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590-86-66, 591-66-74
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

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

стр. 
6-7

Новоселье - всегда радость!

Жителям ветхого 
дома №3 поселка 
БЗРИ вручили ключи 
в новом доме №39Б 
на улице Вокзальной 
в Одинцово.  
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Площадкой для обсуждения про-
блем образования Подмосковья стал 
новый детский сад-начальная школа, по-
строенный в деревне Губкино. Этот об-
разовательный комплекс создан по ин-
дивидуальному проекту и оборудован в 
соответствии с программой «Доступная 
среда». Детский сад рассчитан на десять 
разных возрастных групп - это 200 чело-
век, а начальная школа готова принять 
шестнадцать классов численностью 380 
человек.

Перед совещанием руководитель 
Подмосковья внимательно осмотрел 
групповые классы детского сада, прогу-
лочные дворы, актовый зал, бассейн, а 
также школьные учебные классы, спор-
тивный зал, кабинеты изобразительного 
искусства. 

Детский сад-школа на Белорусской 
улице в деревне Губкино построен в 
2014 году на средства инвестора - это 
525 миллионов рублей. Комплекс явля-
ется дополнительным корпусом Один-
цовской средней школы №3. Губернатор 
оценил современный дизайн, отметил 
грамотный подход к оснащению учебных 
классов. Особое внимание руководите-
ля области привлекли спальные комна-
ты для первоклассников. Преподаватели 
пояснили, что пятьдесят процентов пер-
воклассников остаются в группе прод-
ленного дня. У большинства родителей 
нет возможности забирать ребенка сразу 
после окончания занятий, поэтому идея 

оснащения учебных корпусов младших 
классов комнатами отдыха осуществле-
на как нельзя кстати. «Как я понимаю, та-
кие комнаты будут востребованы и в дру-
гих районах. Этот момент надо учесть», 
- заметил Андрей Воробьёв. 

Открывая совещание, губернатор 
сказал, что для всех, кто имеет отноше-
ние к образованию, День знаний - собы-
тие волнительное. «Все, что связано со 
школой, с годами обучения, оставляет 
глубокий след в жизни любого человека 
и является самым главным, что каждый 
из нас проносит через всю жизнь, - под-
черкнул он. - Мы пригласили учителей, 
чтобы обсудить сильные и слабые сто-
роны образовательного процесса. Се-

годня президент России огромное вни-
мание уделяет школам и детским садам. 
Важно, чтобы хорошо укомплектованные 
здания также были наполнены содержа-
нием». 

 На совещании были обсуждены 
самые актуальные вопросы школьного 
образования. Один из них - обучение во 
вторую смену. В Подмосковье 11 процен-
тов школьников учатся во вторую смену. 
С этим показателем регион занимает 
30-е место среди всех субъектов Рос-
сии. Всего на территории Подмосковья 
находятся 1373 дневных общеобразо-
вательных школ в 53 муниципальных 
образованиях, где обучаются 660 тысяч 
школьников. В прошлом учебном году 
70129 учеников из 393 школ региона за-

нимались во вторую смену. «Ежегодно в 
подмосковные школы идут на 20 тысяч 
школьников больше, чем в предыду-
щий учебный год. Мы должны научиться 
справляться с потоком учеников. Нам не 
хватает в регионе 100 школ, - отметил 
Андрей Воробьёв. - Но для их строитель-
ства нужно 100 миллиардов рублей. По-
этому необходимо искать иные выходы. 
Например, переоборудовать незанятые 
помещения под современные учебные 
заведения. Опыт у нас уже есть: 1 сен-
тября в Долгопрудном откроется школа в 
здании, принадлежавшем ПТУ».

В ходе встречи предложили соз-
дать рейтинг 100 лучших школ региона 
- поощрить лидеров, провести работу с 
теми, кто, по словам губернатора, дол-
жен будет поменять свое отношение 
к работе. Андрей Воробьёв добавил, 
что рейтинг должен базироваться на 
знаниях, но немаловажен и внешний 
вид школ. Учителя согласились, что по-
добный рейтинг может стать полезным 
инструментом управления, благодаря 
которому появится возможность посмо-
треть на свою работу со стороны. Нашла 
поддержку и идея губернатора выявлять 
лучших учителей. «Нам нужны не про-
сто преподаватели, а очень хорошие 
кадры. Для каждого человека важно при-
знание, а учителю это особенно прият-
но», - подчеркнул губернатор. «Рейтинг 
по Московской области отличается тем, 
что мы учитываем не только результаты 
сдачи ЕГЭ, но и многие другие факторы: 
состояние здоровья детей, возможность 
и доступность дополнительного образо-
вания, личное развитие учителя, работа 
с детьми таким образом, что можно ска-
зать, что они ограждены от асоциальных 
явлений. Школы учат многим предметам, 
но они должны еще прививать желание 

Андрей ВОРОБЬЁВ высоко 
оценил готовность Одинцовских 

школ к учебному году
Одинцовский район посетил 
губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв. Он 
провел совещание по подго-
товке школ и детских садов 
нашего района к новому 
учебному году. Интересно, 
что из 55 школ, которые по-
строили в этом году в России, 
20 находятся в Подмосковье.
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быть здоровым. Мы взяли такие критерии, 
которые влияют на сумму знаний, которые 
получает человек, и на уровень его воспитан-
ности», - уточнила  первый заместитель пред-
седателя Правительства Московской области 
Лидия Антонова.

Другой важный вопрос, поднятый на со-
вещании, касался трудоустройства учителей и 
работников детских садов, прибывших в Под-
московье из Украины. «Наша задача - служить 
интересам жителей региона. Но мы не можем 
жить изолированно, мы должны быть рядом с 
теми, кто оказался в трудной жизненной ситуа-
ции. Я хотел бы вас настроить на взвешенную 
государственную и человеческую позицию. 
Благодарен вам, что уже сейчас вы ведете 
подготовку и помогаете адаптироваться при-
ехавшим из Украины специалистам», - ска-
зал губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв. По словам министра образования 
Московской области Марины Захаровой, на 
сегодняшний момент в общеобразователь-
ные школы приняты 2350 учеников из Украи-
ны, в детские сады устроены 125 детей. «При 
устройстве украинских беженцев мы не на-
рушаем наше законодательство. У всех оди-
наковый порядок подачи документов и оче-
редность. У нас есть места в детских садах 
сельских поселений. Когда мы говорим о тех, 
кто находится в городах, то мы предлагаем се-
мейные группы детского сада, организованные 
муниципальными образованиями на базе дет-
ского сада», - пояснила Марина Захарова.

В конце совещания губернатор поблагода-
рил участников и отметил высокую готовность 
одинцовских школ к учебному году. «В этом 
году мы освоили 350 миллионов на ремонт 
всех наших 49-ти школ, - сказал руководитель 
администрации Одинцовского района Андрей 
Иванов. - Ремонтные работы проведены в срок 
и качественно. Мы поменяли систему и под-
ход к работе со сметами и подрядчиками. Все 

конкурсы были проведены и проторгованы в 
нужные сроки. Готовность наших школ к ново-
му учебному году на сегодняшний день состав-
ляет около 97 процентов. Приятно, что губер-
натор высоко оценил готовность одинцовских 
школ как с точки зрения капитального ремонта, 
их инженерного состояния, той модернизации, 
которую мы провели, так и с точки зрения их 
комплектации учебниками. Только на одни 
учебники израсходовано около 64 миллионов 
рублей. Все наши дети будут обеспечены бес-
платными учебными пособиями».

- Одинцовский район всегда у нас вос-
принимается как Рублевка и Барвиха, но это 
далеко не все. Есть много маленьких сельских 
школ. Ребенок не должен быть заложником 
того, живет он в сельской местности или в горо-
де. Мы стараемся, чтобы при подготовке школ 
к новому учебному году создавались условия, 
которые уравнивают возможности ребенка 
быть конкурентоспособным, то есть получить 
качественные знания вне зависимости от того, 
где он учится», - сказала Лидия Антонова.

Руководитель администрации Одинцов-
ского района Андрей Иванов особо отметил, 
что одной из ключевых задач в районе сегодня 
является ликвидация очередей в детские сады: 
«Мы в этом году открыли уже шесть детских 
садов. Мы четко идем по «дорожной карте», 
которую для себя сформировали. Всего мы 
построим и введем в эксплуатацию 21 детский 
сад - это в два раза больше, чем за предыду-
щие десять лет». На сегодняшний день в до-
школьных учреждениях Одинцовского района 
не хватает восемь тысяч мест. По словам руко-
водителя администрации, очередь образова-
лась из-за неправильной градостроительной 
политики и точечной застройки. Андрей Ива-
нов подчеркнул, что за три года руководство 
района планирует полностью ликвидировать 
очереди в детские сады. 

Екатерина ГАЙДАШОВА 

Открывая повестку дня, 
Андрей Воробьёв выделил 
ключевые вопросы: повыше-
ние качества образования в 
подмосковных школах и лесо-
восстановительные мероприя-
тия на землях лесного фонда 
и на территориях городских и 
сельских поселений.

«Первое сентября не за 
горами, и для всех нас это 
очень ответственный день, 
- подчеркнул важность темы 
глава региона. - В этом году 
в первый класс пойдут на 20 
тысяч учеников больше, чем в 
прошлом году, а всего в наших 
школах обучаются около 660 
тысяч детей. Традиционно в 
последнюю декаду августа мы 
особенно внимательно подхо-
дим к решению всех вопросов, 
связанных с образованием. 
В этом году мы открываем 20 
школ, но это не решает все 
проблемы, связанные со сред-
ним образованием. У нас не 
хватает большого количества 
учебных заведений, этот де-
фицит мы будем компенсиро-
вать, строя новые школы».

Министр образования 
Московской области Мари-
на Захарова доложила о ре-
зультатах рейтинга общеоб-
разовательных учреждений 
Подмосковья, составленного 
на основе двух главных по-
казателей - качества образо-
вания и качества организации 
образовательного процесса. 
Среди показателей качества 
образования выделено три 
критерия, которые учитывают 
долю обучающихся на хорошо 
и отлично и получивших не-
удовлетворительную оценку 
по результатам учебного года. 
Кроме этого, учитываются 
результаты единого государ-
ственного экзамена, который 
сдается в 11 классе и основно-
го государственного экзамена, 
который сдается в 9 классе, а 
также результаты всероссий-
ских и региональных школь-
ных олимпиад. «По этим кри-
териям у нас выработано 12 
показателей. По критериям 
условий обучения выработано 
12 показателей: здесь мы учи-
тываем обучение во вторую 
смену, кадровый состав педа-
гогов, здоровье обучающихся, 
внеурочную деятельность».

В результате было выделе-

но 100 лучших школ, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов по интегральному пока-
зателю качества образования. 
В число лучших вошли школы 
из Воскресенского, Дмитров-
ского, Егорьевского, Истрин-
ского, Каширского, Клинского, 
Красногорского, Ленинского, 
Мытищинского, Одинцовского, 
Орехово-Зуевского, Павло-
во-Посадского, Пушкинского, 
Раменского, Сергиево-Посад-
ского, Чеховского, Шатурско-
го, Щелковского муниципаль-
ных районов и следующих 
городских округов: Балашиха, 
Дзержинский, Долгопрудный, 
Домодедово, Дубна, Желез-
нодорожный, Жуковский, Кли-
мовск, Коломна, Королев, 
Краснознаменск, Лобня, Лыт-
карино, Подольск, Протвино, 
Пущино, Реутов, Рошаль, Сер-
пухов, Фрязино, Химки, Элек-
тросталь, Юбилейный.

В докладе министра обра-
зования Московской области 
было отмечено, что рейтинг по 
уровню качества организации 
образовательного процесса 
был составлен на основе двух 
главных показателей - благо-
устройство территории школы 
и условия организации обра-
зовательного процесса.

 «Мы эти рейтинги дела-
ем исключительно для того, 
чтобы качество образования 
наших детей с каждым годом 
улучшалось, - подчеркнул Ан-
дрей Воробьев. - Дети, обуча-
ясь 11 лет, должны выходить 
из стен школы подготовленны-
ми, способными реализовы-
вать свои самые смелые меч-
ты. Все расчеты и выводы по 
тому, какое место заняла шко-
ла, основывались на эксперт-
ной оценке. Это не в Прави-
тельстве Московской области 
решалось. Это работа, кото-
рая проводилась на протяже-
нии трех последних месяцев с 
привлечением экспертов».

Переходя к обсуждению 
следующего вопроса, Андрей 
Воробьев подчеркнул важ-
ность лесовосстановительных 
мероприятий, которые должны 
в обязательном порядке сле-
довать за санитарной рубкой 
зараженного леса.

Окончание на стр. 4

Повышение качества 
школьного обучения 

и лесовосстановление стали 
главными темами заседания 

правительства региона
Расширенное заседание Правительства Мо-
сковской области состоялось 26 августа под 
руководством губернатора Андрея ВОРОБЬЁВА. 
В мероприятии приняли участие руководители 
областных министерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образований, связь с 
которыми поддерживалась в режиме видео-
конференции.
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- Сегодня на заседании 
Правительства Московской об-
ласти было два открытых во-
проса. Первый был связан с 
рейтингами подмосковных об-
разовательных учреждений. 
По этой теме выступила с до-
кладом министр образования 
Московской области Марина 
Борисовна Захарова. Она рас-
сказала нам о методике, по кото-
рой оценивались и отбирались 
школы, попавшие в рейтинг 100 
лучших, которые соответствуют 
нормативам по обеспеченности 
и выдают наиболее качествен-
ные результаты с точки зрения 
знаний. Одинцовский район 
попал в эти списки. Но о том, 
какие именно школы стали по-
бедителями, нам расскажут 
на ежегодной педагогической 
конференции, которую будет 
открывать губернатор Москов-
ской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв. Школам-победите-
лям будут вручены призы. Кри-
терии и методика, использован-

ные при составлении рейтинга, 
нам понятны. На первом месте 
стоит качество самих знаний 
и образования, на втором - 
степень обеспечения школы 
в материально-техническом 
плане и с точки зрения посо-
бий. Это правильно, поскольку 
мы оцениваем именно знания, 
которые наши дети в дальней-
шем смогут реализовывать в 
высших учебных заведениях и 
в жизни. На заседании Прави-
тельства Московской области 
нам показали те районы и му-
ниципальные школы, которые в 
отстающих, там действительно 
слабое техническое оснаще-
ние, недостаточное качество 
образовательного процесса, 
что не позволяет детям успеш-
но двигаться дальше в системе 
образования и получать более 
системные знания. По этим 
районам будет проводиться 
работа, в том числе кадровая. 
В рейтинге одинцовских обще-
образовательных учреждений 

пока лидирует школа №17. В 
целом Андрей Юрьевич Воро-
бьёв высоко оценил уровень 
подготовки школ Одинцовского 
района к новому учебному году 
и несколько раз это подчеркнул 
в ходе заседания Правитель-
ства. Вчера губернатор при-
езжал на церемонию открытия 
школы-детского сада в Губкино. 
Этот проект на сегодняшнем 
заседании был рекомендован 
к распространению во всех 
остальных муниципальных 
образованиях Московской об-
ласти как уникальный проект 
с минимальными затратами и 

оптимальной конфигурацией 
детского сада, совмещенно-
го со школой, - сказал Андрей 
Иванов.

- В рамках второго вопроса 
был озвучен запрос со стороны 
населения. В Правительство 
Московской области поступают 
жалобы, связанные с вырубкой 
леса - как из-за короеда-типо-
графа, так и при строительстве 
крупных инфраструктурных 
объектов. В Одинцовском рай-
оне идет большая вырубка, по-
скольку у нас в последнее время 
строится много дорог, напри-
мер, Перхушковский путепро-
вод и Северный объезд Один-
цово; в связи с этими стройками 
действительно было вырублено 
много деревьев. Но на каждую 
вырубку у нас существует ком-
пенсация, мы только в прошлом 
году посадили 3 794 дерева и 11 
тысяч кустарников. В этом году 
цифра немного меньше: 1700 
деревьев уже посажено, плюс 
10 тысяч кустарников высаже-
но взамен того, что было вы-
рублено. Вместе с тем год еще 
не закончился, у нас ожидается 
увеличение посадок осенью. 
Такой запрос от жителей есть, 
и Комитетом лесного хозяйства 
Московской области было пред-
ложено провести масштабную 

акцию по посадке деревьев: вы-
делить саженцы, необходимое 
оборудование и предоставить 
жителям возможность самим 
посадить лес в своих поселени-
ях, в том числе на территориях 
детских садов и школ, в тех ме-
стах и зонах отдыха, где при-
выкли гулять наши жители. Та-
кая акция будет проводиться 13 
сентября. Мы как муниципаль-
ные власти все организуем, а 
затем к участию в мероприятии 
нужно будет привлечь населе-
ние, всех неравнодушных к со-
стоянию лесов, парков и эко-
логии в нашем районе. Нужно 
воссоздать то, что за последние 
десятилетия вырубалось, унич-
тожалось либо погибало есте-
ственным путем - от погодных 
условий и короеда-типографа. 
Те места, где 13 сентября бу-
дут высаживаться деревья и 
саженцы, мы можем обеспечить 
питанием и небольшими ярмар-
ками, чтобы это была не толь-
ко нужная и полезная акция, но 
еще и небольшой праздник. Это 
будет суббота, поэтому попро-
буем совместить развлечение 
и нужное, полезное для Один-
цовского района мероприятие, 
- отметил руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Андрей ИВАНОВ: «Проект новой школы 
в Губкино рекомендован к распространению 

во всех районах Подмосковья»

Окончание. 
Начало на стр. 3

Проведенный Правитель-
ством Московской области в 
августе 2012 года анализ со-
стояния лесов показал, что не-
принятие мер по ликвидации 
очагов поражения короедом-ти-
пографом в начальной стадии 
2011-2012 годов привело к мас-
совому усыханию ельников. 

В целях выполнения са-
нитарно-оздоровительных ме-
роприятий в этом году объем 
запланированных лесовос-
становительных мероприятий 
составляет около 6 тысяч гек-
таров, а общая площадь сани-
тарных рубок - 11 тысяч гекта-
ров.

Для наращивания темпов 
восстановления территорий 
лесного фонда, к высадке зе-
леных насаждений планирует-
ся привлекать широкие массы 
общественности, добавили в 
пресс-службе.

«Жители выражают обеспо-

коенность по вопросам восста-
новления леса и подтверждают 
готовность участвовать в вы-
садке зеленых насаждений, - 
отметил Андрей Воробьев. - Мы 
должны предоставить людям 
такую возможность. Вторая суб-
бота сентября традиционно у 
нас будет посвящена активным 
работам по восстановлению 
лесов на территориях лесно-
го фонда и в городах. Считаю 
очень важным привлечение к 
участию в этом очень важном 
мероприятии школьников».

Весной 2014 года в течение 
трех недель во всех лесниче-
ствах Московской области про-
шло масштабное мероприятие 
по высадке лесных насаждений. 
Было задействовано 34 пло-
щадки, в том числе самая боль-
шая - в Подольском районе. В 
результате проделанной работы 
было посажено 300 тысяч дере-
вьев на площади 79 га, участие 
в акции приняли 5 тысяч чело-
век. Для дальнейшего увеличе-
ния темпов лесовосстановле-

ния этой осенью масштаб акции 
будет значительно увеличен. 

На заседании кабмина так-
же был рассмотрен пакет про-
ектов постановлений Прави-
тельства Московской области, 
в том числе «Об отчете об ис-
полнении бюджета Московской 
области за I полугодие 2014 
года». С докладом по данному 
вопросу выступил министр фи-
нансов Московской области Ан-

тон Котяков.
Доходы бюджета Москов-

ской области, включая посту-
пления от бюджетов других 
уровней, на 1 июля 2014 года 
составили 150 млрд рублей, что 
соответствует 42,8% к утверж-
денному плану на год (350,4 
млрд рублей). По сравнению с 
аналогичным периодом 2013 
года доходы увеличились на 
4,4% или на 6,3 млрд рублей. 

Бюджет Московской об-
ласти по расходам за первое 
полугодие 2014 года исполнен 
в сумме 147 млрд рублей, что 
составило 35,2% к плановым 
назначениям на год. Расходы 
по сравнению с первым полуго-
дием 2013 года увеличились на 
19,4% или на 23,9 млрд рублей.

Профицит бюджета Москов-
ской области на 1 июля 2014 
года составил 2,5 млрд рублей 
или 1,8% к собственным дохо-
дам.

По состоянию на 1 июля 
2014 года государственный долг 
Московской области составил 
68 млрд рублей, что составля-
ет 21,4% к утвержденному по 
состоянию на 1 июля 2014 года 
общему годовому объему нало-
говых и неналоговых доходов, 
заключается в сообщении.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской области, 

портала «В Подмосковье»

Лесовосстановление 
в Московской области продолжится

26 августа состоялось очередное заседание Пра-
вительства Московской области. По итогам видео-
конференции руководитель администрации Один-
цовского района Андрей ИВАНОВ рассказал о том, 
какие вопросы стояли на повестке дня заседания.
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Три года Белоруссия находилась 
под фашистским игом. На её территории 
было 260 немецких концентрационных 
лагерей смерти. Погиб каждый четвёр-
тый житель. Это более двух миллионов 
человек. Захватчики уничтожали целые 
деревни, не щадили ни детей, ни стари-
ков, ни женщин. Первые города Беларуси 
были освобождены в 1943 году в резуль-
тате проведения Смоленской, Брянской, 
Чернигово-Припятской, Лепельской, Го-
мельско-Речицкой операций. Масштаб-
ная операция «Багратион» стала одной 
из решающих в освобождении Белорус-
сии. Советские войска вошли в Минск     
3 июля 1944 года. После освобождения 
города был открыт путь на Берлин. 

В этом году в связи с юбилеем дата 
празднуется особенно широко как в Бе-
ларуси, так и в России. В Одинцовский 
район через посольство Беларуси в Мо-
скве передано 100 именных юбилейных 
медалей со словами благодарности во-
инам-освободителям от братского наро-
да и от президента республики Беларусь 
Александра Лукашенко. Обращение пре-
зидента дружественной державы было 
торжественно зачитано перед началом 
церемонии награждения. 

Затем к участникам Великой Отече-
ственной войны обратился руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

- Уважаемые земляки! Примите мои 
искренние поздравления в связи с семи-
десятой годовщиной освобождения Ре-
спублики Беларусь от немецко-фашист-
ских захватчиков. Казалось бы, прошло 
семьдесят лет. Для истории - это всего 
лишь миг, а для человека - целая жизнь. 

За это время выросло не одно поколе-
ние, не познавшее ужасов войны. Но мы 
помним тот огромный вклад, что внесли 
в нашу нынешнюю мирную жизнь вы, 
ваши отцы и деды. Семьдесят лет на-
зад в эти летние месяцы на территории 
Белоруссии шли ожесточенные бои. Ко-
мандование проводило операцию «Ба-
гратион», итогом которой стало освобож-
дение Белоруссии и части Польши. Это 
событие во многом определило успех 
всех последующих операций и стало на-
чалом освобождения всей Европы. 

Сегодня от имени президента Респу-

блики Беларусь Александра Лука-
шенко и всего белорусского народа 
мы вручаем медали защитникам 
наших западных рубежей. Тем, 
кто насмерть стоял, защищая Ви-
тебск, Оршу, Могилев, Полоцк, 
Бобруйск. Тем, кто ослаблял вра-
га в партизанских отрядах. Это 
важное, знаковое событие при-
обретает особый смысл в сегодняшний 
политически непростой период. Когда 
Украина охвачена гражданской войной. 
Когда убийц, фашистов, карателей назы-
вают освободителями, а истинных геро-

ев принижают. Когда крушат памятники 
и бессовестно перевирают историю. Не 
только вам, участникам самой страшной 
войны в истории человечества, но и нам, 
людям, помнящим свои корни и знаю-
щим свою историю, очень тяжело видеть 
это. Но мы верим, что сам украинский 
народ, как и братский народ Белоруссии, 
с великой благодарностью чтит ваш бес-
примерный подвиг. Спасибо вам, доро-
гие наши ветераны! Низкий вам поклон!»

Со словами благодарности к ветера-
нам обратились депутат Мособлдумы, 
Герой России Лариса Лазутина, участник 
Великой Отечественной войны Констан-
тин Федотов, начальник отдела военно-
го комиссариата Московской области 
по городам Одинцово, Краснознаменск, 
Звенигород и по Одинцовскому району 
Вячеслав Клявинь, заведующий Один-
цовским историко-краеведческим музе-
ем и руководитель историко-патриотиче-
ского клуба «Генерал» Андрей Ткачук и 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского района 
Николай Якушев. 

Николай Якушев объяснил, как ме-
дали смогли «найти» своих героев за 
границей. Совет ветеранов делал спе-
циальный запрос об участниках бело-
русских сражений в каждую местную 
администрацию Одинцовского района. 
Дело в том, что не все из них состоят в 
ветеранских организациях. Тщательно 
выверенные данные были направлены 
в посольство. Жаль, что лично получить 
юбилейную медаль смогли лишь де-
вятнадцать ветеранов. Остальным уча-
ствовать в таком мероприятии уже не 

позволяет здоровье. За них их награды 
получили близкие. Увы, некоторые вете-
раны не дожили до юбилейного события 
месяц и даже несколько дней. Их меда-
ли также переданы родственникам. 

Торжественное собрание сопро-
вождалось красочной культурной про-
граммой. На входе в Волейбольно-спор-
тивный комплекс виновников торжества 
встречал муниципальный духовой ор-
кестр «Подмосковные вечера» и участ-
ники военно-исторического клуба в 
военной форме времен Великой Оте-
чественной. Перед собравшимися вы-
ступали вокальные и хореографические 
коллективы Одинцовского района. Была 
также организована выставка поисково-
го отряда «КитежЪ». На ней можно было 
увидеть легендарное «оружие Победы», 
в том числе автомат ППШ и трехлиней-
ную винтовку Мосина.

Ирина КОМЕЛЬ  

Юбилей 
исторического подвига
21 августа в малом зале 
Волейбольно-спортивно-
го комплекса Одинцово в 
торжественной обстановке 
состоялось награждение 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны юбилейной 
медалью «70 лет освобож-
дения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских за-
хватчиков». В церемонии на-
граждения принял участие 
руководитель администра-
ции Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ.
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Первыми новоселами со-
временной многоэтажки, сдан-
ной в июле этого года, стали 28 
семей - 15 собственников квар-
тир и 13 нанимателей. Всего в 
этом доме выделено 44 квар-
тиры для переселяющихся из 
ветхого дома №3, построенного 
еще в 50-е годы прошлого века. 
Новостройка - современный 
25-этажный монолитно-кирпич-
ный жилой дом с подземной ав-
тостоянкой и соответствующей 
инженерной инфраструктурой. 

 
Новоселье - всегда празд-

ник, а такое долгожданное 
- праздник вдвойне. Поэтому 
процедура вручения ключей - 
поистине от новой жизни - не 
была сугубо формальной. На 
детской площадке масте-
ра дворового воркаута 
устроили для ново-
селов настоящее 
шоу. Настроение 
с обравшимся 
поднимали за-
бавные анима-
торы. Для са-
мых маленьких 
был организован 
конкурс «Одинцо-
во будущего». Ребя-

та могли дать 
волю фантазии 
и «возвести» 

здания, которые 
они хотели бы ви-

деть в своем городе. К финалу 
конкурса перед домом выросли 
картонные зоопарк, спортивно-
досуговый центр, кафе-моро-
женое и школа.

Открывая торжественную 
церемонию, руководитель ад-
министрации Одинцовского рай-
она Андрей Иванов поздравил 
новоселов со знаменательным 

днем и подчеркнул, что реше-
ние вопроса переселения жите-
лей из аварийного жилья - один 
из ключевых векторов работы 
по благоустройству района: «Вы 
долгие годы жили надеждой, 
что когда-то это переселение 
произойдет. Администрация 
Одинцовского района сделала 
все, чтобы проект реконструк-
ции шестого микрорайона со-
стоялся, чтобы жители ветхого 
жилья были переселены. Вы 

Ключи от будущего

Жителям ветхого 
дома №3 поселка 
БЗРИ вручили 
ключи в новом 
доме №39Б на 

улице Вокзальной 
в Одинцово.  
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получаете квартиры с необ-
ходимым оборудованием и 
с муниципальным ремонтом. 
Очень важно, что вы будете 
жить в шаговой доступности 
от того места, где жили рань-
ше. То есть вам не придется 
менять привычный уклад. Вы 
будете пользоваться теми же 
магазинами, тем же обще-
ственным транспортом, дети 
будут ходить в ту же школу и 
детсад, и еще в тот, который 
будет построен. Рядом пре-
красный стадион, вы сможе-
те там проводить досуг и за-
ниматься спортом». 

Андрей Иванов также от-
метил, что особое внимание 
при проектировании новых 
жилых зданий необходимо 
уделять придомовой терри-
тории, чтобы она была обе-
спечена вместительными и 
качественными дворовыми 
площадками, где могли бы 
отдыхать не только дети, но 
и взрослые. «Детская пло-
щадка у этого дома не пу-
стая. Кажется, здесь есть 
все привычные конструкции. 
И все-таки это вчерашний 
день, не соответствующий 
современным стандартам. 
Сегодня совершенно новые 
требования. Поэтому до кон-
ца года тут должен появить-
ся спортивный детский горо-
док с тренажерами для детей 
и так называемый воркаут 
для взрослых, чтобы в сво-
бодное время можно было 
позаниматься на открытом 
воздухе», - обратился ру-
ководитель администрации 
к генеральному директору 
компании-застройщика ООО 
«ЮАССтрой» Сергею Буту-
сову.

Сергей Бутусов расска-

зал о планах дальнейше-
го развития микрорайона: 
«Сегодня мы сдаем дом на 
192 квартиры. Это первый 
этап. На втором этапе мы 
построим физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
- современный бассейн с 
25-метровыми дорожками. 
Вместе с администрацией 
района работаем над по-
ликлиникой. Технологиче-
ский проект уже завершен, 
как только решится вопрос 
с землей (а сейчас именно 
этим мы занимаемся), при-
ступим к строительству». За-
тем Андрей Иванов и Сергей 
Бутусов вручили новоселам 
ключи и документы от их 
квартир. 

После официальной ча-
сти новоселы дома №39Б 
пригласили руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района и гостей мероприятия 
вместе посмотреть их квар-
тиры. Всем переселенцам из 
дома №3 предоставляются 
отдельные благоустроенные 
квартиры с муниципальной 
отделкой и необходимым 
оборудованием. Учитывая 
современную планировку 
квартир, новоселы получа-
ют жилые помещения с пре-
вышением общей площади 
без доплаты. После осмотра 
квартир Андрея Иванова и 
Сергея Бутусова пригласила 
на чай семья Талавера. Вик-
тор и Мария вместе с сыном 
и дочерью переселились из 
коммуналки в уютную двух-
комнатную квартиру площа-
дью более 65 квадратных 
метров. Что ж, такую радость 
приятно разделить. 

Екатерина ГАЙДАШОВА 

ОБЩЕСТВО 7

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 26 
августа принял участие в це-
ремонии закладки памятной 
капсулы, знаменующей начало 
строительства первого пуско-
вого комплекса Центральной 
кольцевой автомобильной до-
роги.

Мероприятие состоялось 
на участке дорожной развяз-
ки на пересечении М-4 «Дон» 
и А-107 (г.о. Домодедово). В 
торжественной церемонии при-
няли участие министр транс-
порта РФ Максим Соколов, мэр 
Москвы Сергей Собянин, пред-
седатель правления Государ-
ственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» 
(«Автодор») Сергей Кельбах, 
министр РФ Михаил Абызов, 
председатель совета директо-
ров ООО «Стройгазконсалтинг» 
Руслан Байсаров.  

Общая протяженность 
ЦКАД составит 529,9 км.  

- Это событие действитель-
но историческое, - отметил Ан-
дрей Воробьёв в ходе церемо-
нии. - Находясь два года назад 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме, 
Президент Владимир Путин 
сказал: быть приоритетному 
проекту, мы его поддержим, и 
не просто на словах, а реализу-

ем на практике за четыре года. 
Это, конечно, очень серьезная 
поддержка, которая позволит 
снять то безумное напряжение, 
которое мы видим на МКАДе, 
на радиальных направлениях, 
с которым, признаюсь, мы бы 
никогда не справились.

По словам Андрея Воро-
бьева, строительство новой 
кольцевой автодороги позволит 
достойно провести масштаб-
ные мероприятия международ-
ного уровня, которые пройдут 
на территории страны в бли-
жайшее время. Руководитель 
Подмосковья также добавил, 
что правительство области уже 
получило значительное количе-

ство заявок от инвесторов на 
строительство различных объ-
ектов в зоне ЦКАД. 

Необходимо отметить, что 
реализация проекта ЦКАД по-
зволит разгрузить радиальные 
выходы из столицы и улич-
ную сеть города от движения 
большегрузного и транзитного 
транспорта, а также снизить 
уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Кроме того, кольцевая маги-
страль позволит сформировать 
условия комплексного разви-
тия инфраструктуры, повысить 
плотность дорог в Московской 
области. 

Первую очередь ЦКАД 
начали строить в Подмосковье           
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С открытием этого детского сада 
очередь в детские сады в Новой Трёхгор-
ке сократится. Адрес «Острова» - улица 
Кутузовская, 13. Будущих воспитанников 
детского сада, их родителей и педагогов 
поздравил руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей Иванов. 
«В июне мы полностью закрыли очередь 
в поселении Заречье, в июле - в поселе-
нии Горское, открыли садик в Ромашко-
во, Губкино. По поручению губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
за ближайшие два года мы должны пол-
ностью закрыть очередь в детские сады 
в Одинцовском районе. За этот период 
планируется построить свыше 20 дет-
ских садов. «Остров детства» полностью 
оснащен, здесь очень интересные разви-
вающие программы. Я уверен, что дети 
в данном детском саду, уникальном по 
программе, получат современное и ка-
чественное образование», - сказал руко-
водитель администрации Одинцовского 
района.

Образовательная программа «Остро-
ва детства» действительно уникальная. 
Здесь у малышей есть все возможности 
разносторонне развиваться. Помимо 
стандартной образовательной програм-
мы, у детей будет много  дополнительных 
занятий. В детском саду воспитанники 
начнут изучать иностранные языки, зна-
комиться с театром, заниматься музыкой, 
гимнастикой, развивать творческие спо-
собности. 

К гостям праздника обратилась на-
чальник Управления образования Один-
цовского района Татьяна Одинцова. «Мы 
постарались сделать здесь то, чего нет 
ни у кого. Например, соляная пещера. 

Это важно для наших детишек в период 
адаптации после болезни. Подготовка 
таких учреждений требует и времени, и 
средств. Над воплощением подобных 
проектов усиленно работают не только 
строители, но и педагоги», - сказала она. 

После этого состоялась церемо-
ния передачи символического ключа от 

компании-застройщика директору част-
ного детсада «Остров детства» Елене 
Семеновой. В завершение официаль-
ной части руководитель администра-
ции Одинцовского района и начальник 
Управления образования вместе с деть-
ми перерезали красную ленточку.

В день открытия сада для собрав-

шихся устроили ознакомительную экс-
курсию. Проектная мощность «Острова 
детства» - шесть разных возрастных 
групп. Есть группы до трех лет, для детей 
от трех до четырех лет, одна группа для 
детей четырех и пяти лет и одна группа 
для детей от пяти до семи лет. Здесь 
красивая детская мебель, сделанная из 
натурального дерева, и современное 
оборудование, стены расписывали та-
лантливые педагоги детсада. На трех 
этажах здания расположились уютные 
группы, музыкальный и физкультурный 
залы, медицинский блок, пищеблок, пра-
чечная, бассейн, соляная пещера.

«Открывать детские сады - большая 
радость. В этом году все детские сады, 
которые мы запускали, говорят о новом 
взгляде на систему дошкольного образо-
вания. Это новые стандарты и в строи-
тельстве, и в образовательной системе. 
Детские сады стали большими, с акто-
выми и спортивными залами. Мы ста-
раемся проектировать во всех детских 
садах бассейны, чтобы детишки с самого 
малого возраста учились плавать, зака-
лялись. В этом детском саду очень много 
дополнительных программ и факульта-
тивов, детей можно отдавать даже в хо-
реографические кружки. Но также очень 
важно, чтобы дети не были перегружены 
психологически и с точки зрения образо-
вательной системы», - подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

Создание современных детских до-
школьных образовательных учреждений 
и ликвидация очередей - приоритетная 
задача для Одинцовского района. «Что 
касается «Новой Трехгорки», то здесь 
сложилась масса проблем - незаконное 
строительство, благоустройство парко-
вых зон, детские сады и медицина», - 
сказал Андрей Иванов и сообщил, что в 
ближайшем будущем будет открыт еще 
один садик на 220 мест, который заметно 
сократит детсадовскую очередь в «Но-
вой Трёхгорке». Открыть его планируют 
в начале следующего года.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Íà ýòîì 
«Îñòðîâå» 

åñòü âñ¸!
В «Новой Трёхгорке» 
открылся детский сад 
«Остров детства», рас-
считанный на 120 мест. 
Строили современное до-
школьное учреждение два 
с половиной года.



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 9ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Анатолий Шевцов, 
охранник
- Я сам работаю в школе и считаю, что лик-

видация второй смены существенно облегчит 
жизнь и детей, и их родителей. Если вся семья 
будет жить по одному графику, то у мам и пап 
будет больше времени, которое они смогут 
провести с ребенком. Некоторые ребята до-
бираются в школу с другого конца города, и в 
темное время суток родителям приходится их 
встречать после уроков, что тоже неудобно. Так 
что я поддерживаю эту инициативу губернато-
ра.

Ольга Михайленко, 
домохозяйка
- В принципе я не считаю, что вторая смена 

- это плохо. Моему брату нравилось учиться во 

вторую смену, потому что он всегда высыпал-
ся. Но если поставлена такая задача, мне бы 
хотелось, чтобы ликвидация второй смены не 
была в ущерб детям. Чтобы в школах и клас-
сах всем ребятам хватало места и у педагогов 
было время проводить уроки. А вообще теоре-
тически было бы хорошо оставить небольшой 
альтернативный вариант второй смены, чтобы 
родители сами могли выбирать, по какому рас-
писанию будет учиться их ребенок.

Татьяна Москалева, педагог
- Будет замечательно, если в школах Один-

цовского района не станет второй смены. Мой 
старший сын учился во вторую смену, и это 
было неудобно как для него, так и для меня. 
Возвращался домой поздно вечером, куда уж 
тут делать уроки! А если прибавить к такому 
распорядку дня еще и спортивную секцию, то 
времени на сон и отдых у него не оставалось 
вообще. Бывало, что мы сидели за учебника-
ми до 12 ночи, что не успевали, доделывали с 

утра. Так что я за то, чтобы все дети учились 
только в первую смену.

Любовь Нефедова, 
сотрудник УМЦ «Развитие 
образования»
- Как сотрудник образовательной сферы я 

знаю, что многие школы в Одинцовском районе 
перегружены. В одной только Дубковской шко-
ле «Дружба» сейчас восемь первых классов. 

Но ликвидировать вторую смену можно только 
путем постройки новых школ. Идея руководите-
ля хорошая, но главное - чтобы при ее реализа-
ции были созданы все необходимые условия и 
ресурсы для педагогов, детей и родителей. 

Раиса Комбарова, 
пенсионерка
- Я считаю, что все дети должны учиться в 

первую смену. Потому что если ребенок полдня 
проведет дома, у него легко может пропасть 
желание учиться и накопится усталость. Полу-
чать новые знания нужно со свежей головой, 
поэтому я полностью поддерживаю инициативу 
Андрея Иванова.

Подготовила Валерия БАРАНЦЕВА

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
Глас народа

По словам руководителя 
районной администра-
ции Андрея Иванова, 
к 2017 году в школах 
Одинцовского района 
должна быть полностью 
ликвидирована вторая 
смена.
Как рассказала «НЕ-
ДЕЛЕ» начальник рай-
онного Управления 
образования Татьяна 
Одинцова, губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьёв недавно 
поручил своим под-
чиненным уменьшить 
в Московской области 
количество работающих 
во вторую смену школ. 
В свою очередь Андрей 
Иванов поставил перед 
собой задачу за четыре 
года полностью убрать в 
районе вторую смену. 

- По количеству вторых 
смен Одинцовский район на-
ходится в «красной зоне». 
Однако в основном «в два эта-
па» учатся только школьники 
города Одинцово. В школах 
остальных районных город-
ских и сельских поселений 
второй смены практически нет. 
В Одинцово ведется активная 
застройка, и немало желаю-
щих приобрести жилье именно 
в нашем городе - и к Москве 
ближе, и возможностей боль-
ше. Разумеется, наши новые 
земляки стремятся отдать сво-
их детей в учебные и дошколь-

ные заведения города. Отсюда 
и очередь в детские сады, и 
переполненные классы, и, как 
следствие, - вторая смена. Тог-
да как в Голицыно, например, 
школы, наоборот, недоком-
плектованы. Если брать общий 
показатель, то в Одинцовском 
районе во вторую смену обу-
чается только 9,2 процента 
детей, тогда как показатель по 
России составляет 20 процен-
тов, - комментирует Татьяна 
Викторовна.

Работа по ликвидации вто-
рой смены в Одинцово активно 
ведется, и ее первые резуль-
таты уже можно увидеть. Не-
давно на улице Белорусская 
(бывшая деревня Губкино) 
была открыта новая школа-
садик на 360 мест, которая 
разгрузит среднюю школу №3. 
В проблемной «Новой Трех-
горке» местная школа №17 
работает в две смены. В этом 
году ко Дню учителя будет от-
крыто новое здание школы на 
900 мест. Дубковская школа 
«Дружба», которая находится 
рядом с «Гусарской балла-
дой», по понятным причинам 
тоже переполнена. Через год 
в данном микрорайоне откро-
ется новая современная школа 
более чем на 1000 учеников, в 
которую перейдет часть ребят 
из «Дружбы». Помимо этого, в 
декабре нынешнего года в «Гу-
сарской балладе» начнут свою 
работу два детских сада, так 
что и самые юные местные жи-
тели не будут обделены внима-
нием. К декабрю завершится 
реконструкция и расширение 
здания Лесногородской сред-
ней школы. Новую пристройку 
получит и Успенская школа.

Вторая смена 
останется 

в прошлом

Экспертная 
оценка
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Обращаясь к ним, Андрей 
Иванов отметил, что сегодня 
одной из центральных задач 
является создание комфортных 
и безопасных условий жизни 
в Одинцовском районе. «Нас 
объединяет амбициозная за-
дача - сделать Одинцовский 
район лидером Подмосковья. У 
нас в районе большое количе-
ство проблем, которые требуют 
решения в ближайшее время. 
Каждое из наших 16-ти посе-
лений должно получить новый 
импульс для развития. Прежде 
всего, это изменение качества 
жизни людей в нашем районе. 
Это постройка недостающих 
детских садов, школ, поликли-
ник, их оснащение. У нас слож-
ная логистическая обстановка в 
дальних поселениях - они раз-
балансированы. Одинцовский 
район должен быть районом 
равных возможностей для всех 
жителей», - отметил руководи-
тель администрации. 

По его словам, приоритет-
ное направление работы - со-
вместная выработка стратегии 
дальнейшего развития района. 
«Все то, чем мы занимались 
раньше - «паспорт проблем», 
локальные действия и програм-
мы, которые помогали испра-

вить существующую ситуацию, 
- это тактика, но не стратегия. 
В стратегии предлагаю уйти от 
старых стереотипов. Например, 
мы не пытаемся старый фель-
дшерско-акушерский пункт пре-
вратить в новый путем ремонта. 
Мы предлагаем совершенно но-
вые стандарты. Либо построить 
новый, по всем современным 
требованиям, либо поменять 
подход к проблеме: если в на-
селенном пункте у нас 50 чело-
век, то там нет смысла строить 
ФАП. Нужно обеспечить сюда 
подъезд передвижного пункта 
либо помочь местным жителям 
без проблем добираться в бли-
жайший медицинский центр. 
Это принципиальный подход: 
не надо латать старое», - под-
черкнул Андрей Иванов.

При решении ряда вопро-
сов и определении дальнейших 
векторов развития Одинцов-
ского района необходимо учи-
тывать внешнеполитическую 
обстановку. Об этом также го-
ворил Андрей Иванов: «Оче-
видно, что на ближайшую пер-
спективу акцент будет сделан 
на внутреннее производство, 
увеличение ВВП, замещение 

импорта нашими российскими 
товарами и продуктами. Нам 
нужно все свое внимание уде-
лять внутреннему производству 
и быть самодостаточными во 
всех отраслях и сферах нашей 
экономики. Что сейчас и будет 
происходить. Чтобы земли, ко-
торые используются нерацио-
нально, вовлекались в сельско-
хозяйственный оборот, чтобы 
уделялось внимание нашим 
предприятиям, которые произ-
водят мясо и птицу. Мы этому 
будем всячески содействовать 
и помогать, чтобы заменить им-
порт качественными товарами 
нашего производства».

В настоящее время особую 
роль в решении проблем Один-
цовского района играют обще-
ственные приемные, которые 
были открыты в городских и 
сельских поселениях. «Идея от-
крыть общественные приемные 
была связана не только с тем, 
что многим людям, которые за-
писываются ко мне на прием, 
трудно добраться до Одинцо-
во. Основная цель - устано-
вить чёткую связь с жителями 
конкретных поселений. Многие 
проблемы, о которых люди го-
ворят у меня на личном приеме, 
можно решить непосредствен-
но на месте. В ряде случаев 

власть на местах не дораба-
тывает, и это нужно исправить. 
Мы должны научиться слышать 
и слушать людей. Наша миссия 
- работать в интересах людей. У 
нас есть сила, энергия, профес-
сиональный опыт, и я уверен, 
что мы достигнем намеченной 
цели - станем регионом-лиде-
ром и улучшим качество жизни 
наших граждан», - сказал Ан-
дрей Иванов.

Участники встречи зада-
ли руководителю администра-
ции ряд вопросов, касающихся 
дальнейшего развития Один-
цовского района и путей реше-
ния наиболее острых проблем 
в поселениях. В частности, речь 
шла о состоянии дел в Кубинке, 
Голицыно, Больших Вяземах, 
Успенском, Барвихинском, За-
речье, Новоивановском, Один-
цово и других поселениях. В 
центре внимания стояли вопро-
сы модернизации медицинских 
учреждений и ЖКХ, строитель-
ство объектов социальной ин-
фраструктуры, переселения 
жителей из ветхого жилья, ре-
шение транспортных проблем. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Андрей ИВАНОВ: «Нужно
слушать и слышать людей»

Приемная создана для со-
вершенствования работы с 
обращениями граждан, укре-
пления связи органов мест-
ного самоуправления с на-
селением, своевременного 
реагирования на возникающие 
проблемы, учета обществен-
ного мнения при разработке 
и реализации социально зна-
чимых программ района. Ра-

нее общественные приемные 
руководителя администрации 
Одинцовского района откры-
лись в поселениях Часцов-
ское, Никольское, Ершовское, 
Захаровское, Назарьевское, 
Успенское, Голицыно, Боль-
шие Вяземы, Барвихинское, 
Горское, Жаворонковское, Лес-
ной городок, Кубинка, Заречье 
и Новоивановское. Основными 

задачами таких приемных яв-
ляются проведение консуль-
тативной, разъяснительной 
работы, анализ и обобщение 
поступивших обращений, изу-
чение общественного мнения 
и многое другое. Основные же 
их функции - прием заявлений, 
предложений и жалоб, учёт об-
ращений, извещение граждан 
о результатах их рассмотре-

ния, разъяснение гражданам 
их прав и обязанностей, а так-
же систематизация обращений 
граждан, составление анали-
тического отчета по обраще-
ниям.

Руководителем приемной 
стал генеральный директор 
ООО «Коммунальные услуги» 
Павел Чамурлиев. В день от-

крытия приемной он пообщал-
ся с пришедшими сюда мест-
ными жителями и ответил на их 
вопросы. 

В Одинцово приемная рас-
положилась на первом этаже 
Волейбольно-спортивного ком-
плекса. Она работает во втор-
ник с 10.00 до 14.00 и в четверг 
с 16.00 до 20.00.

Теперь и в Одинцово
В городе открылась общественная приёмная 

руководителя администрации Одинцовского района Андрея Иванова. 

Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов встретился 
с общественниками, 
членами трудовых 
коллективов, пред-
ставителями город-
ских и сельских по-
селений. С теми, кого 
принято называть 
лидерами обществен-
ного мнения.
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Перед торжественным объявлени-
ем старта с приветственным словом к 
собравшимся обратился и.о. главы г. п. 
Голицыно Александр Дудоров. Он также 
приехал на велосипеде. Александр Ни-
колаевич сказал, что такое мероприятие 
в городе проводится впервые, но оно 
должно стать традиционным. Велосипе-
ды есть у многих и очень важно знако-
мить молодых голицынцев с достопри-
мечательностями места, где они живут. 
Действительно, некоторые участники 
пробега даже понятия не имели о многих 
пунктах программы, которые были на-
званы перед стартом.

Депутат местного Совета депутатов 
и учредитель голицынского обществен-
ного молодежного движения «Ы» Елена 
Романенко сообщила, что ко Дню горо-
да, который здесь намечен на 30 августа, 
приурочено много интересных меропри-
ятий. Например, в минувшие выходные 
был инициирован флеш-моб «Улыбка 
юности - родному городу», когда мо-
лодежь учили танцевать современный 
танец «хастл». Планируются массовые 
субботники. Кстати, один из них был 
буквально «с колес» придуман: в ходе 
велопробега участники посетили домик 
писателя Аркадия Гайдара и увидели, 
что он пребывает в довольно печаль-

ном состоянии. Тут же дети предложили 
Александру Дудорову сделать достой-
ную табличку, а председатель молодеж-
ного движения Ольга Прохорова заодно 
и выпалила: «А давайте субботник здесь 
организуем!» Велосипедисты охотно со-
гласились. Посмотрим, сколько их при-
дет поддержать эту идею.  

Светлана Степнова, член Обще-
ственной палаты, директор средней шко-
лы №2, также являющаяся учредителем 
движения «Ы», тоже была замечена на 
велосипеде. Она организовала «пункты 
программы», где под ее же руководством 
экскурсоводы подготовили свои высту-
пления. Светлана Александровна, пре-
бывая в приподнятом настроении, сказа-
ла, что очень довольна таким событием, 
объединившим учеников двух школ горо-
да, их родителей и других взрослых: «По-
смотрите, с нами едет и бывший дирек-
тор 128-й школы (ныне №3) Александр 
Шинкевич. А какие маленькие детишки в 
шлемах красуются среди потока велоси-
педистов! Здесь участники от пяти и до 

75 лет, разве не здорово!»  
В итоге участники преодолели  до-

вольно-таки приличный маршрут: памят-
ник на Коммунистическом проспекте, до-
мик Гайдара, Дом творчества писателей, 
интернат на проспекте Мира, храм пре-
подобного Серафима Саровского. Везде 
велосипедистов ожидали экскурсоводы, 
рассказывающие интересные факты о 
том или ином месте. В храме отец Вадим 
угостил участников велопробега вкус-
нейшим хлебом и яблоками. Заверша-
ющим этапом было опять возвращение 
к памятнику, где были подведены итоги 
состоявшегося велопробега. Тронувшим 
всех моментом стало выступление Да-
рьи Алексеевой, которая акапельно ис-
полнила песню про Голицыно.

Светлана Степнова сказала, что го-
лицынская молодежь изголодалась по 
мероприятиям, ориентированным имен-
но на них. Активные участники приняли 
решение провести субботник, а также 
выступили с инициативой перенести 
погибающий городской музей из Дома 
творчества писателей в успешно дей-
ствующий музей школы №2.   

Так как присоединиться к велопро-
бегу могли все желающие, число участ-
ников выросло до 75. Кто-то сопрово-
ждал колонну быстрым шагом, кто-то 
на мопедах. Однако стоит отметить, что 
двухколесную колонну опекало четырех-
колесное сопровождение машин скорой 
помощи и ГИБДД. К счастью, их вмеша-
тельства и помощи не потребовалось. 

Елена Романенко заключила, что, 
конечно, «движение у нас молодежное, 
но ведь главное - быть молодым в душе, 
поэтому подключиться к подобным акци-
ям могут все», а интересных и неожидан-
ных планов у новой команды много. 

Маргарита БОГДАНОВА

Голицынцы не просто колесили
Несмотря на хмурую с само-
го утра погоду, к памятнику 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 
Голицыно на двухколесных 
транспортных средствах 
подкатили более полусотни 
человек! Именно от памят-
ника и начался велопробег. 

ФОК будет располагаться на Мо-
жайском шоссе (дом №109А) по сосед-
ству с комплексной специализированной 
детско-юношеской спортивной школой 
Олимпийского резерва. Это место вы-
брано неслучайно: на базе комплекса 
начнут работу секции этой школы. 

В новом комплексе будет тренажер-
ный и игровой залы, зал художественной 
гимнастики, необходимые подсобные 
помещения и кабинеты для персонала. 
Преподавать в ФОКе станут сотрудники 

КСДЮСШОР. Комплекс будет работать с 
утра до вечера: в первой половине дня 
в нем планируется проводить уроки физ-
культуры для учеников ближайших школ. 
Заниматься в залах ФОКа (так же, как и 
в бассейне КСДЮСШОР) смогут и взрос-
лые, но уже на платной основе.

По словам директора КСДЮСШОР, 
заслуженного тренера России Геннадия 
Кузнецова, строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса для их 
школы очень кстати:

- Хочу поблагодарить Руководителя 
администрации, Комитет по делам мо-
лодежи, культуре и спорту и всю район-
ную администрацию за то, что включили 
нашу школу в программу губернатора. 
Новый спортивный комплекс будет очень 
вместительным. Это поможет разгрузить 
спортивные залы 22-х школ Одинцов-
ского района, где сейчас наши тренеры  
проводят занятия. Ведь в самом здании 
школы только бассейн, - говорит Генна-
дий Николаевич.

На сегодняшний день в штате этой 

спортивной школы работает 43 основ-
ных тренера и 20 тренеров-совмести-
телей. Они проводят занятия по шести 
направлениям: волейбол, софтбол, 
плавание, маунтинбайк, лыжные гонки и 
художественная гимнастика. Юные спор-
тсмены разделены на группы согласно 
возрасту и уровню физической подго-
товки. В спортивной школе тренируются 
и четырехлетние девочки-гимнастки, и 
24-летние профессиональные пловцы 
и волейболисты. Всего в КСДЮСШОР 
занимается 1647 ребят. Школа работа-
ет в нашем городе с 1972 года, и за это 
время ее тренеры воспитали не одно 
поколение спортсменов, известных как 
на областном, так и на всероссийском 
уровне. Надеемся, что с появлением 
нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса число наших «звездных» зем-
ляков увеличится.

Открытие ФОКа запланировано на 
первый квартал 2015 года.

Валерия БАРАНЦЕВА

Губернаторский комплекс 
для одинцовских спортсменов
В Одинцово скоро появится 
новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Его 
строительство осуществля-
ется в рамках программы 
губернатора Подмосковья и 
финансируется за счет бюд-
жетов Московской области и 
Одинцовского района.
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5 è 6 ñåíòÿáðÿ  
11.00-18.00
Экспозиция работ участников 
фотовыставки «Я и мой город» 
Муниципальный центр «Один-
цово-ЭКСПО» (ул. Маршала 
Неделина, 2).

6 ñåíòÿáðÿ
11.00-15.00
Традиционный «Арбузный кросс»
Лыжероллерная трасса

14.00-19.00
Турнир по бадминтону
Дворец спорта «ИСКРА»

14.00-19.00
Детский турнир по хоккею с 
шайбой
Муниципальный детский Центр 
хоккея и фигурного катания

11.00-15.00
Соревнования по подтягиванию 
на призы мэра города Одинцово
Центральный стадион г. Один-
цово

10.00-14.00
Турнир по настольному теннису

Финал Кубка Одинцовского муни-
ципального района по футболу
среди ветеранов - 15.00 
среди мужчин - 18.00 
Центральный стадион г. Один-
цово

9.00-15.00
Марафон «Страницы истории»
с. Ромашково

18.00-20.00
Историческая новелла «Дорога к 
Преподобному»
Волейбольно-спортивный ком-
плекс

7 ñåíòÿáðÿ
11.15-13.30
Детский турнир по хоккею с 
шайбой
Муниципальный детский Центр 
хоккея и фигурного катания

9.00-15.00
Велогонка World Class
с. Ромашково

11.00-16.00
Турнир по шашкам среди детей
Волейбольно-спортивный ком-
плекс

11.0-18.00
Турнир по большому теннису
Корты Центрального стадиона

12.00-18.00
Первенство Московской области 
по футболу ОДЮШ «Выбор» и 
«НАРА» г. Наро-Фоминск
Стадион, ул. Вокзальная, д.39

9.00-18.00
Соревнования по спортивно-
му ориентированию «Памяти 
друзей»
Лыжероллерная трасса

10.00-19.00
Показательные выступления 
Клуба служебного собаководства
Центральная площадь г. Один-
цово, баскетбольная площадка

11.00-15.00
Детский праздник, посвященный 
Дню города Одинцово
Центральный стадион г. Один-
цово

11.00-15.00
Выставка спортивных учрежде-
ний и детских центров
Центральный стадион г. Один-
цово

11.00-15.00
Финал Кубка главы городского 
поселения Одинцово по мини-
футболу среди дворовых команд
Мини-футбольное поле,
ул. Говорова, д.8

с 12.00
Выставка декоративно-приклад-
ного искусства, цветов
Аллея Центральной площади

11.00-17.00
Выставка военно-исторических и 
военно-патриотических клубов 
г. Одинцово 
Аллея Центральной площади

15.00-18.00
Всероссийский фестиваль на-
родного творчества «Гармонь 
собирает друзей» 
Центральная площадь г. Один-
цово

18.00-19.40
Концерт эстрадно-симфониче-
ского оркестра и вокально-хорео-
графического ансамбля «Честь 
имею»
Центральная площадь 
г. Одинцово

20.20-21.00
Выступление Мити Фомина
Центральная площадь 
г. Одинцово

21.00-21.50
Выступление группы «ЧИЖ 
и Ко»
Центральная площадь 
г. Одинцово

22.00
Праздничное пиротехниче-
ское представление
Центральная площадь 
г. Одинцово 
и 8-й мкрн. г. Одинцово

16.00-22.00
Концертная программа с 
участием заслуженного 
артиста России А. Глызина 
в 8-ом микрорайоне  
г. Одинцово
Стадион 8-го мкрн. 
г. Одинцово

15.00-21.00
Концертная программа 
с участием группы «Гуляй поле», 
заслуженных артистов России 
С. Осиашвили и А. Добронра-
вова в микрорайоне «Новая 
Трехгорка»
Территория школы №17

Д е н ь  г о р о д а  О д и н ц о в о



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 13ОБЩЕСТВО

В это воскресенье, в рамках В это воскресенье, в рамках 
социального проекта сети ма-социального проекта сети ма-
газинов «ДИКСИ», в Одинцове газинов «ДИКСИ», в Одинцове 
была открыта одна из 15-ти со-была открыта одна из 15-ти со-
временных и безопасных пло-временных и безопасных пло-
щадок по адресу Можайское ш., щадок по адресу Можайское ш., 
д.129. Жители приняли участие д.129. Жители приняли участие 
в настоящем детском празднике! в настоящем детском празднике! 

Сразу после торжественной Сразу после торжественной 
церемонии открытия дети вместе церемонии открытия дети вместе 
с родителями радостно вошли на с родителями радостно вошли на 
площадку, где их ждали гримеры, площадку, где их ждали гримеры, 
фокусники, клоуны, конкурсы, при-фокусники, клоуны, конкурсы, при-
зы и угощения. Все гости новой зы и угощения. Все гости новой 
площадки могли попробовать но-площадки могли попробовать но-
вый молочный коктейль «Агуша Я вый молочный коктейль «Агуша Я 
Сам!» со вкусом малины, какао и Сам!» со вкусом малины, какао и 
ванили. ванили. 

На площадках работал На площадках работал 
фотоуголок, где дети смогли фотоуголок, где дети смогли 
сфотографироваться напротив сфотографироваться напротив 
изображений любимых героев изображений любимых героев 
мультфильмов. Также мамы и дети мультфильмов. Также мамы и дети 
раскрашивали фигурки животных и раскрашивали фигурки животных и 
участвовали в конкурсах - собира-участвовали в конкурсах - собира-

ли пазл и сочиняли стихотворения. ли пазл и сочиняли стихотворения. 
Праздник получился очень ве-Праздник получился очень ве-

селым, дети вволю повеселились, селым, дети вволю повеселились, 
набегались, покатались на каче-набегались, покатались на каче-
лях и горках, которые, к слову, от-лях и горках, которые, к слову, от-
вечают строжайшим требованиям вечают строжайшим требованиям 
безо пасности, так что теперь роди-безо пасности, так что теперь роди-
тели могут не волноваться, когда тели могут не волноваться, когда 

их ребенок играет на площадке. их ребенок играет на площадке. 
«Развивая магазины в форма-«Развивая магазины в форма-

те «у дома» мы стараемся создать те «у дома» мы стараемся создать 
комфортные условия не только комфортные условия не только 
для покупок в магазинах «ДИК-для покупок в магазинах «ДИК-
СИ», но и для жизни семей наших СИ», но и для жизни семей наших 
соседей. Мы решили сделать по-соседей. Мы решили сделать по-
дарок жителям районов, в которых дарок жителям районов, в которых 
находятся магазины, и тем самым находятся магазины, и тем самым 
отблагодарить их за то, что они отблагодарить их за то, что они 
каждый день выбирают  оранже-каждый день выбирают  оранже-
вую дверь», - говорит директор по вую дверь», - говорит директор по 
внешним связям ГК «ДИКСИ» Ека-внешним связям ГК «ДИКСИ» Ека-
терина Куманина.терина Куманина.

Каждый год на основе пригла-Каждый год на основе пригла-
шений-заявок от жителей городов шений-заявок от жителей городов 
присутствия магазинов «ДИКСИ» присутствия магазинов «ДИКСИ» 
отбираются районы, в которых отбираются районы, в которых 
устанавливаются современные  устанавливаются современные  
спортивно-игровые комплексы и спортивно-игровые комплексы и 
облагороживаются дворовые тер-облагороживаются дворовые тер-
ритории, сейчас их число уже до-ритории, сейчас их число уже до-
стигло 50.стигло 50.

Подарок к новому учебному году!

ре
кл
ам

а

29 августа в 16.30 
в Культурно-спортивном 
центре «Мечта»

 Мастер-класс игры на гитаре про-
ведет преподаватель Российской ака-
демии музыки имени Гнесиных, один из 
лучших гитаристов России Кирилл Моде-
стов. (Не забудьте взять с собой гитару!)

 Поэтический мастер-класс откро-
ет автор многочисленных поэтических 
сборников, сценарист телепередач «Кри-
вое зеркало», «КВН» Борис Подберезин.

 Мастер-класс по музыкальной ком-
позиции от известного российского бар-
да, театрального режиссера, лауреата 
всероссийских и международных конкур-
сов Виктора Попова.

 Семейный музыкальный мастер-
класс  проведет удивительный талант-
ливый поэт и композитор, Заслуженный 
деятель искусств, член Союза компози-

торов, член Союза кинематографистов 
России, член Союза театральных деяте-
лей России Григорий Гладков. Его часто 
называют  «детский композитор». И дей-
ствительно, Григорий Гладков выпустил 
самое большое количество пластинок, 
компакт-дисков и кассет для детей, но 
точнее его было бы назвать семейным 
композитором, так как песни у него для 
всей семьи. Но сам он себя считает ком-
позитором экологическим, потому что 
основные герои его песен  - звери, пти-
цы, рыбы и природа. А ещё он гордит-
ся тем, что связан с авторской песней и 
считает, что звание Бард - выше многих 
официальных званий.

30 августа в 16.30 
в городском доме культуры 
«Солнечный»

 Один из самых известных компо-
зиторов-песенников, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов 

Александр Сафронов проведет увлека-
тельный мастер-класс игры на гитаре 
для всех желающих. (Не забудьте взять 
с собой гитару!)

   Александр Ефремов, обладатель 
Гран-при фестивалей «Гринландия» и 
«Поющий источник»,  предоставит воз-
можность принять участие в поэтиче-
ском мастер-классе.

 Мастер-класс по музыкальной 
композиции проведет лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов, 
участник телепередач «В нашу гавань 
заходили корабли» и «Ля-минор» Марат 
Фахртдинов.

Специальным гостем в этот день 
станет Народный артист РСФСР, кава-
лер ордена Почета Аркадий Арканов.

И, конечно же, вас ждет концертная 
программа с участием наших гостей.

Вход на все мероприятия 
фестиваля свободный.

В соответствии с законом 
Московской области «О 
символике в Московской 
области и муниципальных 
образованиях Московской 
области» 31 июля текуще-
го года губернатор Андрей 
Воробьёв подписал поста-
новление «Об утвержде-
нии Порядка проведения 
открытого творческого 
конкурса на создание гим-
на Московской области». 
В постановлении утверж-
ден и состав конкурсной 
комиссии. Таким образом, 
конкурс на создание гим-
на Подмосковья стартовал 
1 августа 2014 года. 

Победителей ждут денежные 
премии. За первое место - 250 
тысяч рублей, за второе, третье, 
четвертое и пятое - по 50 тысяч 
рублей. Премии будут выписаны 
за счет внебюджетных источни-
ков финансирования. 

Подробная информация о 
конкурсе опубликована на офици-
альном интернет-сайте по адресу 
www.gimnmo.ru. Телефон горячей 
линии  +7(495)769 96 15.

В Одинцовском районе живет 
очень много талантливых, твор-
ческих людей, и не исключено, 
что именно наши земляки войдут 
в число создателей гимна подмо-
сковной земли. Дерзайте!

У Подмосковья 
будет гимн Фестиваль  авторской  песни  и  поэзии 

«Одинцовский листопад»
29 и 30 августа в городе Одинцово во второй раз для ценителей бардовской песни и поэзии от-
кроет свои двери фестиваль  «Одинцовский листопад». Этот проект только набирает обороты, 
но уже приготовил для зрителей новые сюрпризы. Жителям и гостям нашего города предо-
ставляется удивительная возможность увидеть и услышать прекрасных артистов, настоящих 
профессионалов своего дела, получить оценку своих музыкальных и поэтических работ. Име-
нитые авторы-исполнители и поэты проведут для всех желающих мастер-классы.
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Когда в роли столь почет-
ного именинника выступает не 
конкретный человек, а целое 
поселение, вышеупомянутое 
правило это никоим образом 
не отменяет. Просто презенты, 
неожиданные или ожидаемые 
уже очень давно, вручаются 
сразу всем его жителям. Так 
вот - р-раз - и за один юбилей 
осчастливливается несколько 
десятков, а то и сотен человек.

Первыми свои подарки, как 
и принято на любом настоящем 
празднике, получили дети. Ад-
министрация Горок-2 решила, 
что самым лучшим способом 
порадовать в этот день детей 
будет открытие полностью ре-
конструированной детской пло-
щадки - с зоной для занятий 
воркаутом и даже мини-скало-
дромом. 

Пока взрослые произносят 
торжественные речи о любви к 
своему поселку и том, как важно 
беречь подаренное, дети вре-
мени зря не теряют. Понятно, 
что пролезть на горки-качели-
спортивные стенки под красной 
ленточкой им никто не даст. Но 
ведь площадку можно обойти 
по кругу и зайти на неё с другой 
стороны. Так что пока одни, бо-
лее дисциплинированные дети, 
ждали торжественного щелка-
нья ножниц, другие, привыкшие 
не откладывать ничего в своей 
жизни даже на несколько минут, 
уже вовсю качались на качелях 
и слушали поздравления род-
ному поселку в процессе ска-
тывания с горы. К чести главы 
Горского поселения Надежды 
Исайкиной, говорила она не 
слишком долго - видимо, тоже 
заметив растущее нетерпение 
в глазах малышей. Поэтому 
официальная часть церемонии 
прошла ооочень быстро. Ну а 
затем дети радостной толпой 
помчались тестировать пода-
рок. Не отставали от них, кста-
ти, и мамы с бабушками. Жен-
щины постарше примерялись 
к новеньким скамейкам в тени, 

остальные помогали самым 
юным гостям детской площадки 
не упустить ни одной детали. 

- Всё опробовали, всё по-
нравилось, - делится впечатле-
ниями одна из мамочек Юлия 
Дроздова, пока её крошечная 
семимесячная Ксюша упорно 
цепляется за разноцветную 
сеть для лазанья, явно возна-
мерившись взобраться на са-
мый её верх с помощью рук, 

пока мама отвлеклась. - Огром-
ная благодарность от всех ро-
дителей, бабушек и дедушек 
за такой подарок, потому что 
дети растут быстро и им нужно 
место, чтобы поиграть. Раньше 
площадки у нас были в таком 
плачевном состоянии, что на-
звать их зоной, сделанной для 
малышей, язык не поворачи-
вался. То ли дело сейчас, здесь 
даже самым маленьким всегда 

найдется, чем занять себя. 
Новую площадку с радо-

стью «примеряют на себя» и 
совсем, казалось бы, взрослые 
ребята. Для них здесь сделана 
специальная зона, где можно 
заниматься спортом в удоволь-
ствие. Так что была в Горском 
поселении площадка - стал 
уличный спортивно-игровой 
комплекс.

- А только так и надо, - уве-

ренно заявляет Надежда Гри-
горьевна Курдаева, активная 
участница праздника, несмотря 
на свой почтенный возраст, - де-
тям подарки к празднику - это 
же самое главное дело. Им ведь 
непременно нужно своё личное 
пространство. Когда этого нет, 
и удивляться нечего, что они 
спиваются-скуриваются, а так, 
глядите, сколько им радости. Да 
и нам приятно смотреть, как ма-
лыши играют. Хороший подарок 
на день поселка получился, но 
оно и правильно, праздник ведь 
серьёзный. Вот я только 75 лет 
пока прожила - и то много ка-
жется, долго, сколько всего по-
видала. А поселок ещё старше, 
так что и отмечать его юбилей 
нужно достойно.

Казалось бы, дети свой при-
ятный сюрприз уже получили, 
пора переходить к чествова-
нию взрослых. А нет, на деле 
всё оказалось не так - вместо 
одной площадки в Горском по-
селении в это день открыли 
сразу две игровые зоны. Ну в 
самом деле, не ждать же для 
этого следующего юбилея. Да 
и радости от двух детских пло-
щадок, сами понимаете, у ребят 
было в два раза больше. Что 
приятно, искренне веселятся 
на территории новых игровых 
комплексов не только карапу-
зы. Десяти-двенадцатилетние 
ребята, забыв про солидность 
своего возраста, в этот день ла-
зали в разноцветных тоннелях и 
качались на качелях наравне с 
малышами.

- Да какая разница на самом 
деле, сколько тебе лет, - улыба-
ется только что скатившаяся с 
горки Настя Черкасова. - Взрос-
лый человек хорошей площадке 
может радоваться не меньше, 
чем маленький ребенок. Весело 
же. Две площадки по соседству 
- это, по-моему, как раз то, что 
нам давно было нужно. Раньше-

То, что подарков на 
дне рождения много 
не бывает - истина 
неоспоримая и из-
вестная всем. Осо-
бенно, если юбиля-
ру ни много ни мало 
90 лет.
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то на всех места не хватало, а теперь, 
если одна площадка занята, можно про-
сто перебежать на другую. Тем более что 
на каждой есть что-то своё, интересное. 
Здесь трубы, как в настоящем игровом 
парке, там скалодром и куча стенок, по 
которым можно лазить и тренировать 
руки и ноги. Мне кажется, это уж точ-
но важно в любом возрасте. Думаю, не 
в каждом городе такие есть, а вот нам 
повезло. Поэтому, даже если мне уже 
десять лет, это совсем не повод отказы-
ваться от игр и веселья. Если человек 
умеет радоваться жизни по-настоящему 
и у него есть для этого все возможности, 
ими надо пользоваться вне зависимости 
от возраста.

Пока молодежь поселения-юбиляра 
восторгалась своими приобретениями, 
взрослых повели оценивать их презент. 
В День поселка в Горках-2 торжественно 
открыли и новую котельную, мощностью 
30 мегаватт. Как пояснила собравшимся 
Надежда Исайкина, конструировали её 
«с запасом». Даже с учетом того, что в 
поселке скоро появятся новые дома, на 
ближайшие 15 лет Горки-2 будут полно-
стью обеспечены теплом. Всем, кто по-
желал лично в этом убедиться и полю-
боваться современным оборудованием 
котельной, предоставили такую возмож-
ность. Разумеется, любопытствующих 
оказалось немало. Результатами «ин-

спекции» жители поселка остались до-
вольны.

- Какое же здесь всё большое и чи-
стое, - восклицают женщины, проходя по 
огромному помещению.

- Дай вам бог работать долго и не 
ломаться, - желают добрые бабушки но-
вым котлам.

- Насколько вообще необходима по-

селку была новая 
котельная? - пыта-
юсь выяснить я у жите-
лей по ходу экскурсии. - Важное это для 
Горок-2 приобретение?

- А как же, - с готовность поясняет 
мне один из «оценщиков» Виктор Михай-
лович Митюков, - у нас же старая котель-
ная была. Ей сколько лет уже было - 80 

или 90, и тем более она принадлежала 
совсем не поселению. А эта наша и рас-
считана она на отопление всего поселка. 
В старой и котлы были уже давнишние, 
потери тепла получались большие, а 
здесь всё новое, экономия какая вый-
дет. Я же сам в своё время, по молодо-
сти, в котельной работал. Она ещё на 
угле была, котел ещё дровами топили, 
уголь кидали, людей для этого набирали 
с улицы. Не дай бог кому таким непро-
стым трудом заниматься. А здесь всё 
по-другому, только кнопки специалистам 

нажимать, это же автоматика сплош-
ная. 

- Должны, по-вашему, жители 
ощутить разницу из-за введения 
котельной в эксплуатацию?

- Ещё бы! Я так думаю, сле-
дующим шагом администрации 
должна быть установка во всех 
квартирах специального крана на 
батареях, чтоб тепло можно было 

убирать при необходимости. А-то 
как бы нам с такими мощностями жар-
ко зимой не было. Вот уже над чем надо 
думать. Но это размышления такие, при-
ятные, когда в квартирах тепло в любое 
время года.

Из презентационной части праздник 
постепенно переходит в официальную - 
в местный Дом молодёжи. Там уже на-
градные листы, дипломы, небольшие 
подарки и даже награды вручаются от-
дельным, особо заслуженным жителям 
поселка. На сцену приглашаются «изу-
мрудные» юбиляры, ветераны, мамы и 
папы новорожденных, ровесники Горок-2 
и заслуженные специалисты в самых 
разных сферах жизни поселения. «Улыб-
нитесь, это будет лучший подарок наше-
му поселку», - звучит со сцены. 

Свои награды получают и жители, 
участвующие в процессе благоустрой-
ства - подарки вручаются за самую луч-
шую клумбу, например. Ну а завершают 
торжественную часть, разумеется, кон-
цертная программа и большой торт - к 
восторгу самых маленьких. Ведь разве 
может быть настоящий день рождения 
без сладкого?

Анна ТАРАСОВА
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Хорошо и приятно жить, когда в 
квартире есть свет, тепло и вода. Когда 
подъезд вовремя убирается, а лифт ис-
правен. При наличии всех этих фактов 
комфортной жизни для многих из нас… 
да большинства, пожалуй, не имеет осо-
бого значения и не важно, кто управляет 
нашим домом, кто его обслуживает. А уж 
каковы моральные качества руководите-
лей и работников управляющей компа-
нии - и вовсе дело десятое. 

Но так ли это? Даже с точки зрения 
чисто практической и обывательской… 
Попробуем разобраться на примере 
Управляющей компании «Дубки» в по-
селке ВНИИССОК, что на территории 
городского поселения Лесной городок 
Одинцовского района. 

8 тысяч заложников 
и 10 тысяч подопытных 

В своё время на 32 многоквартирных 
дома и 8 тысяч официально зарегистри-
рованных в них жителей волевым реше-
нием застройщика микрорайона ООО 
«Дружба-Монолит» была создана еди-
ная управляющая организация ООО «УК 
«Дубки». Жители не имели возможности 
выбирать, поскольку права собственно-
сти на квартиры оформляли годами и 
через суды из-за «сельхоз» статуса зе-
мельных участков под домами. 

В 2011 году акции «Дубков» выкупил 
ЖСК «Приморье». Это был тяжелый год 
коммунальной войны между УК «Дубки» 
и ТСЖ «Дубки». Двойные платежки и 
долги ресурсопоставляющим организа-
циям то и дело приводили к отключению 
котельной, митингам и многочисленным 
обращениям жителей во все инстанции. 

На качество обслуживания и финан-
совые отчеты переходы от учредителя к 
учредителю, смены директоров никак не 
влияли. И даже президент России мест-
ным коммунальным царькам не указ со 
своим указом о «стандартах раскрывае-
мости для организаций в сфере ЖКХ». 
Как не знали жильцы, сколько на самом 
деле стоят услуги управляющих компа-
ний, как не ведали, где - в чьих карманах 
и по каким оффшорным счетам - теря-
ются их коммунальные платежи, так и 
не знают. Штрафы надзорных органов 
и санкции органов местного самоуправ-
ления приводят лишь к временному и 
внешнему улучшению ситуации, но в 
корне её не меняют. 8 тысяч жителей 
микрорайона (а фактически проживает 
там сейчас более 10 тысяч человек), 8 
тысяч «зарегистрированных» заложни-
ков коммунального беспредела, 8 тысяч 
подопытных чиновничьих эксперимен-
тов лишены права выбора управляющей 
компании. Хотя на бумаге они это дела-
ли и продолжают делать регулярно(!). 

Звали полицию, а явился 
очередной… 

Много раз жители «Дубков» в поис-
ках справедливости и законности обра-
щались то в местную администрацию, то 
в жилищную инспекцию, то в правитель-
ство петиции слали, а то просто требова-

ли вызвать полицию, дабы найти управу 
на зарвавшихся и проворовавшихся (как 
многие жители уже подозревают) комму-
нальщиков. 

«Полиция пришла». В феврале 2013 
года проверка контрольно-ревизионного 
управления выявила в «Дубках» нару-
шения, которые потянули на уголовное 
дело. До суда, однако, оно - дело - не до-
шло, а в УК появился новоблагословен-
ный тогдашней районной администраци-
ей коммунальный начальник Александр 
Захаров - бывший сотрудник правоохра-
нительных органов, следователь УБЭП. 

«Исправление» предыдущих не-
достатков в работе отставной борец 
с коррупцией начал, как и положено, 
с подлога: «На сайте УК «Дубки» по-
явились протоколы собраний по выбору 
управляющей компании в нашем доме 
и договоры, якобы заключённые с этой 
компанией решением собственников. В 
нашем доме не проводилось собрание 
по выбору УК - ни очное, ни заочное. Но-
вый совет дома не выбирался, полномо-
чий никому жильцы не давали, тариф не 
утверждался, на заключение договора 
мы - собственники - согласия не давали. 
Эти договоры и протоколы сфабрикова-
ны сотрудниками УК «Дубки». Они отка-
зываются встречаться с жильцами и да-
вать какую-либо информацию… Жители 
домов №5 и 6 по улице Дружбы посёлка 
ВНИИССОК».

«Честный мент» в новой должности 
превратил ООО «УК «Дубки» в очень до-
ходное семейное предприятие. Начиная 
с размещения на платежных докумен-
тах рекламы юридической фирмы своей 
жены, назначения себе ежемесячного 
оклада в 96 тысяч рублей со 100-про-
центным ежемесячным же премирова-
нием себя трудолюбивого. И заканчивая 
неизвестно куда расходуемыми много-
миллионными средствами.  

«Начальнику МУ МВД России 
«Одинцовское»… от собственников по-
мещений многоквартирных домов по ул. 
Березовой, ул. Рябиновой, ул. Дружбы 
п. ВНИИССОК Одинцовского района 
Московской области, представителей 

инициативных групп МКД… Просим про-
вести проверку деятельности ООО «УК 
«Дубки»… При передаче многоквартир-
ного дома №3 по ул. Белорусской не 
было выведено сальдо. Захаров, проя-
вив самоуправство, фактически подарил 
право требования долгов  жителей перед 
ООО «УК «Дубки» сторонней организа-
ции ООО  «Барвиха Хилс», а долги пе-
ред  поставщиками повесил на ООО «УК 
«Дубки», в том числе за тепловую энер-
гию… Эти деньги взысканы по исполни-
тельному листу с УК «Дубки». Фактиче-
ски жители многоквартирных домов по 
ул. Березовой, Рябиновой, Дружбы за-
платили долги за жителей другого дома 
своими коммунальными платежами…  
Жена адвоката ООО «Барвиха Хилс» 
Емельянова (Емельянова Н.А.) являет-
ся соучредителем ООО «УК «Дубки»… 
Прослеживается сговор руководителей 
указанных организаций… О количестве 
собранных, потраченных и оставших-
ся на счете управляющей организации 
денежных средств ООО «УК «Дубки» 
информации не предоставляет…  Пола-
гаем, что имеет место нецелевое расхо-
дование денежных средств собственни-
ков помещений…» 

И это не единственное заявление на 
тему того, что творилось и творится в УК 
«Дубки». Но отчего вдруг такая безответ-
ственность и безнаказанность?

Воспоминания о будущем

В августе 2010 в «Дубки» пришло 
ЖСК «Приморье». Буквально накануне 
жители поселка два месяца сидели без 
горячей воды, котельная была отключе-
на за долги перед Межрегионгазом. Со-
бираемость коммунальных платежей не 
превышала 30 процентов, зато росла 
массовость митингов протеста.

Как вспоминают теперь сами жители 
«Дубков», за год совместной работы тог-
дашней одноименной управляющей ком-
пании и ЖСК «Приморье» были  погаше-
ны  основные долги поставщикам, была 
прекращена практика двойных платежек, 
жители улицы Березовой стали наконец-
то исправно платить в «УК «Дубки» за 
коммунальные услуги. 

Помимо прочего, УК начала реаль-
но контактировать с жителями. В кои-то 
веки собственники стали получать ин-
формацию по собранным и израсходо-
ванным средствам. Получили возмож-
ность самостоятельно распоряжаться 
средствами текущего ремонта своих 
домов. И уже к маю 2011 года собирае-
мость коммунальных платежей состави-
ла почти 90 процентов (!).

Именно тогда, в мае 2011 года, ком-
пания и была продана Одинцовской УК, а 
генеральным директором был назначен 
Сергей Смелов. УК под его руководством 
работала в тесном контакте со старшими 
по подъездам и законноизбранными (!) 
председателями Советов домов. Было 
сделано очень многое: произведены ка-
чественные ремонты первых этажей, 
установлено видеонаблюдение в подъ-
ездах и лифтах, спроектировано и уста-
новлено более 40 пандусов, отремон-
тированы входные группы в подъезды, 
произведена заделка швов на фасадах 
домов и балконах, проводились работы 
по благоустройству придомовой терри-
тории. Все эти работы согласовывались 
на общих собраниях собственников. На 
февраль 2013 года долги поставщикам 
ресурсов и услуг были полностью ликви-
дированы.

И это удивительно, что при таких-то 
показателях Сергей Геннадьевич, о кото-
ром с теплотой и уважением до сих пор 
отзываются коллеги и жители, был сме-
щён со своего поста - довольно бесцере-
монно и грубо. По надуманному поводу 
и сфальсифицированному, как многие 
предполагают, обвинению.

Хотя дальнейшие события вокруг 
«Дубков» и «Дубков» многое, если не 
доказывают, но объясняют.

Алтынного вора вешают, 
а полтинного чествуют 

В 2011 году акции компании ООО 
«УК «Дубки» по решению собрания уч-
редителей «Одинцовской управляющей 
компании» (что засвидетельствовано 
протоколом) были приобретены в раз-
мере 100% и оформлены в установлен-
ном законом порядке. С этого момента 
единственным учредителем ООО «УК 
«Дубки» становится ООО «Одинцовская 
управляющая компания». 

Главной благой целью этого события 
декларировалось «обслуживание заве-
домо убыточного жилищного фонда, на 
который не претендуют коммерческие 
управляющие организации», так как уч-
редителями «Одинцовской УК» являют-
ся компании, подведомственные адми-
нистрации района - ОАО «Одинцовская 
теплосеть», ОАО «Одинцовские электро-
сети», ОАО «Одинцовский водоканал», 
ОАО «СП «Лифтек» и ОАО «КХиБ».

По экспертным оценкам рыночная 
стоимость УК «Дубки» ориентировочно 
составляет не менее $500 тысяч, и это 
как нельзя кстати совпало с бизнес-пла-
нами очередного нового директора УК 
«Дубки» Александра Захарова, назна-

Дубки могут остаться
Как избавиться от вороватой и хамской управляющей
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ченного на должность волевым реше-
нием тогдашнего главы Одинцовского 
района.  

В январе 2014 года генеральным 
директором ООО «Одинцовская управ-
ляющая компания» становится вдруг 
Игорь Рудовцев. Головокружительный 
карьерный взлёт малообразованного не-
профессионала без опыта и заслуг в об-
ласти оказания коммунальных услуг мог 
показаться странным событием. Если не 
принимать во внимание, что накануне 
повышения господин Рудовцев работал 
техником-смотрителем в Управляющей 
компании «Дубки» под руководством го-
сподина Захарова. 

И совсем всё объяснилось и встало 
на свои места в этой кадровой однохо-
довке, когда менее чем через месяц по-
сле своего назначения Рудовцев БЕЗ ре-
шения учредителей «Одинцовской УК», 
(в то время как приобретение акций УК 
«Дубки» совершалось при коллегиаль-
ном единогласном решении учредителей 
«Одинцовской УК»), по своему едино-
личному решению вывел «Одинцовскую 
УК» из состава учредителей УК «Дубки» 
и продал частному лицу - некоему Попо-
ву Владимиру Новомировичу за 11 тысяч 
рублей (на тысячу дороже уставного ка-
питала). И буквально сразу новый владе-
лец бизнеса в равных соучредительных 
пропорциях делится долями компании с 
Оксаной Аркадьевной Захаровой (супру-
гой директора УК «Дубки») и с Натальей 
Анатольевной Емельяновой (женой юри-
ста УК «Дубки»). 

Формально не подкопаться. И в су-
дебном порядке оспорить сделку, для 
чего доказать мошенничество и сговор, - 
перспективы слабые. Но ведь и технику-
смотрителю очевидно, что хорошо орга-
низованная группа по предварительному 
сговору за бесценок присвоила, по сути, 
и поделила компанию с многомиллион-
ным оборотом. Контроль за денежными 
потоками оставили за собой, а ответ-
ственность за тысячи людей переложи-
ли на кого угодно - партнёров, поставщи-
ков, администрацию. 

Компания-то частная. Наберёт дол-
гов и обязательств, а как прижмут - за-
явит о банкротстве и разбежится по 
«сейшельским и канарским островам». 
Ищи-свищи потом. Судись и взыскивай с 
неё пропавшее и украденное…  в преде-
лах уставной суммы - 11 тысяч рублей (!).  

А впереди зима, 
долги и риски

Жалуются на «Дубки» и лично на За-
харова, бьют тревогу и не надеются до-
биться справедливости не только граж-
дане и инициативные группы жильцов, 
но уже целые компании:

«ООО «КТТ-Дубки» является ресур-
соснабжающей организацией по произ-
водству тепловой энергии и оказанию 
услуг населению по поставке холодной 
воды, тепла и водоотведению. Основной 
потребитель услуг - жители микрорайона 
«Дубки» посёлка ВНИИССОК, расчеты с 
которым производятся через компанию 

ООО «УК «Дубки» (директор Захаров 
А.В.).

С февраля 2014 года ООО «УК 
«Дубки» по каким-то непонятным при-
чинам перестала платить за уже постав-
ленные услуги. И если на 1 января 2014 
года текущая задолженность управляю-
щей компании составляла 10 834 439 ру-
блей 65 копеек, то к 1 августа задолжен-
ность УК выросла до 25 181 121 рубля. 
В настоящее время в арбитражном суде 
находятся 9 исков к УК «Дубки» по взы-
сканию долгов.  

В то же самое время ООО «КТТ-
Дубки» получило претензии от постав-
щиков газа и электричества с предупреж-
дением о прекращении сотрудничества, 
что повлекло бы отключение горячей и 
холодной воды, а также канализации. 
Предупреждая социальный взрыв, ООО 
«КТТ-Дубки» было вынуждено взять 
многомиллионный кредит и тем самым 
увеличить свои издержки»…

Рассчитываться по долгам управ-
ляющая компания господина Захаро-
ва, судя по всему, не собирается. А это 
чревато тем, что жители одномомент-
но могут лишиться комфорта и уюта в 
своих домах. И если с электричеством 
«подстраховались» - два года назад 
жители перешли на прямые расчеты с 
Мос энергосбытом, минуя семейный кар-
ман генерального директора УК «Дубки» 
Захарова, то с водой и теплом всё слож-
нее. Воду и тепло в 32 многоквартирных 
дома, где проживают больше 10 тысяч 
человек, подает ресурсоснабжающая 
организация ООО «КТТ-Дубки». 

Идут судебные процессы в Арби-
тражном суде Московской области, на 
которые господин Захаров приносит 
платежки суммой до миллиона рублей, 
а чаще по 500-600 тысяч. И суд, как по-
ложено в таких случаях, переносится 
- формально должник начал отдавать 
долги. На самом же деле ситуация усу-
губляется и грозит к зиме перерасти 
в коллапс местного значения на тер-
ритории посёлка ВНИИССОК. Ведь с 
наступлением отопительного периода 
ежемесячный платеж «ресурсникам» 

должен будет составлять не менее 17 
миллионов рублей. А платить УК «Дуб-
ки» не собирается и дальше, судя по 
всему. «А зачем?» - рассуждает, види-
мо, господин Захаров. Зимой, согласно 
правительственному постановлению, 
никто не имеет права отключить котель-
ную из-за долгов за газ. И поиск средств 
на оплату «теплой зимы» окончательно 
перестанет быть зоной ответственности 
УК «Дубки», но станет головной болью 
«КТТ-Дубки», местной администрации и 
руководителей района. Это от них, разу-
меется, жители 32 многоквартирных до-
мов будут требовать наведения порядка 
на территории микрорайона «Дубки» и 
включения отопления (не приведи, Го-
сподь!), а не от частной управляющей 
компании.  

Где деньги, Зин? 

Где же, собственно, деньги жителей 
«Дубков», которые, согласно рапортам 
директора одноименной управляющей 
компании, поступают в достаточном объ-
еме и регулярно. Может, подъезды в об-
служиваемых УК домах моют шампунем 
или территорию обустроили на уровне 
побережья Женевского озера? А может, 
коммунальщики все задвижки поменяли 
и трубы, чтобы дома в «Дубках» сто лет 
простояли без капитального ремонта?

Отнюдь. Не радуются жители со-
стоянию своих подъездов. Более того, 
регулярно возмущаются, наблюдая, как 
бурлит вода и канализация в подвалах. 
И удивляются, мягко говоря, когда к их 
общедомовому имуществу управляю-
щая компания «прикручивает дополни-
тельный бизнес» в виде освещения пар-
ковок и магазинов. 

А ещё жители никак не могут найти 
председателей советов домов, якобы из-
бранных на собраниях собственников. К 
тому же не видят реального участия вла-
стей, жилищной инспекции и прокурату-
ры в разрешении конфликта жильцов и 
управляющей компании. Такое иногда 
впечатление у людей складывается, что 
закон охраняет исключительно интересы 
семейного бизнеса генерального дирек-
тора Управляющей компании «Дубки». 

Оказывается, бывает 
и другое ЖКХ!

Как можно разрубить этот «дубков-
ский» гордиев узел и выйти из предкри-
зисной ситуации, не дожидаясь решений 
по долгим судебным разбирательствам, 
а тем более не доводя дело до отключе-
ний и промерзающих квартир? 

Закон на этот случай предоставля-
ет гражданам простой и действенный 
способ решить проблему и получить мо-
ральную сатисфакцию - сменить управ-
ляющую компанию. Решением общего 
собрания самих жителей. И точка. 

Но тут же возникает вопрос - а стоит 
ли менять шило на мыло? Ведь когда на-
блюдаешь за деятельностью, а вернее 
будет сказать, делишками Управляющей 
компании «Дубки» и ей подобных, скла-
дывается устойчивое впечатление, что 
по-другому в России и не бывает. Дорого, 
плохо, ничего не понять, справедливости 
не добиться, порядок не навести… ЖКХ, 
одним словом, - Живите Как Хотите. 

Но позвольте не согласиться… Пом-
ните, каким ещё недавно было ОАО 
«РЭП «Жаворонки». При одном упоми-
нании этой управляющей компании на-
род вздрагивал и крестился. 

Но вот назначили новым генераль-
ным директором Светлану Дейвис - це-
леустремлённого профессионала с бо-
гатым опытом, обширными планами и 
очень позитивным личным имиджем. И 
буквально сразу в компании стали про-
исходить перемены - большие и к лучше-
му. Впервые, наверное, в истории этой 
организации основными контролёрами 
качества работы стали люди, жители. 
И это заметно уже по тому, насколько 
уменьшилось количество жалоб на ра-
боту РЭП. Впервые же за многие годы 
стали вкладываться средства в развитие 
и выполняться предписания Госжилин-
спекции. 

Новый руководитель и новый имидж 
и у другого известного в районе пред-
приятия ЖКХ - «Одинцовскую управляю-
щую компанию» возглавила с недавних 
пор Виктория Фролова. Как и Светлана 
Николаевна, Виктория Владимировна 
- опытный профессионал с масштабны-
ми, реальными, а главное, понятными 
жителям планами преобразования УК в 
действительно «качественно обсужива-
ющую население» компанию. 

Предприятия, которые возглавили 
Дейвис и Фролова, выгодно отличаются 
от частной компании того же Захарова 
не только личным позитивным имиджем 
руководителей и подотчётностью жи-
телям и районной администрации. Эти 
компании не станут превращать плате-
жи населения в неплатежи поставщикам 
ресурсов с целью украсть, обанкротить 
и убежать. С ними и в зиму входить не 
страшно.

Это к тому, что у жителей, собствен-
ников жилья в тех же «Дубках» имеется 
теперь не только право выбора управля-
ющей компании, но собственно из чего и 
кого выбирать. 

без воды и тепла
компании? Да очень просто - ПЕРЕИЗБРАТЬ!



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
КРУПНЫМ ПЛАНОМ18

- Дмитрий Олегович, за 
шесть месяцев проделана 
большая работа. Давайте 
сегодня поговорим о выпол-
нении социальной програм-
мы и о благоустройстве, ко-
торое ведётся в поселении.

- Что касается социальной 
программы, то надо сказать, 
что она одна из лучших в Под-
московье, если не самая луч-
шая. Поддержку мы оказываем 
людям, которые относятся к со-
циально незащищённым катего-
риям граждан и имеют постоян-
ную регистрацию на территории 
нашего поселения. 

Так, у нас получают еже-
месячные доплаты к пенсии 
ветераны войны и труженики 
тыла - 154 человека, ветера-
ны труда - 830 человек, люди 
с ограниченными возможностя-
ми по здоровью - 417 человек. 
Помимо этого, всем вышепере-
численным к праздникам оказы-
вается дополнительная матери-
альная помощь.

- Я знаю, что у вас боль-
шинство перечислений при-
урочены к памятным датам. 

- Вы правы. Ко Дню интер-
националистов мы так оказыва-
ем помощь тем, кто выполнял 
свой воинский долг за предела-
ми нашей Родины или участво-
вал в локальных конфликтах. 
В поселении проживают участ-
ники афганских, чеченских, ку-
бинских событий. У нас более 
двадцати человек являются 
ликвидаторами катастрофы на 
Чернобыльской АЭС… К датам 
денежные выплаты получают 

жители блокадного Ленинграда 
и узники концлагерей.

- Люди с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями, многодетные се-
мьи, дети, находящиеся под 
опекой, в списке категорий, 
которым давно оказывает-
ся помощь из бюджета по-
селения. Но в этом году в 
соцпрограмме появились и 
новые «номинации».

- Мы решили, что надо под-
держать молодые семьи, и тем, 
кто впервые вступает в брак, 
выдаём сертификат на 25 тысяч 
рублей. Такую же сумму ста-
ли выплачивать на рождение 
первого ребёнка. Если в семье 
появляется второй малыш, то 
сумма удваивается, третий - со-
ответственно, утраивается. В 
первом полугодии этого года в 
семьях жителей нашего посе-
ления родились 16 первенцев, 
двое малышей стали вторыми 
детьми, и один - третьим.

В этом году поощрили 12 
ребят, окончивших школу с ме-
далью, и победителей районных 
олимпиад - таких у нас шесть.

Был организован летний от-
дых детей. Если в прошлом году 
в оздоровительный лагерь в 
Грецию мы отправляли 72 чело-
века, то в этом году там же по-
бывал 81 ребёнок. И раз уж мы 
коснулись оздоровления жите-
лей нашего поселения, нелиш-
не сказать о том, что в этом году 
по показаниям врачей в санато-
рии «Бэс Чагда» лечение полу-
чили 16 пожилых людей. Все 
затраты по лечению и отдыху 

производятся за счет бюджета 
сельского поселения Успенское. 

- Давайте поставим точ-
ку в социальном блоке наше-
го интервью и перейдём к 
благоустройству.

- Наиболее заметны ре-
зультаты проведённых работ в 
посёлке Горки-10. Оформлены 
оба въезда со стороны Рубле-

во-Успенского шоссе. Заверше-
но обустройство парковой зоны 
около домов №№ 10-12, 22-24, 
29. Проводились работы около 
домов №№ 25, 30, 13, 14, 15. В 
поселке Горки-10 сейчас идёт 
реконструкция площадки у до-
мов №№ 20-21, 2-4.

В Успенском идут работы 
по благоустройству площадки 
около дома № 25. Сделан цен-

тральный въезд к амбулатории. 
Теперь там удобная парковоч-
ная стоянка.

В этом году планируем от-
крыть амбулаторию в посёлке 
Сосны. Надеемся, что это слу-
чится в сентябре, около неё 
тоже ведутся работы по благоу-
стройству территории. Сам объ-
ект уже передан нами Управле-
нию здравоохранения района.

В наш адрес поступают по-
ложительные отклики со сторо-
ны жителей касательно благоу-
стройства в районе торговых 
центров.

- Обращает внимание 
то, что дорожные работы 
велись не только в больших 
населённых пунктах.

- Частично обновились 
участки дорог в Маслово, Ис-
лавском, Заречье, Уборах. Мы 
нигде не делаем ямочный ре-
монт. У нас, как правило, если 
дорожное покрытие меняется, 
то либо целыми картами, либо 
целым направлением дороги. 
Если проехать по поселению, 
дороги находятся в очень хоро-
шем состоянии с цельным ас-
фальтовым покрытием, как вну-
триквартальные, так и местного 
значения. В Соснах завершены 
работы на въезде в посёлок и 
на центральной улице. Особое 
внимание в этом населённом 
пункте уделяем парковкам. Они 
сделаны у домов №№4, 6, 7, 8, 
15, 17. В этом году в Горках-10 
велось асфальтирование у до-
мов №№ 4-5, 10-11, 22, 24.

Объём работ, который ад-
министрация проделала за 
отчётный период, достаточно 
большой. Но они ещё ведутся, и 
к концу осени, мы надеемся, бу-
дет чем ещё порадовать наших 
жителей.

Татьяна БУРЯКОВА
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

Дмитрий Берестовский: 
«За полгода сделано немало»

В Успенском поселении подведены итоги деятель-
ности администрации за первое полугодие. Ис-
полняющий обязанности главы поселения Дми-
трий Берестовский озвучил некоторые цифры.

Едва ли найдётся исто-
рическое событие XIX века, 
получившее столь полное 
отражение в искусстве. От-
ечественная война  1812 года 
стала неисчерпаемым источ-
ником вдохновения для многих 
художников, создавших целый 
ряд неповторимых полотен. 

На выставке представле-
ны художественные произве-
дения советского периода и 
нашего времени, предметы во-
енной археологии, подлинные 
и реконструированные образ-
цы оружия и обмундирования.

Авторы представленных 
на выставке живописных по-
лотен запечатлели события 

войны 1812 года, связанные 
с ключевыми сражениями, а 
также портреты ее героев. Ра-
боты позволяют проследить 
различные интерпретации со-
бытий войны и разный уровень 
исторических знаний об эпохе 
1812 года, присущий разным 
историческим периодам.

Обращает на себя внима-
ние то, что отдельные худож-
ники стремились и стремятся 
изобразить исторически до-
стоверную обстановку, точно 
передают детали, например, 
А.Ю. Аверьянов («Эпизод 
из Бородинского сражения», 
«Бой за Багратионовы флеши» 
и др.), А.С. Чагадаев («Подвиг 

А.А. Тучкова в сражении при 
Бородино»), С.М. Зелихман 
(«Рейд казаков Платова в день 
Бородинского сражения»). В то 
же время картины других ав-
торов отражают настроения, 
впечатления об эпохе и её со-
бытиях, например, Н.С. Тро-
шин («Кутузов. Глоток воды», 
«Гонец»), В.Г. Правдин («Кам-
пания пожертвований в 1812 
году в Москве»).

Отдельное место в про-
странстве выставки отведено 
портретам полководцев вой-
ны 1812 года: М.И. Кутузова 
работы А.Ю. Аверьянова с 
оригинала Дж. Доу, П.И. Багра-
тиона работы художника М.Б. 

Егорова, Н.Н. Раевскома и А.П. 
Ермолова, работы неизвестно-
го художника с оригинала Дж. 
Доу. Необычайно выразитель-
ны портреты неизвестных ге-
роев работы А.Ю. Аверьянова 
«Ветеран», «Весёлый драгун». 

В окружении живописных 
работ представлены подлин-
ные артефакты Бородинско-
го сражения, найденные при 
археологических раскопках 
(пули, картечь, осколки гранат, 
монеты, детали оружия).

При создании выставки 
авторы стремились как можно 
полнее раскрыть информа-
ционный и эстетический по-
тенциал живописных полотен 

как яркого видения событий 
прошедшей эпохи в их худо-
жественной интерпретации, 
продемонстрировать разно-
образие сохранившихся и ре-
конструированных артефактов 
великой эпохи, зачастую слу-
жащих источником при созда-
нии живописного полотна.  

При всем различии ху-
дожественной манеры пред-
ставленные на выставке 
работы объединены единой 
темой: битвы эпохи 1812 года 
и герои Отечественной войны, 
чья самоотверженность по-
зволила развеять миф о не-
победимости великой армии 
Наполеона. 

22 августа в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась 
выставка «1812. ГЕРОИ И БИТВЫ» (из фондов музея-панорамы «Бородинская битва» г. Москва) 
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Главным подарком к празд-
нику стал перевязанный крас-
ной ленточкой многофункцио-
нальный спортивный комплекс. 
Распаковывать подарок было 
доверено капитанам юноше-
ских футбольных команд Аку-
лово и Кубинки, незадолго до 
начала торжества обновивших 
«поляну» упорными футболь-
ными баталиями. 

Глава поселения Кубинка 
Андрей Будков поздравил жи-
телей Чупряково с праздником 
и пообещал, что подобные по-
дарки получат не только здесь: 
«Площадка многофункциональ-
ная, можно играть в футбол, 
волейбол, баскетбол, можно 
заниматься физическим раз-
витием всей семьей - все есть: 
силовые тренажеры, турники, 
рукоходы и так далее. Рад, что с 
таким роскошным подарком мы 
успели ко дню рождения Чупря-
ково. В администрации принята 
программа развития, в соответ-
ствии с которой такие площадки 
должны появиться во всех круп-
ных населенных пунктах посе-
ления Кубинка». 

Председатель Совета де-
путатов Кубинки Анатолий Шу-

дыкин отметил, что, вопреки 
мнению скептиков, облик и Чу-
пряково, и Кубинки быстрыми 
темпами меняется в лучшую 
сторону - началось это с момен-
та обретения поселением соб-
ственного бюджета. 

Генеральный директор ком-
пании «Триумф Спорт Плюс» 
Владимир Кленин рассказал, 
что подобная спортплощадка 
предназначена для людей всех 
возрастов. Так, тренажеры спе-
циально разработаны для лиц 
пожилого возраста, и первую 
площадку такого типа, установ-
ленную в Серпухове, пенсионе-
ры просто «оккупировали» - на-
столько им понравилась сама 
идея программы «Активное дол-
голетие», результатом вопло-
щения которой стало введение 
в состав спорткомплекса трена-
жеров для бабушек и дедушек. 
Фирма поставила аналогичный 
комплекс в областном медицин-
ском институте МОНИКИ - и там 
полный аншлаг, выздоравлива-
ющие, восстанавливающиеся 
после операции в очередь вы-
страиваются перед тренажера-
ми. «Мы обратились к Прави-
тельству Московской области с 

проектом «Школьный стадион», 
- рассказал Владимир Кленин. - 
Каждую сельскую школу, где нет 
шикарных спортзалов и бассей-
нов, можно оснастить вот таким 
сооружением, пригодным для 
занятий спортом и летом, и зи-
мой. На покрытии можно даже 
заливать каток».  

А преподаватель физкуль-
туры Асаковской средней шко-
лы, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Валерий 

Павлович Морозов не скрывал 
радости: «Такого праздника у 
нас еще не было! Я проработал 
в школе 27 лет, второе поколе-
ние ращу, мои ученики приво-
дят в школу своих детей. Вспом-
ните, что у нас было 10, 20 лет 
назад? Да мы о такой площадке 
могли только мечтать! Это са-
мый долгожданный подарок, 
мы благодарны администрации 
Кубинки. Дорогие жители, на-
стал момент, когда мы должны 

задуматься о здоровом образе 
жизни - все для нас, все для 
вас! Сколько спортсменов вы-
шло из стен нашей школы, да-
вайте вместе будем думать о 
будущем наших детей!» 

Глава Кубинки Андрей 
Будков поспешил лично опро-
бовать спорткомплекс, пере-
одевшись в спортивную форму 
и заняв «рамку» футбольных 
ворот. В упорном поединке его 
команда взяла верх над сопер-
никами, победив со счетом 3:2. 

Праздник продолжился на 
стадионе, где шли народные 
гуляния и спортивные забавы. 
Вечером жителей Чупряково 
ждал концерт, где звездами ста-
ли местные и приглашенные 
артисты - воспитанники детско-
го сада №2, спортивно-танце-
вальный клуб «Латина плюс», 
барабанное шоу «Москоу Хук», 
шоу-балет «Вегас», балалаеч-
ник Дмитрий Калинин. 

Глава Кубинки наградил 
почетными грамотами Алек-
сандра Евгеньевича Булаева 
- генерального директора ООО 
«Правопорядок», Татьяну Афа-
насьевну Звонкову - старшего 
воспитателя детского сада №2, 
Александра Александровича 
Иванова - генерального дирек-
тора ООО «Упаковочная ком-
пания», Валентину Петровну 
Коцкую - старшую по дому №4 
д. Чупряково, Зою Алексеевну 
Ксенофонтову - секретрая ЗАО 
«Племсовхоз «Наро-Осанов-
ский», Любовь Владимировну 
Куликову - главного специ-
алиста отдела по управлению 
муниципальным имуществом, 
землепользованию и террито-
риальному планированию ад-
министрации городского посе-
ления Кубинка, а также других 
активистов поселения, ветера-
нов, заслуженных работников. 

Завершили праздник в Чу-
пряково файер-шоу и фейер-
верк. 

Александр ЛЫЧАГИН

Деревня Чупряково - 
спорткомплекс в подарок

Этот населенный 
пункт известен в 
истории по мень-
шей мере несколько 
веков. Первое упо-
минание о деревне 
Чупряково относится 
к 1558 году, в числе 
вотчин Саввино-Сто-
рожевского монасты-
ря упомянута «де-
ревня Чупрякова». 
Но, так уж случилось, 
населенный пункт 
столь впечатляюще-
го возраста отметил 
свой первый день 
рождения лишь в 
2014 году.  
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Если верить данным стати-
стики, деревня совсем малень-
кая, всего пара десятков посто-
янно проживающих жителей. На 
деле Семенково из деревни по-
степенно превращается в кот-
теджный поселок, где построен-
ные «приезжими» дома вполне 
капитальны и где семьи живут 
круглый год, превратившись в 
местных жителей не юридиче-
ски, а де-факто. Год назад здесь 
уже прошел сельских сход, на 
котором жители озвучили свои 
проблемы. Марина Шибанова, 
приступив четыре недели на-
зад к исполнению обязанностей 
главы поселения, ознакомилась 
с протоколом того собрания 
годичной давности и решила 
поинтересоваться - а что, соб-
ственно, сделано за минувшее 
время? Оказалось - фактиче-
ски ничего. И проблемы этого 
населенного пункта являются 
типичными для любой деревни, 
любого поселка ближнего Под-
московья, в которое сегодня 
превратились даже самые отда-
ленные от столицы территории 
Одинцовского района. 

Одним из глобальных «кам-
ней преткновения» стал вывоз 
мусора. Контейнерные пло-
щадки становятся буквально 
магнитом для мусора, оказы-
ваются завалены горами хла-
ма, привезенными «чужаками», 
проконтролировать несанкцио-
нированный сброс мусора про-
езжающими машинами невоз-
можно. Как быть? Тем более 
что коммунальные нормативы 
на уборку рассчитываются, ис-
ходя из числа постоянно заре-
гистрированных жителей, а их в 
Семенково всего пара десятков 
человек, хотя реальное населе-
ние значительно больше. Опыт 
соседних поселений показыва-
ет, что вполне можно наладить 
вывоз мусора из контейнеров, 
находящихся в пользовании 
каждого домовладения, заклю-
чив договор со специализиро-
ванными организациями, про-
водящими объезд территорий в 
условленные дни. 

Это уже работает, расска-
зывает Марина Шибанова: «В 
деревнях сельского поселения 
Успенское стало меньше мусо-
ра, жители довольны. Вы, жите-
ли Семенково, можете проехать 
к соседям и посмотреть, как 
процесс налажен у них». 

Еще один больной вопрос 
- доступ в лес. Семенково, как 
и многие другие старые дерев-
ни, в последние годы получило 
не слишком желанное «под-
селение» - вокруг возникают 
дачные и коттеджные поселки, 
не только огораживающие соб-
ственную территорию и тем са-
мым закрывающие свободный 

проход в ранее доступный лес, 
но и склонные «прихватить» в 
аренду и огородить заборами 
прилегающие лесные терри-
тории - закон это позволяет. 
Правда, с оговоркой - доступ 
на огороженные территории 
должен быть свободным. Вот с 
последним пунктом чаще всего 
бывают проблемы. И - жалобы. 
Решить вопрос муниципальные 
власти, как оказалось, могли 
давно. Марине Шибановой это 
удалось обычным телефонным 
звонком в администрацию ПЖК 
«Усадьба» - и замки с калиток 
были сняты. Но вопросы до-
ступа в лес продолжают стоять 
остро. К примеру, один из мест-
ных жителей построил забор. 
Незаконный, считают осталь-
ные жители деревни, а значит, 
по сносу предстоит суд - проце-
дура долгая, по решениям, при-
нятым в пользу жителей, могут 
быть апелляции, а значит, дело 
может растянуться на годы. И 
все-таки если не сделать пер-
вый шаг, забор может остаться 
навсегда, поэтому жители про-
сят у Марины Шибановой со-
действия. 

Представитель застрой-
щика - дачного кооператива, 
прибывший на сход, предла-
гает альтернативный вариант 
доступа в лес. По его словам, 
проходить можно по идущей па-
раллельно обычному маршруту 
асфальтированной дороге, а 
далее - обустроенная рекреаци-
онная зона, дорожки, лавочки, в 
зимнее время - лыжня. Застрой-
щики проводят благоустройство 
этой зоны, конечно, в интересах 
жителей возводимых домов, од-
нако служить она будет всем, 
проживающим поблизости. Ре-

акция жителей противоречива - 
кто-то кричит, что ему ничего не 
надо, кто-то настроен прагма-
тически: «Согласитесь, что вы, 
застройщики, причинили нам 
массу неудобств. Так сделайте 
тогда что-то для деревни, вы-
полните наши требования». 

В качестве «отступных» жи-
тели говорят о подключении к 
очистным сооружениям посел-
ка. Да, это еще одна беда - ка-
нализационные стоки из много-
численных септиков идут на 
грунт, с него - в здешний пруд, 
из пруда - в небольшие речки, а 
там - в реку Москву. Нецивили-
зованно и очень пахнет. Однако 
застройщик озадачен - сложно 
сказать, потянут ли локальные 
очистные сооружения прием 
стоков деревни. Это надо счи-
тать. 

Однако ясно, что безумие 
с выводом канализационных 
стоков в пруд надо прекращать. 
Надо потребовать также от жи-
телей, проживающих рядом с 
прудом, отодвинуть незаконно 
возведенные вдоль его бере-
га заборы. Марина Шибанова 
предлагает участникам схода 
провести обследование бере-
гов пруда совместно - один слив 
уже обнаружен, его владелец 
получит предписание прекра-
тить сброс, но реальную карти-
ну предстоит еще выяснить, а 
кому, как не местным жителям, 
знать, где и кто наносит ущерб 
окружающей среде?  

Вопросы от жителей про-
должают поступать непрерыв-
ным потоком. Рядом с деревней 
расположились конюшня и са-
довый питомник - как обязать их 
установить очистные сооруже-
ния? Вдоль дороги начали было 

с трои т ь 
пешеход-
ную дорож-
ку, но... на 
половине доро-
ги бросили и вывели 
ее просто на дорогу. Жители 
мечтают об освещении, о до-
ске объявлений в центре посел-
ка, о лесополосе вдоль дороги 
-  транспортный поток по 2-му 
Успенскому шоссе из года в год 
увеличивается, надо как-то за-
щищаться от шума. Их волнует 
то, что в деревне отсутствуют 
ящик с песком, лопаты, багры, 
топор, огнетушители с постоян-
ным свободным доступом к ним, 
не нравится состояние детской 
площадки - для маленьких де-
тей еще куда ни шло, но под-
росткам заняться совершенно 
нечем. Даже дети, пришедшие 
с родителями на сход, задавали 
вопросы - а где купаться летом? 

Вопросов и проблем бук-
вально море. Марине Шиба-
новой приходится выступать 
в роли модератора, призывая 
жителей говорить по очереди, 
- проблемы должны быть за-
несены в протокол, иначе они 
рискуют «потеряться» в криках 
и спорах. Попутно разъясняет 
тонкости законодательства - да-
леко не все проблемы муници-
палитет может решить, многое 
находится вне его компетен-
ции. Например, жители просят 
автобусную остановку. Марина 
Александровна поясняет, что 
речь идет о дороге региональ-
ного значения, муниципалитет 
может только ходатайствовать 
за жителей об установке. Та-
кое письмо было направлено, 
получен ответ - дорожники обе-
щают решить проблему... через 
несколько лет, в плановом по-

рядке реализации собственной 
программы. 

В конце концов сельский 
сход, пошумев, приходит к не-
которому консенсусу. Решено в 
ближайшую среду собраться в 
кабинете главы поселения, на 
встрече будут присутствовать 
сельские активисты и работ-
ники администрации. В ходе 
встречи рабочая группа изучит 
кадастровые планы - где и чьи 
земельные участки находятся, 
каким образом можно решить 
спорные вопросы. Застройщи-
кам дана неделя на то, чтобы 
обеспечить жителям деревни 
Семенково беспрепятственный 
проход в лес в соответствии с 
требованиями закона. 

- Марина Александровна, 
создается впечатление - 

проблем в Семенково 
столько, что их про-
сто не разгрести. Нет 
ощущения безна-
дежности, руки не 
опускаются? - инте-
ресуюсь у Марины 
Шибановой после 
встречи. 

- Одной админи-
страции - да, не раз-

грести. Особенно учи-
тывая, что деревня такая 

в составе сельского посе-
ления Назарьевское не одна, и 
проблемы - сходные или спец-
ифические - имеются везде. И 
жителям самим - тоже не спра-
виться. А вместе нам это впол-
не по силам. Посмотрите, какой 
актив в деревне. Есть люди, ко-
торым лишь бы покричать, по-
ругаться, но сами делать ничего 
не хотят, ничего им не надо. А 
в Семенково есть актив, гото-
вый заниматься общественны-
ми проблемами, воспринима-
ющий их как свои. С огромным 
уважением познакомилась я с 
этими людьми, в реализации 
их просьб администрация ока-
жет всемерное содействие. Да, 
не во всех вопросах местные 
муниципалитеты правомочны, 
не все просьбы реально вы-
полнить, нельзя людям давать 
явно несбыточные обещания, 
но ведь многое из того, о чем го-
ворят люди, выполнимо. Иногда 
надо просто компромисс найти, 
примирить жителей друг с дру-
гом. Ведь те, кто только что при-
ехал в построенный дом, уже 
завтра станет таким же жителем 
деревни, и окажется, что инте-
ресы у него точно такие же, как 
и у коренных жителей, - сохра-
нение экологии, поддержание 
порядка и безопасности, благо-
устройство, детские площадки и 
так далее. Самим же придется 
в эту жизнь окунуться, поэтому 
к голосам коренных жителей им 
надо бы прислушаться - про-
блемы общие, за высокими за-
борами и шлагбаумами от них 
не спрячешься.

Александр ЛЫЧАГИН

Большие проблемы 
маленького Семёнково

Исполняющая обязанности главы сельского поселения Назарьвское Марина Александровна 
Шибанова посетила сельский сход, прошедший на детской площадке деревни Семенково. 



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 21ВЫСТАВКА

На открытии нового зала присутство-
вали участники и посетители выставки. 
Директор Елена Сергеевна Потанцева 
в первую очередь поблагодарила своих 
сотрудников. Оказывается, ремонт по-
мещения был выполнен силами мужской 
части коллектива, причём в очень корот-
кие сроки и с должным качеством. Елена 
Сергеевна пообещала, что все лучшие 
традиции «Одинцово-ЭКСПО», которые 
уже успели оценить и полюбить как го-
рожане, так и участники выставок, будут 
сохранены и приумножены.  

Право разрезать символическую 
ленточку было предоставлено детям, по-

скольку эта ярмарка предназначена для 
школьников. В этот день они уносили с 
собой не только обновки, но и яркие воз-
душные шарики, которые вручал им на 
входе ростовой Чебурашка. 

На «Школьном базаре» работают 
около 70 участников выставки. Что ка-
сается ассортимента, то, как и раньше, 
здесь можно было найти всё, что необхо-
димо ученику, - можно подобрать школь-

ную и спортивную форму, обувь, купить 
школьно-письменные принадлежности, 
включая ранцы и сумки. 

Есть возможность приодеться к пер-
вому сентября и у мам и бабушек. 

Сотрудники центра и на этот раз 
постарались, чтобы у посетителей был 
большой выбор разнообразной литера-
туры - учебной, развивающей и общепо-
знавательной, художественной, духов-

ной. Всем известно, что в игре ребёнок 
развивается, познаёт мир и учится об-
щаться. Стендов, представляющих это 
направление, на выставке несколько. 
Уже известная одинцовцам фирма игру-
шек предложила конструкторы разных 
видов, кукольные театры, пластизоле-
вые наборы персонажей сказок, настоль-
но-печатные игры, обучающие игры из-
дательства «Ребус» типа лото. А также 
игры для детей постарше - «Танковый 
бой», «Морской бой» и игры по профо-
риентации - «Я режиссёр», «Я водитель» 
и другие. Для детского творчества пред-
лагаются объёмные пазлы, мозаики, а 
также наборы игр для юных исследова-
телей. 

Как обычно, взрослые не могли 
пройти мимо стенда с замечательной 
трикотажной детской одеждой. Ребя-
тишки, примеряющие стильные вязаные 
авторские модели, приводили буквально 
в восторг сопровождавших их взрослых. 
Фирма не в первый раз приезжает к нам 
из Коврова, и одинцовцы знают, что эти 
изделия не только красивы, но и практич-
ны. Объясняется это особой цельновя-
занной технологией, что позволяет долго 
сохранять форму и окраску изделий. 

А приз детских симпатий был, бес-
спорно, отдан стенду с «Живым песком», 
в который можно было тут же поиграть. И 
стенду занимательной физики «Хitro.ru». 
Так что если родители, замешкавшись у 
какого-нибудь скучного, с точки зрения 
детишек, стенда, теряли отпрысков из 
поля зрения, то искать их нужно было 
именно здесь, где каждую минуту про-
водились разные увлекательные опыты. 
Для тех, кто ещё не знаком с физикой, 
они даже смахивали на волшебство. Ре-
бята постарше во все глаза рассматри-
вали серьёзное инженерное оборудова-
ние, только в уменьшенном масштабе, 
изучали способы приведения в действие 
подводных лодок, наблюдали чудеса 
левитации. Их вниманию предлагалось 
множество игрушек и приборчиков, рабо-
тающих по законам физики. Или вот ещё 
«хитрая» коробочка, шуточная умень-
шенная модель российского бюджета. 
Микроскоп, гироскоп, холодильная уста-
новка, работающая без фреона. И ребя-
тишки с готовностью подставляли под 
раскрученный гироскоп кто палец, а кто 
и нос - для науки ведь и носа не жалко.

Ирина КОМЕЛЬ     

Для науки и носа не жалко
Выставки-ярмарки «Один-
цово-ЭКСПО» переехали из 
«купола» в не менее свет-
лый, просторный и уютный 
выставочный зал через до-
рогу от прежнего места - в 
дом №2 по улице Маршала 
Неделина. Новоселье со-
трудники фирмы отпразд-
новали очередной выстав-
кой-ярмаркой «Школьный 
базар», которая открылась 
точно по ранее составленно-
му плану - 22 августа. 

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
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Родился 20 мая 1958 года в городе 
Арзамасе Горьковской (Нижегородской) 
области. Русский. Образование высшее.

Первая рабочая специальность 
- электромонтажник, получена после 
окончания с отличием профессиональ-
но-технического училища. С 1976 года 

по 1998 служил в Вооруженных силах 
Союза Советских Социалистических 
Республик и Российской Федерации. В 
1980 году окончил Полтавское высшее 
военное командное училище связи.

Ветеран боевых действий. По лич-
ному рапорту был командирован в Аф-
ганистан и в 1987-1989 годах в составе 
201 мотострелковой дивизии исполнял 
интернациональный долг, выполняя бо-
евые задачи в районах Кундуза, Пули-
Хумри, Мазари-Шарифа, Ташкургана, 
Хайратона.

Подполковник запаса. Награжден го-
сударственными наградами СССР, Рос-
сийской Федерации, Демократической 
Республики Афганистан.

Помощник депутата Московской об-
ластной Думы ГАЛДИНА А.П. на обще-
ственных началах. С 2007 года - гене-
ральный директор ООО «Лидер-Экспо».

Женат, имеет двух сыновей, внука и 
внучку. Оба сына окончили Московское 
суворовское училище.

Проживает в городе Кубинка-8.

Родилась 24 ноября 1970 года в го-
роде Углич Ярославской области. Рус-
ская. Образование высшее. Владеет ан-
глийским языком.

В 1992 году окончила Костром-
ской государственный педагогический 

институт. В 2007 году получила второе 
высшее образование, окончив учетно-
статистический факультет Финансового 
университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации по специальности 
бухгалтер-аудитор.

Трудовой путь начала педагогом-
организатором, затем около семи лет 
работала заместителем директора част-
ной школы в городе Санкт-Петербурге. 
С 2002 года по 2003 год - руководитель 
кадровой службы в ОАО «Производ-
ственно-технологический центр», где за-
нималась вопросами кадровой политики 
и стратегии предприятия.

С 2003 года по 2008 год работала 
помощником бухгалтера, бухгалтером-
аудитором в ООО «Аудит Консалт 
Центр».

С 2008 года по настоящее время - ге-
неральный директор ООО «Ай-ти энер-
гопроект».

Разведена, воспитывает дочь. Про-
живает в городе Москве.

Кандидаты на должность Главы и Вице-главы 
Одинцовского муниципального района, 

выдвинутые избирательным объединением 
«Одинцовское районное отделение КПРФ»

Знакомство с Оксаной Валерьевной 
Супонькиной состоялось удивительным 
образом. Это произошло у входа в из-
бирательную комиссию в Одинцово. 
Жаркий августовский день открыл пере-
до мной сказочную картину. Предста-
вительная и красивая женщина поила 
водой голубей. Я видел многое: кто-то 
бросает хлебные крошки, кто-то семечки 
и пшено, но подобное зрелище наблю-
дал впервые. Мне стало интересно, я по-
дошел ближе и шепотом спросил: «Это 
Ваши голуби?» В ответ она улыбнулась и 
попросила подлить воды в быстро пусте-
ющую емкость. Подобного восторга я не 
испытывал никогда: голуби были повсю-
ду, они жадно пили воду и с легкостью 
взмывали в небо, совершая элегантные 
взмахи крыльями. 

Наш разговор пошел сам собой, на-
чали с голубей и постепенно выясни-
лось, что Оксана Валерьевна, так же, как 
и я, пришла в избирательную комиссию. 
Только она - сдавать документы на реги-
страцию как кандидат в главы Одинцов-
ского района, а я в качестве журнали-
ста за материалом… Я представился и 
предложил Оксане Валерьевне прогулку 
в виде интервью. Она любезно ответила 
согласием. 

- Оксана Валерьевна, чем вызван 
такой повышенный интерес к голу-
бям? 

- Скорее всего, это привилось в 
детстве, которое прошло в маленьком 
и очаровательном городке Углич Ярос-
лавской области. Я родилась 24 ноября 
1970 года, и все детские годы прожиты 
на берегу Волги. В тихих двориках Угли-

ча было много голубятен, и мы с ребя-
тами прибегали покормить птиц. Так вот, 
был у нас сосед, Анатолий Михайлович, 
и у него были самые красивые голуби, 
особенно один, он называл его «бара-
банщик», потрясающей красоты птица. 
Вот Михалыч и учил нас не только кор-
мить, но и поить голубей.  

- Родители разделяли Ваши ин-
тересы? 

- Мои родители - замечательные 
люди и всегда поддерживали мои увле-
чения и стремления к чему-то новому и 
интересному. В прошлом году моего отца 
не стало, но его улыбка, голос, блеск глаз 
все время передо мной. Трудно и тяжело 
терять любимых и близких людей, но все 
то доброе и светлое, что он нес людям, 
отголоском эха возвращается к его вну-
кам, их у него трое - Анастасия, Варвара 
и Савелий. Встречая его коллег и друзей 
по работе в карьероуправлении, где мно-
гие годы отец проработал главным меха-
ником, слышу от них только хорошие и 
теплые слова. 

Когда говорю о своей маме, внутри 
становится как-то тепло и комфортно. 
Думаю, у вас так же! Татьяна Петровна 
- это гордость нашей семьи. Учитель му-
зыки с прекрасным голосом и виртуозной 
игрой на баяне. Вот сейчас прокручиваю 
в памяти все  воспоминания детства, на-
чиная с маленьких домашних концертов, 
заканчивая сценой ДК, и горжусь своей 
мамой. Дай Бог ей здоровья. 

- По чьим стопам Вы пошли? 
- Ну для начала, как и все дети, по-

шла в школу. Это был 1976 год, год, ког-
да Майкл Джексон впервые продемон-
стрировал свою фирменную «Лунную 
походку» (об этом я узнала уже будучи 
взрослой). В школе была председателем 
совета пионерской дружины, секретарем 
комсомольской организации школы… 
В общем, все, как у всех детей и под-
ростков - уроки, пары, первая любовь… 
В 1992 году окончила Костромской госу-
дарственный педагогический институт, 
факультет музыкального воспитания. 
Здесь, как видите, мамин пример сыграл 
немаловажную роль. Трудовая деятель-
ность, связанная с обучением детей, 
длилась с 1992 по 2001 год, работала 
педагогом музыкального воспитания и 
около 7 лет заместителем директора в 
частной школе в Санкт-Петербурге. 

- А что потом? 
- В 2001 переезжаю в Москву. При-

чин было много. Одна из основных - это 
уход из нашей семьи Настиного папы… 
Настюша - это моя дочь. Естественно, 
денег, которые я зарабатывала в школе, 
не хватало. Думаю, многие женщины, в 
одиночку воспитывающие детей, поймут 
меня. Не люблю жаловаться, я сильная, 
хоть и поплакать иногда могу.  

В 2007 году окончила Финансовый 
университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации по специальности 
«бухгалтер-аудитор». Сначала была 
помощником бухгалтера, позже стала 
бухгалтером-аудитором. Затем открыла 
свою фирму по продвижению услуг и 
продуктов на платформе «1С Предпри-
ятия», где работаю по настоящее время.

- Зачем Вам выборы и пост гла-
вы?  

- Вы знаете, каким бы искренним ни 

был мой ответ, он найдет как сторонни-
ков, так и противников. Противников, 
потому что люди устали от лжи и обе-
щаний, которые, к сожалению, даются 
и выполняются только перед выборами. 
Мое желание стать главой Одинцовско-
го района очень просто объяснить. Я в 
первую очередь женщина и мать, а по-
том уже политик. Так вот, как женщина 
я вижу то, чего, к сожалению, не могут 
увидеть многие мужчины, а говорю я 
сейчас о проблемах Одинцовского райо-
на. А сердце матери и опыт руководящей 
работы подсказывают пути решения этих 
проблем. Давайте не будем торопиться: 
в самое ближайшее время вы ознакоми-
тесь с моей предвыборной программой, 
в которую включены все особо значимые 
проблемы Одинцовского района и самое 
главное - методы их решения! 

- У Вас есть желание, исполнение 
которого принесло бы Вам счастье?  

- Я хочу, чтобы на Украине был мир. 
Чтобы дети, старики, женщины и мужчи-
ны вернулись в свои брошенные дома. 
Хочу, чтобы руководство Украины услы-
шало свой народ и прекратило брато-
убийственную войну. Уверена, что по-
добное желание не у меня одной. 

На этом наш недолгий разговор с 
Оксаной Валерьевной закончился. Про-
вожая ее взглядом, я не мог понять, в 
первую очередь, самого себя. Почему? 
После нашего общения осталась много-
гранность ощущений. Вроде говорили о 
простых вещах, задал шесть вопросов, 
ничего заумного и сложного. Но все так 
искренне, с добротой и в то же время с 
твердой уверенностью в своих силах. 
Очень надеюсь, что это была не послед-
няя встреча. 

Кандидат на должность Главы 
Супонькина Оксана Валерьевна

Кандидат на должность Вице-главы 
Илясов Евгений Владимирович

В первую очередь я мать! 

Материал опубликован безвозмездно кандидатом на должность Главы Одинцовского муниципального района Московской области Супонькиной Оксаной 
Валерьевной, кандидатом на должность Вице-главы Одинцовского муниципального района Московской области Илясовым Евгением Владимировичем.



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 СПОРТ

Этот турнир отличался тем, что орга-
низаторы не делили команды ни по воз-
расту, ни на мальчиков и девочек. Все, 
кто хотел участвовать, играли в общей 
группе, притом что допускались женские 
и смешанные команды. Разнообразие 
названий команд говорит само за себя, 
вот только некоторые из них: «Барраку-
да», «Прохожие», «Flip», «Голицыно», 
«КЗ», «Радужные пони», «Черепашки 
ниндзя», «Homies», «Хач Team», «Реб-
зи», «Лук», «Укуси бобра», «Большие 
кеды», «Калининец-1», «Микки Рурк», 
«Balalaika», «Сталинград», «Твори До-
бро», «Народ»…

Организаторы заявляли, что участ-
ников и зрителей ожидает двухдневный 
массовый турнир по стритболу, высту-
пление танцевальных коллективов, кон-
курсы для игроков и зрителей, хорошая 
музыка, да и просто отличная атмосфера 
праздника. И это действительно было.

На первом этапе все команды были 
разбиты на 16 подгрупп по четыре в каж-
дой, и началась борьба. В дальнейший 
раунд выходили из каждой подгруппы по 
две лучших. Уже эти 32 команды в суб-
боту сыграли второй раунд и выявили 16 
лучших, которым и предстояло в воскре-
сенье вести борьбу дальше.

Также в субботу определились во-
семь лучших баскетболистов по трех-
очковым броскам. В воскресенье они 

разыграли приз в этой номинации. Стоит 
отметить, что в число этих восьми попа-
ли и две девушки. Они даже сражались 
за попадание в финальную четверку, но 
в итоге прошла лишь одна. В финальной 
четвёрке самым удачливым оказался 
последний из бросавших, баскетболист 
по имени Кирилл за 45 секунд набрал 
шесть точных трехочковых и стал лиде-
ром.

Шла своим чередом борьба и за 
главный Кубок. 16 команд были разби-
ты на пары, и началась битва на выбы-
вание. В итоге до полуфиналов дошли 
«Сталинград», «Большие кеды» и две 
команды «Zigmund & Shtain». Первая 
команда «Zigmund & Shtain» вела борь-
бу со «Сталинградом». Шли они очко в 

очко. После первой семиминутки - 6:6. 
Во второй - 7:7, 8:8 и лишь на флажке 
«Zigmundы» вырывают победу - 9:8.

Ожидалась такая же упорная борь-
ба и во втором полуфинале. Но в первой 
половине матча «Zigmund & Shtain-2» 
создали небольшой задел над «Боль-
шими кедами» - 6:3. И сумели сохранить 
этот отрыв до финального свистка - 12:9.

В борьбе за третье место «Большие 
кеды» явно уже доигрывали, но не сра-
жались, и «Сталинград» их просто раз-
громил - 22:7.

А вот финал получился намного 
более драматичным. Первая команда 
«Zigmund & Shtain» явно доминировала 
над второй, но затем вторая сумела най-

ти своё тайное оружие. У одного из игро-
ков «заработали» трехочковые броски. И 
солидный отрыв первой команды за 30 
секунд до финального свистка сократил-
ся до одного в «плюсе». Но первая ко-
манда выстояла и занесла в кольцо еще 
один важный мяч - 17:15.

Переходящий Кубок мэра и серти-
фикат на 30000 рублей от главного спон-
сора достался первой команде «Zigmund 
& Shtain», а второй - серебряные меда-
ли и сертификат на 20000 рублей. Тре-
тий призёр «Сталинград» к бронзовым 
медалям получил сертификат на 10000 
рублей. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

С первых минут игры было ясно, что 
хозяева диктуют правила поединка. По-
ведя 2:0, наши ребята немного рассла-
бились и получили ответный мяч - 2:1. 
Ну а на перерыв уходили со счетом 3:1. 
Во втором тайме «Одинцовомежрайгаз» 
забил еще три мяча и пропустил один, 
итог матча - 6:2.

А вот «Олимп» на выезде в Королё-
ве уступил местному «Металлист-Коро-
лёв» - 0:3.

После этого тура «Одинцовомеж-
райгаз» набрал 28 очков и поднялся на 
пятую турнирную строчку, а вот «Олимп» 
на строчку опустился.

Следующий тур 30 июля «Одинцо-
вомежрайгаз» проведёт в Краснозна-
менске против команды местной ДЮСШ. 
А вот «Олимп» на своём поле (стадион 
в 6 микрорайоне) будет принимать ФК 
«Энергия-КДЮСШ» из Шатурского райо-
на. И одним, и вторым соперники вполне 
по зубам, так что ждем побед!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Стритбол на Кубок мэра

С каждым туром ближе осень!

23 и 24 августа в Одинцово, 
на центральной баскетболь-
ной площадке города рядом 
с Центральным стадионом, 
при спонсорской поддерж-
ке компании «Zigmund & 
Shtain» прошёл очередной 
Кубок мэра Одинцово по 
стритболу. Он собрал 64 
команды, а в итоге лидером 
в честной и упорной борь-
бе стала первая команда 
«Zigmund & Shtain», обы-
гравшая в финале своих то-
варищей из второй команды.

23 августа на Центральном 
стадионе наша команда 
«Одинцовомежрайгаз» при-
нимала в рамках чемпионата 
России в зоне Московская 
область группа Б ФК «Вид-
ное». 
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Одинцово связывают те-
плые дружеские отношения с 
сербским городом Крушевац. 
Так, два года назад сербская 
делегация уже посетила наш 
город и приняла участие в 
праздновании 55-летия Один-
цово. Тогда и прошла первая 
товарищеская встреча по мини-
футболу между одинцовцами и 
сербами. В том матче наша лю-
бительская команда потерпела 
поражение. 

И вот в этот раз сербская 
сторона вышла с предложени-
ем к мэру Одинцово Алексан-
дру Гусеву провести товарище-
ский матч по футболу между 
командами дружественных го-
родов Брус и Одинцово в празд-
ник Дня города Брус 19 августа. 
Небольшая географическая 
справка: город Крушевац на-
считывает порядка 80000 жи-
телей, и его община включает 
в себя 101 населённый пункт, 
одним из них и является пяти-
тысячный Брус. Он расположен 
чуть южнее города Крушевац.

Александр Альбертович 
откликнулся на это приглаше-
ние и принял решение отпра-
вить с дружественным визитом 
футбольный клуб «Выбор». 
Совместными усилиями адми-

нистрации города Одинцово 
и депутата городского Совета 
Евгения Лебедева, который 
является президентом фут-
больного клуба «Выбор», при-

обрели билеты на самолет, а 
сербская сторона взяла на себя 
все расходы по пребыванию 
нашей команды на территории 
Сербии. И вот одинцовская де-

легация в количестве 20 чело-
век отправилась в Сербию во 
главе с депутатом Евгением 
Лебедевым и начальником от-
дела по развитию физической 

культуры и массового спорта 
администрации городского по-
селения Одинцово Алексеем 
Воропаевым. В городе-побра-
тиме нашу делегацию встрети-
ли тепло. И 19 августа, в День 
города Бруса, состоялся това-
рищеский матч между местной 
футбольной командой «FUD» и 
одинцовским «Выбором».

Игра началась, и уже на 
седьмой минуте одинцовцы от-
крыли счет. «Выбор» показал 
красивый, уверенный футбол, 
итоговый результат - 4:2 в нашу  
пользу. В «Выборе» явным 
лидером стал Дмитрий Кузне-
цов. Он забил сам один мяч и 
сделал три голевые передачи. 
После игры - теплые друже-
ские рукопожатиями и участие 
в праздничных мероприятиях 
Дня города. Как отмечают сами 
футболисты, такого теплого 
гостеприимства еще нигде не 
встречали, и три дня, проведен-
ные в Сербии, пролетели, как 
один.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото предоставлено 
участниками поездки

9 августа на минифутболь-
ном поле, что у дома 8 по ули-
це Говорова, стартовал Шестой 
турнир по футболу среди дво-
ровых команд на призы мэра 
Одинцово Александра Гусева. 
И вот 24 августа все финали-
сты определились.

В группе В однозначным 
лидером стала команда «Один-
цово-Новопеределкино», а 
аутсайдером - «Ликино». За 
вторую путёвку в дальнейший 

этап борьбы в очной борьбе 
сражались «Якорь» и «Арбат». 
Последнему нужна была толь-
ко победа, и «Арбат» по ходу 
игры вёл - 4:2, но в итоге ничья 
- 4:4. А значит, дальше прохо-
дит «Якорь».

В группе А таким же лиде-
ром стала основная команда 
«Одинцовомежрайгаз» - три 
победы! А вот со второго места 
вышел «Монолит», обыграв-

ший и молодых «газовиков», и 
«Олимп».

Кто станет лидером, а кто 

займёт второе место в группе 
С, решалось в дуэли ФК «Луч» 
с «Dream Team». Выиграли по-

следние - 3:0.
Ну и в группе D легко в ли-

деры вышел ФСК «Ромашко-
во». За вторую путёвку бились 
«Рыбий жир» и ФК «Пятый». 
Первым нужна была только 
победа, а вторым достаточно 
было и ничейного счёта, что и 
отразил итог матча - 4:4.

Итак, согласно регламенту 
в эту субботу между собой сы-
грают: «Одинцовомежрайгаз» - 
ФК «Пятый», «Монолит» - ФСК 
«Ромашково», «Одинцово-Но-
вопеределкино» - ФК «Луч», 
«Dream Team» - «Якорь». По-
бедители этих пар продолжат 
борьбу в плей-офф в воскресе-
нье. Ну а 7 сентября нас ждут 
матчи за третье место и глав-
ный финал турнира. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

В Сербию на футбол

 А завтра играем на вылет!..
За две недели определились команды финально-
го этапа Шестого Кубка мэра по дворовому фут-
болу. Из 16 стартовавших борьбу на выбывание 
продолжат 8. Четвертьфиналы и полуфиналы 
пройдут 30 и 31 августа. А 7 сентября две лучшие 
команды разыграют главный приз турнира.

На прошлой неделе 
одинцовские фут-
болисты по пригла-
шению руководства 
сербского города 
Крушевац, побратима 
Одинцово, побывали 
в Сербии и провели 
там товарищескую 
игру с местным фут-
больным клубом.
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Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
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.

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

представляет программу МВА 

«Общий стратегический менеджмент 
регионального развития»

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.

С прискорбием сообщаем 
о кончине заслуженного учите-
ля, старейшего педагога Один-
цовского района Миренковой 
Александры Михайловны. Она 
начала свою трудовую дея-
тельность в 1944 году старшей 
пионервожатой школы города 
Ярославля. Ей было только 15 
лет. 

Александра Михайловна 
активно участвовала в художе-
ственной самодеятельности, 
выступала перед ранеными 
бойцами, ухаживала за ними. 
Недаром совсем юной девушке 
вручили медаль «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». В 1957 
году она была делегатом Все-
мирного фестиваля молодежи 

и студентов в Москве. Любила 
спорт и неоднократно заво-
евывала награды в спортивных 

состязаниях. Участвовала в 
параде на Красной площади в 
честь 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Александра Михайловна 
работала в Лесногородской 
школе и школе №1 города 
Одинцово, была отличником 
народного образования, удо-
стоена звания «Почетный ве-
теран Московской области», а 
также многих знаков отличия 
Одинцовского района. 

Наши искренние соболез-
нования родным и близким по 
случаю тяжелой утраты. Уве-
рены, что многие будут долго 
помнить этого светлого чело-
века.

Ученики, коллеги, друзья. 

Одинцовский филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области 

ежемесячно в первую среду месяца 
с 9-00 до 17-00 проводит 

День открытых дверей
по всем вопросам, связанным с обязательным медицинским 

страхованием в Московской области.

Тогда вам самое время 7 сентября загля-
нуть в Волейбольно-спортивный комплекс!

Турнир по шашкам, посвященный Дню горо-
да, на призы главы городского поселения Один-
цово состоится 7 сентября (воскресенье) в фойе 
Одинцовского волейбольно-спортивного ком-
плекса (ул. Маршала Жукова, д. 22) - вход №2. 

Начало турнира - в 12 часов. Регистрация 
участников - с 11.30.

Для детей и юношей будет отдельный зачет 
и награждение.

Приглашаются все желающие.

Справки по телефонам: 591-79-35, 
моб. 8-964-786-31-08 (Юрий Ильич Фурса).

Давненько вы не брали в руки шашек?!

Утрата

Мы находимся по адресу: г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 6 (в здании Одинцовской 
детской больницы). Телефоны:  8(495) 599-81-06,  8(495) 599-62-35, 8(495) 599-82-77.
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ПОПРАВКА

Об утверждении режима работы участковых избира-
тельных комиссий на выборах Главы и Вице-главы 
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 24 Федерального Зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
13 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» Избирательная комиссия Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить режим работы участковых избирательных 
комиссий на выборах Главы и Вице-главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области: 

Понедельник-пятница с 17-00 до 19-00 часов, 
Суббота с 11-00 до 15-00 часов, 
Воскресенье  выходной. 

2.  Участковым избирательным комиссиям разместить 
информацию о времени их работы на вывесках при входе в по-
мещения комиссий (прилагается).

3.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области Мечникову AM.

Председатель Избирательной комиссии В.И. Шульга 
Секретарь Избирательной комиссии А.Я. Медникова

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Акулово, 
ул. Центральная, д.45/1

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения Голиковой Людмилы 
Александровны по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, принадлежащего ей на праве 
собственности, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Центральная, д.45/1, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
размещения объектов торговли и бытового обслуживания»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 11 

сентября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Вырубово, здание Администрации по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 403+/-14 кв.м., кадастровый номер 50:20:0070219:52, 
принадлежащего Голиковой Л.А на праве собственности, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Акулово, ул. Центральная, д.45/1, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов тор-
говли и бытового обслуживания».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 29 августа 2014 года по 10 сентября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.08.2014 г. № 110\30

25.08.2014 г. №783

 

№ 
п/п

Ф.И.О. зарегистрированного кандидата Номер и дата выхода газеты Полоса газеты

 1. Андрей Иванов 
Татьяна Одинцова

№ 34 – 29.08.2014г. 22

№ 35 – 05.09.2014г. 24

№ 36 – 12.09.2014г. 22

2. Станислав Мезенцев   
Денис Потеха  

№ 34 – 29.08.2014г. 25

№ 35 – 05.09.2014г. 25

№ 36 – 12.09.2014г. 23

3. Оксана Супонькина  
Евгений Илясов

№34 – 29.08.2014г. 23

№ 35 – 05.09.2014г. 23

№ 36 – 12.09.2014г. 25

4. Александр Аниканов 
Вячеслав Радченко

№ 34 – 29.08.2014г. 24

№ 35 – 05.09.2014г. 22

№ 36 – 12.09.2014г. 24

Адрес редакции: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, д. 3. 
Тел.:(495) 508-86-99, факс (495)591-63-17.

Главный редактор Н.В. Дьячкова
Член избирательной комиссии М.В. Липина

Внимание кандидатов!
Все материалы текущей недели (газета выходит по пятницам) должны быть предоставлены в 

Редакцию в электронном и печатном виде до 12.00 вторника. 

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 29.04.2014 г. № 364 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения  вида разрешенного использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Акулово, ул. Центральная, 34 с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «для жилищного 

строительства.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 02.05.2014 
года №17 (555).

Публичные слушания были проведены 21.05.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30 с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Дементьев В.А. - заинтересованное лицо;
Апанович А.Н., Рыбка О.А., Спенченкова Е.Е., Кулькова 

С.И., Китайгора И.Г., Куликова Т.И., Савкина В.В., Тамбовский 
В.Н., Демидова Л.М., Гаврова Л.В., Иванов К.С.- жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать не возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка площадью 1350 кв.м, 
К№50:20:0070104:180, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Центральная, 34, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
жилищного строительства».

Кудрявцев В.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 08.07.2014 г. № 622 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта межевания территорий, распо-

ложенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, площадка у Вещевого рынка, для 

установления границ земельного участка, предназначенного 
для размещения автомобильной дороги с объектами торговли».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.04.2014 
года №15.

Публичные слушания были проведены 12.08.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Немтырев В.Н. –кадастровый инженер; Омелькова Т.Ф., 

Блиннов С.А., Назарова С.Н. - жители городского поселения 
Одинцово.

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

вания территории, занятой сооружением: автомобильная доро-
га, (общая площадь 2160 кв.м, Инв. №173:054-7771, лит. Д25), 
принадлежащим муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на праве собственности, с местоположе-
нием в г. Одинцово, Коммунальный проезд, для установления 
границ земельного участка, предназначенного для размещения 
автомобильной дороги с объектами торговли.

Кудрявцев В.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению дат и места печатной площади для 

размещения агитационных материалов в газете «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ», 
предоставляемых на бесплатной основе кандидатам на должность Главы и

 Вице-главы Одинцовского муниципального района Московской области  
при проведении выборов 14 сентября 2014 года

22 августа 2014 г.

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ________
______________________________________________________________ 
границы избирательного участка (наименования улиц, номера домов)
Телефон: _______________________
Режим работы:
Понедельник-пятница с 17-00 до 19-00 часов.
Суббота с 11 -00 до 15-00 часов.
Воскресенье выходной

Приложение к решению Избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20 августа 2014 г. № 110/30

Выборы Главы и Вице-главы Одинцовского муниципального района 
Московской области 14 сентября 2014 года

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район с. Акулово, 

ул. Центральная, 34, с «индивидуального жилищного строительства» 
на «для жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территорий, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г. Одинцово, Коммунальный проезд, 
для установления границ земельного участка, предназначенного для 

размещения автомобильной дороги с объектами торговли 

Администрация городского поселения Одинцово информиру-
ет о том, что публичные слушания, назначенные Постановлением 
Главы городского поселения Одинцово №640 от 14.07.2014 г. «О на-
значении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов 
межевания территорий, расположенных в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, для установления 
границ земельных участков, предназначенных для размещения 
автомобильной дороги» на 19 августа 2014 г. 17-00 по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.30, не со-
стоялись.

В связи с допущенной технической ошибкой в Постановлении Главы городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 08.07.2014 №621 «О назначении публичных слушаний  по вопросу изменения  
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 7», опубликованном в га-
зете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 11.07.2014 №27 (565), в постановляющей части слова 
«для кратковременной остановки автотранспорта» следует читать «под парковку для 
кратковременной остановки автотранспорта».

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведён-
ных публичных слушаний по вопросу изменения  вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Маковского, 7, опубликованном в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
08.08.2014 №31 (569), слова «для кратковременной остановки автотранспорта» сле-
дует читать «под парковку для кратковременной остановки автотранспорта».



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Ноздрюхина, д.13, с «для индивидуального 
жилищного строительства и хоз. построек» и «для 
индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства»

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 Ездаковой Т.В. о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования    земельных    участков    площадью     461+/-15  
кв.м. кадастровый  №50:20:0010204:236 и площадью 461+/-15 
кв.м. кадастровый №50:20:0010204:237 расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Ноздрюхина, д.13 с «для индивидуального жилищного стро-
ительства и хоз.построек» и «для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 часов 30 мин. 18 

сентября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции, по изменению вида разрешенного использования    зе-
мельных    участков    площадью     461+/-15  кв.м. кадастровый  
№50:20:0010204:236 и площадью 461+/-15 кв.м. кадастровый 
№50:20:0010204:237 расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул.Ноздрюхина, 
д.13 с «для индивидуального жилищного строительства и хоз.
построек» и «для индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы  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 29 августа 2014 года по 17 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

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Советская, д.99-101, «для индивидуального 
жилищного строительства»

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 осно-
вании письменного обращения Лобочкиной В.М. и Галициной 
И.Л. о проведении публичных слушаний по установлению вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
970+/-11 кв.м. кадастровый № 50:20:0010204:508 располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково,  ул.Советская, д.99-101 «для индивидуального 
жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 18 

сентября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-

страции, по установлению вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 970+/-11 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010204:508 расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Ромашково,  ул.Советская, д.99-
101 «для индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы  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 29 августа 2014 года по 17 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

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории, для строительства газопрово-
да низкого давления, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, Западная промзона, 
СНТ «40 лет Октября», уч.58

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 
основании письменного обращения Атаян Р.М. о проведении 
публичных слушаний по  проекту межевания территории, для 
строительства газопровода низкого давления, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, Западная промзона, 
СНТ «40 лет Октября», уч.58,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 30 сен-

тября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Вырубово, здание Администрации по проекту межевания 
территории, для строительства газопровода низкого давления, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, За-

падная промзона, СНТ «40 лет Октября», уч.58.
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-

местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника 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 29 августа 2014 года по 29 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

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д.Лохино, 
СНТ «Дружба»

 В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения председателя СНТ «Друж-
ба» Кудряшова Ф.В. о проведении публичных слушаний по про-
екту межевания территории, местоположение: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д.Лохино, СНТ «Дружба»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 час. 30 мин. 

30 сентября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Вырубово, здание Администрации по проекту 
межевания территории, местоположение: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Лохино, СНТ «Дружба».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-

местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника 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 29 августа 2014 года по 29 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.08.2014г. № 789

25.08.2014г. № 788

25.08.2014г. № 790

25.08.2014г. № 791

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории, для строительства инди-
видуального жилого дома, с местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Колхозная, д.33

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 Крындина А.К. о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, для 
строительства индивидуального жилого дома, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Колхозная, д.33,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 02 ок-

тября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации, 

по проекту межевания территории, для строительства индиви-
дуального жилого дома, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Ромашково,  ул.Колхозная, д.33.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы  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 29 августа 2014 года по 01 октября 
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

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории для строительства газопровода 
высокого давления, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, в районе д.Переделки

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 осно-

вании письменного обращения генерального директора ООО 
«СФО КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ» Крынченко С.А.  о проведе-
нии публичных слушаний по проекту межевания территории 
для строительства газопровода высокого давления, местопо-
ложение: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Переделки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18.00 час. 30 сен-

тября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Вырубово, здание Администрации по проекту межевания 
территории для строительства газопровода высокого давления, 
местоположение: Московская область, Одинцовский район, в 

районе д.Переделки.
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-

местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника 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 29 августа 2014 года по 29 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.08.2014г. № 793

25.08.2014г. № 797
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Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области по осуществлению 
полномочий Контрольного органа  сельского поселе-
ния Горское за 2013 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного ор-
гана сельского поселения Горское за 2013 год, Совет депутатов 
сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии Одинцовского му-ниципального района Московской обла-
сти по осуществлению полномочий Контрольного органа сель-
ского поселения Горское за 2013 год утвердить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина
Председатель Совета депутатов  

сельского поселения Горское А.Н. Степченков

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.04.2014 г. 4/42

В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 
Одинцовского муниципального района Московской области  
осуществляла свою деятельность на основании Соглашения 
о передаче полномочий Контрольного органа сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольному органу Одинцовского 
муниципального района Московской области и в соответствии 
с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцов-
ского муниципального района, утвержденным Решением Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 
года №4/11 (с учетом изменений и дополнений), планом работы 
на 2013 год. 

План работы на 2013 год сформирован на основании 
предложений главы сельского поселения Горское, депутатов  
Совета депутатов сельского поселения Горское и утвержден  
решением Совета депутатов сельского поселения Горское  
11.12.2012 года №5/30.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2013 году была направлена 
на выполнение  функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний». 

Основными направлениями деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 
(далее Контрольно-ревизионная комиссия), как органа муници-
пального финансового контроля, являлись: 

- контроль за формированием и исполнением бюджета 
сельского поселения Горское;

- экономическая экспертиза проекта бюджета сельского 
поселения Горское;

- организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств местного бюджета 
путем проведения проверок.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, независимости, 
объективности и гласности. Отчет является одной из форм ре-
ализации принципа гласности, который ежегодно представля-
ется  Совету депутатов сельского поселения Горское и Главе 
сельского поселения Горское, а также подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации в целях ознакомления 
общественности.

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия, предусмотренные планом работы на 2013 
год, выполнены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведе-
ны внеплановые мероприятия.

Результаты экспертно-аналитической  деятельности
           Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном пе-

риоде проводились экспертизы: годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Горское  за 2012 год, вносимых 

изменений в бюджет сельского поселения 2013 года, проекта  
бюджета сельского поселения Горское на 2014 и плановый пе-
риод 2015-2016 годов.

         За 2013 год подготовлено 5 заключений,  в том числе:
        по  текущему изменению бюджета 2013 года – 2  

заключения;
        по исполнению  бюджета сельского  поселения Гор-

ское за 1 полугодие 2013 года;
        на проект решения о бюджете сельского  поселения 

Горское на 2014 и плановый период 2015-2016 годов;
        на проект решения об исполнении бюджета за 2012 

год;
        Анализ и подготовка заключений проводились на 

основе анализа отчетов, иных документов и материалов, посту-
пивших в Контрольно-ревизионную комиссию.

        Контрольно-ревизионной комиссией подготовлено за-
ключение на исполнение бюджета сельского поселения Горское 
за 1 полугодие 2013 года, в котором проанализировано факти-
ческое исполнение доходных и расходных статей бюджета по 
объему и структуре,  проведен анализ выявленных отклонений 
от плановых назначений.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в порядке предварительного контро-
ля проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения «О бюджете сельского поселения Горское 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на предмет 
соблюдения бюджетного законодательства при его составлении 
и объективности планирования доходов и расходов бюджета в 
рамках реализации полномочий, установленных Федеральным 
законом 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». 
По результатам проведенной экспертизы подготовлено заклю-
чение, в котором отражена оценка соблюдения требований 
бюджетного законодательства при формировании и представ-
лении проекта бюджета, анализ предоставленных документов 
и материалов, общая характеристика проекта бюджета посе-
ления, анализ доходной и расходной частей проекта бюджета, 
сбалансированность проекта бюджета. Заключение на проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Горское  «О 
бюджете сельского поселения Горское на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» направлено Председателю Совета 
депутатов и Главе сельского  поселения Горское. Проект бюд-
жета на 2014год и плановый период 2015 и 2016 годов  рекомен-
дован Контрольно-ревизионной комиссией к  рассмотрению и 
утверждению Советом депутатов сельского поселения Горское.

В заключениях Контрольно-ревизионной комиссии со-
держались 16 замечаний и предложений, которые учтены при 
принятии решений Советом депутатов сельского поселения 
Горское.

 
Результаты контрольной деятельности
В отчетном периоде основное внимание уделялось 

контролю за законностью  и эффективностью использования 
средств бюджета сельского поселения Горское. При проведе-

нии контрольных мероприятий обращалось внимание также 
на соответствие действующих муниципальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации.   Объем бюджетных 
средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий за 2013 
год, составил 78,4 млн. руб. 

Контрольно-ревизионной комиссией Одинцовского муни-
ципального района Московской области проведены следующие 
проверки:

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения  на отчет Адми-
нистрации сельского поселения Горское об исполнении  бюдже-
та за 2012 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности  главного администратора  бюджетных средств – Ад-
министрации сельского поселения Горское.   В ходе проведения 
внешней проверки проверена годовая бюджетная отчетность 
Администрации сельского поселения,   получателей  бюджет-
ных средств:  Совет депутатов сельского поселения  Горское, 
МБУК «Знаменская муниципальная библиотека». По результа-
там проведенной проверки годовой отчетности за 2012 год под-
готовлено заключение, в котором изложен анализ исполнения 
доходной и расходной части бюджета поселения, а также выво-
ды и предложения Контрольно-ревизионной комиссии. Досто-
верность данных, содержащихся  в годовом отчете сельского 
поселения, подтверждена. Фактов несоответствия исполнения 
бюджета принятому решению о бюджете не установлено.  За-
ключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе 
сельского поселения Горское.

Проверка целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, предусмотренных по разделу «Национальная 
экономика» в бюджете сельского поселения Горское в 2011-
2012 годах и  за период с 01 января по 01 июля 2013 года.  В 
ходе контрольного мероприятия проведено 2 встречные про-
верки, проверен объем бюджетных средств на сумму 16,6 млн. 
руб., установлено финансовых нарушений на сумму 3011,2 тыс. 
руб., в том числе:

неправомерное использование средств на сумму 64,9 
тыс. руб.;

завышение стоимости строительно-ремонтных работ на 
сумму 72,0 тыс. руб.;

иные нарушения на сумму 2874,3 тыс. руб.: стоимость ра-
бот  по содержанию  дорог общего пользования в населенных 
пунктах сельского поселения Горское определялась  без при-
менения Сборников ТЭСНиТЕРэ – 2001.      

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов, Главе сельско-
го поселения Горское направлено предписание для принятия  
мер, направленных на устранение и недопущение в дальней-
шем выявленных нарушений. По результатам рассмотрения 
материалов контрольного мероприятия  Администрацией 
сельского поселения Горское издано распоряжение. По пред-
ставлению Контрольно-ревизионной комиссии привлечен к 
дисциплинарной ответственности 1 сотрудник Администрации. 
Все замечания по проверке  целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, предусмотренных по разделу «На-
циональная экономика», приняты Администрацией сельского 
поселения Горское  к исполнению.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Горки-2» за период работы 2011-2012 годы и 8 меся-
цев 2013 года (с 01 января по 01 сентября).  В  ходе контроль-
ного мероприятия проведено 3 встречных проверки и установ-
лены нарушения на общую сумму 6876,6 тыс. руб., в том числе:

Неправомерное использование средств на сумму 383,1 
тыс. руб.:

Оплата услуг автотранспорта, автомойки и шиномонтажа, 
которые фактически не оказаны – 15,5 тыс. руб.;

Начисление и выплата премий, надбавок в размерах 
сверх установленных Положением об оплате труда и матери-

альным стимулировании работников предприятия – 15,4 тыс. 
руб.;

Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей, которые фактически не оказаны – 103,7 тыс. руб.;

Неправомерные расходы по списанию горюче-смазочных 
материалов  – 248,5 тыс. руб.  

Иные  нарушения на сумму  6493,5 тыс. руб.:
В нарушение Положения о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России от 12.10. 2011 
№373-П  выданы наличные денежные средства без подписей 
получателей на общую сумму 42,0 тыс. руб.;

В  нарушение требований  Федерального закона от 
21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»  приняты к ис-
полнению  первичные бухгалтерские документы без должного 
документального оформления – 6451,5 тыс. руб.

В нарушение ст. 131 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации от 21.07. 1997 №122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое  имущество и сделок с ним» 
право  хозяйственного ведения в органах юстиции на нежилое 
помещение, находящееся по адресу: пос. Горки-2, д.7,  не за-
регистрировано.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направ-
лен Председателю Совета депутатов и Главе сельского поселе-
ния Горское. По итогам контрольного мероприятия руководите-
лю предприятия направлено представление для принятия  мер, 
направленных на устранение и недопущение в дальнейшем 
выявленных нарушений. По представлению Контрольно-реви-
зионной комиссии привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности 5 человек.

Организационно-методологическая деятельность

В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муници-
пального района по осуществлению полномочий Контрольно-
го органа сельского поселения Горское за 2012 год, который 
представлен Совету депутатов сельского поселения Горское и 
утвержден решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское 14.02.2013 года №2/31. Отчет  опубликован в газете 
«Новые рубежи»  от  07 марта 2013 года. 

На основании Соглашения о передаче полномочий 
контрольного органа сельского поселения Горское по осу-
ществлению внешнего финансового  контроля  Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района  
разработан  план работы на 2014 год, который рассмотрен и 
утверждён решением Совета депутатов сельского  поселения 
Горское  19.12.2013  №5/39.

Информация по проведенным мероприятиям в 2013 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов 
сельского поселения Горское.  

Методологическая  база Контрольно-ревизионной ко-
миссии состоит из правовых актов, включающих  Положение, 
Регламент и Стандарты внешнего муниципального контроля.

В 2013 году велась работа по внедрению Стандартов 
внешнего муниципального контроля в практику Контрольно-
ревизионной комиссии, а также продолжалась  работа по раз-
работке стандартов  и методических рекомендаций в соответ-
ствии с утвержденным перечнем.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по-
стоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повыше-
ния квалификации.

Председатель Контрольно-ревизионной  комиссии 
Одинцовского муниципального района Е.В. Авсеенко  

Утвержден решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района                      
от 22 апреля 2014 года № 4/42

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области  по осуществлению 
полномочий контрольного органа сельского поселения Горское  

Одинцовского муниципального района Московской области  за 2013 год

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

Дата проведения: 21  августа  2014 года 
Время: 17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова 
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам                   С.Н. Суслова 
Начальник отдела по общим и организационным вопро-

сам – Т.Н. Ильина
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации 

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

министрации сельского поселения Ершовское  от 11.07.2014 
№ 510

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
18 июля 2014 года № 28 (566)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0050330:3742, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-1,             
уч. 34 А, прилегающего к земельному участку категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использова-

ния - «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0050330:1014, площадью 2214 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский с.о., 
дер. Липки, ГП-1, уч.34, принадлежащего на праве собственно-
сти Струеву Александру Леонидовичу;

2. об  изменении вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050512:121, площадью 861 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Скоково, участок под ЛПХ № 15, принадлежащего на праве соб-
ственности Суворовой Александре Сергеевне.

Карташова Н.Н.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повестку 
дня, сообщила, что публичные слушания носят рекомендатель-
ный 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.                     

         
Выступила начальник отдела по общим и организацион-

ным вопросам Ильина Т.Н.:
В адрес Администрации поступили обращения:

- от Струева Александра Леонидовича об отнесении к ка-
тегории земель - «земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельного участка                                         К№ 
50:20:0050330:3742, площадью 1000 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-1,  уч. 
34 А, прилегающего к земельному участку категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства»,                                   
К№ 50:20:0050330:1014, площадью 2214 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский 
с.о., дер. Липки, ГП-1, уч.34, принадлежащего на праве соб-
ственности Струеву Александру Леонидовичу. Рассматривае-
мый земельный участок расположен в границах населенного 
пункта д. Липки и прилегает к земельному участку с видом 
разрешенного использования - «для индивидуального жи-
лищного строительства», предлагаю земельный участок К№ 
50:20:0050330:3742, площадью 1000 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-1,  уч. 34 
А отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования - «для индивиду-
альной жилой застройки»;

- от Суворовой Александры Сергеевны об  изменении 
вида разрешенного использования с - «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на - «для индивидуальной жилой за-
стройки» земельного участка К№ 50:20:0050512:121, площадью 
861 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, Ершовский с.о., дер. Скоково, участок под ЛПХ 
№ 15, принадлежащего на праве собственности Суворовой 
Александре Сергеевне. Рассматриваемый земельный участок 
прилегает к земельным участкам с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» 
для последующего объединения земельных участков, предла-
гаю изменить  вид  разрешенного использования с - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуальной 
жилой застройки» земельному участку К№ 50:20:0050512:121, 
площадью 861 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. Скоково, участок под 
ЛПХ № 15.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0050330:3742, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Липки, ГП-1,            
уч. 34 А, прилегающего к земельному участку категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства», К№ 
50:20:0050330:1014, площадью 2214 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Аксиньинский с.о., 
дер. Липки, ГП-1, уч.34, принадлежащего на праве собственно-
сти Струеву Александру Леонидовичу;

- изменение вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050512:121, площадью 861 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., дер. 
Скоково, участок под ЛПХ № 15, принадлежащего на праве соб-
ственности Суворовой Александре Сергеевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

      
Карташова Н.Н. - подвела итоги публичных слушаний. 

Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные 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                                 
Н.Н. Карташова

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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модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 30 руб. кв. см 45 руб. кв. см
5*5 25 750,00 руб. 1 125,00 руб.
5*6 30 900,00 руб. 1 350,00 руб.
5*7 35 1 050,00 руб. 1 575,00 руб.
5*8 40 1 200,00 руб. 1 800,00 руб.
5*9 45 1 350,00 руб. 2 025,00 руб.
5*10 50 1 500,00 руб. 2 250,00 руб.
10*6 60 1 800,00 руб. 2 700,00 руб.
10*7 70 2 100,00 руб. 3 150,00 руб.
10*8 80 2 400,00 руб. 3 600,00 руб.

10*9 90 2 700,00 руб. 4 050,00 руб.
10*10 100 3 000,00 руб. 4 500,00 руб.
10*15 150 4 500,00 руб. 6 750,00 руб.
15*15 225 6 750,00 руб. 10 125,00 руб.
15*20 300 9 000,00 руб. 13 500,00 руб.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00 руб.
треть 330 9 900,00 руб.
половина 490 14 700,00 руб.
полоса 990 29 700,00 руб.

строчная реклама
до 30 символов 200,00 руб.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв. см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв. см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%.

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%.

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Последний день 

подачи рекламы 
и оплаты  в бли-
жайший номер - 
понедельник.

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 28.07.2014 № 4/44. 
Решение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Одинцовская неделя» от 01.08.2014 года № 30.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение предпроектно-
го предложения по размещению парковочных мест в пос. Лет-
ний Отдых ул. Зеленая.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – за-
меститель Главы администрации сельского поселения Захаров-
ское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 

специалист администрации сельского поселения Захаровское.
Инициатор публичных слушаний: Мотылева М.А. – глава 

сельского поселения Захаровское.
Дата и время проведения: 07 августа 2014 года  19 ч. 00 

мин.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а, МБУККТ «Заха-
ровский муниципальный сельский Дом культуры».

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу в админи-
страцию сельского поселения Захаровское не поступало.

Выступили: Лабутина О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, представители 
Администрации – Глебова Е.М., Попов А.В., жители поселения.

В ходе публичных слушаний поступило предложение 
предусмотреть парковочные места перед домом № 6 вдоль 
торгового центра.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить в целом предпроектное предложение по раз-

мещению парковочных мест в пос. Летний Отдых ул. Зеленая.
2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.
3. Направить протокол публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний в Администрацию сель-
ского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний,
заместитель Главы администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист администрации С.В. Жиглова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

Каникулы - это время, когда наибольшее число 
детей имеет наименьший контроль. С наступлением 
нового учебного года тысячи детей и подростков вновь 
пойдут в школу и сядут за парты. Именно в это время 
детям, как никогда, требуется помощь на дороге: кто-
то из детей отвык от дорожной среды, а кто-то только 
делает первые самостоятельные шаги по пути в школу. 

Инспекторы Отдела ГИБДД «ОДИНЦОВСКОЕ» об-
ращаются ко всем взрослым: своевременно обучайте 
детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность быть дисциплинированны-
ми на улице, осторожными и осмотрительными! 

В последние августовские или в первые сентябрь-
ские дни отработайте маршрут «Дом - Школа - Дом». 
Пройдите его несколько раз, лучше, если в выходной 
день, не спеша. Проговорите с ребенком варианты дей-
ствий в различных дорожных ситуациях. Повторяйте 
такой «урок» регулярно, особенно, если меняются по-
годные условия.

И обязательно помните, если вы нарушаете Пра-
вила, ваш ребенок будет поступать так же! 

Отдел ГИБДД МУ МВД России
«ОДИНЦОВСКОЕ»

Уважаемые родители!
На территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «ОДИНЦОВСКОЕ» за 8 месяцев 
2014 года зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате 

которых получили травмы дети и подростки.

С 25 августа по 21 сентября 2014 г. в Московской области организовано проведение 
мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах

«ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!».

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Вот и подошли к концу летние ка-
никулы. Для кого-то в этом году школа 
впервые откроет свои двери, а кто-
то после длительной разлуки снова 
встретится со своими друзьями, одно-
классниками и любимыми учителями. 
Инспекторы ГИБДД в новом учебном 
году желают вам творческих побед, 
ярких событий, отличного настроения 
и, конечно же, безопасности на доро-
гах!

Помните, что дорожная грамота - 
очень сложная наука и требует усерд-
ного изучения и внимания не меньше 
других школьных предметов!

Инспекторы ГИБДД всегда готовы 
прийти к вам на помощь и, конечно же, 

рады встретиться с вами, чтобы вместе 
познавать непростую науку безопасно-
сти дорожного движения. 

ДРУЗЬЯ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ НА ДОРОГЕ!

Движеньем полон город,
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры 
И день, и ночь горят!

Шагая осторожно, 
за улицей следи 
И только там, где можно, 
её переходи!

Отдел ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское»

Чтобы избежать беды на дороге
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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
по тел. 8(495)508-86-10
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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 «Учителя»
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя»
23.40 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса»
03.05 Х/ф «Полет Феникса»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Присяге верны». (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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.35 «Дети индиго». (12+)
00.35 «Атомная драма Владимира Бар-
ковского». (12+)

01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6 с.
03.00 «Присяге верны». (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+)
16.00 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 Т/с «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Короли без капусты»
00.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
02.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Д/ф «Лекарство от старости»
04.15 «Беслан. Трагедия страны». (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». 1 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-8»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая арена 
императоров»
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Екатериной Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
16.50 Шедевры русской музыки. Роман-
сы исполняет Динара Алиева
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Марк Твен «Приключения Тома 
Сойера»

21.25 Д/с «На разломе эпох». «Синяя 
книга»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.55 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет. Солист 
Д. Мацуев

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция» (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
17.05 Большой спорт
17.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция» (16+)
00.15 «Моя рыбалка»
01.00 «Диалоги о рыбалке»
01.30 «Язь против еды»
02.00 «Земля героев». Илья Муромец
02.30 «Земля героев». Добрыня Никитич
03.00 Х/ф «БОМБА»

06.00 М/ф «Пони бегает по кругу». 
«Остров ошибок»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.20 Т/с «КУХНЯ»
10.50 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снегодяи» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»

17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 ! Хочу верить. (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.00 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
04.45 «Животный смех». (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 51 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Восходя-
щее пламя» 3 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Ис-
кусство требует жертв. Отверженный 
кошачий концерт» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
13.30 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
14.00 «УНИВЕР». «Московские канику-
лы» (16+). Ситком. 155 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мага» 124 с.
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 12 с.
04.45 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 11 с.
05.10 «ДЖОУИ-2» (16+). 2 с.
05.40 «Школа ремонта». «Сон в ново-
годнюю ночь» (12+). Программа
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

2 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

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+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя»
23.40 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов»
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь Эбботов»
03.55 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». (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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
00.35 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 с.
03.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». Про-
должение фильма. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (18+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 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 Т/с «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 «Беслан. Трагедия страны». (16+)
23.05 Без обмана. «Спасите наши 
суши!» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Рывок в буду-
щее» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ВРАГ»
05.10 Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-8»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 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 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 
честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
17.00 Шедевры русской музыки. Василий 
Ладюк и БСО им. П.И. Чайковского. 
Дирижер Владимир Федосеев
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная классика...» 
с Екатериной Мечетиной и Артемом 
Варгафтиком
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Накану-
не»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая арена 
императоров»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 «Русский Гамлет». Авторская про-
грамма Алексея Бартошевича
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 Оркестровые миниатюры ХХ века. 

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Трансляция из Нидерландов
13.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»
14.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Польши
16.45 Большой спорт
17.00 «24 кадра» (16+)
17.30 «Трон»
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция»
00.15 «24 кадра» (16+)
00.45 «Трон»
01.20 «Наука на колесах»
01.50 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство?
02.20 «Угрозы современного мира». 
Жажда планетарного масштаба
02.50 «Диалоги о рыбалке»
03.20 «Язь против еды»
03.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
04.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»

06.00 М/ф «Как щенок учился плавать». 
«Наш друг Пишичитай»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.50 «Мадагаскар-3» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное 
смешно» (16+)
15.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
«Снегодяи». Часть 
I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ»
18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ»
20.00 ! «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРО-
СОК КОБРЫ»
23.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «Тень знаний». Часть 
I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 ! Кино в деталях. (2014 г.) (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.15 Хочу верить. (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
03.35 ! «Не может быть!» (16+) 
04.25 «Животный смех». (16+)
04.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 50 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Драконий 
Куб Тенкай» 2 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Ко-
роль Якко» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 11 с.
04.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 10 с.
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 1 с.
05.50 «Школа ремонта». «В гостях у 
бабушки» (12+). Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

1 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 сентября с 15 до 16 ч. в КСЦ «Мечта» 
(ул. Жукова, 38)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
заушные, карманные от 6200 руб.,

цифровые, сверхмощные 
от 10900 руб. до 17000 руб.

Выезд на дом бесплатно. Тел. 8-922-503-63-15
Скидки при сдаче старого аппарата 

до 2000 рублей!
Имеются противопоказания.  Ознакомьтесь с инструкцией.

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021 г. Ижевск

ре
кл
ам

а



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 33

ре
кл
ам

а

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 «Учителя»
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя»
23.40 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Верные ходы»
03.05 Х/ф «Верные ходы»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Два залпа по конструктору. Драма 
«катюши». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
23.45 «Транспортная революция»
00.40 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». (12+)
01.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 1 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Два залпа по конструктору. Драма 
«Катюши». (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

10.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты»
16.00 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 Т/с «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИДУРКИ»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку». 2 ф. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-8»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»

00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.45 Д/ф «Береста-берёста»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Александр Померанцев. (*)
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
16.50 Шедевры русской музыки. Дмитрий 
Корчак и хор Академии хорового искус-
ства им. В. С. Попова. Дирижер Алексей 
Петров
17.40 Д/ф «Константин Циолковский»
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Власть факта. «Всемирная исто-
рия кофе»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Стран-
ник»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведений Родиона 
Щедрина

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
15.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.45 Большой спорт

22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из Польши
00.00 «Эволюция»
02.00 «Полигон». Прорыв
02.30 «Полигон». Разведка
03.00 Х/ф «БОМБА»

06.00 М/ф «Незнайка учится». 
«Приключения Запятой и Точки»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «КУХНЯ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снегодяи». Часть II (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» Часть I (16+)
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 Хочу верить. (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.00 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
04.45 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 52 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Сила 
Четырех» 4 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Га-
ражные распродажи века. Версальские 
голубки» 12 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК»
13.30 «УНИВЕР». «Московские канику-
лы» (16+). Ситком. 155 с.
14.00 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки-2» 122 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пари» 125 с.
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В СТИЛЕ КАНТРИ-2»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 13 с.
05.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 12 с.
05.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 3 с.
06.05 Х/ф «САША + МАША». «Лесбиян-
ки» 27 с.

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 «Учителя»
14.20 «Добрый день»
15.15 Т/с «Позднее раскаяние»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя»
23.40 «Первая Мировая» (S) (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Предчувствие»
03.05 Х/ф «Предчувствие»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Возвращение. Эдуард Хиль»
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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «УЗНАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
22.50 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». 
(12+)
01.50 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 2 с.

03.20 «Возвращение. Эдуард Хиль»
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 1, 
2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
16.00 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 Т/с «ПАНДОРА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери»
00.35 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ»
02.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «Я и моя фобия»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Т/с «Взросление»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-8»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции 
якутов». (*)
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 «90 лет Эмилю Вернику. «Белая 
студия»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями»
16.50 Шедевры русской музыки. Играет 
Николай Луганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Жорж 
Санд Царского Села»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». «Смерть»
23.20 Х/ф «ГАМЛЕТ»
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
01.55 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
17.05 Большой спорт
17.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция»
00.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
00.45 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
01.20 «Полигон». РХБЗ
01.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
04.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

06.00 М/ф «Утро попугая Кеши». «По-
пугай Кеша и чудовище»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.15 Т/с «КУХНЯ»
10.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»

13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
01.30 ! Хочу верить. (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.00 ! «Не может быть!» (16+) Програм-
ма о непознанном и мистическом
03.50 Х/ф «МАНТИКОРА»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
1 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Раскрытие 
Вилиуса» 5 с.
07.55 М/с «Озорные анимашки»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Беги, Коля, беги!» 126 с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 1 с.
05.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 13 с.
05.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 4 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Сломан-
ная нога» 28 с.
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05.30 Х/ф «Хищники»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.10 Х/ф «Прощание славянки»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая небо...» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. Финал (S) 
(16+)
00.50 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова
01.20 Х/ф «Король Артур»
03.35 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни»

05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ»
14.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ»
17.00 Субботний вечер

18.55 «Клетка»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
00.50 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
04.55 «Планета собак». до 05.26

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Аленький цветочек»
07.25 Х/ф «ЗОЛУШКА»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 События
12.00 Открытие Дня города на Красной 
площади. Прямая трансляция
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Про-
должение фильма
15.45 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ»
20.00 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной площади. 
Прямая трансляция
22.45 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
04.30 Д/ф «Дуэт солистов»
05.20 «Истории спасения» (16+)

05.35 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8»
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Х/ф «ДИКАРИ»
02.15 «Чапаева ликвидировать!» (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Большая семья. Валерий Фокин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
12.45 Пряничный домик. «Голоса кочев-
ников». (*)
13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 
главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Африка»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Фестиваль мирового джаза в Риге
23.35 Х/ф «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕН»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 
жизни»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.00 «Человек мира». Камбоджа
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»

09.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.55 «24 кадра» (16+)
11.30 «Трон»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
14.30 Большой спорт. Художественная 
гимнастика. Кубок мира
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.40 Большой спорт
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай. Прямая транс-
ляция из Польши
00.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
01.50 «Основной элемент». Рождение 
бриллианта
02.15 «Основной элемент». Невидимые 
открытия
02.45 «За кадром». Дух Тувы
03.45 «Человек мира». Камбоджа
04.40 «Без тормозов». Маврикий

06.00 М/ф «Необитаемый остров». «Ду-
дочка и кувшинчик». «На задней парте»
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
11.20 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
18.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)

00.20 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
02.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс»
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
42 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ты не знаешь Губку. Туннель-
перчатка» 149 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Бог Разрушения» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 26 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
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
17.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (Jack the Giant Slayer). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
19.30 «Физрук» (16+). Ситком
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 14 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
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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 «Учителя»
14.20 «Добрый день»
15.15 Х/ф «Любовь в СССР»
17.00 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Црвена звезда» (Белград). Прямая 
трансляция со стадиона «Открытие 
Арена»
21.00 «Время»
21.45 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Джими 
Хендрикс» (S) (16+)
02.40 Х/ф «Разрушенный дворец»
04.30 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (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 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Артист»
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» (12+)
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 

ещё смешно»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 3, 
4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери»
16.00 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. (12+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.35 Спектакль «Тартюф»
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Т/с «Взросление»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-8»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
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 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ ШПАН-
ДЫРЯ»
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провинции». Архан-
гельск. (*)
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть досто-
верной»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Евгений Светланов и Государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр СССР. Симфонические 
миниатюры русских композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
19.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.25 «Линия жизни». Александр Филип-
пенко. (*)
22.15 Д/с «На разломе эпох». «Письма 
прапорщика Герасимова»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ»
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные мини-
атюры «на бис»
01.55 «Искатели». «Железная маска 
Дома Романовых»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями»

06.10 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
08.55 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция» (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
14.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
16.00 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света»
16.55 Большой спорт

17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из Польши
00.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам
03.25 «За кадром». Израиль
04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Петушок-Золотой гребешок». 
«Раз - горох, два - горох...». «Приключе-
ния Хомы» (0+). Мультфильм. «Страш-
ная история»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Куми-Куми»
08.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН»
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-

юзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
23.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 Х/ф «МАНТИКОРА»
02.30 Хочу верить. (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.30 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.20 «Животный смех». (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс»

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ребенок 
Тенкай» 6 с.
07.55 М/с «Озорные анимашки». «Косми-
ческая проверка. Битва за планету» 15 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Школьная путаница. Да здравствует 
Слэппи. Маэстро и его музыка» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 22 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 2 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Первый. Старт сезона»
10.15 «Первый. Старт сезона»
12.15 «Первый. Старт сезона»
15.15 «Первый. Старт сезона»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Первый. Старт сезона»
20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Политика» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Подальше от тебя»
02.40 «Кружево соблазна» (S) (16+)
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»
01.50 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
03.55 Комната смеха. до 04.54

05.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»
07.15 М/ф «Приключения Буратино»
08.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Тайны нашего кино. Петровка, 38 и 
«Огарева, 6» (12+)
11.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 23.55 События

11.45 «ПЕТРОВКА, 38». Продолжение 
фильма (12+)
13.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
14.50 Московская неделя
15.25 Петровка, 38 (16+)
15.35 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ВЕРА»
00.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
02.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн»
03.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
05.05 Т/с «Взросление»

НТВ

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 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 Х/ф «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН»
00.00 «Отечественная. Великая» (16+)
02.05 «Враги народа» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.50 «Легенды мирового кино». Влади-
мир Володин. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Секреты сибир-
ских шаманов». (*)
12.45 Гении и злодеи. Николай Путилов
13.15 Д/ф «Искусство выживания»
14.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.00 Василий Герелло, Фабио Мастран-
жело и ГСО «Новая Россия». Любимые 
песни и романсы
16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели». «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Творческий вечер
22.00 Большой зал Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвященного дню 
начала блокады
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
00.45 «Искатели». «Загадочные обитате-
ли «Площади Революции»
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду». «Икар и 
мудрецы». «И смех и грех»
01.55 Д/ф «Искусство выживания»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

05.00 «Мастера». Стеклодув
05.30 «За кадром». Гватемала
06.00 «Человек мира». Япония
06.30 «Неспокойной ночи». Гонконг
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война миров
09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Спрут
12.55 Художественная гимнастика. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Казани
15.00 Большой спорт
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
20.00 Х/ф «ШПИОН»
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Польши
00.00 Большой футбол
01.00 «ЕХперименты». В яблочко!
01.35 «ЕХперименты». Необычные 
летательные аппараты

02.35 «Человек мира». Чеченская сказка
03.35 «За кадром». Узбекистан
04.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»

06.00 М/ф «Рикки Тикки Тави». «На лес-
ной эстраде». «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+). Мультфильм. 
«Ох и Ах» (0+). Мультфильм. «Ох и Ах 
идут в поход»
07.20 М/с «Куми-Куми»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий»
10.25 «Золушка. Полный вперёд!» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2012 г.
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
17.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
19.50 ! ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 (12+) 
Фантастический боевик. США - Китай, 
2013 г.
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
23.40 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА»
01.35 «Золушка. Полный вперёд!» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2012 г.
03.10 ! «Не может быть!» (16+) Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
04.55 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Проклятый золотой рыцарь» 4 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+). 21 с.
13.00 «Stand up» (16+). 32 с.
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» (Jack the Giant Slayer). (12+). 
Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.10 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
05.45 «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.

7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама
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Частные объявления

КУПЛЮ

 Авто: ГАЗ, ВАЗ, иномар-
ку для себя. Тел. 8-903-506-
78-23

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосе-
ловой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-
94-10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продаю 2-комн. квартиру 

в «Новой Москве», Крекшино, 
2/5 к. Свободная продажа. В 
собственности более 3 лет. 
Срочно! 4500000 руб. Тел. 
8-985-188-22-00

 Продаю участок 10 со-
ток в Можайском районе Мо-
сковской области. 290000 руб. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва,  
д. Андреевское. 380000 руб. 
Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000 руб. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем мастера 

по ремонту автомобильных 
стартеров и генераторов, з/п 
30000 руб. + %. Работа в г. 
Одинцово. Тел. 8-901-518-07-
62

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование), младшие вос-
питатели. Тел.: 8 (495) 591-62-
51, 8 (495) 591-14-14

 На постоянную работу 
требуются специалисты по 
монтажу систем кондициони-
рования и вентиляции. Опыт 
работы обязателен. Зарплата 
по результатам собеседова-

ния. Тел.: 8 (495) 596-57-85, 8 
(495) 597-40-32

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
продавца-кассира. График 2/2, 
с 9.00 до 21.00.  Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Библиотеке №2 МБУК 
«ОГБИЦ», расположенной по 
адресу г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 13, срочно требу-
ется ведущий библиотекарь. 
Требования: высшее специ-
альное образование, стаж ра-
боты не менее 3 лет.  Тел. 8 
(495) 591-10-80

 В Одинцовскую школу 
№ 9 им. М.И. Неделина на по-
стоянную работу требуются: 
учитель физической культу-
ры, учитель географии, секре-
тарь. Тел. 8 (495) 596-30-15

 В строительную фирму г. 
Одинцово требуются: менед-
жеры по продажам, водители 
кат. В, уборщица на полный 
рабочий день. Тел. 8-925-743-
11-15

 В центр косметологии и 
перманентного макияжа, на-
ходящегося по адресу г. Один-
цово, б-р М. Крылова, требу-
ются: косметолог-эстетист 
(среднее мед. образование, 
наличие сертификатов обя-
зательно), врач-косметолог 
(высшее мед. образование, 
наличие сертификации), ма-
стер ногтевого сервиса (нали-
чие сертификатов, маникюр, 
педикюр, шеллак, 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 суб-
ботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-
том 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  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров 

отечественного и импортно-
го производства. На дому. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Профессионально, квалифи-
цированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные 
цены на детали. Без выход-
ных. Тел.:  8 (495) 593-55-90, 
8-916-463-15-45

 Английский язык для 
школьников. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА. Помощь с домаш-
ними заданиями. Подготовка 
к олимпиадам, рефераты, пе-
реводы. Опыт работы 14 лет. 
Тел. 8-985-188-22-00

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», электрика 
- установка и ремонт розе-
ток, люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Замена смесителей, 
труб на п/пропилене, под-
ключение, ремонт стираль-
ных и посудомоечных ма-
шин, установка унитазов, 
монтаж люстр, автоматов, 
монтаж проводки в квартире, 
прокладка любых кабелей, 
устранение неисправностей 
в электросети, установка ро-
зеток, 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 ка-
дастровых и геодезических 
услуг. Все операции с имуще-
ством. БТИ, приватизация, со-
гласование перепланировок, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес и 
т.д. МО, г. Одинцово, ул. Но-
во-Спортивная, д. 10а. Тел.: 
8 (495) 592-80-55, 8-926-066-
41-76 

НЯНЯ
для детей 4 и 10 лет

ТРЕБУЕТСЯ

В Новоивановское.
Оплата по договоренности. 
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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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ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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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

ре
кл
ам

а

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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 Инженер    
 по системам   
 вентиляции и      
 кондиционирования
 Комендант    

 в  гостиницу
 Горничная

 Машинист     
 холодильных    
 установок
 Водитель     

 (кат.  В, С, Д)
 Медицинская  сестра

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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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 
(1500 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 Продам кузов для «ГАЗели» 
- от 20000 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57

8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 34 (572), 29 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 39

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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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:
Аспарагус. Поток. Обноски. 
Тарарам. Комар. Реклама. 
Аферист. Сепаратор. 
Полусон. Гватемала. 
Обида. Опт. Колесо. 
Ходули. Камеристка. 
Адам. Истина. Кепи. 
Партия. Хохмач. Эму. 
Грампластинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Мочало. Реконструкция. 
Пихта. Крупеник. Крах. 
Египет. Мэр. Ряска. Пижама. 
Ком. Италия. Чум. Гримаса. 
Глобус. Сатрап. Парик. 
Фагот. Доха. Партер. 
Лекало. Разум. Еда. Термит. 
Самосуд. Сокол. Пола. 
Мэтр. Наст. Императрица.

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


