сложившейся динамике развития насе-
ленного пункта и дает возможность для дальнейшего освоения 
прилегающих территорий в соответствии с целями и задачами, 
которые будут определены в документах территориального 
планирования поселения, а также в правилах землепользова-
ния и застройки. 

Кроме того, изменение категории участка на категорию 
«земли населенных пунктов» является экономически выгод-
ным для муниципального образования. В результате измене-
ния кадастровой стоимости участка значительно увеличится 
налоговая база объекта налогообложения и, соответственно, 
уплачиваемый земельный налог, что будет способствовать по-
полнению местного бюджета сельского поселения. 

Включение земельного участка в границы населенного 

пункта д. Липки имеет преимущества и для предприятия. В тоже 
время расширение перечня вариантов использования земель-
ного участка в результате включения в границы населенного 
пункта позволяет заранее спланировать их освоение, облегчает 
поиск потенциальных инвесторов и в дальнейшем дает возмож-
ность выбора наиболее рентабельных видов деятельности с 
учетом интересов органов местного самоуправления и потреб-
ностей жителей населенного пункта.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- включение в границы  деревни Липки и изменению 

категории земли с - «земли лесного фонда» на - «земли насе-
ленных пунктов» с изменением  вида разрешенного использо-
вания с  - «для осуществления рекреационной деятельности» 
на - «для объектов жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050330:582, площадью 300000 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Москворецкое лесни-
чество, Звенигородского участкового лес-ва, квартал 31 выделы 
1-3,9-12,16-20.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Со-
общила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публичные 
слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                 
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва,  д. Андре-
евское. 380000 руб. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СДАМ
 Сдается помещение 100 

кв. м для производства кузов-
ных и других работ. Тел.: 8-495-
591-02-64, 8-916-324-20-63, 
Владимир Яковлевич

 Сдаются 3 комнаты в доме 
в поселке Новоивановское, ул. 
Овражная, дом 30. Тел. 8-926-
340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем мастера по 

ремонту автомобильных стар-
теров и генераторов, з/п 30000 
руб. + %. Работа в г. Одинцово. 
Тел. 8-901-518-07-62

 В центр косметологии и 
перманентного макияжа, нахо-
дящегося по адресу г. Одинцо-
во, б-р М. Крылова, требуются: 
косметолог-эстетист (среднее 
мед. образование, наличие 
сертификатов обязательно), 

врач-косметолог (высшее мед. 
образование, наличие серти-
фикации), мастер ногтевого 
сервиса (наличие сертифика-
тов, маникюр, педикюр, шел-
лак, аппаратные методики). 
Тел.: 8-916-355-94-38, 8-925-
775-44-44 

 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

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 8 (495) 
448-33-28  - с 10.00 до 15.00; 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

 Приглашаем на работу в 
г. Одинцово: секретаря (офис-
менеджера), возраст и опыт 
значения не имеют, в/о, уверен-
ный пользователь ПК; менед-
жера-консультанта по продаже 
окон ПВХ, жалюзи, роллет, в/о, 
уверенный пользователь ПК; 
монтажники окон ПВХ (с опы-
том работы не менее 2 лет, 
инструментом, автомобилем). 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования.  
Тел. 8-926-615-06-40, Татьяна 
Александровна

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
  Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, подключение, 
ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, установка 
унитазов, монтаж люстр, ав-
томатов, монтаж проводки в 
квартире, прокладка любых 
кабелей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

 Ремонт и отделка жилых 
и нежилых помещений с нуля 
под ключ. Качественно, по до-
ступным ценам. Тел.: 8-985-
359-63-18, 8-495-649-42-54, 
Михаил

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.:  8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

ЖИВОТНЫЕ
 Продаются котята мейн-

кун. Крупные, добрые, ласко-
вые. С большими кисточками на 
ушках. Клубные, родословные, 
прививки сделаны. Родители - 
чемпионы породы, победители 
выставок. Тел. 8-916-280-24-26, 
Ирина
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По статистике за 7 месяцев 2014 
года на дорогах Московской области 
произошло 420 дорожно-транспортных 
происшествий с участием подростков в 
возрасте до 16 лет, в которых 12 юных 
участников дорожного движения погиб-
ли и 443 получили травмы различной 
степени тяжести. В связи с этим, а так-
же в преддверии нового учебного года с 
25 августа по 21 сентября 2014 года на 
территории обслуживания 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД 
по Московской области и ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» будет про-
ведено профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!», главная цель которо-

го - профилактика ДТП с участием под-
ростков.

В рамках проведения операции 
«Внимание, дети!» сотрудники ГИБДД 
будут принимать участие в заседаниях 
педагогических советов, выступать с ин-
формацией о состоянии детского дорож-
но-транспортного травматизма и прово-
дить профилактические акции с детьми 
(беседы, конкурсы, викторины) в обра-
зовательных организациях. Сотрудники 
ГИБДД, закрепленные за образователь-
ными организациями, будут принимать 
участие в родительских собраниях, на 
которых особое внимание будет уде-
ляться вопросу обеспечения безопасно-

го поведения детей на дорогах, а также 
разъяснять требования законодатель-
ства по воспитанию детей и возможных 
последствиях в случае неисполнения 
родительских обязанностей. Также будут 
проведены агитационные автомобиль-
ные пробеги по улично-дорожной сети 
Одинцовского муниципального района.

3 сентября 2014 года будет проведен 
единый день детской дорожной безопас-
ности «Детям Подмосковья - безопас-
ность на дорогах». Сотрудники ГИБДД, 
закрепленные за образовательными 
организациями, проведут широкую ин-
формационно-пропагандистскую работу 
с детьми (открытые уроки, беседы, игры, 
просмотры тематических видеофиль-
мов).

Руководство 10 батальона 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД по Мо-

сковской области, а также ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» настоятель-
но просят о том, чтобы вы, приближаясь 
на автомобиле к месту скопления детей, 
заблаговременно сбросили скорость, а 
если стали свидетелями игр у проезжей 
части, нашли минуту и объяснили детям, 
что это может быть опасно. В случае пе-
ревозки несовершеннолетних в машине, 
обязательно пользуйтесь детскими удер-
живающими устройствами и ремнями 
безопасности.

Заместитель командира 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ  МВД 
по Московской области майор полиции                                                                                  

В.Е. Андреев
Начальник ОГИБДД МУ МВД России

«Одинцовское» подполковник полиции 
В.Н. Егоров   

«ВНИМАНИЕ ДЕТИ!»

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 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
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 
(1500 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 кровати металлические 
(750 руб)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

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

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИКИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИК
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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СТОМАТОЛОГИЯ

   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. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Специалист  по  работе  с   
 договорами (образов.  высшее   
 экономич. или юридич.)
   Администратор в Ледовый  

 дворец
   Электромеханик  по    

 системам  вентиляции и    
 кондиционирования
 Медицинские  сестры

 Повар  в  кафе
 Официант
 Посудомойщица
 Ремонтировщик    

 плоскостных  сооружений
 Машинист машины для   

 заливки и уборки льда
 Машинист  холодильных    

 установок

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование.

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.  

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего    

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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По вопросам По вопросам 

рекламырекламы

591-63-17
591-63-17
591-63-17
591-63-17
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

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

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Деликатес. Кадка. 
Семечки. Дармоед. 
Кисть. Антракт. Ботаник. 
Екатерина. Шекспир. 
Диктатура. Генри. Оса. 
Тетива. Пасека. Антреприза. 
Крен. Иволга. Скот. 
Купаты. Вымпел. Азу. 
Индивидуалист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пандус. Администрация. 
Кивок. Дипломат. Спам. 
Рулька. Пан. Кочка. 
Отъезд. Кик. Пуанты. Луи. 
Твистер. Диггер. Судьба. 
Шкант. Ответ. Репа. Карате. 
Калита. Арест. Иск. Дровни. 
Пуловер. Инжир. Саке. 
Дека. Раса. Антиквариат.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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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

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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www.englisheasy.ru

Любой язык Вам станет easy, 
занимаясь в Englisheasy.
Для детей (от 3 лет),
школьников и взрослых

Подготовка к ГИА, ЕГЭ и
международным экзаменам

мкр. Трехгорка, ул. Чистяковой, д. 18, 48
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1В
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б
мкр. Дубки, ул. Рябиновая, д. 5

пос. Лесной Городок, ул. Школьная, д. 14

Тел. 8-915-252-01-12

ПРОБНЫЙ УРОК БЕСПЛАТНЫЙ

реклама
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