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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

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

Согласно распоряжению 
губернатора Московской 
области Андрея 
Воробьёва и указаниям 
областного Комитета 
лесного хозяйства, 
13 сентября состоится 
всероссийская акция 
«Восстановим леса 
вместе». 

В Одинцовском районе 
акция по посадке леса 
будет проводиться 
в Баковском участковом 
лесничестве Звенигород-
ского филиала «Мособл-
лес», а также во дворах и 
парках всех городских и 
сельских поселений 
нашего района. 

Место основного сбора 
участников - поселок 
Москворецкого леспарк-
хоза, пересечение улицы 
Парковая аллея и 
Буденновского шоссе. 
Время сбора - 10.00. 

Приглашаем 
всех 
желающих! 
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Расширенное заседание 
Правительства Москов-
ской области состоя-
лось под руководством 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьё-
ва 2 сентября. В меро-
приятии приняли участие 
руководители областных 
министерств и ведомств, 
а также главы муници-
пальных образований, 
связь с которыми под-
держивалась в режиме 
видеоконференции.

Открывая повестку дня, 
Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение ряд ключевых во-
просов, а именно: выполнение 
указов президента Российской 
Федерации в части ликвидации 
обучения во вторую смену, фор-
мирование условий для даль-
нейшего повышения качества 
школьного и дошкольного об-
разования, завершение разра-
ботки муниципальных программ 
капитального ремонта много-
квартирных домов.

Руководитель Подмосковья 
подчеркнул, что в результате 
выполнения указов президента 
областная система образова-
ния меняется в лучшую сторо-
ну, и отметил высокий уровень 
подготовки школ к 1 сентя-
бря. «1 сентября в Подмоско-
вье является днем знаковым, 
особенным. У нас около 1400 
учебных заведений, 2 тысячи 
дошкольных образовательных 
учреждений, в которых учится 
большое количество детей. Я 
хочу поблагодарить глав муни-
ципалитетов, профильного ми-
нистра и социальный блок за 
подготовку школ к 1 сентября. 
Вчера все прошло на высоком 
уровне». По мнению губернато-
ра Московской области, усилия, 
затраченные региональными 
властями на изменение облика 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, должны 
отразиться на повышении каче-
ства образования. Улучшению 
организации учебного процесса 
также должно способствовать 
рейтингование школ по данно-
му показателю. «Здоровая, кон-

курентная работа должна нами 
в дальнейшем сопровождаться 
и поддерживаться», - подчер-
кнул глава региона.

Для решения проблемы с 
очередями в детские сады и об-
учением во вторую смену в шко-
лах областное правительство 
реализует комплекс мероприя-
тий, в том числе строительство 
новых объектов и оптимизацию 
использования имеющихся пло-
щадей. 

Андрей Воробьёв сообщил 
о некоторых результатах, до-
стигнутых в ходе планомерной 
реализации намеченных меро-
приятий: «Если по состоянию 
на 1 января 2013 года в Подмо-
сковье было шесть территорий, 
где отсутствовала очередь в 
детские сады, то сегодня таких 
муниципалитетов 19. К концу 
года будет 22 муниципалитета, 
где нет очереди в детские сады 
в возрасте от 3 до 7 лет».

Продолжая тему, руково-
дитель Подмосковья уточнил, 
что для ликвидации очередей 
в детские сады к 2015 году не-
обходимо построить 198 до-
школьных учреждений. А также 
обратил внимание глав ряда 
муниципальных образований на 
проблемы, которые могут поме-
шать своевременному выполне-
нию поставленной задачи. «Уже 
точно мы можем сказать, что 
задержка конкурсных процедур 
на проектирование в Балаши-
хе, Подольске, Одинцовском, 
Щелковском, Люберецком, Но-

гинском районах, а также Ко-
ролеве и Лобне вызывает у нас 
очень серьезное беспокойство. 
Я даю поручение объявить кон-
курс на проектирование детских 
садов до 15 сентября, иначе 
мы можем выйти из графика. 
На заседании Высшего совета, 
которое пройдет 19 сентября, 
прошу предоставить дорожную 
карту со сроками строительства 
и ввода в эксплуатацию детских 
садов».

Глава региона подчеркнул, 
что при строительстве новых 
образовательных учреждений 
целесообразно предусматри-
вать совмещение школы и 
детского сада в одном здании. 
«Также обращаю внимание на 
заключение экспертов. Когда 
школа строится вместе с дет-
ским садом, расходы муниципа-
литета и региональных властей 
снижаются на 10%, - уточнил 
Андрей Воробьев. - Мы не про-
сто приветствуем такой рацио-
нальный подход, мы всячески 
это будем поощрять. Я прошу 
обратить внимание на такую 
практику руководителей Бала-
шихи и Подольска».

Завершая обсуждение 
вопроса, руководитель Под-
московья призвал всех глав 
муниципалитетов уделять во-
просу строительства новых 
образовательных учреждений 
повышенное внимание: «Тема 
строительства школ и детских 
садов должна находиться под 
нашим контролем, чтобы в сле-
дующем сентябре мы шли на 

торжественные линейки с вы-
соко поднятой головой. Прошу 
большие города, в которых по 
разным причинам образовалась 
задолженность - Балашиха, По-
дольск, Одинцово, обратить на 
это особое внимание. Напоми-
наю, что в Балашихе в следую-
щем году должно быть построе-
но 17 детских садов».

На заседании отдельное 
внимание было уделено об-
ластной программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов, реализация которой на-
чалась 1 сентября. 

«Многочисленные встречи с 
жителями показали, что людей 
беспокоит вопрос реализации 
капитального ремонта в муни-
ципалитетах и городах, - под-
черкнул важность темы Андрей 
Воробьёв. - До сих пор у жите-
лей полной ясности в этом во-
просе нет. Я прошу через муни-
ципальные средства массовой 
информации очень доходчиво 
и четко объяснять людям - что 
ремонтируется, где ремонти-
руется, кто ремонтирует, и это 
разъяснение проводить, в том 
числе, во дворах».

Глава региона выступил с 
инициативой, согласно которой 
компании, выигрывающие кон-
курс на выполнение работ по 
капитальному ремонту, также 
должны участвовать в разъяс-
нительной работе среди жите-
лей.

Губернатор обратил внима-
ние всех глав муниципальных 
образований на необходимость 
скорейшего завершения разра-
ботки муниципальных программ 
капитального ремонта.

«К сожалению, не все му-
ниципалитеты прочувствовали 
и глубоко понимают вопрос. Из 
324 планов, которые представи-
ли муниципалитеты, 173 нахо-
дятся на доработке. То есть не 
все муниципалитеты предоста-
вили исчерпывающую инфор-
мацию, достаточную для того, 
чтобы дома были включены в 
программу капитального ремон-
та. Из-за этого мы не сможем 
приступить к работам. Поэтому 
главная задача - обратить вни-
мание на качество подготовки 

необходимых документов», - 
подчеркнул глава региона.

На заседании Правитель-
ства Московской области также 
был рассмотрен ряд важных во-
просов, в том числе изменение 
процедуры изъятия земельных 
участков для государственных 
нужд под строительство авто-
мобильных дорог. С докладом 
по данной теме выступил ми-
нистр имущественных отноше-
ний Московской области Ан-
дрей Аверкиев.

В случае изъятия земли у 
частных собственников, пред-
усмотрена процедура рыночной 
оценки объектов недвижимо-
сти, находящихся на земельном 
участке. По результатам оценки 
стоимость объектов недвижи-
мости должна быть выплачена 
собственникам.

Действующая процедура 
предусматривает проведение 
аукционов по выбору оценочной 
организации, где единственным 
критерием определения побе-
дителя является минимальная 
цена контракта.

На заседании обсуждались 
особенности региональной 
программы развития малого и 
среднего предпринимательства, 
которая действует также и на 
муниципальном уровне. В 2014 
году на ее реализацию выделен 
1 млрд 141 млн рублей.

К настоящему времени зна-
чительно упрощены условия 
участия в программе. Удалось 
добиться реальных показателей 
подмосковных предприятий, 
устранены все формальные, 
предквалификационные требо-
вания для участников. В част-
ности, сама процедура сделана 
максимально прозрачной, она 
прошла обсуждения с участием 
всех заинтересованных сторон, 
включая производственные ас-
социации, объединения и проф-
союзы, следует из релиза.

Отдельное внимание в про-
грамме уделяется молодым 
предпринимателям Подмоско-
вья, которые предлагают наибо-
лее удачные стартапы, которые 
максимально отвечают интере-
сам развития бизнеса на терри-
тории области. 

Андрей Воробьёв провёл расширенное заседание 
правительства Подмосковья

2 сентября 2014 года на 
заседании Правительства Мо-
сковской области утверждены 
изменения в Положение о Гра-
достроительном совете Мо-
сковской области. В частности, 
в структуре Совета создана 
Межведомственная комиссия 
по рассмотрению вопросов под-
ключения к инженерным сетям 
тепло-, водо-, газо- и электро-

снабжения (МВК).
Среди задач новой МВК - 

определение соответствия про-
ектов, представляемых на град-
совет, утвержденным схемам 
теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, газоснаб-
жения и электроснабжения, а 
также программам комплекс-
ного развития коммунальной 
инфраструктуры поселений и 

городских округов. Кроме того, 
в компетенции межведомствен-
ной комиссии - вопросы выдачи 
разрешений на эксплуатацию 
объектов капитального строи-
тельства с учетом федераль-
ного и регионального законода-
тельства об энергосбережении.

Заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов отметил: 

«Важно, что Межведомственная 
комиссия станет связующим 
звеном между застройщиками 
и предприятиями ТЭК, ЖКХ. 
Строительство должно вестись 
с учетом загруженности пита-
ющих энергоузлов, текущего 
состояния водопровода, газо-
провода. Под особый контроль 
берется установка счетчиков 
потребленных энергоресурсов, 

общедомовых и индивидуаль-
ных - в соответствии с требова-
нием Федерального закона «Об 
энергосбережении».

По материалам Управлениея 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской 

области и телеканала 
«360° Подмосковье» 

При Градостроительном совете создана Межведомственная 
комиссия по вопросам подключения к инженерной инфраструктуре
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Колонка 
редакции

После общения со студентами 
Сергей Лавров провел рабочую встре-
чу с ректором МГИМО (У) МИД Рос-
сии, академиком РАН, чрезвычайным 
и полномочным послом Анатолием 
ТОРКУНОВЫМ, руководителем ад-
министрации Одинцовского района 
Андреем ИВАНОВЫМ и ректором 
ОГУ и проректором МГИМО по общим 
вопросам Артемом МАЛЬГИНЫМ. 
Центральной темой встречи стало 
создание на базе Одинцовского гу-
манитарного университета филиала 
МГИМО.

Встреча с главой внешнеполити-
ческого ведомства России проходи-
ла в закрытом режиме, по ее итогам 
участники заседания рассказали о 
том, какие ключевые вопросы стояли 
на повестке дня. 

- Мы с ректором МГИМО Анато-
лием Васильевичем Торкуновым до-
ложили министру иностранных дел 
России Сергею Викторовичу Лаврову 
программу, прежде всего, по правовой 
форме, разобрали несколько вариан-
тов, в том числе автономное некоммер-
ческое объединение, в которое может 
превратиться МГИМО, и Одинцовский 
филиал станет подразделением. Мы 
доложили о тех программах, которые 
с этого года начнут работать - маги-
стратура и бакалавриат, а также об 
учебном процессе, который планиру-
ется запустить с 1 сентября 2015 года. 
На всё мы получили одобрение. Я ду-
маю, что в ближайшее время министр 
иностранных дел Сергей Викторович 
Лавров приедет к нам на площадку 
ОГУ и проведет рабочее совещание. 
Также я доложил ему о той програм-
ме, которую разрабатывает админи-

страция Одинцовского района, - о 
строительстве общежития и детского 
сада на территории гимназии. Такого 
опыта еще нет на территории Россий-
ской Федерации. Сергею Викторовичу 
проект понравился, и уже в этом году 
мы начнем проектирование данных 
объектов и поиск инвесторов, благо-
творителей и бюджетных средств, что-
бы эту программу в кратчайшие сроки 
реализовать. На базе ОГУ Московский 
государственный институт междуна-
родных отношений будет готовить 
специалистов по профилю муници-
пально-государственного управления. 
Кроме того, будет реализована про-
грамма MBA, «мастер делового адми-
нистрирования», и мощная подготовка 
экологов - это одно из актуальных на-
правлений, которое активно развива-
ется на территории России и мира в 
целом. Это очень важно для нашего 
района, поскольку мы долгое вре-
мя обучали студентов за бюджетные 
средства в университете, но, к сожа-
лению, считанные единицы из них ра-
ботают в системе власти или остались 
в Одинцовском районе. Очень важно 
получить профессиональные кадры в 
муниципальной службе, - подчеркнул 
по итогам встречи с министром ино-
странных дел России Сергеем Лав-
ровым руководитель администрации 

Одинцовского района Андрей Иванов.
- Мы доложили министру ино-

странных дел России о том, какие 
шаги предпринимаются по интеграции 
ОГУ в систему МГИМО. Уже многие 
программы повышения квалифика-
ции и бизнес-программы успешно 
реализуются на базе Одинцовского 
университета, в перспективе это будет 
единый комплекс, который будет гото-
вить специалистов как для внешней 
политики, дипломатической службы, 
так и кадры, которые особенно нужны 
Московской области. Сегодня мы ин-
тенсивно ведем переговоры с многими 
структурами, в частности, энергетиче-
скими, промышленными, образова-
тельными, относительно реализации 
на базе Одинцовского гуманитарного 
университета тех программ, в кото-
рых остро заинтересована Москов-
ская область. Помимо управленцев и 
экологов, филиал будет готовить пе-
дагогов и юристов. Наша задача: по-
мимо привнесения новых программ, 
те, которые уже функционируют, сде-
лать более универсальными, чтобы у 
выпускников были шире возможности 
выбора работы и они были востре-
бованы. Обязательно владение дву-
мя иностранными языками, хорошее 
знание международной практики в той 
или иной области, ориентированность 
на практическую работу. Сейчас ОГУ 
- хорошая, достойная база, где можно 
реализовывать многие программы для 
жителей Московской области. Можно 
приглашать иностранную профессуру 
- там есть хорошие условия для про-
живания. Международная практика 
показывает, что все кампусы универ-
ситетов расположены в пригородах. В 
Одинцово сама природа и ритм жизни 
больше располагают к обучению, чем 
в шумном мегаполисе. Но все зависит, 
конечно, и от самих студентов. Надо 
набирать хороших ребят, я уверен, что 
в Одинцовском районе и соседних та-
ких много, - отметил в ходе общения 
с журналистами ректор МГИМО (У) 
МИД России, академик РАН, чрезвы-
чайный и полномочный посол Анато-
лий Торкунов.

Глава МИД России 
Сергей Лавров и Андрей Иванов 

обсудили интеграцию ОГУ 
в систему МГИМО

1 сентября министр ино-
странных дел России 
Сергей ЛАВРОВ по тради-
ции посетил Московский 
государственный институт 
международных отноше-
ний, где прочитал лекцию 
для первокурсников и от-
ветил на их вопросы.

Большая 
перемена 

По итогам единого дня го-
лосования 14 сентября 2014 
года нас ожидает самая мас-
штабная, пожалуй, в новей-
шей истории Одинцовского 
района ротация депутатов и 
администраторов. А насколь-
ко эти перемены в местных 
Советах, а следовательно 
потом и в «исполкомах» - 
администрациях сельских и 
городских поселений - будут 
значительными и «для поль-
зы дела», зависит от каждого 
из нас. Именно от каждого 
- имеющего право голоса и 
обязанного этим правом вос-
пользоваться. Особенно в этот 
раз, потому что ответствен-
ность выборщиков возросла 
теперь как минимум втрое. 
Сейчас действительно нельзя 
ошибиться, голосуя за канди-
датов в депутаты поселений. 
Поскольку именно поселен-
ческие депутаты выберут из 
своего состава председателя 
Совета и главу поселения од-
новременно. И они же затем 
назначат «сити-менеджера» 
- руководителя администра-
ции. Кроме того, депутаты 
поселений делегируют из 
своего состава и двух членов 
в районный Совет депутатов.  

Так что право решать и выбирать в 
дальнейшем ЗА НАС и ОТ НАШЕГО ИМЕ-
НИ мы предоставим кандидатам, за кото-
рых проголосуем во второе воскресенье 
сентября. Или не проголосуем, если не 
придём 14 сентября на избирательные 
участки. И тогда всё решится БЕЗ НАШЕ-
ГО УЧАСТИЯ. Как и без нашего участия 
следовательно будут избраны глава и ви-
це-глава Одинцовского района. 

Естественно предположить, что не 
пришедшим проголосовать безразлично, 
кого и куда выберут и что избранные без 
их участия персоны будут потом решать 
и делать в районе и с районом. Следо-
вательно у проигнорировавших выборы 
вряд ли будет моральное право критико-
вать, сетовать и жаловаться - «как не вы-
бирали, так и живёте». 

А ведь на фоне тех значительных и 
заметных уже изменений, которые проис-
ходят сейчас в нашем районе, очень хо-
чется, чтобы к концу года была подведена 
некая итоговая «черта власти». То есть 
очень важно (важно для дела, для райо-
на и для каждого из нас), чтобы авторы 
и творцы позитивных одинцовских пере-
мен получили ещё больше полномочий 
для осуществления этих новаций. Имен-
но поэтому давайте 14 сентября придём 
на выборы и проголосуем за тех достой-
ных, активных и неравнодушных наших 
сограждан-земляков, которых мы хотим 
видеть нашими же депутатами, главами 
наших поселений и нашим главой нашего 
Одинцовского района.
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Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв призвал стро-
ить больше школ, совмещенных 
с детскими садами, особенно на 
таких проблемных территориях, 
как Балашиха и Подольск.

Всего в Подмосковье порядка 1400 
школ, с 2013 года было построено 37 
новых. По сравнению с прошлым годом 
учиться начали на 20 тысяч детей боль-
ше, и на 4 тысячи выросло число перво-
классников. В дошкольные учреждения 
пошли на 44 тысячи больше детей, на-
помнил губернатор.

«Обращаю внимание на экспертную 

оценку: когда школа строится вместе с 
детским садом, появляется экономия - 
минус 10%. Это то предложение, которое 
озвучивал наш президент. Я хочу обра-
тить внимание на две территории - Бала-
шиху и Подольск», - заявил Воробьёв.

Губернатор отметил, что подобное 
учреждение уже открыли в Одинцово. По 
его словам, экономить средства позволя-
ет использование типового проекта школ.

«Огромное количество семей пла-
нируют жить в Подмосковье. Обращаю 
внимание, чтобы наши строители, деве-
лоперы эти цифры тоже знали и учитыва-
ли это при строительстве новых домов», 
- заключил глава региона.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл при-
нял губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
2 сентября в патриаршей 
резиденции в московском 
Даниловом монастыре. 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви выразил 
благодарность руководителю 
Подмосковья за высокий 
уровень организации юбилей-
ных торжеств, посвященных 
700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радо-
нежского.

«Я хотел бы еще раз вас сердеч-
но поблагодарить за все то, что вы и 
ваши коллеги сделали в организации 
юбилейных торжеств, связанных с 
празднованием 700-летия преподоб-
ного Сергия, - сказал патриарх. - Это 
была очень ответственная работа. В 
полной мере понимая роль Москов-
ской области и вклад руководства 
региона в подготовку и проведение 
этих мероприятий, хотел бы вам вы-
разить сердечную благодарность. 
Даже те моменты, которые вызыва-
ли наше общее беспокойство, оказа-
лись наиболее значимыми и очень 

важными в контексте празднований. 
Я имею в виду, конечно, крестный 
ход, который состоялся, несмотря 
на жару и большую протяженность 
маршрута. Это было замечатель-
ным, духоподъемным событием». 

С нового года в Подмосковье начнет 
работать в тестовом режиме электронная 
система безопасности «112». Это аналог 
знаменитой службы «911», который объ-
единит диспетчерские центры скорой 
помощи, полиции, пожарной, газовой и 
других служб. Программа «112» позво-
лит значительно сократить время реа-
гирования на вызов и скоординировать 
действия экстренных служб. Андрей Во-
робьев одним из первых увидел, как ра-
ботает новая система.

Разработчики в качестве легенды 
взяли историю со взрывом бытового газа. 
В таком случае очевидцам пришлось 
бы звонить во все экстренные службы: 
01, 02, 03, 04. Новая система безопас-
ности позволяет воспользоваться всего 
одним номером - 112. Заявка попадает в 

дежурно-диспетчерский центр, где с ней 
начинают работать специалисты. Систе-
ма «112» позволяет не только скоордини-
ровать действия экстренных служб, но и 
значительно сократить время приезда на 
место вызова.

На полную мощность новая система 
будет работать к концу 2015 года. Плани-
руется, что операторы единой дежурно-
диспетчерской службы будут принимать 
вызовы на пяти иностранных языках. 
Кроме того, оказывать позвонившим пси-
хологическую поддержку.

По материалам Управлениея 
пресс-службы губернатора 

и Правительства Московской 
области и телеканала 

«360° Подмосковье» 

Губернатор оценил работу 
системы «112»

Патриарх Кирилл 
поблагодарил Андрея 

Воробьёва за высокий уровень 
организации празднования 

700-летия Сергия Радонежского

Губернатор Подмосковья 
в патриаршей резиденции 
в Даниловом монастыре

Глава Подмосковья 
призвал строить больше школ, 

совмещенных с детсадами

5, 6 и 7 сентября, во 
время празднования Дня 
города Одинцово, будут 
проведены различные 
культурно-массовые ме-
роприятия. В целях обе-
спечения общественного 
порядка и безопасности 
движение всех видов 
транспорта будет ограни-
чено.

Как рассказали в администра-
ции города, основные торжества 
намечены на 7 сентября. Так, с 
8 утра до полуночи движение 
будет ограничено на улице Мар-
шала Жукова от пересечения с 
бульваром Любы Новоселовой до 

поворота на улицу Маршала Не-
делина, на улице Маршала Неде-
лина - от пересечения с улицей 
Маршала Жукова до пересечения 
с улицей Молодежная. 

Также с 8 утра до 11 часов ве-
чера будет ограничено движение 
автотранспорта от дома №5, что 
на улице Солнечной, до пересе-
чения с Комсомольской улицей.

В администрации Одинцово 
в качестве маршрутов объез-
да рекомендуют использовать 
Красногорское шоссе, улицы 
Северную, Маршала Бирюзова, 
Верхне-Пролетарскую, Союзную 
и Сосновую. 

В День города 
ограничат движение!
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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 
комплекс

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
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Торжества, посвященные 
столетнему юбилею танковых 
войск, начались у мемориала, 
где захоронены останки тан-
кистов 119-го танкового полка 
прорыва, погибших в 1943 году 
в Калужской области. Собрав-
шиеся почтили память танки-

стов минутой молчания, а затем 
возложили к мемориалу цветы.

Первое подразделение, во-
оружённое боевыми брониро-
ванными машинами, с которого 
начинается история нового рода 
войск - танковых - было созда-
но в России в августе 1914 года. 
Тогда в Русской Императорской 
армии появилась первая авто-
мобильная пулемётная рота. 

На ее вооружении было 12 бро-
немашин с пушками и пулемё-
тами.

С юбилеем танковых войск 
России гостей и посетителей 
музея поздравил руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

- Танковые войска - ударная 
сила сухопутных войск нашей 
страны. От воинов-танкистов 

требуются решительность и 
навыки, мужество и доблесть, 
танкисты всегда с честью вы-
полняют боевые задачи. Танко-
вая история - это, прежде всего, 
история воинской славы нашей 
страны, это множество геро-
ических битв и человеческих 
подвигов. В грандиозных танко-
вых сражениях Великой Отече-
ственной войны ковалась наша 
победа над фашистами. Воины-

танкисты с честью прошли этот 
путь, они помнят его и боевые 
традиции. Я горжусь тем, что 
уникальный музей бронетан-
кового вооружения и техники 
Министерства обороны России 
находится на территории Один-
цовского района. Ваши экспо-
зиции учат молодое поколение 
патриотизму и любви к родине, 
а работники являются истинны-
ми энтузиастами и профессио-
налами своего дела.

Сотрудникам Центрального 
музея бронетанкового вооруже-
ния и техники и ветеранам тан-
ковых войск вручили почетные 
грамоты за многолетний добро-
совестный труд и в связи с юби-
леем танковых войск России. В 
числе награжденных Валентин 
Филиппович Корниенко, стар-
ший научный сотрудник Цен-
трального музея бронетанково-
го вооружения и техники. Здесь 
Валентин Филиппович работает 
с 1968 года. На праздник при-
шел вместе со своей женой Та-
тьяной, киевлянкой. Вместе они 
56 лет. Вспоминают: познакоми-
лись в Киеве на танцах в 1957 
году. 

30 августа Централь-
ный музей бронетан-
кового вооружения 
и техники в Кубинке 
отметил 100-ле-
тие танковых войск 
России. В коллекции 
музея - более 300 
единиц бронетан-
кового вооружения 
и техники 14 стран 
мира, более 60 из них 
существуют в мире в 
единственном экзем-
пляре. По уникально-
сти представленных 
экспонатов это самый 
крупный танковый 
музей мира.



№ 35 (573), 5 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПРАЗДНИК 7

- Я из донских казаков, 
родом из станицы Елизаве-
тинской, что под Азовом 
находится. В 1943 году, 
когда там бомбежки 
были, мою мать уби-
ло. И в 1947 году мы 
с семьей переехали в 
Калининградскую об-
ласть. Там я окончил 
школу, а потом посту-
пил в Ленинградское 
военное училище. А 
затем нас переформиро-
вали - в Киеве было Суво-
ровское офицерское училище, 
два года там проучился. И за-
тем еще год проучился только 
на танкиста. И вот с 1957 года я 
в танковых войсках. За годы ра-
боты в музее мне приходилось 
общаться со многими извест-
ными людьми, даже с одним 
из создателей танка Т-34 Алек-
сандром Александровичем Мо-
розовым, в Харькове. В Тагиле 
бывал и в других городах, где 
куют танки. 

Почетными гостями празд-
ничного мероприятия в Кубинке 
были легендарный советский и 
российский авиационный спор-

тсмен и космонавт, Герой СССР 
и Герой России Сергей Крика-
лев, актёр театра и кино, заслу-
женный артист России Михаил 
Пореченков.

- Со 100-летием великих 
танковых войск, которые всег-
да находились на переднем 
рубеже защиты нашей Родины, 
выполняли самые сложные за-
дачи! И всегда они были овеяны 
славой и доблестью. С празд-
ником всех вас, удачи, счастья, 
любви и мирного неба над го-
ловой! Чтобы поставленную 
задачу танковые войска могли 
всегда выполнить с честью и 
ответить любому супостату, ко-
торый посягнёт на нашу Родину.

Приятным сюрпризом для 
гостей праздника стало вы-
ступление певицы Ольги Кор-
мухиной и рок-группы «Парк 
Горького», которые виртуозно 
исполнили как свои собствен-
ные песни, так и композиции 
классики рока. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы 
КОРОТАЕВОЙ
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Ежегодно в конце лета на 
форуме собираются руково-
дители школ, детских садов и 
учреждений дополнительного 
образования, педагоги и вос-
питатели, чтобы обсудить ито-
ги работы за год, достижения 
системы образования, опреде-
лить направления ее развития, 
обменяться опытом. Ни для 
кого не секрет, что система об-
разования Одинцовского рай-
она - самая большая в Подмо-
сковье, более 120 учреждений 
образования. 

Открывая педагогический 
форум, руководитель админи-
страции Одинцовского района 
Андрей Иванов подчеркнул, что 
система образования - приори-
тетное направление развития 
района. 

- Хочу сказать, что 
школы Одинцовского 
района хорошо под-
готовлены к новому 
учебному году. Мы 
потратили поряд-
ка 300 миллионов 
рублей на ремонт-
ные работы и свы-
ше 150 миллионов 
- на модернизацию 
школ. Эта сумма пораз-
ила губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва, ко-
торый высоко оценил систему 
образования района. Три на-
ших школы попали в рейтинг 
ста лучших учебных заведений 
Подмосковья. Все, что вас бес-
покоит, мы обязательно учтем. 
Это уровень заработной платы, 
ситуация со школами старого 
образца, которые зачастую не 
имеют даже спортзалов, про-
блема второй смены - ее мы со-
бираемся решить в ближайшие 
годы. 

Затем Ан-
дрей Иванов 
и начальник 
Управления об-
разования райо-

на Татьяна Один-
цова пятидесяти 

лучшим педагогам вручи-
ли грамоты и благодарственные 
письма руководителя админи-
страции Одинцовского района. 
Педагогический коллектив школ 
района поздравила с открытием 
форума и Татьяна Одинцова. 
Как она рассказала, лицей №10 
Одинцово вошел в двадцатку 
лучших школ Подмосковья, а 
лицей №6 и Акуловская шко-
ла попали в список ста лучших 
общеобразовательных учреж-
дений области. Четырнадцать 
лучших школ района, по итогам 

областного рейтинга, вошли в 
перечень образовательных уч-
реждений Московской области 
с высоким уровнем подготовки. 
Одинцовские школы принима-
ют активное участие в премии 
губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье». 
Сегодня на участие в конкурсе 
«Наше Подмосковье» заявлены 
60 проектов образовательных 
учреждений района. 194 вы-
пускника общеобразователь-
ных учреждений награждены 
медалью министерства образо-
вания Московской области «За 
особые успехи в учении». Это 
лучший результат в Московской 
области. 

Одинцовские школы - по-
бедители областных конкурсов 
среди муниципальных обще-

образовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедря-
ющих инновационные обра-
зовательные проекты, на при-
своение статуса региональной 
инновационной площадки Мо-
сковский области, «Отбор му-
ниципальных проектов по со-
вершенствованию школьного 
питания». Именную премию гу-
бернатора получили 11 лучших 
учителей Одинцовского района, 
а премию президента России - 3 
учителя. 

На августовском педагоги-
ческом форуме работали раз-
личные интерактивные площад-
ки - «Практическая психология», 
«Здоровое питание», «Будущие 
защитники Отечества», «Ду-
ховно-нравственное воспита-
ние школьников», «Эстетиче-

ское воспитание», «Веселые 
старты», «Дерево ремесел» и 
«Имидж школьного работника». 
Андрей Иванов и Татьяна Один-
цова посетили площадки и об-
судили с участниками форума 
подготовку к новому учебному 
году. 

Так, преподаватели Голи-
цынской школы №1 предста-
вили интерактивную площадку 
«Эстетическое воспитание» и 
рассказали о школе как элемен-
те системы музыкально-эсте-
тического развития ребенка. 
Работа этой интерактивной пло-
щадки началась с выступления 
выпускницы школы Ольги Абер-
хаевой. В этом году девушка 
поступила на факультет эстрад-
но-джазового пения Института 
современного искусства. Учи-
тель музыки Голицынской шко-
лы №1 Ольга Канина расска-
зала, что к каждому ученику у 
нее особый подход, важно раз-
глядеть в ребенке талант, его 
развивать и поощрять. Свой та-
лант в академическом вокале, 
результаты грамотной работы 
педагогов продемонстрировала 
еще одна воспитанница Голи-
цынской школы Софья Добрин-
ская. Сегодня Софья учится в 
областном музыкальном кол-
ледже имени Сергея Прокофье-
ва. 

Во второй день работы фо-
рума в центре внимания были 
дошкольные образовательные 
учреждения Одинцовского рай-
она. Много интересного под-
готовили для работников этой 
сферы, даже показали фильм 
«Один день из жизни детского 
сада». А лауреаты и победите-
ли всероссийских и региональ-
ных конкурсов представили 
свои проекты. Елена Савичева, 

Образование - 
приоритетное направление 

развития района

В учебно-
методическом 

центре «Голицыно» 
прошел двухдневный 

августовский 
педагогический 

форум. 
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заведующая детским садом №65, пре-
зентовала свое образовательное уч-
реждение, а заведующая детским садом 
№72 Татьяна Бикбулатова рассказала 
об инновационных подходах по здоро-
вьесбережению в системе образования. 

Также здесь провели мастер-классы 
на тему физического разви-

тия детей, развития речи 
дошкольников, имиджа 
современного педа-
гога, художествен-
но-эстетического , 
социально-комму-
никативного разви-
тия, организации 
питания, познава-
тельного развития 
дошкольников. Ма-
стер-классы посетил 
руководитель админи-

страции Одинцовского 
района. Он отметил, что 

педагоги района со всей от-
ветственностью подходят к своей 

работе и через различные формы ме-
тодической работы обеспечивают каче-
ственный образовательный процесс. 

- Я восхищаюсь людьми, которые 
работают в системе дошкольного обра-
зования. Это настоящие фанаты своего 
дела, они очень талантливы: умеют вы-
шивать, рисовать, лепить. Всему этому 
они учат наших детей. Зачастую имен-
но они на некоторое время заменяют 
родителей. Воспитатели учат их читать, 
всячески развивают, прививают любовь 
к спорту, учат общаться друг с другом. 
Тем самым дети получают качественную 
подготовку к школе. Это призвание - ра-
ботать в детском саду. 

Открывая заседание форума до-
школьных образовательных учрежде-
ний, руководитель администрации Один-

цовского района отметил, что одной из 
первостепенных задач является сокра-
щение очереди в детские сады. 

- Мы проработаем систему мате-
риального поощрения для сотрудников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний. Над этим полным ходом идет рабо-
та, и уже формируется программа, ко-
торую мы в ближайшее время озвучим. 
Также в ближайшие 2-3 года мы закроем 
очереди, возведем свыше 20 детских са-
дов. Это в два раза больше, чем строили 
за последние десять лет. Мы будем стро-
ить, ремонтировать и модернизировать. 
Уже подписаны инвестиционные согла-
шения на проведение работ, есть деньги 
в бюджете района и поселений. 

Работникам дошкольных образо-
вательных учреждений также вручили 
грамоты руководителя администрации 
Одинцовского района. А после форума 
Андрей Иванов посетил Голицынскую 
среднюю школу №1, где вместе с учени-
ками открыл новый стадион, оснащен-
ный беговыми дорожками. Поздравила 
учителей и учеников с открытием стади-
она пятикратная Олимпийская чемпион-
ка по лыжным гонкам Лариса Лазутина, 
которая является членом управляющего 
Совета школы.

- Каждый год наша школа преобра-
жается, что очень отрадно. Мы уже от-
крыли новый спортивный зал. Теперь 
- стадион. Я уверена, что здесь будут 
проводить хорошие уроки физкультуры и 
наши дети будут поправлять свое здоро-
вье, развивать свои физические данные. 

Почетным гостем праздника, по-
священного открытию стадиона Голи-
цынской школы №1, был и советский 
лыжник, бронзовый призер двух Олим-
пийских игр и чемпионата мира Геннадий 
Викторович Ваганов. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
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Согласно инвестиционному догово-
ру отселяются жители двух морально 
устаревших пятиэтажных жилых домов, 
которые были построены в 1960-х годах 
и расположены по адресу улица Марша-
ла Жукова, дома №23 и 31. Сносимые 
здания и дом-новостройка находятся в 3 
микрорайоне, что максимально учитыва-
ет интересы граждан, связанные с рабо-
той, учебой детей и детскими садами.

Перед началом официальной части 
мероприятия для новоселов была ор-
ганизована красочная развлекательная 
программа: на просторной площадке 
перед входом в новенькую 25-этажную 
новостройку работали аниматоры и про-
водились всевозможные конкурсы. Что-
бы поздравить счастливых новоселов со 
знаменательным событием, на праздник 
пришли руководитель администрации 
Одинцовского муниципального района 
Андрей ИВАНОВ, акционеры компании-
застройщика ООО «ИнвестСтройРеги-
он» Ольга Кривенок и Михаил Левицкий.

«Добрый день, дорогие друзья! Се-
годня вы празднуете самое настоящее 
новоселье, душевное и теплое. Мы с 
моей командой по 15-16 часов в сутки за-
нимаемся актуальными вопросами, ста-
вим на рельсы и решаем те проблемы, 
которые копились здесь годами. Я счи-
таю, что такие добрые и яркие меропри-
ятия являются итогом нашей тяжелой 
работы: мы открываем детские сады, 
школы, игровые площадки, переселяем 
наших жителей из ветхого, морально 
устаревшего жилья. Каждый раз, когда я 
бываю на таких событиях, я вижу ваши 
горящие и радостные глаза. Поверьте 
- для нас это дорогого стоит. Это пока-

зывает, что мы занимаемся правильным 
делом, вселяет в нас надежду, и мы дви-
гаемся вперед. Сегодня 147 семей - 359 
жителей района - переселяются в новый 

современный дом, получают квартиры, 
которые имеют бОльшую площадь, чем 
те, в которых жили раньше. При этом 
они имеют качественную отделку и со-

временную инженерную систему. Дом 
теплый, оснащен шумоизолирующими 
стеклопакетами, уже закончено благо-
устройство, возведена красивая детская 
площадка, обустроена подземная пар-
ковка. И за это я хочу сказать слова благо-
дарности нашим партнерам из компании 
«ИнвестСтройРегион» - Михаилу Левиц-
кому, Ольге Кривенок и всей команде, 
которая вкладывала свои силы, знания 
и материальные ресурсы для того, что-
бы построить такой качественный дом. 
Я очень рад, что в этом доме почти 50 
процентов квартир отданы под пересе-
ление, то есть компания взяла на себя 
социальную нагрузку, и я уверен, что все 
оставшиеся дома, которые стоят в плане 
реконструкции этого микрорайона, также 
будут переселяться. В этом микрорай-
оне после завершения работ появятся 
новые школы, два новых детских сада, 
поликлиника, в каждом дворе - спортив-
ная и детская площадки, химчистки, от-
деления банков, центры развития детей 
и молодежи. Это будет современный, 
созданный по новым стандартам микро-
район. Вам будет комфортно здесь, и 
качество вашей жизни улучшится. С та-
кими социально ориентированными за-
стройщиками мы однозначно изменим 
облик центра города и всего Одинцов-
ского района в ближайшем будущем. Те-
перь вы живете в современном жилье, и 
я хочу, чтобы это стало новой страницей 
в вашей жизни», - сказал руководитель 
администрации Одинцовского района 
Андрей Иванов. Также всех новоселов 
поздравила с праздником акционер ком-
пании-застройщика ООО «ИнвестСтрой-
Регион» Ольга Кривенок. После этого 
почетные гости по старинной русской 
традиции разбили завернутые в павло-
посадские платки горшки со сладостями. 
Конфеты и разбитые черепки раздали 
гостям праздника на память.

В завершение официальной ча-
сти праздника руководитель админи-
страции Одинцовского района Андрей 
Иванов передал символический ключ 
представителю управляющей компании, 
которая теперь будет следить за состо-
янием 25-этажной новостройки. «Наши 

В Одинцово 147 семей 
отпраздновали новоселье
В Одинцово прошел мас-
штабный праздник по 
случаю переселения 147 
семей из ветхих домов в со-
временную многоэтажную 
новостройку №2А по улице 
Бирюзова.
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застройщики выполнили свою 
работу на «пятерку», мы все 
довольны качеством дома 
и благоустройством. По-
этому нам с вами нужно 
этот дом передать в на-
дежные руки, чтобы его 
убирали, чистили, сле-
дили за коммуникаци-
ями и порядком. Чтобы 
все было у вас хоро-
шо. Поэтому я хочу этот 
символический ключ, ко-
торый вручили мне, пере-
дать Дмитрию Ольховику и 
его управляющей компании. 
Хочу отметить, что состояние 
этого прекрасного дома будет 
под моим личным контролем», - 
подчеркнул Андрей Иванов.

После официальной части 
новоселы дома №2А пригласи-
ли руководителя администра-
ции Одинцовского района и 
гостей мероприятия вместе по-
смотреть на их новые квартиры. 
Всем жителям предоставляют-
ся отдельные благоустроенные 
квартиры с муниципальной от-
делкой и необходимым обору-
дованием. Построенный ООО 
«ИнвестСтройРегион» старто-
вый жилой дом №2А по улице 
Маршала Бирюзова в г. Одинцо-
во был введен в эксплуатацию в 
декабре 2013 года. Новострой-
ка - современный 25-этажный 
монолитно-кирпичный 360-квар-
тирный жилой дом с подземной 
автостоянкой, нежилым первым 
этажом и инженерной инфра-
структурой. В доме - большие 
по размеру уютные квартиры. 
Из квартир открывается краси-
вый вид на город. Каждая квар-
тира имеет как минимум одну 
просторную остекленную лод-
жию. По итогам осмотра одно-, 
двух- и трёхкомнатных квартир, 
в которые переедут новоселы, 
руководитель районной адми-
нистрации остался доволен 
качеством их отделки и обу-
стройства. «Ремонт очень ка-
чественный, компания-застрой-
щик «ИнвестСтройРегион» 
выполнила все свои обязатель-
ства. Уверен, что в дальнейшем 
при реконструкции микрорайона 
мы будем держать такую же вы-
сокую планку, сдавать такие же 
красивые дома и радовать на-
ших жителей», - сказал Андрей 
Иванов и особо отметил каче-
ство тройных стеклопакетов, ко-

торые обеспечивают надежную 
защиту от шума и запаха гари с 
улицы.

В завершение своего ви-
зита на праздник-новоселье в 
3 микрорайоне руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов и акци-
онер компании-застройщика 
ООО «ИнвестСтройРегион» 
Ольга Кривенок вместе с ново-
селами сели пить чай. «Этот 
прекрасный дом готов принять 
нас в свои объятья, какими 
они будут - покажет время. Но 
многое будет зависеть и от нас, 
жильцов дома. Мы очень благо-
дарны всем тем, кто участвовал 
в возведении этого дома - орга-
низаторам, инвестору, застрой-
щику и простым строителям», 
- сказала в ходе чаепития жи-
тельница блокадного Ленингра-
да Галина Павлова.

В ближайшее время но-
воселы-переселенцы смогут 
оформить документы на вселе-
ние и получить ключи от квар-
тир в доме-новостройке. Всем 
нанимателям жилые помеще-
ния предоставляются по норме 
предоставления общей площа-
ди жилого помещения, установ-
ленной в городском поселении 
Одинцово (от 14,0 до 18,0 м² 
общей площади жилого по-
мещения). Учитывая большую 
площадь современных квартир 
в доме-новостройке, всем граж-
данам предоставляются жилые 
помещения с превышением 
общей площади без доплаты. 
Кроме того, 5 семей численно-
стью от 6 до 8 человек получат 
по две квартиры в доме-ново-
стройке.

В заседании приняли 
участие руководитель ад-
министрации Одинцовского 
района Андрей Иванов, гла-
ва городского округа Власи-
ха Ольга Агафонова, пред-
седатель Союза ветеранов 
РВСН Виктор Прокопеня, 
председатель Совета Объ-
единения ветеранов авто-
мобильной службы РВСН 
Василий Лымарь, руководи-
тель общественной органи-
зации ветеранов ЦВЦ РВСН 
(в городском округе Власиха) 
Виктор Заставнюк, председа-
тель Совета ветеранов «Бай-
конур» Валентина Соколик, а 
также представители адми-
нистрации города Одинцово.

Открывая совещание, 
Андрей Иванов отметил, что 
праздник в честь 55-летия 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения является 
знаковым для жителей Один-
цовского района и Власихи.

- Значение этого празд-
ника трудно переоценить, 
потому что Ракетные войска 
являются основной частью 
стратегических сил, нахо-
дятся на страже безопас-
ности нашей страны. Они 
в постоянной боевой готов-
ности и готовы выполнять 
в круглосуточном режиме 
любой приказ Верховного 
главнокомандующего Воору-
женными силами Российской 
Федерации. За время своего 
существования РВСН заняли 
одно из ведущих мест в си-
стеме обеспечения безопас-
ности. Для жителей Власихи 
и Одинцовского района этот 
праздник является ключе-
вым. Еще во время Вели-
кой Отечественной войны 
маршал Жуков организовал 
здесь свой штаб, в 1959 году 

появился штаб Ракетных во-
йск, а уже в 1960-х началось 
активное строительство жи-
лья, чтобы разместить се-
мьи офицеров. Также стало 
интенсивно застраиваться 
Одинцово, появились целые 
микрорайоны наших «ракет-
чиков». В Одинцово названы 
улицы в честь легендарных 
командующих Ракетными 
войсками стратегического 
назначения - Неделина, Би-
рюзова, Толубко, - отметил 
руководитель администра-
ции Одинцовского района. 
- Учитывая всю значимость 
этого праздника для наших 
жителей, мы хотели бы про-
вести его масштабно - для 
наших ветеранов и их семей, 
внуков, правнуков. Поэтом 
готовимся системно и зара-
нее, готовы потратить на это 
силы и средства. Хотелось 
бы начать сегодняшнее об-
суждение с ваших идей, с 
того, как вы видите проведе-
ние этого праздника. Чтобы 
это было мероприятие не 
для «галочки», а для людей. 
Поменялась концепция - мы 
хотим не только отмечать 
события, но и делать их 
привлекательными с точки 
зрения культурного досуга, 
патриотического воспитания 
молодежи. Мы должны эти 
две линии совместить, чтобы 
подчеркнуть значимость со-
бытия и создать атмосферу 
настоящего торжества. Что-
бы даже люди, не причаст-
ные к РВСН, хотели прийти 
и принять участие в празд-
нике.

После этого с привет-
ственным словом к собрав-
шимся обратилась глава 
городского округа Власиха 
Ольга Агафонова. Она от-

метила, что Власиха готова 
к активному сотрудничеству 
с Одинцовским районом при 
подготовке к празднованию 
55-летия Ракетных войск 
стратегического назначения. 
Центральной темой сове-
щания стал комплекс ме-
роприятий, приуроченных к 
памятной дате. В частности, 
речь шла о награждении ве-
теранов, большом концерте, 
проведении в школах Один-
цовского района тематиче-
ских уроков, экскурсиях для 
школьников в действующие 
войсковые части РВСН, а 
также о расширении кра-
еведческого музея с тем, 
чтобы в нем появилась от-
дельная экспозиция, по-
священная богатой истории 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Руководи-
тель администрации Один-
цовского района поддержал 
инициативу, озвученную 
представителями ветеран-
ских организаций Власихи 
и Одинцово, о проведении 
совместного празднования, 
в котором примут участие 
ветераны РВСН из обоих му-
ниципальных образований 
Московской области.

По итогам совещания 
его участники приняли ре-
шение в самое ближайшее 
время собраться вновь, 
чтобы детально обсудить 
и проработать каждый из 
элементов грядущего тор-
жества. В завершение за-
седания рабочей группы 
ветераны РВСН вручили 
руководителю администра-
ции Одинцовского района 
памятный подарок - книгу об 
истории и итогах Второй Ми-
ровой войны с дарственной 
надписью. В свою очередь 
Ольга Агафонова подарила 
Андрею Иванову памятную 
медаль с гербом городского 
округа Власиха, на котором 
изображена великомученица 
Варвара - покровительница 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения.

Андрей ИВАНОВ 
встретился 

с ветеранами РВСН

27 августа в администрации Одинцовского рай-
она прошло совещание по подготовке к празд-
нованию 55-летия Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, которое состоится 17 декабря 
этого года.
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- Большинство жилых до-
мов в Одинцовском районе 
было построено в послевоен-
ные годы. Поэтому степень их 
износа составляет свыше 60 
процентов. Жилые дома с боль-
шим износом, так называемый 
ветхий фонд, не только портят 
внешний вид населенных пун-
ктов, но и сдерживают разви-
тие инфраструктуры. Люди вы-
нуждены жить, мало сказать, в 
некомфортных условиях. Зача-
стую в таких домах отсутствуют 
централизованное водоснаб-
жение, канализация, централь-
ное отопление. Более того, с 
каждым днем процент износа 
ветхого фонда увеличивается, 
дома «стареют», находиться в 
них становится небезопасно. 
Выход либо в капитальном ре-
монте, либо в сносе.

Как правило, граждане, про-
живающие в таких домах, не 
имеют возможности приобрести 
жилые помещения, отвечающие 
установленным санитарным и 
техническим требованиям. По-
этому одна из основных задач 
жилищной политики в Один-
цовском районе - переселение 
жителей из ветхого и морально 
устаревшего жилищного фонда. 

По состоянию на 1 сентября 
2014 года объем ветхого жи-
лищного фонда в Одинцовском 
районе составляет 98328,5 ква-
дратных метров. Это 308 жилых 
домов, в которых проживают 
2934 семьи из 6309 человек. 

Вопрос переселения из 
ветхих помещений решается 
главным образом за счет инве-
стиционных контрактов на стро-
ительство жилых домов (при 
осуществлении мероприятий 
по комплексной реконструкции 
микрорайонов города Одинцово 
и населенных пунктов Одинцов-
ского района). Этими контрак-
тами предусмотрено отселение 
жителей из конкретных ветхих 
жилых домов в возводимые ин-
весторами дома-новостройки. 
На сегодняшний день действу-
ет более 10 таких контрактов. 
Все они были заключены между 

администрацией района и инве-
сторами в начале 2000-х годов, 
однако их активная реализация 
начата только в текущем году. 

В августе переселены в 
дом-новостройку №39Б по ули-
це Вокзальной в городе Один-
цово жители ветхого дома №3 
пос. БЗРИ. Это 44 семьи, 105 
человек. Очень важно, что дом-
новостройка находится в том же 
микрорайоне Одинцово, что и 
сносимый ветхий дом. Данное 
обстоятельство обеспечивает 
максимальные удобства для 
граждан и их детей, весь уклад 
семьи остается прежним. Дом-
новостройка построен по тех-
нологии ХХI века, то есть имеет 
повышенную степень комфорт-
ности. 

Жители ветхого дома №3 
получили большие по размеру 
благоустроенные квартиры с 
хорошей внутренней отделкой 
и установленным электро- и 
санитарно-техническим обору-
дованием. При этом «лишние» 
квадратные метры были предо-
ставлены переселенцам без до-
платы. Следует отметить, что 
жилищное законодательство 
РФ предусматривает предо-
ставление гражданам в связи 
со сносом домов равнознач-
ных по общей площади жилых 
помещений, то есть действует 
принцип «метр в метр». Иными 
словами, переселение соглас-
но закону носит компенсаци-
онный характер. Одинцовский 
район - единственный район в 
Московской области, где есть 
возможность осуществлять пе-
реселение семей нанимателей 
с учетом социальной нормы 
предоставления жилого поме-
щения на каждого зарегистри-
рованного в жилом помещении 
гражданина. Норма составляет 
от 14 до 18 квадратных метров 
общей площади жилого поме-
щения. Так что по сути семь 
семей новоселов численностью 
от пяти до восьми человек по-
лучили в связи со сносом дома 
№3 пос. БЗРИ по две квартиры 

в доме-новостройке.
В аналогичном порядке 

проходит в Одинцовском райо-
не любое переселение граждан 
из подлежащего сносу дома. 
Следует отметить, что до конца 
2014 года планируется пере-
селить в дома-новостройки из 
ветхих жилых домов еще 37 
семей из 89 человек. В связи с 
этим будет освобождено 14 вет-
хих жилых домов в Голицыно, 
Кубинке, Жаворонках и Юдино 
с общей площадью жилых по-
мещений 1492,29 квадратных 
метра.

Кроме того, только в 2014 
году положительно решился 
вопрос по отселению жителей 
дома №1 пансионата «Голубое 
озеро» на территории городско-
го поселения Кубинка. Этот дом 
был брошен собственником, 
длительное время находился 
без обслуживания и пришел в 
совершенно непригодное для 
проживания состояние. Адми-
нистрация Одинцовского райо-
на и администрация городско-
го поселения Кубинка приняли 
все необходимые меры, чтобы 

в ближайшее время 11 семей 
из 41 человека, проживающие 
в доме №1, получили благо-
устроенные квартиры в черте 
Кубинки. 

В целом по состоянию на 
3 сентября 2014 года в рамках 
реализуемых инвестиционных 
контрактов предусмотрено рас-
селение 21550,41 квадратных 
метра ветхого жилищного фон-
да в Одинцовском районе. Это 
56 жилых домов, в которых про-
живают 634 семьи из 1371 чело-
века. 

Доля ветхого жилищного 
фонда, охваченная инвестици-
онными контрактами, составля-
ет 22 процента от общего объ-
ема ветхого жилищного фонда.

Вместе с тем, учитывая вы-
сокую социальную значимость 
вопроса ликвидации ветхого 
жилья, администрацией Один-
цовского района в 2014 году 
совместно с администрациями 
городских и сельских поселе-
ний намечены мероприятия по 
отселению ветхих домов, не 
включенных в инвестиционные 
контракты, но по техническим 

показателям подлежащих отсе-
лению в ближайшее время. Это 
92 жилых дома общей площа-
дью жилых помещений 20592,2 
квадратных метра, где прожива-
ют 535 семей из 1251 человека. 
Дома расположены в городах 
Одинцово, Голицыно, Кубин-
ка, на территории городских 
поселений Большие Вяземы, 
Лесной городок, на территории 
сельских поселений Барвихин-
ское, Жаворонковское, Горское, 
Назарьевское, Никольское, Час-
цовское. 

Уже осуществлен расчет по-
требности в жилых помещениях 
для отселения в первоочеред-
ном порядке жителей данных 
домов. Потребность определе-
на с учетом социальной нормы 
предоставления жилого поме-
щения на каждого зарегистри-
рованного в муниципальном 
жилом помещении гражданина. 

Администрация Одинцов-
ского района активно занима-
ется переселением жителей из 
морально устаревших жилых 
домов, так называемых «хру-
щевок», в городе Одинцово и 
Одинцовском районе. Данный 
вопрос также решается путем 
реализации инвестиционных 
контрактов на строительство 
жилых домов. По состоянию на 
2014 год в рамках реализации 
инвестиционных контрактов, за-
ключенных с администрацией 
Одинцовского муниципального 
района, предусмотрено отселе-
ние жителей из морально уста-
ревших жилых домов микрорай-
онов 2, 3, 6, 8 города Одинцово, 
из морально устаревших жилых 
домов города Голицыно.

Уже начато переселение 
жителей из пятиэтажных жилых 
домов №23 и №31 по улице 
Маршала Жукова в Одинцово в 
дом-новостройку №2а по улице 
Маршала Бирюзова. Из указан-
ных домов отселяются 359 че-
ловек, которые составляют 147 
семей. 

Всего в 2014 году из мо-
рально устаревших жилых до-
мов в Одинцовском районе 
предполагается отселить еще 
473 семьи в количестве 1184 
человека.

Валерия БАРАНЦЕВА

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

В Одинцовском районе 
активно ведётся переселение жителей 

ветхих и морально 
устаревших домов в новые квартиры

Экспертная 
оценка

По словам начальника районного Управления 
жилищных отношений Аллы Медниковой, эта 
проблема сейчас как никогда актуальна.
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Надежда САВЕЛЬЕВА, 
домохозяйка:

- Я живу в общежитии «Трансинж-
строя» и считаю, что переселением 
жителей ветхих домов районной адми-
нистрации давно нужно было заняться. 
В наше время самостоятельно купить 
квартиру очень тяжело, поэтому для 
многих одинцовцев переселение - един-
ственная возможность улучшить жилищ-
ные условия. Тем более в ветхих домах 
и «хрущевках» живет много пожилых 
людей, которым особенно необходим 
комфорт.

Валентина КУЗЬМИНА, 
мастер участка МБУ 
«Одинцовское городское 
хозяйство»:

- Если для «переселенцев» будут 
созданы все необходимые условия про-
живания, то я поддерживаю этот про-
цесс. Двое рабочих из моей бригады 
жили в ветхом доме №31 по улице Мар-
шала Жукова, а недавно узнали, что ско-
ро получат квартиры в новостройке на 
улице Маршала Бирюзова - доме №2А. 
Их счастью просто не было предела! Я 
тоже очень рада за коллег и надеюсь, 
что и жители других «проблемных» до-
мов Одинцовского района тоже скоро 
переедут в современные просторные 
квартиры.

Александр КИРПИЧЕНКОВ, 
рабочий-механизатор:

- Я много слышал про переселение 
жителей аварийных домов. Под эту про-
грамму попала подруга моей жены, и 
недавно она уже ходила смотреть свою 
новую квартиру. Хорошо, что местные 
власти заботятся о людях. Это касается 
не только расселения ветхого жилья - в 
Одинцово появились новые асфальти-
рованные тропинки, были огорожены 
детские площадки, посажены цветочные 
клумбы. Родной город преображается, и 
это здорово!

Анатолий МАЗУР, 
сотрудник автостоянки 
«Северная-2»:

- Мой дом под программу переселе-
ния не попадает, но к работе районной 
администрации в этом направлении я 
отношусь положительно. На дворе 21 
век, и люди не должны жить в бараках. 
Расселение ветхого жилого фонда су-
щественно облегчит жизнь многим один-
цовцам, и я этому рад.

Андрей БОНДАРЕНКО, 
кладовщик-приемщик:

- Сегодня я иду получать ордер на 
новую квартиру в доме №2А по улице 
Маршала Бирюзова. Дом сдан в экс-
плуатацию, прилегающая территория 
приведена в порядок - убран строитель-
ный мусор, посажены красивые цветы и 
кустарники. Рядом оборудована детская 
площадка. Я живу в ветхом доме №31 
на улице Маршала Жукова, в квартире 
площадью 44 квадратных метра, а пере-
еду в квартиру площадью 56 квадратных 
метров. Никакую доплату делать было 
не нужно. В новой квартире есть все ус-
ловия - можно уже мебель перевозить. Я 
очень рад такому новоселью, ведь жили 
в доме с крохотной кухней, непригодной 
сантехникой и протекающей крышей.

Глас 
народа

Не за горами отопительный сезон. 
Подготовку объектов ЖКХ, энергетики и 
социальной сферы к предстоящим холо-
дам обсудили на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечению пожарной безопасности райо-
на. 

Постановлением Правительства об-
ласти «О подготовке объектов жилищно-
коммунального, энергетического хозяй-
ства и социальной сферы в Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 года» установлена дата - к 15 сен-
тября 2014 года муниципальные обра-
зования должны обеспечить готовность 
объектов жилищно-коммунального, энер-
гетического хозяйства и социальной сфе-
ры к отопительному сезону. Как рассказал 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского района Максим Шир-
манов, сегодня жилищно-коммунальный 
комплекс Московской области к предсто-
ящему отопительному сезону готов на 90 
процентов. 

На заседании комиссии было озву-
чено, что в прошлом году за средства 
предприятий ЖКХ выполнен текущий и 
капитальный ремонт инженерных объ-
ектов жилого фонда на сумму 190 мил-
лионов рублей. В Одинцовском районе к 
отопительному сезону готовы 1204 дома 
- это 94 процента от общего количества 
жилых домов. Главам городских и сель-
ских поселений комиссия рекомендовала 
совместно с руководителями предпри-
ятий ЖКХ проверить готовность к ото-
пительному сезону жилищного фонда, 

теплоснабжающих, электросетевых орга-
низаций. И направить в Управление ЖКХ 
администрации района реестры паспор-
тов готовности жилищного фонда, актов 
проведения пробных топок, а также акты 
и паспорта готовности теплоснабжающих 
организаций. Также обратили внимание 
глав городских и сельских поселений рай-
она на работу по оснащению объектов 
ЖКХ передвижными блочно-модульными 
котельными и электростанциями, гибки-
ми быстромонтируемыми теплопровода-
ми. К отопительному сезону готовы обра-
зовательные учреждения и учреждения 
социальной защиты населения. 

Следующим рассмотрели меры по 
обеспечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период. 
В настоящее время в Одинцовском рай-
оне отменен особый противопожарный 
режим, который ввели еще в мае. За 8 
месяцев 2014 года в районе произошел 
171 пожар, 15 человек погибли (против 
174 пожаров и семи погибших в прошлом 
году). На заседании пояснили, что в каж-
дом поселении необходимо проверить 
противопожарное состояние жилого фон-
да, учреждений здравоохранения и обра-
зования, социальной защиты населения. 
Также рекомендовали проверить нали-
чие указателей направления движения 
к садоводческим товариществам и ДСК, 
создать условия для беспрепятственного 
подъезда специальной пожарной техники 
к источникам воды. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

График личного приёма граждан 
в общественной приёмной

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва со 2 июня 2014 года в му-
ниципальных образованиях работают 
общественные приёмные органов ис-
полнительной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работники цен-

тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Время приема - с 10:00 до 13:00.
Место приема - г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 18, 1 этаж (где стати-
стика).

Исполнительные органы государственной власти 
Московской области 

Дата приёма Время 
приёма 

Главное управление государственного строительного 
надзора

9 сентября

10:00-
13:00

Министерство потребительского рынка и услуг 10 сентября

Главное управление ветеринарии 11 сентября

Главное контрольное управление 16 сентября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 18 сентября

Подготовка к отопительному 
сезону завершается

График личного приёма граждан 
в общественной приёмной органов исполнительной власти 

Московской области в сентябре 2014 года
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Встреча проходила по образу и по-
добию популярного телешоу, правда, 
«взрослых» было целых два человека: 
исполняющий обязанности главы город-
ского поселения Голицыно Александр 
Дудоров и начальник Управления обра-
зования администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. Проводили 
интервью ученики 9 и 10 классов. Орга-
низовали встречу учредители местного 
молодежного движения «Ы». Инициато-
ром была член Общественной палаты 
Одинцовского района Елена Романенко. 
Ее поддержали Ольга Прохорова и Свет-
лана Степнова, которая является еще и 
директором средней школы №2. 

Стоит сказать, что старшеклассники 
серьезно подготовились к встрече с го-
стями, а фантазии и креатива современ-
ной молодежи точно не занимать! 
Впрочем, Александр Дудоров 
и Татьяна Одинцова тоже 
держались уверенно и 
общались с ребятами от-
крыто и искренне. Хотя 
им приходилось и ци-
тировать гимн России, 
и рассказывать о своих 
религиозных взглядах, и 
вспоминать полученные 
в детстве от одноклассни-
ков прозвища, и призна-
ваться, есть ли у них домаш-
ние животные. За час интервью 
Татьяне Викторовне и Александру Ни-
колаевичу удалось ответить на 59 во-
просов. Разумеется, расшифровку всего 
разговора наша газета опубликовать не 
сможет, поэтому предлагаю читателям 
оценить самые яркие моменты этой ин-
тересной встречи.

На вопросы отвечает 
Татьяна ОДИНЦОВА.

- Когда вы поняли, что работать 
с детьми - ваше призвание?

- С выбором профессии я определи-
лась еще в восьмом классе. И до сих пор 
считаю, что дети - это лучшее, что есть 
на Земле.

- Почему так мало женщин-руко-
водителей? Что для вас важнее - ка-
рьера или семья?

- В администрации Одинцовского 
района и в Управлении образования, в 
частности, женщин-руководителей до-
вольно много. Но вообще не в каждой 
семье будут этим довольны. И мужу, и 
детям ведь хочется, чтобы мама всегда 
была дома, готовила еду, больше с ними 
общалась. А когда женщина заканчивает 
работу в 22 часа, кому это понравится? 
Мужчинам в этом плане проще. Лично я, 
чтобы успеть сделать и домашние, и ра-
бочие дела, встаю в пять утра. Кто рано 
встает, тому Бог подает! Разумеется, се-
мья - это самое дорогое, что может быть 
у человека, но мне очень повезло с су-
пругом, который поддерживает все мои 
карьерные начинания и дает ценные со-
веты.

- Часто ли вы кокетничаете?
- Постоянно! Я же женщина. Если я 

буду ходить с каменным лицом, то вряд 
ли произведу хорошее впечатление на 
окружающих. Женщина должна быть 
кокеткой, а мужчина должен быть рыца-
рем.

- Кому вы бы могли позвонить 
ночью?

- В преддверии перво-
го сентября я общалась 
до поздней ночи с руко-
водителем администра-
ции Одинцовского рай-
она Андреем Ивановым 
- обсуждала вопросы 
подготовки школ и детских 
садов к новому учебному 
году. С Александром Ду-

доровым, кстати, на эту тему мы 
тоже разговоры вели едва ли не кругло-

суточно.

- Что вы больше цените в людях 
- креативность или исполнитель-
ность?

- Эти два качества должны быть «в 
одном флаконе». Без исполнительности 
в профессии учителя нельзя, но и некре-
ативным педагог быть никак не может.

- Стали ли вы лучше разбирать-
ся в людях, вступив в должность на-
чальника Управления образования?

- Конечно. По долгу службы мне при-
ходится общаться с множеством людей, 
которые имеют разные профессии и со-
циальный статус. Со временем начина-
ешь этих людей «видеть» и лучше пони-
мать их характер и поступки. Это очень 
полезный навык.

- Почему на мужчину лесть дей-
ствует, а на женщину, чаще всего, 
нет?

- По природе у женщин другой склад 
ума. У прекрасного пола есть много сво-
их загадок, но раскрывать их я не буду - в 
зале слишком много мужчин! (Смеется). 
Станете старше и сами все узнаете.

- Есть ли вы в социальных се-
тях?

- Нет. Во-первых, нет времени, а во- 
вторых, я сторонник живого общения.

- Можете ли вы обидеть челове-
ка?

- Порой это происходит невольно. 
Человека можно обидеть, просто пройдя 
мимо и не поздоровавшись с ним. В по-
следнее время я была очень загружена, 
а мои друзья и знакомые привыкли, что я 
всегда открыта и общительна. После по-
добных ситуаций некоторые из них мне 
даже звонили и спрашивали, на что я 
обиделась. Было неловко, но, к сожале-
нию, это «издержки производства».

- Как вы думаете, с вами легко ра-
ботать?

- Когда я только вступила в долж-
ность, думаю, моим коллегам поначалу 
было нелегко привыкнуть к моей энер-
гичности. Вообще приход нового руко-
водителя в коллектив - процесс всегда 
нелегкий: нужно выработать стиль рабо-
ты, выстроить со всеми отношения, да 
и прямые обязанности не ждут. Важно 
уметь слушать и слышать своих подчи-
ненных и перенимать их рабочий опыт.

- Есть ли у вас правительствен-
ные награды?

- Да, есть. Я почетный работник об-
разования и науки РФ и кавалер ордена 
Екатерины Великой третьей степени.

- О чем вы мечтаете?
- О мире во всем мире. А еще как ба-

бушка мечтаю о третьем внуке!

На вопросы отвечает 
Александр ДУДОРОВ.

- Служили ли вы в армии?
- Да, служил. 25 лет назад я прини-

мал присягу в Высшем пограничном во-
енно-политическом училище. Я горжусь 
тем, что я служил именно здесь, что стал 
одним из первых поступивших туда юно-
шей. Стать военными хотели почти все 
мои ровесники, и я рад, что моя мечта 
сбылась. 

- Не боитесь ли вы принять на 
себя такую ответственную долж-
ность?

- Не боюсь. Если бы боялся, то от-
казался бы от должности - у меня была 
такая возможность. Но я уверен в своем 
выборе, как и в том, что все мои планы и 
начинания осуществятся.

- Назовите три лучших момента 
вашей жизни.

- Легко! Это моменты рождения моих 
троих детей.

- Кто лидер в вашей семье? Сво-
им детям вы друг или строгий роди-
тель?

- Главный в семье, конечно же, я! 
(Смеется). Детям нужно быть и другом, 
и строгим родителем. И уделять им как 
можно больше внимания. Кстати, сегод-
ня у меня радостное событие - проводил 
дочку в первый класс.

- Считаете ли вы себя свобод-
ным человеком?

- До вступления в должность испол-

няющего обязанности главы городско-
го поселения Голицыно я себя таковым 
считал. Но сейчас у меня очень большая 
нагрузка и много задач, которые надо 
выполнить в этом городе. Поэтому сво-
бодного времени у меня очень мало.

- Почему даже самые умные люди 
совершают глупые поступки?

- У каждого человека есть право на 
ошибку. От них никто из нас не застра-
хован. Главное - извлекать из этой ситу-
ации урок и не давать ей повториться в 
будущем.

- Важно ли для вас мнение ваших 
родителей?

- Разумеется, важно. Своих родите-
лей я уважаю и очень люблю. С отцом 
мы созваниваемся каждый день и подол-
гу общаемся на разные темы. К мнению 
родителей надо прислушиваться, и вам я 
тоже советую этим не пренебрегать.

- Согласны ли вы с утверждени-
ем, что детям врать нельзя?

- Полностью согласен.

- Какими чертами должен обла-
дать лидер?

- Необходима смелость. А еще лю-
бовь к людям и своей работе.

- Что для вас главное - разум или 
чувства?

- Я бы не стал разделять эти два 
понятия, но совершать поступки всегда 
надо, руководствуясь разумом.

- Что может заставить мужчину 
заплакать?

- Смерть близкого человека.

- Назовите последнюю книгу, ко-
торую вы прочитали?

- «Красная шапочка». Дочке на ночь 
недавно читал.

- Какое ваше любимое литера-
турное произведение?

- «Война и мир» Льва Толстого и 
«Отцы и дети» Ивана Тургенева.

- Каким вы видите Голицыно че-
рез несколько лет?

- Современным городом с развитой 
инфраструктурой, спортивным комплек-
сом, стадионом и бассейном. И админи-
страция Одинцовского района, и адми-
нистрация Голицыно ставят перед собой 
одинаковую задачу - сделать родной 
край лучше и прогрессивней. И я знаю, 
что вместе мы этого добьемся.

За интересным разговором и школь-
ники, и гости не заметили, как пролетело 
отведенное на общение время. Уверена, 
что если бы не финальный гонг, диалог 
с Александром Дудоровым и Татьяной 
Одинцовой продолжался бы еще долго. 
По словам участников, от «Ста вопро-
сов» у них остались только положитель-
ные впечатления. Такое мероприятие 
проходило в Голицыно в первый, но, 
надеемся, далеко не в последний раз. 
Ведь в Одинцовском районе проживает 
еще очень много интересных и неорди-
нарных личностей, с которыми подрас-
тающему поколению явно есть о чем по-
беседовать…  В планах у голицынского 
молодежного движения «Ы» - проведе-
ние подобных мероприятий уже на рай-
онном уровне.

Валерия БАРАНЦЕВА

100 ответов на 100 вопросов

1 сентября 
в Голицынской 

средней школе №2 
состоялось необычное 

мероприятие 
«Сто плюс один 

вопрос к 
взрослому».
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- Елена Григорьевна, Вы 
коренная жительница Го-
лицыно, кроме того, явля-
етесь депутатом двух со-
зывов и наверняка знаете 
свой город хорошо. Какова 
динамика развития этого 
города?

- Город развивается, это 
видно невооруженным глазом. 
Думаю, что все жители обрати-
ли внимание, как стремитель-
но благоустраиваются улицы, 
площадь, парковки. Но кроме 
благоустройства, есть и дру-
гие ключевые потребности, за 
которые мы боролись не один 
год и наконец-то добились ре-
зультатов. В первую очередь 
это сфера медицины. Это, по-
жалуй, одно из главных направ-
лений, над которыми я работаю. 
Долгое время голицынская под-
станция одинцовской скорой 
помощи находилась в удруча-
ющих условиях. Помещение 
было не приспособлено для 
работы медиков. Необходимо 
было включиться в эту пробле-
му. Процесс тянулся долго из-за 
разного рода бюрократических 
проволочек, но в итоге вопрос 
удалось решить. Совместно с 
администрациями поселений и 
района мы нашли помещение 
на территории Больших Вязем 
и перенесли подстанцию туда. 
Теперь у медиков отдельное 
здание с хорошим ремонтом. 
Подстанция имеет большое 
значение, ведь она обслужива-
ет несколько поселений в Один-
цовском районе, так что по идее 
- проблема общая и к моему 
округу не относится, тем не ме-
нее я не могла не обратить на 
нее внимание. 

- Жители Голицыно ча-
сто видят Вас не только на 
территории своего округа. 
Зачем Вам работать и за 
себя и за соседа?

- Город для меня един, меня 
знают и «Керамики», и «Девят-
ки». Район Керамиков террито-
риально близок к моему округу. 
Город - это единый организм. 
Было бы странно не участво-
вать в развитии соседнего окру-
га. 

- Насколько мне извест-
но, в НИИ Радио существу-
ют проблемы с ФАПом. Есть 
ли какие-то подвижки в ре-
шении этого вопроса?

- Да. Этот вопрос возник 
уже давно. Ко мне обратились 
жители НИИ Радио и настоя-
тельно попросили построить в 
их поселке фельдшерско-аку-
шерский пункт. Этот вопрос 
тоже прошел огонь, воду и бу-

мажную волокиту, но на данный 
момент проект уже существует, 
и в ближайшее время ФАП по-
явится в поселке. 

- А когда в Голицыно по-
явятся педиатры? С на-
чалом учебного года их 
отсутствие наверняка по-
чувствуется острее...

- У нас существует большая 
проблема со штатной укомплек-
тованностью поликлиник - как 
взрослой, так и детской. Все 
упирается в зарплату. И это не 
зависит от Голицыно, это реша-
ется на более высоком уровне. 
Чтобы как-то привлечь специ-
алистов, есть только один путь 
- обеспечить их жильем вне 
очереди. И начало уже положе-
но - совместными усилиями с 
администрацией одна квартира 
найдена. 

- Елена Григорьевна, 
мало того что врачей не хва-
тает, так они еще и рассре-
доточены в разных медуч-
реждениях. Чтобы человеку 
пройти обследование, нужно 
бегать из одного конца горо-
да в другой. Как Вы видите 
решение этой проблемы?

- Да. Это острая проблема, 
особенно учитывая то, что наш 
медперсонал обслуживает не 
только Голицыно, но и Захаро-
во, Большие Вяземы, Часцы. 
Поселения развиваются, соот-
ветственно должны развивать-
ся и медицинские учреждения. 
Мы планируем строительство 
нового трехэтажного здания, в 
котором будет и два стациона-
ра, и травмпункт, и детская по-
ликлиника, и многое другое. Эта 
больница будет рассчитана на 
700 посещений в сутки. Сейчас 
мы с участием жителей Голицы-
но определяемся, где построить 
этот комплекс. 

- Вы являетесь членом 
нескольких депутатских 
комиссий, в том числе и ко-
миссии по ЖКХ, градостро-
ительству, благоустрой-
ству и торговле. Насколько 
эффективно работают эти 
комиссии?

- Именно на комиссиях мы 
сталкиваемся с проблемами 
вплотную и ищем конкретные 
пути их решения. С моим уча-
стием решались многие вопро-
сы по организации движения на 
площади, по асфальтированию 
города и обеспечению электро-
энергией. Сфера благоустрой-
ства требует повсеместного 
контроля. За рабочими нужно 
следить на каждом шагу, иначе 
велика вероятность, что работа 

будет выполнена некачествен-
но. В 12-13 годах в моем округе 
проводилась замена опор элек-
троосвещения. Такая работа 
выполняется на долгие годы, и 
поэтому я контролирую ее вы-
полнение, хоть это и не входит 
в мои обязанности. Если стол-
бы стоят слишком близко к до-
роге, то ни машинам негде раз-
вернуться, ни снегоуборочной 
технике. Там где был контроль 
- улицы просторные, электро-
опоры движению не мешают. 

- С таким графиком не 
соскучишься… А как Вы от-
дыхаете? Ездите куда-ни-
будь?

- (Смеется.) Прошлое лето 
я провела с электриками, а это 
лето - с асфальтоукладчиками. 
Заасфальтировано Петров-
ское шоссе, Железнодорожный 
проспект, микрорайон ДРСУ- 4. 
Ранее сделаны проспекты 
Виндавский, Луначарский, Со-
ветский. Когда два последних 
асфальтировали, я днями и 
ночами стояла над рабочими. 
Хорошо укатали, правильные 
уклоны сделали. Но один из 
участков все же был с недо-
статками. Я обратилась в про-
фильный отдел администра-
ции. Ждем устранения ошибок 
подрядчиком.  

В своем округе я работаю 
с коллегой - депутатом Серге-
ем Новиковым. У нас полная 
взаимозаменяемость и пони-
мание. Я очень благодарна ему 

за результативную совместную 
работу.  

- Елена Григорьевна, жи-
тели Голицыно отметили 
День Города на обновленной 
площади. Здесь уложен но-
вый асфальт, демонтирова-
ны торговые палатки, кото-
рые занимали много места. 
Вы участвовали в благо-
устройстве площади?

- В ходе заседаний комис-
сии мы неоднократно поднима-
ли вопрос о движении транспор-
та на привокзальной площади. 
На данный момент уложен ас-
фальт. В перспективе руковод-
ство администрации планирует 
организовать там зону отдыха 
со скамеечками, с зоной вай-
фай и, может быть, с брусчат-
кой. А в центре площади будет 
либо клумба, либо фонтан.

- В Голицыно День горо-
да был не днем, а неделей 
города, ведь кроме основно-
го мероприятия на площади, 
был еще целый ряд подгото-
вительных…  Расскажите о 
них. 

- Вдохнуть в город празд-
ничное настроение нам по-
могла молодежь. Не так давно 
мы организовали молодежное 
движение «Ы». Оно очень нуж-
но городу, чтобы наши дети не 
прозябали в подъездах с алко-
гольными напитками и не про-
сиживали дни напролет в ин-

тернете. В рамках Дня города 
мы провели с ребятами массу 
мероприятий. К примеру, флеш-
моб «Улыбка родному городу». 
54 школьника выстроились в 
огромный смайл, который на 
счет раз, два три улыбался. На 
первый взгляд, это просто, но 
ребятам несколько дней при-
шлось репетировать улыбку. 

- Дети - наше будущее, но 
вначале мы должны обеспе-
чить будущее детям. Что у 
Вас в планах, как Вы видите 
развитие Голицыно в даль-
нейшем?

- Планов очень много, и они 
в первую очередь ориентирова-
ны действительно на молодежь. 
Сейчас мы должны создавать 
условия, в которых они будут 
жить потом. В поселении не-
обходимо провести серьезные 
преобразования: нужно при-
влекать инвестиции для реали-
зации масштабных проектов; 
все проекты нужно обсуждать 
с общественностью, причем об-
суждать не на стадии реализа-
ции этих проектов, а на стадии 
планирования. 

Из кричащих проблем - нам 
срочно нужны станции обез-
железивания воды на водо-
заборных узлах. Вода у нас с 
ржавчиной, особенно в районе 
«Девятки». Я озвучила эту про-
блему перед руководством рай-
она. Мы ищем пути ее решения. 
С администрацией района у нас 
активное взаимодействие, как 
и с администрацией города. Я 
очень рада работать в такой мо-
лодой, энергичной команде, на-
целенной на результат и диалог 
с сообществом. 

Помимо описанного круга 
потребностей, городу нужен 
спортивно-оздоровительный 
и культурный комплекс, а так-
же парковая зона вдоль реки 
Вяземка. Это у нас в планах, 
и сейчас мы будем их реали-
зовывать. Мое предложение 
- сделать на набережной «Сла-
вянский парк». Разработать 
идею таким образом, чтобы, 
прогуливаясь по парку, можно 
было увидеть историю нашего 
народа. Для этого можно раз-
граничить территорию на не-
сколько секторов, в каждом из 
них установить различные де-
корации, соответствующие тому 
или иному периоду в истории, а 
также персонажей русских ска-
зок и былин. Таким образом, 
вход в парк будет из глубины 
веков, а выход в 21 столетии. 
Очень удобно, что рядом рас-
положена старинная церковь и 
историко-литературный запо-
ведник Пушкина. Как истинные 
свидетели прошлого, они под-
черкнут концепцию идеи. Наши 
дети должны знать и помнить 
о наших славянских корнях. Но 
это мое виденье. Окончатель-
ное решение должна принять 
общественность. 

Беседовала 
Анастасия ВОЛЧКОВА

О чём мечтает город?
Жители Голицыно отметили День города. Ему 
исполнилось сто сорок четыре года. О том, как 
живет этот город сегодня, что уже сделано и что 
еще впереди, рассказала Елена Романенко, депу-
тат Совета депутатов Голицыно. 
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Для выполнения этой задачи собра-
лись сотрудники администрации и МУП 
«ЖКХ Назарьево», маршрут уборки им 
давно привычен, люди идут вдоль доро-
ги от деревни Матвейково к поселку На-
зарьево. Вид у нее вроде бы не такой уж 
замусоренный - сейчас ведь не ранняя 
весна, зелень все скрывает. Но участни-
ки субботника вытаскивают на обочину 
целые мешки хлама, а самым габарит-
ным мусором оказываются старые ав-
томобильные покрышки. Сотрудники 
администрации Денис Юрков и Денис 
Демидов поражены их количеством - це-
лый гараж «переобуть» можно!

Из леса выходят грибники, интере-
суюсь - много ли грибов, есть ли мусор 
в глубине леса? Маленькая Настя Афа-
насьева, приехавшая по грибы со своей 
мамой из села Успенское, рассказывает, 

что грибов пока немного, а вот мусора 
изрядно, причем даже далеко от дороги 
- «бутылки в основном». 

Вдоль дороги выстраивается череда 
готовых к вывозу мешков с мусором, суб-
ботник завершается в Культурно-спор-
тивном центре «Назарьево» чаепитием 
для всех участников, с пряниками и чу-
десным медом. Такой вот своеобразный 
«тим-билдинг». Если где-то сотрудников 
компаний сплачивают в единую команду 
совместными пикниками, страйкбольны-
ми поединками или ролевыми играми, 
то в Назарьево подобным целям служат 

субботники. Сразу, кстати, видно чело-
века, если не скулит, не ноет, умеет даже 
под дождем сохранять оптимизм - на 
такого явно можно положиться, не под-
ведет. 

Исполняющая обязанности главы 
поселения Назарьевское Марина Шиба-
нова подводит итоги субботника:

- Все, кто пришел на уборку, - молод-
цы, очень быстро справились с задачей. 
Эта лесополоса вдоль дороги - терри-
тория гослесфонда, формально мы за 
нее отвечать не можем, не имеем права 
тратить муниципальные средства на ее 

уборку. Однако видеть дороги поселе-
ния в неприглядном виде не хочется, 
ведь это тоже наше «лицо», невзирая на 
принадлежность этих земель. Поэтому 
единственным путем поддержания чи-
стоты остается проведение субботников. 
К тому же мы понимаем - лесные угодья 
очень большие, а кадровый состав лес-
ничеств невелик, лесникам просто не 
справиться с таким валом мусора, ко-
торый мы видим сегодня в лесах. Сами 
видите, сколько всего мы сегодня выта-
щили - проволока, банки, бутылки, а по-
крышек - хоть предприятие по их пере-

Директор средней школы Тамара 
Вацлавовна Шешегова поздравляет 
участников праздника с началом нового 
учебного года, выражает благодарность 
администрации сельского поселения На-
зарьевское за выделение средств, по-
зволяющих поддерживать здания обеих 
школ в достойном состоянии. В этом году 
в школу пришли не только первокласс-
ники, но и пятеро новых учителей. Школе 
есть чем гордиться - среди выпускников 
2014 года два золотых медалиста, 27 

здешних школьников стали победителя-
ми, призерами и лауреатами различных 
олимпиад и конкурсов. 1 сентября отлич-
ники получают грамоты Министерства 
образования Московской области. 

Исполняющая обязанности главы 
сельского поселения Назарьевское Ма-
рина Александровна Шибанова поздра-
вила детей, родителей, учителей с на-
чалом нового учебного года, пожелала, 

чтобы год стал интересным, запоминаю-
щимся, принес много новых знаний, ро-
дителям - большого терпения, учителям 
- новых творческих педагогически побед, 
зачитала поздравление от руководителя 
администрации Одинцовского района 
А.Р. Иванова. 

Учительница начальных классов Та-
тьяна Юрьевна Адлер, принимающая в 
этом году очередных своих малышей, 
организует «ответное слово» перво-
классников, бойко читающих выученные 
четверостишия. И вот он, самый тор-
жественный момент - первый звонок! 
Одиннадцатый, выпускной класс берет 
за руки первоклассников, и начинается 
торжественное шествие по поселковой 
улице в начальную школу. 

Праздник закончился, люди разо-
шлись, учебный год стартовал, но Ма-
рина Шибанова продолжает обсуждать 
школьные проблемы с заместителем 
директора Назарьевской школы Влади-
миром Викторовичем Сапсаем. Тот дает 
краткий отчет о расходовании муници-
пальных средств - если в прошлом году 
неплохой ремонт получила начальная 

Тим-билдинг по-назарьевски: 
чистим леса от мусора

А скоро появится 
и спортивная площадка

В Назарьево зданий школ 
два: в одном размещается 
начальная школа, а в дру-
гом - средняя общеобразо-
вательная. Однако линейка 
здесь общая. В самом деле, 
как проводить 1 сентября 
без первоклассников в 
старшей школе, кто понесет 
девочку с колокольчиком, 
дающую первый звонок, 
в школе младшей? Поэто-
му праздник - единый для 
всех. Полиция в отутюжен-
ных парадных мундирах 
перекрывает движение для 
того, чтобы по пешеход-
ному переходу участники 
торжества, школьники, 
родители, учителя могли 
безопасно пройти на терри-
торию школы. 

Субботнее утро, на площадке 
перед администрацией сель-
ского поселения Назарьев-
ское собираются участники 
субботника. Идет раздача 
мешков для мусора, рабочих 
перчаток. В понедельник - 
первое сентября, хотя и не 
красный день календаря, 
но праздничная по своей 
сути дата, родители поведут 
детей в школу, поэтому надо 
навести чистоту.
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работке открывай. Все это попало в 
лес с проезжающих машин, причем с 
очень большой долей вероятности - 
именно местных жителей, потому что 
дорога на Назарьево тупиковая, это 
не сквозная магистраль, на каких-то 
проезжих чужаков свалить вину невоз-
можно. Наши же жители мусорят, вот 
это и обидно. Надо попытаться как-то 
остановить этот мусорный вал, а сде-
лать это можно только воспитанием 
у жителей местного патриотизма, не-
равнодушия, чувства ответственности 
за родную землю. Культурный человек 
никогда не бросит мусор в лесу, надо 
повышать уровень культуры, в этом 
случае всем нам будет меньше рабо-
ты. Пока же мы вынуждены выходить 
на такие субботники, потому что если 
не мы - то никто и не уберет. Каждый 
человек хочет жить в чистом поселке, 
чтобы приятно было выйти в лес по 
грибы, погулять, чтобы не бояться за 
детей, которые могут пострадать от 
таких вот разбитых бутылок. Поэтому 
- будем выходить, будем убирать, бу-
дем просить жителей не мусорить». 
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школа, то в 2014-м наступила очередь 
старшей школы. Обновлен фасад, по-
явилось новое крыльцо, отремонтиро-
вана раздевалка, поставили забор и, 
что немаловажно, поменяли асфальт. 
Раньше доставляли много неудобств 
лужи, поэтому рабочих просили обра-
тить особое внимание на эту пробле-
му. Те справились с заданием хорошо: 
несмотря на прошедшие ливни, дети и 
родители на этот раз стояли на совер-
шенно сухой площадке. 

Владимир Сапсай показывает 
Марине Шибановой проект уличного 
спортивного городка на экране ком-
муникатора - скоро точно такой же по-
явится на территории Назарьевской 
школы, дети получат тренажеры, ба-
скетбольную площадку. 

Александр ЛЫЧАГИН

Организацию и проведение фести-
валя, так же, как и в прошлом году, взял 
на себя Центр народного творчества 
и методической работы. Фестиваль 
стартовал в пятницу в КСЦ «Мечта». А 
в субботу переместился в 8-й микро-
район города в ГДК «Солнечный».

Программы каждого фестивально-
го дня абсолютно отличались. Жаль, 
что зрителей, особенно в пятницу, 
было совсем немного. И это тем бо-
лее обидно, потому что мастер-класс 
игры на гитаре в «Мечте» дал один 
из лучших гитаристов России, препо-
даватель Гнесинки Кирилл Модестов. 
Поэтическую мастерскую организовал 
автор многочисленных поэтических 
и юмористических сборников, сцена-
рист телепередач «Кривое зеркало» 
и «КВН» Борис Подберезин. А урок по 
музыкальной композиции провел из-
вестный российский бард, режиссер 
театра Елены Камбуровой, лауреат 
всероссийских и международных кон-

курсов Виктор Попов.
Зато в «Солнечный», где работает 

ряд творческих студий, в том числе и 
кружок игры на гитаре, и на мастер-
классы, и на концерт собралось по-
больше одинцовцев. С гитаристами в 
этот день занимался известный ком-
позитор-песенник, лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов 
Александр Сафронов. 

Обладатель Гран-при фестивалей 
«Гренландия» и «Поющий источник» 
Александр Ефремов комментировал 
стихи одинцовских поэтов. А музы-
кальной композицией с собравшимися 
занимался лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, участник 
телепередач «В нашу гавань заходили 
корабли» и «Ля-минор» Марат Фахрут-
динов.

Невозможно не отметить, что в эти 
дни на одну сцену со звёздами выш-
ли и наши талантливые одинцовцы, 

обладатели Гран-при в номинациях 
«Авторское и поэтическое искусство» 
городского фестиваля самодеятельно-
го творчества «Одинцовские самоцве-
ты». Это Евгения Астафьева, Татьяна 
Шведюк, Михаил Гладилин и по личной 
просьбе Александра Ефремова - один-
цовский поэт Михаил Лапшин. 

Ну и, конечно же, пел для земля-
ков бард, аранжировщик, организатор 
концертов, директор Всероссийского 
фестиваля авторской песни и поэзии 
«Песня Булата» в Колонтаево, руко-
водитель бард-слета «Зимний Арбат», 
администратор фестиваля «Кружка», 
директор фестиваля авторской пес-
ни и поэзии медицинских работников 
«Поющий доктор», член Московско-
го общества литераторов, гендирек-
тор творческого объединения «ТриА» 
Александр Цилькер.

Принимали артистов очень тепло. 
Самое большое число оваций в эти 
дни собрали творческие дуэты Кирилл 
Модестов - Виктор Попов, Александр 
Сафронов - Юлия Матвеенко и Борис 
Подберезин со скрипачкой Алексан-
дрой Ивановой.

В пятницу специальным гостем 
«Осеннего листопада» стал известный 
поэт и композитор, лауреат высших на-
град в области радио и телевидения 
в России - «Радиомания»  и «Тэффи» 
и национальной музыкальной гранд-
премии «КиноВатсон», бессменный 
член жюри детского Евровидения от 
России, автор песенки к мультфильму 
«Пластилиновая ворона»  Григорий 
Гладков. Григорий Васильевич не толь-
ко принял участие в общем концерте, 
но и устроил семейный музыкальный 
мастер-класс для самых маленьких 
поклонников авторской песни. Снача-
ла общался с ребятами, посадив их в 
первый ряд, а потом позвал всех детей 
на сцену.  

Завершал фестиваль в субботу 
король юмористического жанра, ав-
тор и один из создателей «Клуба 12 
стульев», постоянный участник юмо-
ристических телепередач «Артлото», 
«Вокруг смеха», «Голубой огонек», 
«Белый попугай», ведущий передач 
«Вокруг смеха» и «Нон-стоп» и автор 
знаменитой «Оранжевой песни» Арка-
дий Арканов. 

Ирина КОМЕЛЬ 

 «Осенний листопад» 
и звездопад

Второй раз подряд в Одинцово, а в районе - в третий, состоялся 
фестиваль бардовской песни и поэзии «Одинцовский листо-
пад». Инициатива пригласить на сцены Одинцово професси-
оналов авторской песни принадлежала создателю первого 
клуба авторской песни в нашем городе одинцовцу Александру 
Цилькеру. Идею поддержал мэр города Александр Гусев. И вот 
29 и 30 августа одинцовцы имели возможность посетить два 
совершенно потрясающих концерта, а заодно ещё и позани-
маться теорией и получить консультации профессионалов во 
время мастер-классов с ними. Это были два чудесных вечера.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г.Москва, 143000 Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.2
Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Доброволь-
ное благотворительное пожертво-
вание для помощи вынужденным 
переселенцам из Украины

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

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 
на который вы можете 
перечислить денежные 
средства для оказания по-
мощи людям, покинувшим 
места своего постоянного 
проживания в Республике 
Украина.
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Благодаря вступлению в действие 
Закона РФ «Об основах местного само-
управления в РФ» №131-ФЗ поселение 
Жаворонковское, как и другие муници-
пальные образования Одинцовского 
района, получило мощный импульс раз-
вития. С 2009 года рост доходов бюдже-
та сельского поселения Жаворонковское 
увеличился на 276% (с 110,6 млн. рублей 
в 2009 г. до 303,046 млн. рублей в 2013 г.). 
Аналогичный рост прогнозируется и на 
итоги 2014 года, по некоторым оценкам 
он может достичь и полумиллиардного 
рубежа. Для поселения, численность жи-
телей которого, по данным статистики, 
составляет 10 тысяч человек, это очень 
неплохие показатели. 

Стабильный рост доходов бюджета 
в 2009-2013 годах позволил администра-
ции поселения обеспечить ежегодную 
реализацию планов социально-экономи-
ческого развития, рост расходов за ука-
занный период составил 309% (83,3 млн. 
рублей в 2009 году и 257,3 млн. рублей в 
2013 году).

Благоприятное географическое по-
ложение поселения, активное взаимо-
действие с администрацией и службами 
Одинцовского района и Правительством 
Московской области позволило создать 
условия для привлечения инвестиций, в 
том числе и иностранных, на территорию 
поселения - среди них можно упомянуть 
производственно-складской комплекс 
ООО «Либхерр-Русланд», начало реали-
зации крупного инвестиционного проекта 
компанией «САНДОНИЯ ЛИМИТЕД». В 
селе Юдино на площади около 14,5 га 
будет построен многофункциональный 
торгово-развлекательный комплекс об-
щей площадью 58000 кв. м, где будет 
работать 2500 человек. 

Завершается строительство произ-
водственно-складского комплекса с объ-
ектами инфраструктуры ООО «Актив-
ленд» в деревне Зайцево, ввод которого 
обеспечит еще 150 рабочих мест.

Активно ведется жилищное строи-

тельство, продолжается возведение тор-
говых центров и объектов малого бизне-
са, на автомагистрали М-1 «Беларусь» 
проведена реконструкция дороги на 
участке 35-39 км со строительством ав-
томобильных развязок и надземных пе-
шеходных мостов, в рамках реализации 
губернаторской программы «Свободный 
переезд» начато строительство путепро-
вода на 33 км Можайского шоссе.

Большое внимание администрация 
поселения уделяет реконструкции ком-
мунальных объектов - таких как очист-
ные сооружения в Перхушково и Осор-
гино, котельные, прокладываются новые 
кабельные линии, строятся трансформа-
торные подстанции. 

Важное направление развития тер-
ритории - разработка генерального пла-
на поселения. В настоящее время раз-
работанный генплан проходит стадию 
согласований в министерствах Прави-
тельства Московской области. 

Бюджет поселения позволяет успеш-
но выполнять программные мероприя-
тия социальной поддержки граждан - вы-
платы многодетным семьям, участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
вой ны и труженикам тыла, помощь ма-
лообеспеченным жителям и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Большое внимание в администра-
ции поселения уделяется содержанию и 
ремонту автомобильных дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности. 
Ежегодно, начиная с 2009 года, увеличи-
вался общий объем финансирования на 
данные цели. Отремонтированы дороги 
в с. Юдино (улицы Спортивная, Верх-
няя, Прудная, Зеленая), д. Трубачеевка 
(улицы 1 мая, Лесная, Северная). Уста-
новлено две игровых детских и одна 
спортивная площадки с оборудованием 
и полимерным покрытием в деревне Ли-
кино, селе Жаворонки. 

Продолжалась работа по благо-
устройству парка в с. Жаворонки (ул. 3-я 
Советская) заслуженным художником 
РФ, скульптором Г.Д. Александровым, 
являющимся жителем с. Жаворонки. 
Выполнены и установлены еще несколь-

ко парковых скульптур по сказкам А.С. 
Пушкина («Царевна-Лебедь», «Царевна-
Лягушка», «Богатырь»).

В 2013 году выполнен ремонт подъ-
ездов в четырех многоквартирных домах 
в деревне Ликино и селе Жаворонки. 

Большой объем работ выполнен по 
компенсационному озеленению террито-
рии.  

В реестр муниципальной собствен-
ности внесено более 500 объектов не-
движимого и движимого имущества. Это 
жилые многоквартирные дома, автомо-
бильные дороги, памятники культуры, 
детские и спортивные площадки, колод-
цы, газоны. В настоящее время оформ-
лено право собственности на 313 объек-
тов, в стадии постановки на кадастровый 
учет находится еще более 230 объектов 
недвижимости. 

В составе системы водоснабжения 
эксплуатируется девять водозаборных 
узлов, две отдельно стоящие артези-
анские скважины, почти 23 км водопро-
водных сетей. Система водоотведения 
включает в себя пять комплексов очист-
ных сооружений, девять канализацион-
ных насосных станций, более 24 км кана-
лизационных сетей. За счет инвестиций 
произведена реконструкция очистных 
сооружений биологической очистки сточ-
ных вод в селе Перхушково. 

Администрацией сельского посе-
ления Жаворонковское совместно с 
администрацией Одинцовского муни-
ципального района проводится работа 
по улучшению состояния жилищного 
фонда, в составе которого 75 многоквар-
тирных домов, обслуживаемых пятью 
управляющими компаниями. 

Гордостью поселения является не-
давно построенное муниципальное 
бюджетное учреждение культурно-досу-
гового типа «Театральный центр «Жаво-
ронки». В нем имеются зрительный зал, 
музей, кружковые комнаты, изостудия, 
музыкальный класс, что позволяет орга-
низовать досуг детского и взрослого на-
селения. 

Кроме того, работают семь творче-
ских мастерских: студии вокала, танца, 
изобразительного искусства, кино, звука 
и света, театра, сценического костюма, 

ландшафтного дизайна, клуб веселых 
и находчивых, группа раннего развития, 
театральный музей. В студиях и мастер-
ских занимаются 300 человек.

Всего же на территории сельского 
поселения в настоящее время функци-
онирует пять учреждений культуры: КДЦ 
«Молодежный» на 100 мест в с. Юдино, 
Театральный центр «Жаворонки» на 110 
мест и три муниципальных библиотеки в 
с. Юдино, д. Ликино, с. Жаворонки. Ад-
министрацией сельского поселения про-
водятся мероприятия по оснащению их 
современным оборудованием.

В соответствии с постановлением 
Правительства Московской области «Об 
утверждении нормативной потребности 
муниципальных образований Москов-
ской области в объектах социальной 
инфраструктуры» сельскому поселению 
Жаворонковское требуется дополни-
тельное строительство клубов и учреж-
дений клубного типа на 332 места.

В настоящее время заканчивается 
реконструкция стадиона на ул. Лесная в 
с. Жаворонки. Выполнен большой объем 
строительно-монтажных работ по рекон-
струкции стадиона (проведены дренаж-
ные и планировочные работы, устрой-
ство основания для футбольного поля 
и беговых дорожек, установка трибун, 
освещение, ограждение). 

На территории сельского поселения 
Жаворонковское функционируют пять 
спортивных площадок и сооружений: 
спортивная площадка в парке на ул. 3-я 
Советская села Жаворонки, спортивный 
комплекс «Здравница», футбольные 
поля в деревнях Трубачеевка и Ликино, 
хоккейные коробки в деревне Ликино и 
селе Жаворонки на улице 30 лет Октя-
бря.

Появление в муниципальной соб-
ственности спортивных и детских пло-
щадок подобного уровня поставило 
администрацию поселения перед необ-
ходимостью создания специализирован-
ной службы по их содержанию, ремонту 
и обслуживанию. 

Острой проблемой поселения явля-
ется обеспечение населения местами 
в детских дошкольных учреждениях. В 
настоящее время в поселении работа-
ет единственный детский сад №53 в д. 
Ликино. Администрацией сельского по-
селения Жаворонковское сформирован 
земельный участок площадью 0,5 га 
вблизи существующего детсада с соот-
ветствующим видом разрешенного ис-
пользования и зарегистрировано право 
постоянного бессрочного пользования. 
Совместно с администрацией Одинцов-
ского района решается вопрос о проек-
тировании на данном участке детского 
дошкольного учреждения.

Благодаря поддержке руководителя 
администрации  Одинцовского района 
А.Р. Иванова строительство детского 
сада на 225 мест в селе Юдино вошло 
в губернаторскую программу «Детские 
сады». За счет бюджета района профи-
нансировано проектирование, проект 
прошел государственную экспертизу, и в 
2014 году начнется строительство. 

Жаворонки: 
вчера, сегодня, завтра

В 2014 году истекает срок 
полномочий глав и Советов 
депутатов муниципальных 
поселений Одинцовского 
района, очередные выборы 
пройдут 14 сентября. Гото-
вится к выборам и сельское 
поселение Жаворонковское, 
его жителям предстоит 
избрать десять депутатов, 
которые будут не только 
принимать законодательные 
решения о дальнейших пу-
тях развития муниципальной 
территории, но и изберут из 
своего состава нового главу 
поселения, а также депутата 
Совета депутатов Одинцов-
ского района. С какими же 
итогами, с каким заделом на 
будущее поселение подошло 
к очередным выборам? 
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Погода прямо-таки смеялась над со-
бравшимися: ярко блеснувшее солнце мо-
ментально сменялось ливнем, и так много 
раз. Однако капризы природы не стали по-
мехой торжествам. Детишки в резиновых 
сапогах измеряли глубину луж, взрослые 
тоже не обращали внимания на бурные 
метеорологические перепады.  

Земляков поздравил и.о. главы сель-
ского поселения Дмитрий Берестовский: 
«Искренне желаю всем жителям здоровья, 
счастья, отличного настроения, благопо-
лучия, удачи и успехов во всех делах, а 
нашему поселению - процветания и разви-
тия!»  Вместе с Дмитрием Олеговичем бла-
годарственные письма, памятные подарки 
и цветы за многолетний труд и активную 
общественную деятельность всем тем, 
кто помогал и помогает жизни поселения, 
вручали председатель Совета депутатов 

Владимир Горяев и первый проректор ОГУ 
Валентина Переверзева.

Праздничной атмосфере способство-
вали красочные концерты. Выступали не 
только местные коллективы, но и профес-
сиональные артисты.   Работники домов 
культуры подготовили  программу, в кото-
рой были учтены вкусы всех жителей по-
селения.

В поселке Горки-10 перед началом тор-
жества прошел турнир по футболу на Ку-
бок главы сельского поселения. Команды 
из Петелино, Часцов, Жаворонков, Горок-2 
и местные команды стремились к побе-
де под проливным дождем. Кроме шести 
взрослых команд, в турнире участвовали 
и три детских, также проявляя спортивный 
характер, вопреки тяжелым условиям игры. 

Завершился День поселения празд-
ничным салютом. 

у
кто помогал и помогает жизни поселения, 
вручали председатель Совета депутатов 

р р р у р
Завершился День поселения празд-

ничным салютом. 

Ливень 
празднику
 не помеха!

День сельского поселения Успенское прошел в эти выходные. Жители 
Горок-10, Сосен, Иславского и Успенского собрались отметить свой 
праздник. 
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В этом году в университете и кол-
ледже ОГУ торжественно поздравили с 
первым учебным днем около 400 перво-
курсников. Поддержать их пришли пре-
подаватели, гости и родители, друзья.

К ребятам обратился ректор ОГУ, 
проректор МГИМО Артем Владимиро-
вич Мальгин. Он рассказал о процессе 
интеграции, который проходят два вуза - 
Московский университет международных 
отношений МИД России и Одинцовский 
гуманитарный университет; о перспекти-
вах для тех студентов университета, ко-
торые поступили в ОГУ в этом году. Пер-
спективы действительно уникальные, 
ведь в 2015 году должно быть полностью 
реализовано предложение губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьёва о 
слиянии двух вузов. А это важно не толь-
ко для жителей Одинцовского района, но 
и всего Подмосковья. Первое и главное 
- это повышение качества высшего обра-
зования, переход ОГУ на новую ступень 
развития. 

Валентина ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
первый проректор ОГУ

- Поддержка администрацией рай-
она интеграционных процессов ОГУ-
МГИМО - одно из важнейших условий по-
вышения уровня высшего образования в 
районе и Московской области. В этом 
направлении сегодня приняты управ-
ленческие решения, которые можно на-
звать новаторскими.  

В Одинцовский гуманитарный  уни-
верситет пришел один из самых лучших 
вузов России - Московский университет 
международных отношений (МГИМО). 
Впервые в Подмосковье на паритетной 
основе заключен договор о сотрудни-
честве двух университетов. Договор 
предполагает, с одной стороны, раз-
витие и сохранение всего комплекса 
ОГУ, его переход на новый уровень и 

расширение функциональных возмож-
ностей, а с другой - МГИМО получает 
возможность расширить не только 
географию пребывания, но и развивать 
новые международные программы МВА, 
бизнес-образование.

Назначен новый ректор, проректор 
МГИМО А.В. Мальгин. Председателем 
попечительского совета ОГУ стал 
ректор МГИМО А.В. Торкунов, членом 
попечительского совета является и ру-
ководитель администрации района А.Р. 
Иванов.

Выигрывают от этого не только 
студенты и преподаватели, но и буду-
щие абитуриенты, школьники нашего 
района, всего Подмосковья. Современ-
ная, высокоинтеллектуальная команда 
МГИМО совместно с молодой, откры-
той к переменам командой администра-
ции под руководством Андрея Иванова 
- залог успешного развития и ОГУ, и 
всего района в целом. Мы это видим и 
ценим. 

Не спонтанные и конъюнктурные 
инициативы, а взвешенная последова-
тельная политика - вот стиль нового 
руководителя администрации района, 
что импонирует всем. Стратегически 
продуманный подход к перспективам, 
реализация намеченного и результа-
тивность - это, на мой взгляд, главное 
отличие молодого энергичного руково-
дителя от многих чиновников разного 

уровня.  
Одни из первых совместных ини-

циатив уже реализованы. На базе ОГУ 
успешно прошли курсы повышения ква-
лификации для учителей иностранного 
языка Одинцовского района. Их провели 
лучшие преподаватели МГИМО. На от-
лично прошел и летний языковой лагерь 
для старшеклассников «Модель ООН», 
организованный МГИМО и ОГУ на базе 
Одинцовского гуманитарного универси-
тета. Две недели ребята из Москвы и 
Подмосковья, Мурманска, Симферопо-
ля, Иванова, Набережных Челнов жили 
по четкому расписанию: занятия ино-
странным языком, деловая игра, спор-
тивные занятия, встречи с интерес-
ными людьми, дискотеки, подготовка к 
фестивалю, экскурсии. Большая группа 
ребят из нашего района приняла уча-
стие в этом замечательном мероприя-
тии.    

Приемная кампания в нашем универ-
ситете также прошла в новых услови-
ях. К нам приехали поступать ребята 
из различных регионов России, Москвы, 
Московской области. Но местные аби-
туриенты не остались без бесплат-
ного образования. В этом году админи-
страцией выделены  бесплатные места 
для выпускников школ Одинцовского 
района, а значит, наши дети получат 
востребованные профессии, воспользу-
ются замечательными перспективами 
высшего образования, которое успешно 
развивается.

Поздравляю всех с новым учебным 
годом, надеюсь, что сбудется все, что 
задумано. Мы все вместе - и препода-
вательский коллектив, и студенты, и 
сотрудники колледжа и университета 
успешно решим все намеченные задачи. 

Ольга СКЛЮЕВА, 
декан факультета управления

- Начало учебного года - замеча-
тельный праздник для всех: и для тех, 
кто учит, и тех, кто учится. Для нас 
этот день особенный. Мы снова убеж-
даемся в непреходящей ценности обра-
зования, его общественной и страте-
гической важности.

Сегодня руководители всех уровней 

Новый учебный год, 
новые перспективы 

Ежегодно в нашей стране 1 
сентября отмечается госу-
дарственный праздник - 
День знаний. Именно в этот 
день в России начинается 
новый учебный год во всех 
школах, средних и высших 
учебных заведениях.  

МВА 
для руководителей

Школа бизнеса 
и международных 

компетенций МГИМО 
(У) МИД России 
представляет 
программу МВА 

«Общий 
стратегический 
менеджмент 
регионального 
развития»

Целью программы являет-
ся формирование устойчивых 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков, позволяющих 
разрабатывать корпоративную 
стратегию, использовать со-
временные методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач, обеспечивать реализа-
цию программ организационно-
го развития и изменений, гото-
вить аналитические материалы 
для управления бизнес-про-
цессами и оценки их эффектив-
ности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов госу-
дарственного и муниципально-
го управления.

Формат занятий - очно-за-
очный. Продолжительность 
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 воскресенье 
с 9 до 20 часов. 

3. Модульный формат 
для региональных менедже-
ров: шесть двухнедельных мо-
дулей с отрывом от производ-
ства (занятия в течение модуля 
с понедельника по субботу с 10 
до 21 часа).

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

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

Более подробная инфор-
мация о программе на сайте 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций www.
business.mgimo.ru.

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

делают ставку на умную эко-
номику, «экономику знаний». 
Это признание того, что 
труд работников всех отрас-
лей системы образования по 
кирпичику выстраивает буду-
щее страны. Ведь овладение 
новыми знаниями становится 
фактором роста во всех сфе-
рах деятельности. 

Мы живем в противоре-
чивое, трудное время неста-
бильности и экономического 
кризиса. Нынешние реалии 
ставят перед нами сложные 
задачи, решение которых тре-
бует новых технологий, ин-
новаций, модернизаций, ново-
го видения в конце концов. Но 
любой кризис - это еще и окно 
возможностей, увидеть кото-
рые без глубоких знаний нель-
зя. Для каждого из нас этот 
день особенный. Мы вновь и 
вновь убеждаемся в непре-
ходящей востребованности 
качественного образования, 
ценности труда педагога, его 
общественной и стратегиче-
ской важности.

Но обучение - это двусто-
ронняя дорога. Без активного 
включения в учебный процесс 
самого студента, без жажды 
творчества, без поиска сво-
его пути, неослабевающего 
интереса ко всему новому ни-
какой самый выдающийся про-
фессорско-преподавательский 
состав не сможет достичь по-
ставленной цели.

Я надеюсь, что все вместе 
мы успешно решим эту задачу.

Хочу пожелать студентам 
максимально использовать 
годы учебы в нашем универ-
ситете для строительства 
своего образования, станов-
ления личности, получения 
профессиональных навыков. 
Желаю учиться с увлечением, 
постигая все тонкости буду-
щей профессии.

Первокурсникам показали  
«историю в лицах» в специаль-
ном киноролике и подробной 
фотопрезентации о жизни кол-
леджа и университета. Ведь в 
этом году ОГУ исполняется 10 
лет.

После представления всех 
руководителей, проректоров и 
деканов, с кем студентам пред-
стоит постоянно встречаться 
за годы учебы, поздравления 
продолжились прекрасными 
номерами, которые подарили 
чемпионы мира по спортивной 
акробатике, студенты ОГУ, вос-
питанники тренеров Теймураза  
и Алевтины Гургенидзе.

Первокурсников пригласи-
ли на факультеты и вручили 
студенческие билеты. Деканы и 
преподаватели колледжа и уни-
верситета рассказали о прави-
лах студенческой жизни, о том, 
как ориентироваться в бурном 
потоке новых лекций, семинар-
ских занятий, экзаменов и за-
четов.  

Галина ПАВЛОВА, 
директор колледжа 
Одинцовского 
гуманитарного 
университета

- 1 сентября в колледж ОГУ 
пришли новые студенты. В 
этом году это свыше 300 ре-
бят. Мы сформировали груп-
пы, которые продолжат обра-
зование после 9 класса, есть 
несколько групп ребят, кото-
рые поступили уже после 11 
класса. Всех их ждет сложный 
период адаптации и вхождения 
в совершенно новую среду.

В этом году наш колледж 
прошел государственную ак-
кредитацию по нескольким 
укрупненным группам специ-
альностей. Свидетельство об 
аккредитации выдано на пять 

лет. Мы планируем аккреди-
товать образовательные про-
граммы, которые интересны 
не только нашим абитуриен-
там, но и требуются на рынке 
труда Одинцовского района, 
Московской области, других 
регионов.

Радость от того, что пер-
вый этап, школьный, уже прой-
ден, а впереди новая, совсем 
взрослая жизнь, расслабления 
не приносит. Начало учебы в 
колледже потребует внимания 
и упорного труда не только 
от самих студентов, но и не-
устанного родительского кон-
троля. Для ребят начинается 
сложный период знакомства с 
новыми товарищами, препода-
вателями, правилами поведе-
ния в аудиториях, спортивных 
площадках.

Легко ли учиться в нашем 
колледже? Учиться везде не-
легко, но если заниматься и 
не пропускать занятия, то 
вполне реально получать зна-
ния на «отлично». Студенты 
колледжа, так же, как и сту-
денты университета, уча-
ствуют в различных научных 
конференциях. Например, ре-
бята старших курсов активно 
готовятся и проводят на вы-
соком уровне научно-практи-
ческие конференции. Привыч-
ка к публичным выступлениям, 
самостоятельная работа над 
информационными и учебны-
ми материалами - обязатель-
ное условие для тех, кто соби-
рается продолжить обучение 
после колледжа в Одинцовском 
гуманитарном университете.

В этом году более 120 на-
ших выпускников получили 
диплом колледжа ОГУ. Несо-
мненно, их ждет хорошее бу-
дущее - любимая профессия, 
работа по душе. Практиче-
ски 100 процентов ребят уже 
трудоустроены, они получили 
свою путевку в жизнь. Теперь 
надо лишь набраться терпе-
ния, сил, не забывать обо всем, 
чему учили все эти годы люби-
мые преподаватели, и смело 
шагать вперед, навстречу ра-
боте, навстречу судьбе. Мно-
гие выпускники продолжили 
учебу в нашем университете. 
Почти половина выпускников 
в этом году получали вместе 
с красными дипломами по-
четные грамоты за научную, 
творческую и общественную 
работу. Мы надеемся, что и 
вновь пришедшие студенты 
проявят себя не только в уче-
бе, но и в творчестве, обще-
ственной работе.

Начало нового учебного 
года - это начало нового со-
зидательного  труда и для на-
ших замечательных педагогов. 
Пусть новый учебный год бу-
дет для каждого из вас свет-
лым и добрым, наполненным 
новыми надеждами, ценностя-
ми, творческими идеями и при-
ятными событиями.

Время идет слишком бы-
стро, чтобы растрачивать его 
на мелочи. За время учебы сту-
дент, прежде всего, должен по-
лучить знания, которые и станут 
его «сундуком с золотом». 

Учёба в университете или 
колледже - это действительно 
новый этап жизни, от которо-

го зависит не только будущее 
каждого, но и будущее наше-
го региона и страны в целом. 
Ведь в современном мире 
только образованные и актив-
ные люди добиваются успехов 
и признания. Без глубоких зна-
ний и навыков сегодня труд-
но занять достойное место в 
обществе. Нет ни одной сферы 
жизни, где не востребованы 
глубокие профессиональные 
знания.

Продолжая путешествие по 
своему новому замечательно-
му и ухоженному дому, перво-
курсники задали педагогам и 
сотрудникам ОГУ массу вопро-
сов: какие внутренние правила 
работы в библиотеке, как подго-
товиться к занятиям физкульту-
рой, в какие спортивные секции 
можно записаться, как попробо-
вать себя в качестве ведущего 
студенческого шоу, можно ли 
вступить в научное студенче-
ское общество, сколько часов 
в день будут идти занятия… 
Первый день - день знакомства 
с вузом - запомнится навсегда. 
Первокурсники не только узна-
вали подробности учебы, но и 
знакомились друг с другом. На-
чинаются будни ответственного 
и взрослого человека, студента, 
а не школяра.  

Центр общественных 
связей ОГУ
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1 сентября во всех 
школах Одинцовского 
района состоялись тор-
жественные линейки. 
Не стала исключением и 
гимназия №4.

В школьном актовом зале со-
брались нарядные педагоги, учени-
ки и, конечно, главные герои празд-
ника - первоклассники. И для этих 
малышей, и для их старших товари-
щей грядущий учебный год обещает 
быть насыщенным и полным собы-
тий. Одних ждет сдача ЕГЭ и посту-
пление в институт, а других - новый 
режим дня, знакомство с учителями, 
первые оценки в классном журнале 
и много других моментов школьной 
жизни, с которой эти мальчики и де-
вочки только начали знакомиться. 
«Новобранцев» сопровождали род-
ные, вооруженные фотоаппаратами 
и видеокамерами. В этом году за 
парты гимназии №4 впервые сядут 
128 ребят. Заботиться о них в сте-
нах школы будут четыре «классных 
мамы» - Вера Гильманова, Алла 
Кравченко, Елена Конда и Нина Ма-
риевская.

Открыла торжество директор 
гимназии Ирина Кузнецова. Она на-
помнила собравшимся, что ежегод-
но ее учебное заведение выпускает 
много медалистов, которые попол-
няют «золотой фонд» Одинцовского 
района, и выразила надежду, что и 
нынешние первоклассники станут 
достойной сменой своим предше-
ственникам. Далее всем собрав-
шимся было зачитано поздравление 
от руководителя районной адми-
нистрации Андрея Иванова: «От 
чистого сердца поздравляю всех 
школьников, педагогов и родителей 
с 1 сентября. Это всеобщий и вол-
нительный семейный праздник. Для 
первоклассников этот день является 
титульным листом яркой и захваты-
вающей Книги знаний, которую пред-
стоит познавать шаг за шагом. Для 
выпускных классов 1 сентября - на-
чало важного и ответственного этапа 
подготовки к итоговым экзаменам и 
выбору дальнейшего пути. И конеч-
но, это особенный день для всех 

педагогов. Уважаемые наставники! В 
ваших руках - будущее наших детей, 
и от вас зависит, насколько ребенок 
будет увлечен учебой и насколь-
ко полно раскроются его таланты 
и способности. Вы вкладываете в 
юных граждан Одинцовского района 
душу и сердце, радуетесь успехам 
и огорчаетесь даже самым малень-
ким неудачам своих воспитанников. 
Спасибо за все, что вы делаете для 
наших детей. Отличной вам учебы, 
друзья!» 

На мероприятии присутствовала 
заместитель начальника районного 
Управления образования Ольга Ля-
пистова. Она отметила, что гимназия 
№4 входит в пятерку лучших образо-
вательных учреждений нашего райо-
на, а ученики данной школы из года в 

год показывают высокие результаты 
на различных интеллектуальных и 
спортивных конкурсах. Первокласс-
никам Ольга Ляпистова пожелала 
пронести их позитивный настрой 
через весь учебный год и чтобы во 
всех учебных начинаниях ребятам 
сопутствовала удача.

И, конечно, не обошлось без 
концертной программы. Для гостей 
с зажигательным танцем выступили 
юные артисты хореографического 
коллектива «Сударушка», а затем 
эстафету приняли старшеклассники 
гимназии, которые исполнили не-
сколько тематических песен. В твор-
ческой части линейки участвовали и 
первоклассники. Они прочитали со 
сцены несколько трогательных сти-
хотворений и получили заслужен-
ную порцию аплодисментов.

Завершилась линейка традици-
онным первым звонком. Правда, в 
известной церемонии участвовала 
не очаровательная первоклассни-
ца, сидящая на плече у рослого вы-
пускника, а бойкий мальчик, который 
одновременно позвонил сразу в 
два колокольчика. Видимо, для на-
дежности. После, опять же по тра-
диции, старшеклассники и учителя 
проводили новых гимназистов в их 
классные кабинеты. В добрый путь, 
ребята!

Валерия БАРАНЦЕВА

Единый государственный экзамен сегод-
ня неразрывно связан со школьным образо-
ванием. Для тех, кто собирается поступать 
в вуз, успешная сдача ЕГЭ - это необходи-
мость. В Одинцово открылся учебный центр 
«Пять из пяти» - уже в октябре учащиеся 
старших классов и абитуриенты смогут на-
чать подготовку к сдаче ЕГЭ и ГИА.

Как известно, проходные баллы в веду-
щие вузы страны всегда высокие. Такими 
результатами похвастаться может далеко не 
каждый выпускник школы. Причиной низких 
баллов могут быть как слабые базовые зна-
ния, так и непривычный формат экзамена. 
Как показывает многолетняя практика, чтобы 
повысить результаты ЕГЭ, нужны дополни-
тельные индивидуальные занятия. Особенно 
это касается таких предметов, как математи-
ка, физика, химия. Особенность подготовки к 
ЕГЭ по этим дисциплинам заключается в том, 
что каждый следующий этап возможен толь-
ко при качественном освоении предыдущего. 
Выявить слабые стороны ученика и подгото-
вить для него индивидуальную программу - 
все это является основой работы преподава-
телей учебного центра «Пять из пяти». 

В центре подготовки к сдаче ЕГЭ занятия 
будут проводиться в малых группах - по 6-8 
человек. Все педагоги центра ежегодно про-
ходят переподготовку на курсах повышения 
квалификации и прекрасно владеют методи-
кой подготовки к непростому государственно-
му экзамену.

Занятия в учебном центре начинаются в 
16.00 для девятиклассников и в 17.00 - для 
учащихся 11 классов, но расписание здесь 
всегда составляют индивидуально, с учетом 
пожеланий ученика. Например, можно в один 
день изучать сразу два предмета.

В центре «Пять из пяти» курсы макси-
мально прозрачны для родителей учеников. 
Так, в течение курса учащиеся пишут раз-
личные контрольные работы, а в конце под-
готовки сдают пробный ЕГЭ. Это позволяет 
оценить уровень знаний ученика и, конеч-
но, работу педагогов. Центр «Пять из пяти» 
имеет сертификат Центра гуманитарных 
технологий при МГУ им. Ломоносова, даю-
щий право проводить пробный экзамен по 
уникальным демоверсиям, которых нет ни в 
интернете, ни в книжках. 

Как показывает практика, 95 процен-
тов учеников центра повысили свои баллы 
на 20 и более процентов. К тому же в этом 
учебном центре можно подготовиться к госу-
дарственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ по 
всем предметам. А занятия проводят высо-
коквалифицированные преподаватели, ко-
торые обучают только по лицензированным 
программам, рекомендованным Федераль-
ным институтом педагогических измерений. 
Причем самостоятельно покупать пособия 
не надо - ученикам их раздадут совершенно 
бесплатно.

Результатом совместной качественной 
работы педагогов и учеников является то, 
что вот уже восемь лет выпускники центра 
достигают прекрасных результатов - средний 
балл больше 80, а кто-то даже получает наи-
высшие баллы. А значит, поставленной цели 
- поступить в желанный вуз - они непременно 
достигают.

Доверьте подготовку ученика к ЕГЭ про-
фессионалам.

Ждем вас в центре «Пять из пяти»: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, 
80Б, бизнес-центр «Алькор».
Сайт www.5iz5.ru,
телефон 8-495-778-34-88.

128 новых 
гимназистов

Как подготовиться 
к успешной сдаче 

ЕГЭ и ГИА?
ре
кл
ам

а



№ 35 (573), 5 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ВЫБОРЫ-2014

Я обращаюсь к вам от лица Комму-
нистической Партии Российской Феде-
рации и от себя лично. Не оставайтесь 
безучастными к судьбе района, не по-
зволяйте делать выбор за вас и вместо 
вас. Четверть века я посвятил служению 
Родине в Вооруженных Силах. Являясь 
офицером запаса, ветераном боевых 
действий, обращаюсь ко всем патрио-
там нашей великой Родины, жителям 
Одинцовского района, сделать выбор в 
пользу офицерской чести и гражданско-
го долга. 

Одинцовский район включает в себя 
237 населенных пункта и в каждом из них 
тысячи нерешенных проблем. Власть 
сторонится своих жителей, вспоминая о 
них только в преддверии выборов. Не-
ожиданно все жители-избиратели стано-
вятся «уважаемыми» и «дорогими». Об-
щаясь с жителями Одинцовского района, 
меня поражает количество нерешенных 
проблем. Счет идет на десятки тысяч! И 
каждая из этих проблем касается чьей-
то семьи и человеческих судеб. 

Я твердо убежден, что мужское сло-
во несет в себе как созидательную, так и 
разрушительную силу. Приняв решение 
баллотироваться на должность Вице-
главы Одинцовского района, осознавая 
всю степень ответственности перед сво-
ими земляками, я определил для себя 
первостепенные задачи: 

• прекратить коррупцию во властных 
структурах; 

• уделить особое внимание межна-
циональным отношениям; 

• остановить бесконтрольный рост 
миграции; 

• решить проблемы военных город-
ков;

• прекратить пустословие со сторо-
ны представителей власти;

• обеспечить достойные условия 
жизни ветеранам, пенсионерам, «детям 
войны».

Мы поставили перед собой задачу - 
улучшить качество жизни в Одинцовском 
районе, и мы ее выполним! 

Мы ждем вас 14 сентября на изби-
рательных участках, поддержите нас, 
а мы в свою очередь сдержим слово и 
приложим все усилия к тому, чтобы мы 
гордились Одинцовским районом!

Когда-то Одинцовский район имел 
развитое сельское хозяйство и более 
тридцати промышленных предприятий, 
в том числе и предприятия союзного 
значения: производственное объеди-
нение «Звенигород», Внуковский завод 
огнеупорных изделий, Одинцовский 
опытно-экспериментальный завод Мин-
трансстроя СССР. Использование мест-
ных трудовых ресурсов обеспечивалось 
и наличием десяти предприятий мест-
ной промышленности, расположенных 
и в Одинцово, и в Звенигороде, и в сель-
ской местности. 

В ряду флагманов легкой промыш-
ленности были Кубинская обувная 
экспериментальная фабрика и Звени-
городская фабрика швейных изделий 
спортобщества «Динамо». Перерабаты-
вающая промышленность была пред-
ставлена Звенигородским молочным 
заводом и Звенигородским горпищеком-
бинатом.

В сельском хозяйстве района глав-
ными отраслями были молочное жи-
вотноводство, производство яиц и 
выращивание овощей. Ежегодно сель-
скохозяйственными предприятиями 
района сдавалось государству 72 ты-
сячи тонн молока, 20 тысяч тонн карто-
феля, 19 тысяч тонн овощей открытого 
грунта, 225 миллионов штук яиц.

 В настоящее время производство 
молока сократилось до 31 тысячи тонн, 
яиц  - до 39 млн. штук. Картофель и 
овощи открытого грунта в сельскохо-
зяйственных предприятиях района не 
производятся уже много лет. Деграда-
ция реального производства, особенно 
в сельском хозяйстве, является глав-
ной доминантой в жизни района за по-
следние 20 с лишним лет. Из десятков 
промышленных предприятий до насто-
ящего времени «дожили» только три  - 
Голицынский керамический завод, Голи-
цинский завод средств автоматизации, 
Одинцовский завод «Одилак». Несколь-
ко лет назад был снесен с лица земли и 
Звенигородский молочный завод.

Основной работающей отраслью в 
районе является строительство  - строи-
тельство коммерческого жилья и объек-
тов торговли. В последнее время только 
в городе Одинцово построен новый ми-
крорайон «Новая Трехгорка», интенсив-
но «точечно» застраиваются микрорай-
оны 4, 5, 8, строится микрорайон 9, идет 
реконструкция 2-го и 3-го микрорайонов 
с планируемым увеличением населения 
не менее чем на 35-40 процентов. Нача-
то строительство нового микрорайона 
«Одинбург» на ул. Северная.

Интенсивная застройка коммер-
ческим жильем идет в Голицыно, в Ку-
бинке, в Горках-10. Практически новый 
город построен в деревне Дубки, в том 
числе и на землях Всесоюзного научно-
исследовательского института селек-
ции и семеноводства овощных культур 
(ВНИИССОК).

Вследствие всего этого постоянно 
растет нагрузка на инфраструктуру. Вто-
рая смена в школах, очередь в детские 
сады (по разным данным, от двух до 5 
тысяч), отсутствие мест для парковки 
автотранспорта, плохая вода из-за от-
сутствия станций обезжелезивания, 
пресловутые автомобильные пробки - 
все это реалии текущего момента. Ны-
нешние приоритеты власти, предусма-
тривающие решение всех социальных и 
инфраструктурных вопросов преимуще-
ственно за счет строительной отрасли, 
ведут район в тупик и инфраструктур-
ный коллапс.

Фактически, вопреки заявлению ру-
ководства района о том, что им « ЛЮДИ 
ДОРОЖЕ ПРИБЫЛИ», Одинцовский 
район превращен в полигон по полу-
чению сверхприбылей акулами стро-
ительного бизнеса. И с каждым новым 
построенным жилым домом условия 
жизни жителей Одинцовского района, 
особенно в городе Одинцово, ухудша-
ются… Уже сейчас Одинцово стало 
городом с самой высокой плотностью 
населения в Российской Федерации  
- 7031 человек на квадратный кило-
метр (Москва  - 4822 человека, Санкт-
Петербург  - 3566 человек…). 

Поэтому, если нам действительно 
дороги жители района, то главной зада-
чей руководства района должна стать 
поэтапная переориентация экономи-
ки района от безумного строительства 
коммерческого жилья на развитие ре-
ального производства, подключение 
всех ресурсов на ликвидацию отста-
вания в развитии социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры, создание 
действительно комфортных условий 
для жизни именно жителей района.

Нам дороги жители Одинцовского 
района. И мы готовы работать во имя их 
интересов. 

РАБОТА НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

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.

Уважаемые избиратели!

сентября нам предстоит сделать выбор, от которого за-
висит будущее Одинцовского района. Будет ли наш 

район дальше жить, утопая в болоте накопившихся проблем, 
или возьмет курс на устойчивое развитие и вернет себе бы-
лое величие, станет известно совсем скоро. На этих выборах 
наша команда идет за победой, за нашей с вами победой. Кан-
дидаты от Коммунистической Партии Российской Федерации -
люди проверенные. За нами большой профессиональный и
жизненный опыт. Мы умеем отличить правду от лжи. И что 
особенно важно, готовы за эту правду бороться. Наша цель -
вернуть гражданам право управлять собственным районом, 
создать открытую и эффективную структуру управления, обе-
спечить благоприятную среду для жизни каждого жителя Один-
цовского района.

14
Оксана СУПОНЬКИНА, 

кандидат на должность Главы Одинцовского района: 
«Одинцовский  район - среда обитания жителей района, 
а не полигон для извлечения прибыли акулами 
строительного бизнеса!»

Евгений ИЛЯСОВ, 
кандидат на должность Вице-главы Одинцовского района: 

«Сегодня Одинцовский район, как никогда нуждается 
в переменах. Мы не можем допустить дальнейшей 
стагнации в экономическом  и социальном развитии». 

Голосуйте  за  кандидатов  от  Коммунистической  Партии  
Российской  Федерации!

СУПОНЬКИНА  Оксана  Валерьевна
ИЛЯСОВ  Евгений  Владимирович
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Материал опубликован безвозмездно кандидатом на должность Главы Одинцовского муниципального района Московской области Ивановым Андреем 
Робертовичем, кандидатом на должность Вице-главы Одинцовского муниципального района Московской области Одинцовой Татьяной Викторовной.
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Как и положено, стартовала 
Спартакиада с общего постро-
ения, и к собравшимся на цен-
тральном стадионе с привет-
ственными словами обратилась 
депутат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина. А затем 
был дан старт забегам в легко-

атлетической эстафете. На 
удивление, в ней заяви-
лись только семь команд, 
хотя на Спартакиаду 
прибыли делегации 12 
поселений из 16. Види-
мо, поэтому организа-
торы общий зачёт вели 
по лучшим результа-
там в семи видах из 
11 предложенных для 
спортсменов. Кстати 
отметим, что только 
Одинцово и Барвиха за-
явились во всех видах 
Спартакиады.

Итак, в легкоатлетиче-
ской эстафете быстрейшими 

стали барвихинцы, второе вре-
мя у Голицыно и третье - у квар-
тета Одинцово. Можно только 
сожалеть, что у одинцовцев 
прошла заминка при передаче 
эстафетной палочки на третьем 
этапе. Два известных лыжника 
братья Девятьяровы бежали на 
первых двух этапах за Одинцо-
во и явно шли на лучшее вре-
мя, только вот не отработали 
передачу эстафетной палочки 
от одного из братьев девушке 
на третьем этапе. И они про-

сто разминулись, потеряв на 
этом добрых пять, а то и более 
секунд! Но даже при этом ре-
зультат получился вполне при-
личный.

Не очень удачно команда 
Одинцово поучаствовала и в 
дартсе - седьмой результат из 
девяти. Зато в гиревом виде 
сражались достойно, став тре-
тьими и пропустив вперёд лишь 
традиционно сильных голицын-
ских пограничников и ершов-
ских гиревиков.

Вторые места у команды го-
родского поселения Одинцово 
в шашках, многоборье, сорев-
нованиях семей и даже в ка-
нате. В финале их перетянули 
барвихинцы. А вот в стритболе 
одинцовцы стали лидерами и 
у женщин, и у мужчин. Первое 
место у них и в айсштоке, а вто-
рыми в нём стали спортсмены 
Кубинки. Закрывал Спартаки-
аду турнир по мини-футболу, и 
в нём Одинцово безоговорочно 
стало лидером!

И можно сказать, что Один-
цово - лидер не только среди 
городских поселений, но и в 
виртуальном общем зачёте. 
Одинцово и Барвиха набрали 
по четыре победы, но у горожан 
больше было «серебра», а у 
сельчан - «бронзы». 

Далее среди городских по-
селений места распределились 
так: Кубинка - второе, Голицыно 
- третье, Новоивановское - чет-
вёртое, Лесной городок - пятое. 
И, к сожалению, лишь Большие 
Вяземы проигнорировали рай-
онную Спартакиаду. Похоже, 
это сознательная позиция, или 
я не прав?..

Среди сельских поселений 
за лидером Барвихой команды 
выстроились в следующей по-
следовательности: Ершовское, 
Захаровское, Горское, Николь-
ское, Успенское. У сельчан свои 
команды на праздник спорта не 
привезли Жаворонки, Назарье-
во и Часцы.

Александр КОЛЕСНИКОВ

В лидерах - самые спортивные
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30 августа на Цен-
тральном стадионе 
прошла Спартаки-
ада городских и 
сельских поселений 
Одинцовского рай-
она. Одинцово уже 
в который раз стало 
лидером среди го-
родских поселений, 
а Барвихинское - 
среди сельских.
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6 сентября на Централь-
ном стадионе Одинцово 
традиционно пройдут 
розыгрыши двух Кубков 
Одинцовского муници-
пального района по фут-
болу. В 15 часов на поле 
выйдут ветераны, а в 18 
часов - основные мужские 
команды. Так кого же мы 
увидим в этих играх?!

У основных команд первые игры 
полуфиналов прошли 21 августа, и 
если судить по их результатам, то уже 
многое просматривалось. ФК «Олимп» 
на своем поле просто разгромил крас-
нознаменскую «Зарю» - 6:1.  А «Один-
цовский Арбат» довольно уверенно 
переиграл «Одинцовомежрайгаз» - 
3:1.  

Ответные игры прошли 28 авгу-
ста, и казалось, они могли быть лишь 
проформой. У «Олимпа» была задача 
в Краснознаменске не проиграть со 
счетом 0:5 и более. В итоге играли от 
обороны и проиграли - 0:2. По итогам 
двух игр футбольный клуб «Олимп» 
стал первым финалистом.

В это же самое время в Одинцово 
на центральном стадионе шла самая 
настоящая битва. Согласно протоко-
лу хозяином был «Одинцовомежрай-
газ», а значит, ему было достаточно 
забить два «сухих» мяча для попада-
ния в финал. И за 6-8 минут до кон-
ца игры именно такой счет в матче и 
был, правда, играли уже в полутьме… 
Вот тут-то «Арбат» и провёл разящую 

контр атаку, забив спасительный для 
себя мяч. Итог игры - 2:1 в пользу «га-
зовиков», но по сумме двух матчей в 
финал прошёл «Арбат».

Итак, 6 сентября в 18 часов за Ку-
бок района сразятся два одинцовских 
клуба - «Арбат» и «Олимп». 

У ветеранов финалисты будут 
определяться в ходе одной игры. Ве-
тераны «Одинцовомежрайгаз» сыгра-
ют с ветеранами краснознаменской 
«Зари», а голицынские - со строги-
но-рублевскими. Эти игры пройдут 3 
сентября, когда газета будет уже в пе-
чати. Так что финалистов мы увидим 
воочию 6 сентября в 15 часов.

В субботу 30 августа прошли и 
очередные игры первенства России в 
третьем дивизионе зоны Московская 
область» группа Б. Футбольный клуб 
«Олимп» принимал на своем поле 
ФК «Энергия» из Шатуры. Счет мини-
мальный - 1:0. И эта третья победа в 

сезоне далась нелегко. Преимущество 
нашей команды было очевидно с пер-
вых минут, но, к сожалению, мы суме-
ли забить только на последней минуте 
матча! Автором единственного мяча 
стал Глеб Гречко. А лучшим игроком 
матча руководство клуба назвало Иго-
ря Стецко, вратарь «Олимпа» сделал 
четыре очень важных сейва! 

А вот «Одинцовомежрайгаз» в 
Краснознаменске уступил команде 
местной ДЮСШ - 1:2.

После этого тура «Олимп» вновь 
немного приподнялся из самых ни-
зов, а «газовики» держатся на шестой 
строчке турнирной таблицы. Очеред-
ные же игры наших команд в этот раз 
пройдут, вопреки традиции, не в суб-
боту. Уже 3 сентября «Олимп» сыгра-
ет на выезде против «Подолья-М», а 
«Одинцовомежрайгаз» 7 сентября 
(воскресенье) будет принимать «Спар-
так-2» из Щелковского района. 

Как мы не раз уже отмеча-
ли, в шестом Кубке мэра 
стартовало 16 команд, 
затем их осталось восемь, 
и вот теперь круг претен-
дентов сузился до четырех 
футбольных коллективов. 
Это ФСК «Ромашково», 
«Одинцово-Новопере-
делкино», «Dream Team» 
и «Одинцовомежрайгаз». 
И 7 сентября мы узнаем, 
кто же станет обладателем 
Кубка мэра…

В минувшее воскресенье эти ко-
манды удачно сыграли в четверть-
финальных играх и вышли в полу-
финал. Первыми в бой вступили ФСК 
«Ромашково» и «Монолит» (Власи-
ха), который был первым обладате-

лем Кубка мэра Одинцово и на всех 
остальных турнирах играл достойно. 
Вот и эта игра действительно получи-
лась боевой и упорной. «Ромашково» 
с минимальным счетом 2:1 пробилось 
в полуфинал.

Следующими на спортивную 
площадку на улице Говорова вышли 
«Одинцово-Новопеределкино» и ФК 
«Луч». В футболе бывает всякое, тем 
более дворовом, но только не с «ново-
переделкинцами». Они очень уверен-
но провели два тайма по 20 минут и 
выиграли «всухую» - 6:0.

Непростая получилась игра меж-
ду «Якорем» и «Dream Team». Я бы 
не рискнул даже за пять минут до фи-
нального свистка сказать, кто победит. 
Счет был 2:3 в пользу «Dream Team», 
«Якорь» стремился отыграться и тут 
досадно пропустил два мяча. Итог - 
5:2, и «Dream Team» в полуфинале. 

Последняя игровая пара - ФК «Пя-
тый» и «Одинцовомежрайгаз». «Пя-

тый» упорно сопротивлялся, но видно 
было, как «газовики» все прижимают и 
прижимают соперника к воротам. По-
беда последних - 6:2.

В полуфинале сыграют «Dream 
Team» - ФСК «Ромашково» и «Один-
цово-Новопеределкино» - «Одинцово-
межрайгаз». Не хочу обидеть первую 
полуфинальную пару, но мне кажет-
ся, главные фавориты турнира будут 
определяться во второй игровой паре. 
Хотя если «Ромашково» или «Dream 
Team» преподнесут сюрприз в фина-
ле, мы очень искренне порадуемся за 
них. Если не произойдет каких-либо 
изменений, то приходите уже в эту 
субботу к 11 часам на спортплощадку 
на улице Говорова, футбол будет от-
менный! А в воскресенье еще два по-
единка: за третье место и собственно 
сам финал.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Матрена, Мария 
и Софья - 

красавицы 
одинцовского 

ринга
Во второй половине июля в 
Италии две одинцовки стали 
чемпионами первенства Европы 
по боксу среди юниорок и деву-
шек. А чуть ранее в Бухаресте 
(Румыния) наша Софья Очигава 
завоевала «бронзу» на взрос-
лом чемпионате Европы.

На V чемпионат Европы по боксу 
среди юниорок и девушек свое участие 
в соревнованиях подтвердили сборные 
следующих стран: Азербайджан, Арме-
ния, Бельгия, Беларусь, Болгария, Хор-
ватия, Чехия, Англия, Франция, Герма-
ния, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Косово, Молдова, Нидерланды, Польша, 
Румыния, Россия, Сербия, Словения, 
Швеция, Турция, Украина, а также коман-
да Европейской Конфедерации бокса.

Лидером по количеству участниц 
стала сборная команда России. В ее 
составе выступили 10 юниорок и 13 
девушек. В этих командах были и две 
одинцовки. Так, наша юниорка Матрена 
Вячкина стала лидером в весовой кате-
гории свыше 80 килограммов.

А среди девушек в этой же весовой 
категории сильнейшей была наша Ма-
рия Шишмарева.  

Немногим ранее в румынской сто-
лице Бухарест соревновались основные 
сборные Европы, и в весовой категории 
до 60 килограммов третье место заняла 
наша титулованная Софья Очигава.

Одинцовский спортивный клуб 
«Инфайтинг» производит набор 
мальчиков и девочек с 7 лет в сек-
цию бокса. Занятия проводятся в 
специализированном зале по адре-
су: Можайское шоссе, дом 38А.

Также проводятся занятия для 
взрослых. Зал работает всю неде-
лю, кроме воскресенья.

Занятия проводят тренеры-пре-
подаватели школы олимпийского ре-
зерва Московской области. 

Запись по тел. 8-903-135-43-34. 

Школа бокса 
ждёт вас!

Кубок мэра 
в шаге от финала

Кубок района: «Олимп» 
против «Арбата»



№ 35 (573), 5 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО 27

О проведении досрочного голосования избирателей 
на выборах депутатов  Совета депутатов  городского 
поселения Заречье  Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Руководствуясь п.2 ст.65 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и  ст. 59.1 За-
кона Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О му-

ниципальных выборах в Московской области», избирательной 
комиссии городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛА:
1.  Провести досрочное голосование по выборам депу-

татов Совета депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области в период 
с 03 сентября 2014 г. по 13 сентября 2014 г. включительно, по 

будням с 16.00 до 20.00, выходные дни с 10.00 до 14.00, в поме-
щении  избирательной комиссии городского поселения Заречье 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье, ул. Заречьная д.8-а.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации и разместить на странице избирательной 
комиссии на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на   председателя избирательной комиссии городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области М.Ф. Савинову.

Председатель избирательной комиссии 
городского поселения Заречье М.Ф. Савинова

Секретарь избирательной комиссии 
городского поселения Заречье Н.В. Папалазариди

Об установлении публичного сервитута 
на часть земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской области от 7 июня 
1996 г. N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», руководствуясь Уставом городского по-
селения Заречье, сучетом результатов публичных слушаний 
по установлению публичного сервитута на часть земельного 
участка, назначенных Решением Совета депутатов городского 
поселения Заречье  от 10.07.2014 № 1/6, по собственной иници-
ативе, для обеспечения интересов местного населения, Совет 
депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ: 
1. Установить постоянный публичный сервитут на часть 

земельного участка:
- с кадастровым номером 50:20:0020202:373, общей 

площадью 15 379 кв.м., категория земель «земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование «для размещения 
многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Заречье,принадлежащего ЗАО «За-
речье» имени С.А. Кушнарева (ОГРН 1025004069045, ИНН 
5032001366) на праве собственности, для прохода через зе-
мельный участок к улице Заречная городского поселения За-
речье с распространением сферы действия сервитута на пло-
щади 455 кв.м.;

- с кадастровым номером 50:20:0020202:4954, общей 

площадью 6 457 кв.м., категория земель «земли населенных 
пунктов», разрешенное использование «для размещения 
многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструкту-
ры», расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Заречье,образованного в ре-
зультате раздела земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020202:490, принадлежащего ЗАО «Заречье» имени 
С.А. Кушнарева (ОГРН 1025004069045, ИНН 5032001366) на 
праве собственности, для прохода через земельный участок 
к храму Новомучеников и Исповедников Российских поселка 
Заречье, с распространением сферы действия сервитута на 
площади 360 кв.м.

2. Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района приступить к обустройству 
и обслуживанию пешеходных дорожек сферы действия уста-

новленного постоянного публичного сервитута за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье с момента подписания 
настоящего решения.

3. Отделу правового обеспечения провести соответству-
ющую правовую  регистрацию публичного сервитута. 

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

5.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонова 

Глава городского поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко 

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.08. 2014 г. № 1/15

19.08.2014 г. № 1/8

Тема публичных слушаний:
Обсуждение вопроса установления публичного сервитута на часть земельного участка:с кадастровым номером 

50:20:0020202:373, с кадастровым номером 50:20:0020202:490, принадлежащего ЗАО «Заречье» имени С.А. Кушнарева на праве 
собственности, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье для прохода через 
земельный участок

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральный Закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Земельный Кодекс РФ
• закон Московской области от 7 июня 1996 г. N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
• Устав городского поселения Заречье;
• Решение Совета депутатов г.п. Заречье от 10.07.2014 № 1/6  года о назначении публичных слушаний по вопросу по уста-

новления публичного сервитута на часть земельного участка, было опубликовано в  газете «Одинцовская неделя» от 18.07.2014 г. 
№28 (566);

• Положение о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

Присутствовали: 17 человек.в том числе:
- Председательствующий на публичных слушаниях: Чередниченко Юрий Дмитриевич – глава  городского поселения Заречье, 

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

спечения Администрации городского поселения Заречье, ведет протокол.
- Представители Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района, депутаты городского 

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

- Представители организации - Савинова Мария Федоровна, генеральный директор ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева. 
Председательствующий  Чередниченко Ю.Д. открыл публичные слушания: озвучил тему слушаний, проинформировал, что с 

момента публикации о проведении публичных слушаний в Администрацию городского поселения Заречье поступила информация 
по данной теме от Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Заречье» им. С.А. Кушнарева: о разделе земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:490, общая площадь 8 035 кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, принадлежащего Закрытому акционерному обществу «Заречье» им. С.А. Кушнарева на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права 50-НДN 097626 от 13.12.2009 г.) на:

-земельный участок  кадастровый номер 50:20:0020202:4954, общей площадью 6457 кв.м.,местоположение: Московская об-
ласть, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье;

- земельный участок, кадастровый номер 50:20:0020202:4955, общая площадь 1578 кв.м., местоположение: Московская об-
ласть, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье.

Таблица № 1

п/н Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Обсуждение во-
проса установле-
ния публичного 
сервитута на часть 
земельного участка

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 7 
июня 1996 г. N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области» для обеспечения интересов местного населения установить постоянный 
публичный сервитут на часть земельного участка:
- с кадастровым номером 50:20:0020202:373, общей площадью 15 379 кв.м., 
категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, принадлежащего ЗАО «Заречье» имени С.А. Кушнарева (ОГРН 
1025004069045, ИНН 5032001366) на праве собственности, для прохода через 
земельный участок к улице Заречная городского поселения Заречье с распростра-
нением сферы действия сервитута на площади 455 кв.м.;
- с кадастровым номером 50:20:0020202:4954, общей площадью 6 457 кв.м., 
категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование 
«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье, образованного в результате раздела земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:490, принадлежащего ЗАО «Заречье» имени С.А. 
Кушнарева (ОГРН 1025004069045, ИНН 5032001366) на праве собственности, 
для прохода через земельный участок к храму Новомучеников и Исповедников 
Российских поселка Заречье, с распространением сферы действия сервитута на 
площади 360 кв.м.

Филимонова 
В.А., пред-
седатель 
Совета 
депутатов 
г.п. Заречье

Собственник ЗАО «Заречье» имени С.А. Кушнарева по вопросу установления публичного сервитута на часть земельного 
участка не возражает.

Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.
Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу установления публичного сервитута на часть земельного участка состоялись, проведены 

в соответствии с действующим законодательством.
2. Принято решение одобрить установление постоянного публичного сервитутадля обеспечения интересов местного населе-

нияна часть земельного участка:
- с кадастровым номером 50:20:0020202:373для прохода через земельный участок к улице Заречная городского поселения 

Заречье с распространением сферы действия сервитута на площади 455 кв.м., 
- с кадастровым номером 50:20:0020202:4954для прохода через земельный участок к храму Новомучеников и Исповедников 

Российских поселка Заречье, с распространением сферы действия сервитута на площади 360 кв.м..
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

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

Итоговый документ публичных слушаний 
по вопросу установления публичного сервитута 

на часть земельного участка

19 августа 2014 года                                 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово,  для установления границ земельных 
участков предназначенных для размещения 
автомобильной дороги

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», Постановлением Пра-
вительства МО от 11.07.2011 г. №673/25, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 08 ок-

тября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проектов 
межевания территорий, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, а именно:
1.1. проекта межевания территории, предназначенной 

для размещения автомобильной дороги, с местоположением  в 
г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастровых квар-
талов 50:20:0030101, 50:20:0030118; северная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0030108, 50:20:0030109;

1.2. проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.08.2014 г. № 784

Об утверждении проекта межевания территории, 
расположенной в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г.Одинцово, Коммунальный проезд, для установле-
ния границ земельного участка, предназначенного 
для размещения автомобильной дороги, с объ-
ектами торговли

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», Постановлением Прави-

тельства Московской области от 23.04.2009 г. №314/14, 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 постановления Главы городского поселения Один-
цово от 08.07.2014 №622 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 
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 торгов-

ли», учитывая протокол публичных слушаний от 12.08.2014 г. и 
публикацию результатов публичных слушаний в газете «Один-
цовская Неделя» от 29.08.2014 №34 (572),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить проект межевания территории, занятой со-
оружением: автомобильной дорогой общего пользования, (Инв. 
№173:054-7771, лит. Д25), принадлежащим муниципальному 
образованию «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» на праве соб-
ственности, категория земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования «для размещения автомо-

бильной дороги с объектами торговли», с местоположением в 
г. Одинцово, Коммунальный проезд, для установления границ 
земельного участка предназначенного для размещения автомо-
бильной дороги с объектами торговли 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя главы администрации городского по-
селения Одинцово В.А. Кудрявцева.

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.09.2014 г. № 851
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Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
24.07.2014 г. № 675 «О назначении публичных слушаний по во-
просу перевода земельного участка ООО «Одинцовская маши-
ностроительная компания», расположенного в границах город-

ского поселения Одинцово Одинцовского района Московской 
области с местоположением в районе д. Вырубово, из одной 
категории в другую и изменения его вида разрешенного исполь-
зования» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 01.08.2014года 
№30 (568).

Публичные слушания были проведены 14.08.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание администрации, с участием заинтересован-
ного лица, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Козлов Г.А. – генеральный директор ООО «Одинцовская 

машиностроительная компания»;  
Паладичук Е.А., Воробьев М.В., Гудков С.С., Скрыпник 

Е.Б., Брятцев С.В., Боровков К.С.- жители городского поселения 
Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Считать возможным перевод земельного участка пло-

щадью 3500 кв.м, К№50:20:0000000:1611, принадлежащего 
ООО ««Одинцовская машиностроительная компания»» на пра-
ве собственности, расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Вырубово, из 
категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения» 
в «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения» и изменении его вида 
разрешенного использования, с «для сельскохозяйственного 
производства» на «для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности»».

Председатель В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  21.07.2014 года № 658 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   ис-

пользования   земельного   участка,  расположенного по адресу: 
Московская    область,   Одинцовский  район,   г.Одинцово,   

Восточная   промзона 

с  «для производственных целей» на «земельные участ-
ки, предназначенные для размещения гостиниц».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.07.2014 
года  № 29.

Публичные слушания были проведены 12.08.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Сафарян В.Р. – представитель ЗАО «ПО 
Одинцово»

Цуриков М.Ю., Юенков Ю.М., Бочков И.М., Литарская 
М.Ф., Троян Ю.Б.  -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3836+/-22 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0030210:489, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
Восточная промзона с «для производственных целей» на «зе-
мельные участки, предназначенные для размещения гости-
ниц».

Председатель А.В. Козлов                                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 06.08.2014 г. №728 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу установления вида разрешенного использования зе-
мельных участков, расположенных в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в г.Одинцово».

            Информация о проведении публичных слуша-

ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
15.08.2014 года №32.

Публичные слушания были проведены 02.09.2014 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: 

Кудрявцев В.А. – Заместитель главы администрации го-
родского поселения Одинцово;

Паладичук Е.А., Гудков С.С., Брятцев С.В. - жители город-
ского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельных участков, а именно:
1.1. земельного участка площадью 4281 кв.м, 

К№50:20:0030117:613, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, занятого сооружением детская игровая пло-
щадка, принадлежащим Муниципальному образованию «Го-
родское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» на праве собственности, «для 
размещения детской игровой площадки».

1.2. земельного участка площадью 767+/-5 кв.м, 
К№50:20:0040111:2407, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением северо-восточная 
часть кадастрового квартала 50:20:0040111, занятого соору-
жением: площадка для подъезда и парковки автотранспорта, 
принадлежащим Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на праве собственности, «площадка для 
подъезда и парковки автотранспорта».

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                                  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу перевода  земельного 

участка ООО «Одинцовская машиностроительная компания», 
расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
района Московской области, с местоположением в районе д. Вырубово, 

из одной категории в другую и изменения его вида 
разрешенного использования                   

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, Восточная 

промзона, с  «для производственных целей» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц»

                 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельных участков, расположенных 

в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово

                 

г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастровых квар-
талов 50:20:0030104, 50:20:0030123; северная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0030106, 50:20:0030107, 50:20:0030125;

1.3. проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением в 
районе с. Акулово, Можайское шоссе, южная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0070104, 50:20:0070105; северная часть 
кадастровых кварталов 50:20:0030202, 50:20:0070219;

1.4. проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением 
в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастрового 
квартала 50:20:0030105; северная часть кадастрового квартала 
50:20:0030106.

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 05 сентября 2014 года по 07 октября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы Администрации городского 
поселения 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 вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д. Мамоново, 
ул. Колхозная, д.92

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

новании письменного обращения Индивидуального предпри-
нимателя Хугаева Алана Германовича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего ему на праве собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, 
ул. Колхозная, д.92, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для размещения объектов торговли»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 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 1000 кв.м., кадастровый номер 50:20:0010332:23, 
принадлежащего Хугаеву А.Г. на праве собственности, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Мамоново, ул. Колхозная, д.92, с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для размещения объектов торговли».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.09.2014 г. № 852

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Акулово, ул. Цен-
тральная, уч.11А, для индивидуального жилищного 
строительства

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

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Малашенко А.В. по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории, расположенной 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением в 
с. Акулово, ул. Центральная, уч.11А, для индивидуального жи-
лищного строительства, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 08 

октября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории общей площа-

дью 990 кв.м, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Акулово, ул. Центральная, 
уч.11А, для индивидуального жилищного строительства.

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 землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 

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

ся с 10.00 до 18.00 часов с 05 сентября 2013 года по 07 октября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, каб. 29. 

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

25.08.2014 г. № 782
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О назначении на 09.10.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 09 октября  2014 года в 18.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080423:338, площадью 400 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
405 С;

1.2. по отнесению к категории земель -  «земли населен-

ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080605:193, площадью 110 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
406 С;

1.3. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:185, 
площадью 1197 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д. № 31, принадлежащего на пра-
ве собственности Спиридоновой Жанне Сергеевне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-

селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 08 октября  2014 года.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Ершов-
ское «Культурно-досуговый центр», утвержденного 
постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, 
внесенными постановлениями от 15.02.2012 № 17-
пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл, 
от 01.10.2012 № 204-пГл, от 26.04.2013 № 45-пГл, от 
26.04.2013 № 46-пГл, от 19.05.2014 № 15-пГл 

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников го-
сударственных учреждений Московской области», в целях 
регулирования правоотношений, связанных с оплатой труда 
работников муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного учреждения культуры сельского по-
селения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ное постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 
29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 № 204-пГл, от 26.04.2013 
№ 45-пГл, от 26.04.2013 № 46-пГл от 19.05.2014 № 15-пГл (да-
лее - Положение) следующие изменения:

- дополнить статью 1 «Общие положения» новым пун-
ктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. Предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы директора Учреждения к средней заработной 
плате работников Учреждения устанавливается в кратности от 
1 до 3 за отчетный год.

Предельный уровень соотношения средней заработной 
платы заместителей директора Учреждения к средней зара-
ботной плате работников Учреждения устанавливается в крат-
ности от 1 до 2,8 за отчетный год.».

1.2. Пункты 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 считать пунктами 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с директором 
Учреждения с 01 мая 2014 года, с иными работниками Учреж-
дения с 01 сентября 2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Е.Ю. Несте-
рюк. 

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

О внесении изменения в решение Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.07.2013 № 4/41 
«Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» с изменениями, внесенными решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 08.05.2014 № 5/52 

В целях реализации Закона Московской области от 
03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области», Совет депута-
тов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское от 22.07.2013 № 4/41 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» с изменениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
08.05.2014 № 5/52 (далее – Решение), следующее изменение: 

1.1. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что Глава сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти устанавливает:

- должностные оклады руководителей, специалистов и 
служащих муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области;

- количество тарифных разрядов, межразрядные тариф-
ные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной 

сетки по оплате труда рабочих муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

- виды, размеры, условия предоставления компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, если иное не установлено 
действующим федеральным законодательством;

- предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и средней заработной платы 
работников этих учреждений.

В пределах средств экономии фонда оплаты труда ру-
ководители муниципальных бюджетных учреждений культуры 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области вправе осуществлять стиму-

лирующие выплаты с учетом показателей результатов труда, 
утвержденных локальными нормативными актами по согласо-
ванию с Главой сельского поселения Ершовское.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                     29.08.2014 г. № 680

22.08.2014 г. № 19-пГл

21.08.2014 г. № 1/56

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 19 от 28 августа 2014 года    

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 28  августа  2014 года 
Время: 18.00 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
Собственник земельных участков, разработчик проекта 

лесоразведения (лесовосстановления) - В.В. Кирсанов 
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администра-
ции сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин

Публичные слушания назначены: постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское  от 18.07.2014 
№ 533

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская неде-
ля»  от 25 июля 2014 года № 289 (567)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
по  вопросу согласования проекта лесоразведения 

(устройство защитных лесов  -  размещение древесно-ку-
старниковой растительности, предназначенной для защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений) в районе  д. Улити-
но Одинцовского района Московской области  на земельных 
участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  
К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 
50:20:0080711:233, К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 
144,82 гектара, принадлежащих на праве собственности Кир-

санову Валерию Валентиновичу.
        
Карташова Н.Н.: открыла публичные слушания, пред-

ставила председательствующего и секретаря, осветила 
повестку дня, сообщила, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях информи-
рования населения по обсуждаемой проблеме, выявления 
общественного мнения и реализации прав населения на уча-
стие в процессе принятия решения органами местного само-
управления. Проинформировала, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.                     

Выступил Кирсанов Валерий Валентинович: 
- я являюсь разработчиком проекта лесоразведения 

(устройство защитных лесов  -  размещение древесно-ку-
старниковой растительности, предназначенной для защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений) в районе  д. Улити-
но Одинцовского района Московской области  на земельных 
участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  
К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 
50:20:0080711:233, К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 
144,82 га, принадлежащих мне на  праве собственности и 
свободных от застроек. Все земельные участки являются 
землями сельскохозяйственного назначения и предназначены 
для сельскохозяйственного производства. Земельные участки 
свободны от обременений. Территория лесоразведения (лесо-
восстановления) занята преимущественно луговой раститель-
ностью. Лесной массив, не относящийся к лесному фонду, рас-
положен в южной части территории, ближе к р. Москве.

На территории лесоразведения (лесовосстановления)  

предусматриваютя лесные дороги,  мост комбинированный, 
просеки и тропы, противопожарные разрывы, полосы мине-
рализированные, щиты и навесы для противопожарного ин-
вентаря, улья, ограждения, аншлаги, наблюдательный пункт и 
площадка, места для разведения костра и отдыха, устройство 
отбора воды на пожарные нужды, площадки производствен-
ные с навесом, колодец, пруд и скважина водозаборные. Ко 
времени разработки настоящего проекта, из элементов лес-
ной инфраструктуры, на рассматриваемой территории имеют-
ся аншлаги и шлагбаумы. Лесная дорога и мост (у осыпающе-
го обрывистого берега) предусмотрены Паспортом памятника 
природы. Ограждения совпадают с границами восточного и за-
падного массивов. Объем рубок лесных насаждений для соз-
дания (поддержания) элементов лесной инфраструктуры 
будет определяться в зависимости от результатов лесораз-
ведения  (лесовосстановления). В данный момент на месте 
будущих элементов инфраструктуры лесные насаждения 
отсутствуют. Проект лесоразведения  (лесовосстановления) 
включает два этапа:

- создание смешанных древесно-кустарниковых насаж-
дений из числа аборигенных пород, преимущественно медо-
носов, путем посадки сеянцев, саженцев и семян (желудей);

- устройство выделов, разделенных просеками, в со-
ответствии со Схемой лесных насаждений, путем прочистки, 
рубок ухода, подсадки, дополнений и залужения, для образо-
вания сбалансированных лесных и луговых сообществ.

Лесоразведение (лесовосстановление) проводится в 
полной мере вне границ ООПТ «Нагорная дубрава Улитин-
ская». На территории памятника природы в соответствии с 
режимом особой охраны, производится только подсаживание 
дуба черешчатого. 

Настоящий проект завершается через 10 лет, со дня его 
надлежащего утверждения. В результате первого этапа работ 
должны быть завершены лесопосадки в лиственных поло-
сах. Второй этап проекта начинается на пятый год после его 
утверждения. К окончанию проекта должны быть завершены 
формирование выделов, лугов, просек, а также всех указан-
ных в проекте элементов лесной инфраструктуры. Формирова-
ние выделов и лугов завершается подсадкой второстепенных 
культур, в объемах, обеспечивающих образование сбаланси-
рованных лесо-луговых сообществ. Должна быть достигнута 
сомкнутость крон в направлении хвойных и лиственных полос.

       
Выступила Карташова Н.Н. - И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское:
-  выслушав выступление Кирсанова Валерия Вален-

тиновича, предлагаю одобрить и согласовать проект лесо-
разведения (устройство защитных лесов  -  размещение дре-
весно-кустарниковой растительности, предназначенной для 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природ-
ных, антропогенных и техногенных явлений) в районе  д. Ули-
тино Одинцовского района Московской области  на земель-
ных участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,                           
К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080
711:233,                           К№ 50:20:0080711:234 общей площа-
дью 144,82 гектара, принадлежащих на праве собственности 
Кирсанову Валерию Валентиновичу;

- до утверждения Правил землепользования и застрой-
ки, утвердить лесоразведение и лесовосстановление в каче-
стве землепользования указанных земельных участков.

РЕШИЛИ: 
Одобрить и согласовать проект лесоразведения 

(устройство защитных лесов  -  размещение древесно-ку-
старниковой растительности, предназначенной для защиты 
земель от воздействия негативных (вредных) природных, 
антропогенных и техногенных явлений) в районе  д. Улити-
но Одинцовского района Московской области  на земельных 
участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  
К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 
50:20:0080711:233, К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 
144,82 гектара, принадлежащих на праве собственности Кир-
санову Валерию Валентиновичу.

До утверждения Правил землепользования и застройки, 
утвердить лесоразведение и лесовосстановление в качестве 
землепользования указанных земельных участков.

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

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Специальный выпуск газеты «Один-
цовская неделя» №6/1 датирован 20 
февраля 2014 года, подписан в печать 19 
февраля 2014 года, что указано в выход-
ных данных издания на стр. 12. Дату 20 
февраля 2013 года в верхних плашках по-
лос прошу считать технической ошибкой, 
допущенной при верстке макета.

Главный редактор Н.В. Дьячкова
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юри-
дический адрес: 143082, Московская 
обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, Ру-
блево-Успенское ш., 123Б) Чернышов 
Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Во-
ронежская обл., г. Острогожск, а/я 2; 
е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), 
участник  НП «СРО АУ «Северо-Запа-
да» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
подъезд 6), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Москов-
ской области по делу № А41-40031/12 от 
«3» июня 2013г., сообщает о проведении 
электронных торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества 
должника, являющегося предметом зало-
га ОАО «Сбербанк России»: Лот 1: Авто-
бус Hyundai НD (LWB) County 2010 г.в. VIN 
X7MHDB7DPAM005202; Лот 2: Автомо-
биль грузовой-бортовой MITSUBISHI L200 
2,5 2011 г.в. VIN MMCJNKB40BDZ27534; 
Лот 3: Автомобиль грузовой-борто-
вой MITSUBISHI L200 2,5 2011 г.в. VIN 
MMCJRKB40BDZ33956; Лот 4: Автоци-
стерна НЕФАЗ-66062-10 2011 г.в. VIN 
X1F66062RBA001013;  Лот 5: Гусеничный  
экскаватор  Bucyrus RH120Е  2011 г.в. зав. 
№120184, дв. № 37242680, 37242884; 
Лот 6: Машина комбинированная КО 
829Б 2011 г.в. VIN XVL483320B0000959 
№ двиг.740620 А 2583611; Лот 7: Прицеп-
цистерна 86391-0000010 СЗАП-8357-02, 
2011 г.в. № шасси Х1W8357А0В0005002 
VIN X90863910B0002187; Лот 8: Само-
свал карьерный Terex TR-100 2011 г.в. зав. 
№ Т7831571 дв. № 33186352; Лот 9: Са-
мосвал карьерный Terex TR-100 2011 г.в. 
зав. № Т7831570 дв. № 33186070; Лот 10: 
Самосвал карьерный Terex TR-100 2011 
г.в. зав. № Т7831582  дв. № 33186716; 
Лот 11: Самосвал карьерный Terex TR-
100 2011 г.в. зав. № Т7831581 дв. № 
33186583; Лот 12: Самосвал карьерный 
Terex TR-100 2011 г.в. зав. №  Т7831583 
дв. № 33186546; Лот 13: Самосвал ка-
рьерный Terex TR-100 2009 г.в. зав. № 
Т7831491 дв. № 33175225; Лот 14: Са-
мосвал карьерный Terex TR-100 2011 г.в. 
зав. № Т7831578 дв. № 33186810; Лот 15: 
Самосвал карьерный Terex TR-100 2011 
г.в. зав. № Т7831579 дв. № 33186545; Лот 
16: Экскаватор Liebherr R900C Litronic 
2004 г.в. зав. № WLHZ0981ZZK018606 
дв. № 2003014363; Лот 17: Экскаватор гу-
сеничный Bucyrus RH 90 С 2011 г.в. зав. 
№ 90157, дв. № WJH08211, WJH08218; 
Лот 18: Экскаватор гусеничный Bucyrus 
RH 90 С 2011 г.в. зав. № 90159,  дв. № 

WJH08528, WJH08529.
Начальная цена продажи составляет: 

Лот 1 – 772 107,3 руб., Лот 2 – 480 162,6  
руб., Лот 3 – 508 830,3 руб., Лот 4 – 1 017 
789,3 руб., Лот 5 – 82 601 955 руб., Лот 
6 – 915 416,1 руб., Лот 7 – 648 035,1 руб., 
Лот 8 – 13 743 710,1 руб., Лот 9 – 13 687 
602,3 руб., Лот 10 – 13 679 228,7 руб., Лот 
11 – 13 688 860,5 руб., Лот 12 – 13  569 
218,1 руб., Лот 13 – 13 083 496,2 руб., Лот 
14 – 13 498 613,1 руб., Лот 15 – 13 360 
287,6 руб., Лот 16 – 2 151 047,7 руб., Лот 
17 – 40 251 055,5 руб., Лот 18 – 41 173 
339,5 руб.

Период действия данной цены с 
06.09.14г. по 12.10.14г. В последующем 
при отсутствии в установленный срок за-
явок на участие в торгах, цена лота по-
следовательно снижается каждые 13 
(тринадцать) календарных дней на шаг 
снижения равный 5 (пяти) процентам от 
начальной цены лота. 

С имуществом, его характеристика-
ми и состоянием можно ознакомиться по 
адресу: Кемеровская область, Беловский 
район, КФХ «Правда», предваритель-
но согласовав время по тел. 8-905-655-
81-33. Для участия в торгах претендент 
должен представить заявку на участие в 
торгах через сайт оператора электрон-
ной площадки http://lot-online.ru. Заяв-
ка должна соответствовать регламенту 
электронной площадки, оформляется в 
письменной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: 
Наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического 
лица), ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства заявителя (для 
физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты зая-
вителя. Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, его 
кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности. 

К заявке на участие в торгах прилага-
ются для юридических лиц: действитель-
ная на день представления заявки на 
участия в торгах выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в 
торгах выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для индивидуального предприни-

мателя), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия 
исполнительного органа юридического 
лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени юридического 
лица; документ, подтверждающий одо-
брение сделки (в том числе крупной – для 
юридических лиц) по приобретению иму-
щества Должника и об участии в торгах 
(для юридических лиц), согласие супруга 
по приобретению имущества Должника 
и об участии в торгах, либо подтвержда-
ющий, что на момент проведения аукци-
она заявитель не состоит в браке (для 
физических лиц); платежный документ, 
подтверждающий внесение (перечисле-
ние) задатка по договору о задатке; до-
веренность на лицо, уполномоченное 
действовать от имени заявителя при по-
даче заявки, опись прилагаемых к заявке 
документов. Прием заявок начинается со 
дня публикации настоящего сообщения. 
Победителем торгов признается участ-
ник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже цены предложе-
ния, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при условии 
одновременной уплаты в установленный 
срок задатка в размере 10% от текущей 
цены предложения. Задаток вносится на 
расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не 
позднее даты окончания приема заявок. 
Реквизиты расчётного счёта ООО «ТГИ-
Лизинг»: р/с № 40702810013000013830 
Центрально-Черноземный банк ОАО 
«Сбербанк России» г. Воронеж, к/с № 
30101810600000000681, БИК 042007681. 

С даты определения победителя тор-
гов прием заявок на лот прекращается, 
торги по лоту завершаются. Подведение 
результатов состоится после завершения 
торгов на сайте электронной площадки: 
http://lot-online.ru. Договор купли-продажи 
заключается конкурсным управляющим 
с победителем торгов, в соответствии 
с представленным им предложением о 
цене лота в течение пяти дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов. 
Срок полной оплаты по договору купли-
продажи - в течение тридцати дней со 
дня заключения договора. 
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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 «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 
углях»
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха»
03.05 Х/ф «Ночь страха»
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». (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»

22.50 Специальный корреспондент. (16+)
23.55 «Блокада снится ночами». (16+)
01.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 2 с.
02.30 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». (12+)
03.25 Комната смеха. до 04.25

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
1 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Самовары»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет...»
04.45 «Принцесса Укока». (16+)
05.20 Т/с «Взросление»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
12.05 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
12.35 Виктор Сухоруков и Константин 
Лавроненко в документальном проекте 
«Вилли и Ники» (Россия, 2014 г.) Режис-
сер С. Босенко. (*)
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 2 с.
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Academia. Николай Янковский. 
«Генетика и геномика»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Дмитриевым и Андреем 
Золотовым
16.35 «Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич». Ведущий Борис Аверин
17.00 «Острова»
17.40 К 70-летию Владимира Спивакова. 
Игорь Стравинский. «Симфония псал-
мов». Иоганнес Брамс. «Лесная ночь». 
Дирижер Владимир Спиваков

18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Древний портовый город Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.15 Искусственный отбор
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Варлам Шаламов. «Колымские 
рассказы»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 Игорь Стравинский. «Симфония 
псалмов». Иоганнес Брамс. «Лесная 
ночь». Дирижер Владимир Спиваков
02.30 «Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова». Ведущий Борис 
Аверин

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ»
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Андорра. Прямая транс-
ляция
21.55 Большой спорт
22.15 «Эволюция» (16+)
00.25 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.10 «Наука на колесах»
03.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «В стране невыученных уро-
ков». «Вершки и корешки»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+) 
00.00 ! «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
01.25 Хочу верить (16+)
02.25 ! «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех». (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа». «Маугли. 
Ракша»

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Удача 
Чуки» 8 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 29 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Мыши 
Павлова. Петух Боо - Рышников» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 98 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 4 с.
04.50 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16 с.
05.15 «ДЖОУИ-2» (16+). 6 с. 00.20
05.45 «Школа ремонта». (12+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз»
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки». (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 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»
23.50 «Когда начнется заражение». (16+)
01.45 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 1 с.
03.10 «Война невидимок. Тайны фронто-
вой разведки». (12+)
04.05 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОГАРЕВА, 6». Продолжение 
детектива (12+)
12.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Принцесса Укока». (16+)
23.05 Без обмана. «Полосатый бизнес» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ВЕРА»
03.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
05.25 Т/с «Взросление»

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

17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни». Александр Филип-
пенко. (*)
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 1 с.
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
17.40 К 70-летию Владимира Спивакова. 
Сергей Рахманинов. «Колокола». Поэма 
для симфонического оркестра, хора и 
солистов. Дирижер Владимир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Дмитриевым и Андреем 
Золотовым
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
22.35 Виктор Сухоруков и Константин 
Лавроненко в документальном проекте 
«Вилли и Ники» (Россия, 2014 г.) Режис-
сер С. Босенко. (*)
23.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.40 Сергей Рахманинов. «Колокола». 
Поэма для симфонического оркестра, 
хора и солистов. Дирижер Владимир 
Спиваков
02.25 «Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич». Ведущий Борис Аверин

05.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.00 Большой спорт
22.20 «Эволюция»
00.25 «24 кадра» (16+)
00.55 «Трон»
01.30 «Наука на колесах»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 «Язь против еды»
03.00 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
03.30 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Баранкин, будь человеком!». 
«Кораблик»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
23.50 ! «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.45 ! «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.45 М/ф «Кошкин дом». «Кот, который 
гулял сам по себе»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
3 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Суперуме-
ние Трибьютона» 7 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 28 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Ка-
тись, Бетховен. Кошка и скрипка» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу. 
01.10
10.30 Х/ф «ОСТРОВ»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 149 
с. 00.20
13.30 «УНИВЕР». «Соседка» (16+). 
Ситком. 158 с.
14.00 «УНИВЕР». «Служили два товари-
ща» (16+). Ситком. 159 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеореги-
стратор» 31 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» 32 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая 
черепаха» 33 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие день-
ги» 35 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый бога-
тый внук» 36 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Ремонт» 37 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Притон» 38 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
папы» 39 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Повестка» 
40 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мужское воспитание» 127 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ»
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 3 с.
05.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 15 с.
05.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 5 с. 00.20
05.55 «Школа ремонта». «Золото, 
шоколад и гибкий камень» (12+).
Программа
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Фрида»
03.05 Х/ф «Фрида»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Диагноз: гений». (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»
23.50 «Арабская весна. Игры престо-
лов». (16+)
01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Диагноз: гений». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Блеск и нищета советских 
манекенщиц»
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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ»
03.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
05.15 Т/с «Взросление»

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

23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА»
12.30 Д/ф «Карл Великий» 1 с.
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 3 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
15.10 Academia. Константин Анохин. 
«Мозг и разум». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.35 «Петербургские интеллигенты. 
Учитель. Анна Карцова». Ведущий Борис 
Аверин
17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.40 К 70-летию Владимира Спивакова. 
Сергей Рахманинов. Симфония №1. 
Дирижер Владимир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
21.10 Власть факта. «Фашистская окку-
пация Прибалтики. 1941-1944 гг.»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
23.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА»
01.55 Сергей Рахманинов. Симфония 
№1. Дирижер Владимир Спиваков
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ»
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЦЕПЬ»
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)

18.10 Большой спорт
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
20.25 Х/ф «ШПИОН»
22.35 Большой спорт
22.55 «Эволюция»
01.05 «Полигон». Спрут
01.35 «Полигон». Окно
02.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Медвешчак» (Загреб)
04.20 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Первая скрипка». «Стрекоза 
и муравей»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+) 
Фэнтези. США - Франция - Великобрита-
ния, 2010 г.
13.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.50 ! «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
01.30 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.30 ! «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 

Ведущий - Василий Куйбар
04.30 «Животный смех». (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Маугли. Похищение»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
5 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Долина 
Секретов» 9 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 30 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Тефте-
ли, или Будь, что будет. Переезд» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Отелло» (16+). Сит-
ком. 160 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Сит-
ком. 161 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День рождения Эдика» 129 с.
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 5 с.
04.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 17 с.
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 7 с. 00.20
05.50 «Школа ремонта». «Печки-лавоч-
ки» (12+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 «Время покажет»
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 «Хорошие руки»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Я - шпион»
03.05 Х/ф «Я - шпион»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Приемный сын вождя». (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»
22.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия по 

Союзу». (12+)
01.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 4 с.
03.30 Горячая десятка. (12+) до 04.37

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.55 Д/ф «Самовары»
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 1, 
2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рыбное дело» 
(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 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «БАШМАЧНИК»
03.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
04.30 Д/ф «Женский тюнинг»
05.20 Т/с «Взросление»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Песни Рязанско-
го края». (*)
12.30 Д/ф «Карл Великий» 2 с.
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 4 с.
15.10 Academia. Константин Анохин. 
«Мозг и разум». 2-я лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Дмитрий Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 К 70-летию Владимира Спивакова. 
Иоганнес Брамс. Симфония №4. Дири-
жер Владимир Спиваков
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония №4. 
Дирижер Владимир Спиваков
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ»
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.30 «Полигон». Спрут
16.00 «Полигон». Боевая авиация
16.30 «Полигон». Окно
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
18.00 Большой спорт
18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.55 Большой спорт
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
00.10 «Эволюция»
02.15 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
02.45 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
03.15 «Полигон». Терминатор
03.45 «Полигон». Боевые вертолеты
04.15 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Соломенный бычок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

11.25 Х/ф «НЯНЬКИ»
13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+). Коме-
дийный фильм с элементами анимации. 
США, 2009 г.
23.40 ! «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
01.30 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.30 ! «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.30 «Животный смех». (16+)
05.00 М/ф «Храбрый оленёнок». «Мауг-
ли. Последняя охота Акелы»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
6 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Токса, 
версия два-ноль» 10 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 31 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Серд-
це сумерек. Птички» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу. 
01.10
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.50 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.00 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» (16+). 
Ситком. 162 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Совесть» 127 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 6 с.
06.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 18 с.
06.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 8 с. 00.20

11  СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы
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05.00 Х/ф «Суровые километры»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
06.50 Х/ф «Приходите завтра...»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.40 «Голос» (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона.»Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Оскар-2013». «Операция 
«Арго»
02.30 Х/ф «Свидетель»
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
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 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый. (16+)
14.30 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде». Вечер первый. 
Продолжение. (16+)
16.05 Субботний вечер
17.50 «Клетка»

18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС»
00.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
02.40 Х/ф «КОГДА Я УМИРАЛА»
04.50 Комната смеха. до 05.32

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Про-
должение фильма
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
Художественный 04 ф.
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино. «Ты у меня 
одна» (12+)
15.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ»
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Д/ф «История болезни. Диабет»
05.10 Д/с «Взросление»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «Я худею» (16+)

15.10 «Женские штучки»
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник»
17.05 «Тайны любви. «Мираж» женского 
счастья» (16+)
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+)
23.50 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 «Враги народа» (16+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 Большая семья Сергея Курехина. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.55 Пряничный домик. «Гуляй, ярмар-
ка!» (*)
14.20 Д/ф «Ширванский национальный 
парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «ПИКОВАЯ ДАМА»
18.10 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Австралия»
19.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
20.30 Концерт «Вечному городу - вечная 
музыка»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
СТАТЬ КОРОЛЕМ»
00.20 Д/ф «Ширванский национальный 
парк»
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «НебоЗемля»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Человек мира». Японский альбом
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)

12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи». Танкер
14.15 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
17.00 «Я - полицейский!»
18.05 Большой спорт
18.30 Х/ф «ВИКИНГ»
21.55 Большой спорт
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из Польши
00.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
02.00 «На пределе» (16+)
02.30 «Опыты дилетанта». Поисковики
03.00 «Человек мира». Абу-Даби

06.00 М/ф «Впервые на арене». «Чело-
вечка нарисовал я»
07.10 М/с «Смешарики»
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»
09.35 «Рога и копыта» (0+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
11.15 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 1, 16 ч. +)
16.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» 2, 16 ч. +)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 «Рога и копыта» (0+) Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
01.40 Хочу верить (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 

и ведущий - Борис Корчевников
02.40 ! Не может быть! (16+) Программа 
о непознанном и мистическом. Ведущий 
- Василий Куйбар
04.40 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
43 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Будут травмы. Еще один краб-
сбургер» 153 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Хитмэн в темноте» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 27 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 224 
с. 00.40
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 Большое кино по субботам: «ХОБ-
БИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Hobbit: An Unexpected Journey, The). 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2012 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+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.45 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
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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 «Хорошие руки»
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях»
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Айртон 
Сенна» (S) (16+)
02.50 «Николай Еременко. Ищите жен-
щину» (12+)
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Николай Вавилов. Накормивший 
человечество»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.25 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+)
21.00 «Артист»
00.00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
02.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 5 с.
03.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 3, 
4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд»
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 Наталия Басовская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»

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

19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ»
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЩОРС»
12.30 «Письма из провинции». Станция 
Лихославль. (*)
12.55 Д/ф «Карл Великий» 3 с.
13.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 5 с.
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Сфера» «ЖИВИ И 
ПОМНИ»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. Диалог 
со зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы
19.15 Смехоностальгия
19.40 Д/ф «Зоопарк с человеческим 
лицом»
20.40 Юбилей Ирины Родниной. «Линия 
жизни». (*)
21.35 Владимиру Спивакову - 70! Транс-
ляция юбилейного концерта из ММДМ
00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
01.20 М/ф «Глупая...». «Беззаконие». 
«Другая сторона»
01.55 Д/ф «Зоопарк с человеческим 
лицом»

05.15 Х/ф «ЦЕПЬ»
07.00 Панорама дня. Live
08.40 Т/с «ТАКСИ»
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.55 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
17.50 Большой спорт
18.15 Х/ф «НА ИГРЕ»
20.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»

21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция» (16+)
00.15 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
01.45 «Человек мира». Абу-Даби
02.45 «Максимальное приближение»

06.00 М/ф «Старые знакомые». «Зай и 
Чик»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.25 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+) Коме-
дийный фильм с элементами анимации. 
США, 2009 г.
13.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
23.55 ! «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
00.55 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.25 ! «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар

04.25 «Животный смех». (16+)
04.55 М/ф «Стёпа-моряк». «Маугли. 
Битва»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
7 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «У каждой 
монеты - две стороны» 11 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Во-
семь десятков и семь мигреней тому 
назад. Америка Вак. Деви - омлет» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу. 
01.10
10.30 «Битва экстрасенсов». «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00 «Танцы» (16+). Шоу
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
13 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 23 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
04.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 19 с.
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05.50 Х/ф «Принцесса на бобах»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с харак-
тером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь» (S)
16.15 Большие гонки. (12+)
17.40 сезона. «Черно-белое» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр»
01.30 Х/ф «Призрак в машине»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ДЕВОЧКА»

02.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
04.00 Комната смеха. до 04.53

05.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.30 М/ф «Сказка старого дуба», «Пес в 
сапогах», «Оранжевое горлышко»
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
13.20 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
13.55 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ВЕРА»
00.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
02.05 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
03.30 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм»
05.10 Д/с «Взросление»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня

13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»- «Тор-
педо». Прямая трансляция
16.00 Сегодня
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ»
23.00 Великая война
00.00 Х/ф «ОТПУСК»
01.50 «Брест. Крепостные герои» (16+)
03.05 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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.00 «Легенды мирового кино». Инна 
Гулая. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Хакасы. Фламин-
го в красной рубахе». (*)
13.00 Гении и злодеи. Василий Баженов
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в Кариб-
ском море»
14.25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
15.25 Д/ф «НебоЗемля»
16.25 Концерт «Венский блеск». «Виртуо-
зы Москвы»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокровища Радзи-
виллов». (*)
19.30 «Романтика романса». Гала-кон-
церт
21.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА 
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
РОУД-ХИЛЛ»
22.35 Диана Вишнёва, Владимир Ма-

лахов и труппа Токио Балет в балете А. 
Адана «ЖИЗЕЛЬ»
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в Кариб-
ском море»
01.25 М/ф «Мистер Пронька». «Гагарин»
01.55 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Австралия»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

04.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA. Прямая транс-
ляция из США
08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон»
13.45 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.10 Большой спорт
18.35 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Польши
20.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
00.00 Большой футбол
01.05 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA
02.25 «За гранью». Под властью ГМО
02.55 «Смертельные опыты». Вакцины
03.30 «Мастера». Военный водолаз
04.00 Т/с «ТАКСИ»

06.00 М/ф «Приключения Буратино»
07.10 М/с «Смешарики»

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 «Двигай время!» (12+) 
10.35 М/ф «Вэлиант»
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
16.00  «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
19.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.45 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
01.45 Хочу верить (16+) 
02.45 ! Не может быть! (16+) 
04.45 Животный смех (16+)
05.15 М/ф «Рикки Тикки Тави»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Не выходя из лодки. Крутые гонки» 
154 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Товарищеский матч. Сентимен-
тальный Губка» 155 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00 «Stand up» (16+). 33 с.
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 
17.10 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Сириана»
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 20 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

14 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  21.07.2014 года № 656 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   ис-

пользования   земельного   участка,  расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Западная, 15А  с  «под размещение гаража» на «для раз-

мещения производственно-складской базы».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.07.2014 
года  № 29.

Публичные слушания были проведены 12.08.2014 года 
в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Адьяков В.Ю. - представитель ЗАО фирма 
«Телефонстрой»

Белюкина Н.Б., Красавчикова Т.В., Фомина И.Г., Белюкин 

В.А.   -  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 662+/-9 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0030112:70, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Западная, 15А с «под размещение гаража» на «для разме-
щения производственно-складской базы».

Председатель А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Западная, 15А, с «под 

размещение гаража» на «для размещения производственно-складской базы»
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Частные объявления

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

КУПЛЮ
 Куплю 2-х и/или 3-ком-

натную квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-967-062-52-53, Николай

ПРОДАМ
 Продам участок 10 соток 

в Можайском районе Москов-
ской области. 290000 руб. Тел. 
8 (495) 231-92-04

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

 Продам участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем мастера по 

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

 Центр косметологии при-
глашает на работу квалифи-
цированного, трудолюбивого, 
коммуникабельного космето-
лога со средним медицинским 
образованием (сертификат) и 
организованного администра-
тора. Тел. 8-925-448-32-11

 В медицинский центр в 

г. Одинцово требуется медсе-
стра. Оплата хорошая (после 
собеседования). Тел. 8-966-
154-34-43

 Менеджер по полиграфии 
в «Комус-реклама» (г. Боль-
шие Вяземы). Опыт работы в 
типографии, рекламно-произ-
водственной компании или РА. 
З/п  50000 руб. Тел. 8-903-777-
54-32

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование), младшие воспи-
татели. 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 Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-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 требует-
ся ведущий библиотекарь. Тре-
бования: высшее специальное 
образование, стаж работы 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 культуры, 
учитель географии, секретарь. 
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, нахо-
дящегося по адресу г. Одинцо-
во, б-р М. Крылова, требуются: 
косметолог-эстетист (среднее 
мед. образование, наличие 
сертификатов обязательно), 
врач-косметолог (высшее мед. 

образование, наличие серти-
фикации), мастер ногтевого 
сервиса (наличие сертифика-
тов, маникюр, педикюр, шел-
лак, аппаратные методики). 
Тел.: 8-916-355-94-38, 8-925-
775-44-44 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.:  8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, подключение, 
ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, установка 
унитазов, монтаж люстр, ав-
томатов, монтаж проводки в 
квартире, прокладка любых ка-
белей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

 Ремонт и отделка жилых 
и нежилых помещений с нуля 
под ключ. Качественно, по до-
ступным ценам. Тел.: 8-985-
359-63-18, 8-495-649-42-54, 
Михаил

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 
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Администрация Одинцовского муниципального района, в соот-
ветствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 1235+/-25 кв.м 
К№ 50:20:0040639:945, расположенного в границах Одинцовского му-
ниципального района, сельское поселение Назарьевское, с местопо-
ложением в д. Солослово, ГП-1, участок № 8, земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное 
строительство.

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

Уважаемый избиратель!

Если Вы по уважительной причине (отпуск, 
командировка, выполнение государственных 
или общественных обязанностей, состояние 
здоровья и др.) не сможете прибыть на избира-
тельный участок в единый день голосования на 
выборы депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской обла-
сти 14 сентября 2014 года, Вам предоставляет-
ся возможность проголосовать досрочно.

Досрочное голосование будет прово-
диться с 3 сентября 2014 года по 13 сентября 

2014 года в Избирательной комиссии сель-
ского поселения Захаровское, расположен-
ной по адресу: Московская обл., Одинцовский 
район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 9А, «За-
харовский муниципальный сельский Дом культу-
ры», тел.: 8-495-592-24-64, 8-498-694-01-90.

График работы избирательной комис-
сии: с 16.00 до 20.00.

Необходимо при себе иметь паспорт.

Избирательная комиссия СП Захаровское
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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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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ОАО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД 
ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Аренда от собственника.
Производственные, 
складские помещения
 от 300 м2 до 1200 м2.
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г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7

8 (495) 983-04-83
8 (495) 983-04-84
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

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

 Машинист  
 холодильных  
 установок
 Водитель  

 (кат.  В, С, Д)
 Горничные

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:

 кровати металлические 
(750 руб)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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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:
Небоскрёб. Гофре. 
Идефикс. Наушник. 
Лоток. Спальня. Епископ. 
Переноска. Бородач. 
Привереда. Дверь. Усы. 
Работа. Начало. Ангажемент. 
Итог. Казино. Дуло. 
Свиток. Локаут. Гну. 
Нагромождение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Гренки. Соковыжималка. 
Солод. Проблема. Диск. 
Азимут. Ага. Стиль. Лозунг. 
Кон. Ежонок. Тур. Растяпа. 
Подиум. Бункер. Бисер. 
Перов. Рант. Грузин. Резьба. 
Собор. Очи. Феникс. 
Депутат. Оклад. Сало. Капа. 
Часы. Ограничение.

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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«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


