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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

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

Будущее начинается 
сегодня!

В минувшие выходные в нашем 
районе произошло два знаковых 
события, которые объединяет 
реальная надежда на будущее. 

В субботу более 10 тысяч одинцов-
цев приняли участие в акции 
«Наш лес. Посади свое дерево».

А в воскресенье с надеждой на 
продолжение позитивных перемен 
жители района пришли на избира-
тельные участки. 80,99 процента  
избирателей отдали свои голоса 
Андрею Иванову, избрав его 
главой Одинцовского района. 
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Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв в поне-
дельник провел рабочую 
встречу с кандидатами в 
главы 11 муниципальных 
образований, по предвари-
тельным итогам лидирую-
щих на выборах.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Михаил Кузнецов, пред-
седатель Московской областной 
Думы Игорь Брынцалов, кандидат 
на должность главы городского 
округа Власиха Ольга Агафонова, 
кандидат на должность главы Дми-
тровского муниципального района 
Валерий Гаврилов, кандидат на 

должность главы городского окру-
га Долгопрудный Олег Троицкий, 
кандидат на должность главы го-
родского округа Дубна Вячеслав 
Мухин, кандидат на должность 
главы городского округа Иванте-
евка Сергей Гриднев, кандидат на 
должность главы Коломенского 
муниципального района Андрей 
Ваулин, кандидат на должность 
главы городского округа Королев 
Александр Ходырев, кандидат на 
должность главы городского окру-
га Котельники Алексей Седзенев-
ский, кандидат на должность главы 
городского округа Краснознаменск 
Михаил Сапунов, кандидат на 
должность главы Одинцовского 
муниципального района Андрей 
Иванов, кандидат на должность 
главы городского округа Орехово-
Зуево Геннадий Панин.

«Выборы глав городских окру-
гов и муниципальных районов для 
нас особенно важны, - сказал Ан-
дрей Воробьёв, открывая встречу. 
- В целом мы получили хороший 
результат. Доверие - это особое 
чувство, которое испытываешь по-
сле того, как понимаешь, что ты за-
ручился поддержкой избирателей. 
Я считаю, что поддержка жителей 
на вчерашних выборах во многом 
связана с тем, что мы обещаем и 
делаем».

Руководитель Подмосковья 
сделал акцент на необходимо-
сти консолидации усилий в деле 
обеспечения намеченных преоб-
разований, сформулированных в 
областной программе «Наше Под-
московье. Идеология лидерства».

«Во всех наших муниципа-
литетах мы должны реализовать 
тот амбициозный план, о котором 
договаривались, - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. - Я хочу пожелать 
всем не просто удачи и самоотвер-
женного труда, а полной мобилиза-
ции. В одиночку управлять такими 
сложными территориями невоз-
можно. Я очень рассчитываю, что 
за вами - людьми, которые прояви-
ли свои лидерские качества, при-
дет команда, способная обеспе-
чить положительные изменения. 
Выражаю уверенность в том, что 
мы справимся с поставленными 
задачами».

2 ВЫБОРЫ-2014

Выборы в муниципальные 
органы исполнительной 
власти прошли 14 сентября 
на территории Московской 
области в рамках единого 
дня голосования. После 
закрытия избирательных 
участков губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв ответил на во-
просы журналистов и дал 
свою оценку уровню орга-
низации выборов.

«Единый день голосования - 
это важный день для нашей стра-
ны, - отметил глава региона на 
пресс-конференции. - Огромное 
количество выборов проходит на 
муниципальном, региональном 
уровнях, и, конечно, все присталь-
но наблюдают за их результатами. 
То, что в эту избирательную кампа-
нию не было скандалов, не было 
выплескивания лишних эмоций, 
говорит о том, что наша полити-
ческая культура совершенствует-
ся. Это говорит о том, что сегодня 

лидирующая партия «Единая Рос-
сия» находит общий язык и общие 
точки соприкосновения с оппози-
цией. Политическая консолида-
ция - это всегда огромная победа, 
но это не отменяет политическую 
конкуренцию, что и показали наши 
выборы в Подмосковье. Как из-
вестно, у нас были самые большие 
муниципальные выборы, работало 
почти 2,5 тысячи избирательных 
участков, 7,5 тысяч кандидатов 
участвовало в этой кампании от 20 
политических партий - всех парла-
ментских и вновь зарегистрирован-
ных».

 Андрей Воробьёв высоко оце-
нил работу наблюдателей, которые 
пристально следили за соблюде-
нием установленных действующим 
законодательством требований к 
процедуре голосования.

«Мы удовлетворены тем, что у 
нас на территории Подмосковья не 
было даже «бури в стакане воды». 
Если и были какие-то нарушения, 
то это мелкие технические, кото-
рые всегда происходят, потому что 
наблюдатели работают и следят за 
каждой мелочью - это правильно. 
Вообще институт наблюдателей, 

на мой взгляд, в очередной раз эф-
фективно отработал эти выборы. 
Наблюдатели становятся важным 
элементом избирательной кампа-
нии, и мы это приветствуем», - от-
метил руководитель Подмосковья.

По мнению главы региона, 
предварительные результаты голо-
сования позволяют говорить о воз-
росшем уровне доверия избирате-
лей по отношению к политической 
партии «Единая Россия».

«Что касается наших подмо-
сковных выборов, то вы знаете, что 
на первом уровне муниципалите-
тов избиралось 11 глав. Результаты 
по экзит-полам обнадеживающие - 
мы везде лидируем. Абсолютное 
большинство победителей глав 
первого уровня - это представи-
тели «Единой России». Доверие 
к «Единой России» еще раз было 
показано на этих политических вы-
борах. Это очень важный момент. 
Сейчас работают участковые изби-
рательные комиссии и ведут под-
счет голосов. Самые последние и 
точные новости мы узнаем утром, 
но сейчас с уверенностью можно 
говорить о том, что выборы прош-
ли успешно и открыто».

В Единый день голосования в городских и сель-
ских поселениях Одинцовского района ровно в во-
семь утра открылись 128 избирательных участков. 
По информации территориальной избирательной 
комиссии, всего в районе зарегистрировали 236436 
избирателей. В муниципальных выборах Подмоско-
вья участвовали 7704 кандидата. Одним из первых 
в районе проголосовал губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев - на избирательном участ-
ке №2041 в сельском поселении Барвихинское. «В 
Подмосковье самые большие выборы на муници-
пальном уровне. Участвуют все политические пар-
тии: парламентские и не парламентские», - сказал 
губернатор после голосования. Андрей Воробьёв 
отметил, что муниципальные выборы очень важны. 
«Мы постарались поддержать самых лучших, для 
того чтобы изменить качество жизни в Подмосковье 
и чтобы держать высокий темп перемен, который 
мы задаем», - сказал он. Губернатор Московской 
области также добавил, что во многих муниципаль-
ных образованиях главы избираются в ходе прямых 
выборов. «У нас 359 муниципалитетов и более 240 
глав избирается прямым голосованием. Это тоже 
большая работа - победить в результате прямого го-
лосования», - заявил губернатор Андрей Воробьёв. 
14 сентября в Московской области проходили вы-
боры глав в 101 муниципальном образовании, 233-х 
членов представительных органов муниципальных 
образований, а также депутатов Мособлдумы по 
двум одномандатным округам. В общей сложности 
зарегистрировано 5958 кандидатов от 20 партий и 
1846 самовыдвиженцев. 

По информации районного Избиркома, уже в 
10 утра проголосовали 3,23% избирателей. Затем 
председатель Избирательной комиссии Одинцов-
ского района Виктор Шульга в режиме видеоконфе-
ренции рассказал о ходе выборов. «В 8 часов все 
участки открылись, никаких замечаний по их работе 
нет. Были отдельные ситуации, которые разреши-
лись в рабочем порядке. Четыре пары кандидатов 
соревнуются за должности главы и вице-главы, за 
время проведения агитационной кампании никаких 
замечаний не было, ни одной жалобы мы не рас-
сматривали по этому поводу, все было корректно 
и вполне достойно. Активность, которую проявля-
ют избиратели района, высокая», - отметил Виктор 
Шульга.

Уже в 12 часов дня явка избирателей на вы-
борах в Одинцовском районе составила 10,37%. А 
избирательные участки района посетили уже 23596 
человек. По данным Избирательной комиссии 
Одинцовского района, по состоянию на 15:00 явка 
Избирателей составила 20,03%. Председатель 
избирательной комиссии Одинцовского района 

Андрей Воробьёв 
прокомментировал выборы, 

прошедшие в регионе 14 сентября 

Состоялась рабочая встреча 
губернатора с кандидатами в главы 

11 муниципальных образований

14 сентября Одинцовский район 
выбирал главу и вице-главу, а 
также депутатов местных Советов. 
Выборы прошли без серьезных 
нарушений, с высокой явкой изби-
рателей. По данным Мособлизбир-
кома, уверенную победу одержали 
Андрей Иванов и Татьяна Одинцо-
ва - они набрали 80,99% голосов 
избирателей. 
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Виктор Шульга  оценил работу избира-
тельных участков и наблюдателей на вы-
борах в Одинцовском районе. «По моим 
данным, к 16:00 проголосовало 27,8% 
жителей. Явка вполне удовлетворитель-
ная, это показывает высокую активность 
наших граждан и интерес к выборам. 
Явка по сельским и городским поселе-
ниям примерно одинаковая. О том, что 
выборы привлекают большой интерес, 
свидетельствует и  очень большое число 
наблюдателей и назначенных членов ко-
миссий с правом совещательного голо-
са. Цифры такие: наблюдателей в участ-
ковых комиссиях у нас 446 человек, а 
членов комиссий, назначенных с правом 
совещательного голоса - 324. Интерес к 
выборам в Одинцовском районе весьма 
высокий», - отметил Виктор Шульга.

В 18:00 явка избирателей составила 
34,65%. Избирательные участки района 
посетили 79125 человек. В 20:00, на мо-
мент закрытия избирательных участков, 
явка достигла 40,86%. По предваритель-
ным подсчетам, к этому моменту избира-
тельные участки района посетили 93395 
человек. Ровно в 20:00 все 128 избира-
тельных участков в поселениях Один-
цовского района закрылись. Избиратель-
ные комиссии приступили к подсчету 
голосов. Кандидат на пост главы Один-
цовского района от партии «Родина» 
Станислав Мезенцев рассказал журна-
листам о своих впечатлениях от Единого 
дня голосования. «Я считаю, что выборы 
прошли великолепно, раз такая явка. От 
нашей партии на избирательных участ-
ках было порядка 30 наблюдателей. 
Предвыборная кампания проходила со-
вершенно законно, честно и открыто. То, 
что допустили нашу партию, я уже счи-
таю показателем честности, потому что 
наша партия молодая и достаточно неиз-
вестная в районе. На данный момент нет 
даже одинцовского отделения партии 
как такового, мы его только создаем. Это 
первое участие нашей партии в предвы-
борной кампании и выборах, это своего 
рода заявка на 2016 год. Хочу особо от-
метить, что в ходе сегодняшних выборов 
наши наблюдатели не сообщили мне о 
серьезных нарушениях», - сказал Ста-
нислав Мезенцев. 

После объявления предваритель-
ных итогов голосования пообщался с 
журналистами Андрей Иванов. «Я хотел 
бы, в первую очередь, поблагодарить 
жителей Одинцовского района, которые, 
несмотря на непогоду, пришли к изби-

рательным участкам. Для Одинцовско-
го района эти выборы очень важны. По 
сути, жители выбирали курс развития 
района на ближайшие пять лет. Я хочу 
выразить отдельные искренние слова 
благодарности за высокое доверие, ко-
торое оказали наши жители, проголосо-
вав за мою кандидатуру и кандидатуру 
Татьяны Одинцовой. Я не воспринимаю 
это как личную победу, а как оценку, пре-
жде всего, того, что мы делали с моей 
командой 9 месяцев. Очевидно, жители 
увидели перемены к лучшему в нашем 
районе и поддержали ту программу раз-
вития, которую мы разработали. Один-
цовский район должен стать лучшим 

районом Подмосковья - такую цель и 
задачу мы для себя ставим. У нас для 
этого есть все возможности: потенциал 
наших поселений, экономические со-
ставляющие нашего района, а также со-
зидательная энергия наших жителей. У 
нас огромное количество небезразлич-
ных людей, на которых мы опираемся. 
И в дальнейшей своей работе я плани-
рую опираться на наши созидательные 
силы: на политические партии, дви-
жения, инициативные группы и на все 
здоровые силы Одинцовского района. 
И уверен, что вместе мы обязательно 
добьемся той цели, которую мы перед 
собой ставим - Одинцовский район ста-

нет лучшим районом нашего Подмоско-
вья. Уверен, что в ближайшем будущем 
наши жители почувствуют улучшение 
качества жизни, увидят реальные из-
менения в комфорте и в экономическом 
развитии Одинцовского района. Свою 
избирательную кампанию я проводил в 
рабочем кабинете. Я не уходил в отпуск, 
и для меня, по большому счету, ничего 
не изменится - ни моя деятельность, ни 
мой рабочий график. Я буду работать 
честно, открыто, прозрачно», - отметил 
Андрей Иванов. 

«Я не ожидал, что одержу победу с 
таким результатом. Что самое важное 
- нашего избирателя не обмануть, уже 
прошли те времена, когда люди покупа-
лись на пустые обещания, за которыми 
ничего не стоит. Сейчас нужны конкрет-
ные дела. И наши жители их увидели. 
Мы не говорим о том, что все пробле-
мы, которые накопились в Одинцовском 
районе, решим за месяц. Губернатором 
Подмосковья Андреем Воробьёвым вы-
строена чёткая, эффективная политика 
развития области. Все наши инициа-
тивы, направленные на улучшение ка-
чества жизни людей, поддерживаются 
губернатором, который за 9 месяцев не-
сколько раз был в Одинцовском районе: 
на открытии школы, самого большого 
детского сада, проводил выездное за-
седание правительства. Огромное коли-
чество наших предложений и инициатив 
было воспринято и поставлено в про-
грамму Правительства Московской об-
ласти. Я уверен, что с такой поддержкой 
мы горы свернем», - подчеркнул Андрей 
Иванов.

Также Андрей Иванов прокоммен-
тировал выборы депутатов поселений 
района. «Во все Советы наших поселе-
ний мы выдвигали представителей моей 
команды, тех депутатов, которых под-
держивают в администрации района и 
я лично. Все кандидаты, которых я под-
держивал - лучшие из лучших, потому 
что муниципальная служба - это пахота, 
этим надо жить. Ежедневно, круглосу-
точно нужно переживать за проблемы 
людей, вникать, решать максимальное 
количество задач и проблем на месте, 
не запуская это в бюрократическую ма-
шину. Безусловно, у нас командная ра-
бота в Одинцовском районе, и нам очень 
важно опираться на понятных професси-
ональных людей, которые будут в соста-
ве Советов. Понятных, безусловно, руко-
водителю, который отвечает за район в 
целом», - отметил Андрей Иванов.

3ВЫБОРЫ-2014

Андрей ИВАНОВ и Татьяна ОДИНЦОВА - 
уверенная победа!
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Официальная процедура 
передачи прошла 12 сентября в 
здании администрации. В нача-
ле мероприятия Андрей Иванов 
сердечно поблагодарил леген-
дарного командира, который на 
протяжении 14 лет руководил 
боевыми операциями спецпод-
разделения, за мужество и от-
вагу в служении Отечеству и 
поздравил его с 80-летним юби-
леем. Затем руководитель ад-
министрации вручил почетному 
гостю постановление о земель-
ном участке в деревне Грязь и 
памятный символ Одинцовского 
района.

В ходе беседы за чаем Ген-
надий Зайцев рассказал о ге-
роическом пути спецподразде-
ления, которым руководил с 10 
ноября 1977 года по 4 ноября 
1988 года и с 4 июля 1992 года 
по 31 января 1995 года, своих 
встречах с первыми лицами 
государства и о том, как будет 
отмечать 80-летний юбилей. 
Руководитель администрации 
Одинцовского района отметил, 
что для таких заслуженных и ге-
роических людей, как Геннадий 
Зайцев, двери администрации 
всегда открыты. «Муниципаль-

ные органы в ежедневном ре-
жиме занимаются решением 
проблем. Этот поток не может 
остановиться. Нам нужно эф-
фективно работать, чтобы как 
можно быстрее их решать. 

Жизнь, условия, задачи - все 
меняется. Относиться к своему 
делу нужно с душой и хорошо. 
И мы стараемся этому соот-
ветствовать. Мы рады, что вы, 
Геннадий Николаевич, к нам 
сегодня приехали. Если у вас 
будут какие-то пожелания, на-
ставления и вопросы, мы с удо-
вольствием все обсудим. Даже 
если просто будете проезжать 
мимо - заходите на чай, мы всег-
да вам рады». Герой Советского 
Союза, командир знаменитого 

спецподразделения «Альфа» 
поблагодарил администрацию 
Одинцовского района за радуш-
ный прием: «Спасибо вам за 
приглашение. Я хотел бы поже-
лать вам и вашим помощникам, 
чтобы в работе было как можно 
меньше проблемных вопросов. 
Пожалуй, это главное».

Стоит добавить, что Ген-
надий Зайцев был назначен 
командиром Группы «А» 7-го 
управления КГБ СССР 10 но-

ября 1977 года. Он является 
одним из разработчиков анти-
террористического плана «На-
бат» и неоднократно возглав-
лял специальные операции по 
освобождению заложников и 
нейтрализации особо опасных 
преступников: американское 
посольство в г. Москве (март 
1979 года), г. Сарапул Удмурт-
ской АССР (декабрь 1981 года), 
Тбилиси (ноябрь 1983 года), 
г.Уфа Башкирской АССР (сен-
тябрь 1986 года) и г. Минераль-
ные Воды (декабрь 1988 года). 
В 1985-1986 годах его под-
чиненными был осуществлен 
физический захват двенадцати 
шпионов. В январе-феврале 
1990 года во время кризиса в 
Азербайджанской ССР был ко-
мандирован в город Баку, где 
руководил сводным отрядом 
спецназа, состоявшим из бой-
цов «Альфы», «Вымпела» и 
«Витязя».

В числе его наград - Ме-
даль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза (1.12.1986, 
№11551), Орден Ленина, Орден 
Красного Знамени, Орден Тру-
дового Красного Знамени, два 
ордена Красной Звезды и ме-
дали иностранных государств. 
Геннадий Николаевич является 
лауреатом международной пре-
мии Андрея Первозванного «За 
веру и верность» и лауреатом 
литературной премии «России 
верные сыны» имени Алексан-
дра Невского.

Поручение губернатора выполнено: 
легендарному командиру группы «Альфа» Геннадию

Зайцеву выделена земля в Одинцовском районе
В соответствии с поручением губернатора Подмо-
сковья Андрея ВОРОБЬЁВА руководитель адми-
нистрации Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 
решил вопрос выделения земельного участка для 
легендарного командира группы «Альфа», Героя 
Советского Союза Геннадия ЗАЙЦЕВА.

Главное, что отметил пред-
седатель Мособлизбиркома, 
- на этих выборах не было за-
регистрировано ни одного на-
рушения, повлиявшего на их 
результаты. 

По данным Мособлизбирко-
ма, общая явка в Подмосковье 
после окончательной обработки 
данных составила 28 процен-
тов, а конкретно на выборах 

глав городов, районов и округов 
явка «первого уровня» - 33 про-
цента. Лидером здесь стал Дми-

тровский район, а аутсайдером 
- Красногорск… Что касается 
Одинцовского района и победы 

на выборах главы района Ан-
дрея Иванова, то Ирек Вильда-
нов назвал её прогнозируемой и 
всецело обоснованной, связав 
её с искренней надеждой на-
ших земляков на «приток сози-
дательной новизны и молодой 
энергии». В отношении выбо-
ров депутатов определилось 
преимущество партии «Единая 
Россия». В преобладающем 
большинстве муниципальных 
образований Московской об-
ласти на выборах лидировали 
«единороссы». 

По поводу отдельных жа-
лоб, возникавших на некоторых 
избирательных участках, Ирек 
Вильданов отметил, что они 
не имели отношения к самому 
выборному процессу и не от-
носятся к категории серьёзных. 
Завершая пресс-конференцию, 

Ирек Вильданов искренне по-
благодарил за работу членов 
избирательных комиссий и 
выразил признательность за 
огромную помощь в проведении 
выборов сотрудникам полиции, 
служб МЧС всех подмосковных 
муниципальных образований, а 
также - сотрудникам социаль-
ной защиты, отметив их особую 
роль в организации процесса 
голосования для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. 

 «Самые честные, открытые 
и самые масштабные по коли-
честву кандидатов», - такую 
характеристику дал этим вы-
борам Ирек Вильданов, исходя 
из личного многолетнего опыта 
работы. 

Елена МОРОЗ

 «Самые честные, открытые 
и масштабные»

В понедельник пред-
седатель Избиратель-
ной комиссии Москов-
ской области Ирек 
Вильданов провёл 
пресс-конференцию, 
посвящённую подве-
дению итогов выбо-
ров 14 сентября.
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Расширенное заседание 
Правительства Московской 
области под руководством 
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва состоя-
лось 16 сентября. В меро-
приятии приняли участие 
руководители областных 
министерств и ведомств, а 
также главы муниципаль-
ных образований, связь с 
которыми поддерживалась в 
режиме видеоконференции.

Открывая повестку дня, Андрей Во-
робьёв вынес на обсуждение ряд клю-
чевых вопросов, а именно: оказание 
дальнейшей поддержки городам-побра-
тимам Крыма, качественная подготовка 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к осенне-зимнему сезону, пере-
ход муниципальных образований на про-
граммный принцип формирования своих 
бюджетов, ликвидация накопившейся в 
муниципальных образованиях Москов-
ской области задолженности по аренде 
земель.

Перед рассмотрением основных 
вопросов глава региона поблагодарил 
членов областного правительства, глав 
муниципальных образований, депутатов 
Московской областной Думы, предста-
вителей правоохранительных органов, 
принимавших участие в организации и 
проведении выборов на территории Мо-
сковской области. 

«Прошедшие выходные выдались 
очень насыщенными. В Московской об-
ласти прошли самые масштабные в 
стране муниципальные выборы, - цити-
рует пресс-служба Андрея Воробьева. 
- Для Подмосковья это был серьезный 
этап: 323 избирательные кампании, 7800 
кандидатов от 20 политических партий. 
Несмотря на высокую конкуренцию, го-
лосование прошло спокойно и цивилизо-
вано. Еще в восьми муниципалитетах в 
ближайшее время главы будут выбраны 
из состава Советов депутатов. Это го-
родские округа Балашиха и Протвино, 
Воскресенский, Истринский, Клинский, 
Люберецкий, Пушкинский, Ступинский 
районы».

Руководитель Подмосковья сооб-
щил о том, что 19 сентября в Доме Пра-
вительства Московской области состо-
ится расширенное заседание Высшего 
совета региона, на который будут при-
глашены все новоизбранные главы му-
ниципальных районов, городских округов 
и сельских поселений.

«Мы должны еще раз получить чет-
кое представление о нашей стратегии, 
идеологии и единой командой присту-
пить к реализации намеченных планов. 
Крайне важно, чтобы в наших действиях 
была согласованность, как известно, это 
ведет к результатам и к успеху», - под-
черкнул Андрей Воробьёв.

Глава региона также отметил высо-
кий уровень организации прошедшей 
13 сентября экологической акции «Наш 
лес. Посади свое дерево», подчеркнув 

при этом необходимость дальнейшего 
расширения ее масштабов.

«В этот день работало более 700 
площадок, и мы высадили огромное ко-
личество деревьев - 1,5 миллиона. Де-
сятки тысяч жителей с детьми приходи-
ли и очень позитивно оценивали нашу 
совместную работу. Подобные меро-
приятия нас сплачивают и делают еди-
ной командой Подмосковья, позволяют 
нам по-особенному относиться к своей 
земле. Я считаю, что акция была орга-
низована на достаточно хорошем уров-
не, но в дальнейшем должна быть еще 
большая вовлеченность. Все управля-
ющие компании должны предоставлять 
возможность жителям многоквартирных 
домов участвовать в посадке деревьев 
у себя во дворах или скверах», - сказал 
губернатор.

Глава региона также высоко оценил 
результаты работы, проделанной об-
ластным правительством совместно с 
представителями бизнеса и строитель-
ными компаниями по восстановлению 
объектов социальной инфраструктуры в 
городах-побратимах Крыма.

«На прошлой неделе наша делега-
ция посетила Крым. Мы реализовали 
большую работу на территории Респу-
блики Крым в части восстановления со-
циальных объектов, оказания гуманитар-
ной помощи. Наш визит был посвящен 
тому, чтобы все эти объекты передать 
городам-побратимам. Около 200 милли-
онов рублей, которые были выделены на 
восстановление объектов социальной 
инфраструктуры Крыма, были внебюд-
жетными. Нам помогали строительные 
компании, представители бизнеса, «Мо-
соблгаз». Обращаю внимание глав му-
ниципальных образований Московской 
области на города-побратимы. Очень 
важно поддерживать и развивать связи, 
искать общую повестку. Такая работа 
сейчас ведется, я прошу сделать на ней 
дополнительный акцент», - подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Обсуждая вопрос подготовки объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 
к предстоящему осенне-зимнему сезо-
ну, Андрей Воробьёв обратил внимание 
глав муниципальных образований на 

качественную организацию этой работы.
«Сегодня идет подготовка действую-

щих котельных, всего их 2400, - сообщил 
руководитель Подмосковья. - В этом году 
мы строим еще 110 котельных. Ремонти-
руется 11,5 тысяч километров тепловых 
сетей. Необходимо подготовить к зиме 
53 тысячи многоквартирных домов, про-
верить кровли, теплотрассы, подвалы, 
чердаки, а также состояние дел с утепле-
нием фасадов зданий. Тема ЖКХ очень 
важна, и здесь наши усилия вместе с 
главами муниципалитетов должны быть 
особенно акцентированы в этом направ-
лении».

На заседании отдельное внимание 
было уделено вопросу перехода муни-
ципальных образований на программ-
ный принцип формирования бюджета. 
Важность данной темы обусловлена 
необходимостью достижения целевых 
показателей социально-экономического 
развития, сформулированных в указах 
Президента Российской Федерации, по-
становлениях Правительства Москов-
ской области и программном обращении 
губернатора Московской области.

 «На федеральном уровне действу-
ют программы, которые позволяют нам 
грамотно выстраивать свой региональ-
ный бюджет. С 2013 года мы перешли 
на программный метод формирования 
бюджета. Теперь мы видим, как идет до-
стижение цели. До сих пор на муници-
пальный уровень этот метод бюджетиро-
вания не был доведен. С этого года наш 
финансово-экономический блок уделяет 
особое внимание переходу на програм-
мы в муниципалитетах. В настоящее 
время планируется принять концепцию, 
которая предполагает 16 муниципаль-
ных программ, куда включены все самые 
важные проблемы нашего региона», - 
уточнил руководитель Подмосковья.

Еще одним важным вопросом, об-
суждавшимся на заседании областного 
правительства, стал комплекс мер, на-
правленных на ликвидацию накопив-
шейся в муниципальных образованиях 
задолженности по аренде земель. С 
докладом по данной теме выступил за-
меститель председателя Правительства 
Московской области Александр Чупра-
ков.

На территории Подмосковья органа-
ми местного самоуправления заключе-
но 88 779 договоров аренды земельных 
участков, начисления арендной платы по 
которым составляют 14,6 млрд рублей. 

По состоянию на 1 июля 2014 года 
задолженность по указанным договорам 
составляет 8,08 млрд рублей, а сумма 
поступлений в консолидированный бюд-
жет Московской области на эту же дату 
- 7,6 млрд рублей.

Сумма задолженности по договорам 
аренды таких муниципальных образо-
ваний, как Одинцовский, Дмитровский, 
Солнечногорский районы, городские 
округа Долгопрудный и Химки, в общем 
объеме составляет 3,9275 млрд рублей, 
что составляет 45% от общей суммы за-
долженности по всем муниципалитетам. 

Основные причины сложившейся си-
туации - отсутствие налаженной работы 
с должниками, накопление задолженно-
сти по договорам аренды, непринятие 
мер по ограничению переуступки прав 
аренды (не оспаривание таких сделок), 
банкротство предприятий-должников.

Одной из мер, необходимых к при-
нятию для взыскания задолженности, 
станет создание Межведомственных ко-
миссий при главах муниципальных обра-
зований с привлечением представителей 
налоговых служб, правоохранительных 
органов и территориальных управлений 
Росреестра по Московской области. 

Также действенными мерами станут 
обращения в судебные инстанции при 
наличии задолженности более одно-
го месяца, наложение ареста на право 
аренды, исковые требования по рас-
торжению договоров, обжалование всех 
сделок по уступке прав аренды, в том 
числе повлекших банкротство предприя-
тий, а также постоянное взаимодействие 
со службой судебных приставов. 

В качестве превентивных мер, на-
правленных на недопущение подобных 
ситуаций с накоплениями долгов по 
арендной плате, заместитель председа-
теля Правительства Московской области 
Александр Чупраков предложил заклю-
чать новые договоры на срок не более 
пяти лет. «При этом переуступка прав 
аренды должна производиться только с 
согласия органов местного самоуправ-
ления. Еще одной эффективной мерой 
должны стать плановые проверки ис-
пользования арендованных земельных 
участков и соблюдения арендаторами 
условий договоров. При выявлении фак-
тов неиспользования земельных участ-
ков будут подаваться иски о расторже-
нии договоров», - подчеркнул Александр 
Чупраков. 

В настоящее время планируется со-
ставить реестр недобросовестных арен-
даторов с его дальнейшей передачей во 
все ведомства. В отношении арендато-
ров-должников будет ограничено при-
нятие решений на Градостроительном 
совете Московской области.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской области 

Губернатор провел расширенное 
заседание Правительства Московской 

области
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В акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» приняли участие 
свыше 10 тысяч жителей Один-
цовского района, многие при-
ходили целыми семьями. Акция 
в Одинцовском районе про-
ходила эстафетно. «Зеленый 
марафон» открыли на участке 
в Баковском лесничестве, где 
было высажено около 6 тысяч 
саженцев. Министр энергети-
ки Московской области Леонид 
Неганов со своим сыном и мест-
ными жителями внесли вклад в 

восстановление лесов Один-
цовского района.

К обеду эстафету у посе-
лений принял город Одинцо-
во. К Детскому центру хоккея и 
фигурного катания, где в рам-
ках акции была высажена ли-
повая аллея «Связь времен», 
пришли школьники, ветераны, 
общественники и жители горо-
да. Среди почетных гостей был 
руководитель администрации 
Одинцовского района со своей 

семьей. Вместе с ветеранами 
Андрей Иванов посадил липу 
и расписался на памятной та-
бличке, которая будет установ-
лена возле дерева. «Одинцов-

ский район считается самым 
экологически чистым и «зеле-
ным», но нам нужно сохранить и 
приумножить то, что у нас есть. 
Поэтому сегодня эта акция идет 

полным ходом во всех поселе-
ниях, на 56 точках. Экология - 
это наше здоровье и здоровье 
наших детей, наше будущее. 
Мы активно включились в эту 
акцию, инициированную губер-
натором Московской области 
Андреем Юрьевичем Воробьё-
вым, и сегодня около 20 тысяч 
деревьев и кустарников будут 
посажены в Одинцовском рай-
оне. Я очень рад видеть здесь 
небезразличных людей, кото-
рые откликнулись на призыв и 
ответственно подошли к восста-
новлению лесов. Сегодня леса 
сажают в том числе и там, где 
произошла массовая вырубка 
из-за короеда-типографа или 
строительства дорог. Мы обе-
спечиваем всех желающих по-
садить свое дерево саженца-
ми, инвентарем, перчатками», 
- сказал в ходе общения с жур-

20 тысяч 
в 56 точках 

13 сентября Одинцовский район принял участие в 
акции «Наш лес. Посади свое дерево». В течение 
дня на территории городских и сельских поселений 
было высажено 20 тысяч деревьев и кустарников, 
посадка осуществлялась на 56 точках, где любой 
желающий мог получить весь необходимый инвен-
тарь и саженцы.
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налистами руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей Иванов.

Стоит добавить, что на территории 
Одинцовского района посадка осущест-
влялась не только в лесничествах, но 
также у школ, детских садов, в парках, 
скверах и во дворах жилых домов. «Как 
только я узнала про акцию, то сразу ре-
шила, что пойду. Потому что это очень 
хорошая идея - посадить столько де-
ревьев в Подмосковье. В одном только 
Юдино сегодня было высажено около 4 
тысяч, а в Жаворонках после этой акции 
будет настоящий вишневый сад. Это по-
лезно, побуждает нас творить добрые 
дела. С удовольствием приму участие в 
следующей такой акции, приведу с собой 
друзей и знакомых», - отметила участни-
ца российской паралимпийской сборной 
по стрельбе из лука, спортсмен-инструк-
тор клуба «Одинец» Ирина Российская.

Активное участие в посадке моло-
дых деревьев на территории принимали 
ветеранские организации. «Наше по-
коление было воспитано на традициях 
созидания - везде и во всем. Посадка 
деревьев испокон веков являлась при-
оритетным занятием для всех возрас-
тов. Нормальная жизнь человека воз-
можна только тогда, когда он дружит с 
природой, находится в гармонии с ней. 
Лесом надо заниматься и беречь его, и 

мы должны рассказывать об этом нашим 
потомкам и учить наших детей с детства 
беречь экологию родного края. Я не со-
мневаюсь, что все население - от мала 
до велика - будет заниматься этим во-
просом и помогать нам высаживать но-
вые леса», - сказал председатель Союза 
ветеранов РВСН Виктор Прокопеня.

Для информирования жителей райо-

на о том, где и в какое время будет про-
водиться акция «Наш лес. Посади свое 
дерево», в преддверии мероприятия 
был запущен сайт les.odin.ru. На нем в 
режиме реального времени можно было 
найти ближайший адрес, посмотреть, 
сколько деревьев в Одинцовском районе 
уже посажено, и оставить комментарий 
или фотографию в микроблоге.

ОБЩЕЕ ДЕЛО 7

деревьев высажено
Одинцовского района

Фото Михаила Баштаненко 
и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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В нашем районе 
было организовано 56 
точек посадки, на ко-
торых в течение дня 
появилось 20 тысяч 
молодых деревьев. 
В «полевых работах» 
приняли участие и со-
трудники «Одинцовской 
НЕДЕЛИ». Ранним суббот-
ним утром главный редактор 
«НЕДЕЛИ» Нина Дьячкова, главный 
бухгалтер редакции Лидия Рослая и ав-
тор данной статьи отправились в Юдино, 
чтобы внести свой вклад в озеленение 
родного края. 

Вместе с нами работали лопатами 
представители администрации Один-
цовского района и других городских и 
сельских поселений, члены районной 

Общественной па-
латы, ученики Наза-
рьевской, Успенской 
и Жаворонковской 
школ и просто нерав-
нодушные и активные 
местные жители. Всего 
на данном участке на 

акцию собралось более 
250 человек. Контролирова-

ли качество работы сотрудники 
Звенигородского лесничества и ГАУ 

МО «Центрлесхоз», которые в начале 
мероприятия провели для всех собрав-
шихся показательный мастер-класс по 
посадке деревьев. 

На территории участка площадью 1,3 
гектара было посажено 4500 трехлетних 
сеянцев сосны. Сосна растет довольно 
медленно, но, по словам директора Зве-

нигородского филиала «Центрлесхоза» 
Сергея Сармина, «ощутимый» лесной 
массив в Юдино можно будет лице-
зреть уже через 15 лет. Разумеется, из-
за естественного отпада приживутся не 
все сеянцы, поэтому в следующем году 
лесничие проведут специальную инвен-
таризацию, чтобы установить точное ко-
личество «потерянных» деревьев и при 
необходимости дополнить участок новы-
ми сосенками.

У читателей наверняка возникнет 
вопрос: «А что же находилось на этой 
территории раньше и почему именно 
данный участок было решено отдать под 
посадку сосен?» Как сообщил «НЕДЕ-
ЛЕ» Сергей Сармин, несколько лет назад 
здесь росли высокие красивые деревья, 
однако из-за летней жары в 2010 году и 
«нашествия» короедов они погибли, и 
их пришлось спилить. Если бы лесники 
не сделали этого вовремя, деревья ста-
ли бы падать и представлять серьезную 
опасность для людей. Молодые сеянцы 
сотрудники лесничества будут тщатель-
но оберегать, пока сосны полностью не 
окрепнут.

Лес - одно из главных богатств наше-

субботаСосновая 

13 сентября 
в Подмосковье 

прошла масштабная 
экологическая 
акция «Наш лес. 
Посади свое 
дерево». 
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го региона, поэтому о нужности и полез-
ности таких акций можно и не говорить. 
Отрадно, что инициатива губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьёва нашла 
отклик в сердцах сотен людей, которые 
в свой выходной не поленились прий-
ти на ближайший участок и посадить 
«свое», персональное дерево. К слову, 
для участников акции в Юдино были 
созданы все условия: выдавались рабо-
чие перчатки и необходимый инвентарь, 
а для проголодавшихся рядом с полем 
был накрыт бесплатный стол с пряника-
ми, печеньем, соками и газировкой. Из 
колонок доносилась веселая музыка, 
причем современные популярные тре-
ки чередовались с ретро-композициями 
времен СССР. Услышав знакомые мело-
дии, представители старшего поколения 
наверняка мысленно переносились во 
времени и вспоминали коллективную 
уборку урожая или свои студенческие 
поездки «на картошку». А молодежь с 
удовольствием фотографировалась на 
фоне собственноручно посаженных со-
сен. Снимки с «нужными» хэштегами мо-
ментально отправлялись в социальные 
сети.

И хотя словосочетание «4500 сеян-
цев» звучит угрожающе, наша работа 
продвигалась довольно быстро и свой 
ряд сосенок мы смогли посадить бук-
вально за час. Успешно шла работа и у 
других участников мероприятия, и вско-
ре пустырь весь покрылся маленькими 
зелеными росточками. Надеемся, что 
деревья приживутся и мы будем приез-
жать в Юдино, чтобы прогуляться по те-
нистой сосновой роще и вспомнить эту 
прекрасную акцию…

Валерия БАРАНЦЕВА

Ездить за медицинской помощью 
в Перхушково или в Одинцово было 
не близко, накладно и неудобно. Ад-
министрация поселения Успенское 
вела длительные переговоры по по-
воду передачи здания в ведение му-
ниципалитета. В результате в 2010 
году здание амбулатории все-таки 
было передано сельскому поселе-
нию, а с 2012 года, после всех пола-
гающихся по закону тендеров и кон-
курсов здесь начался капитальный 
ремонт. Бюджетные средства были 
выделены не только на строительные 
работы, но и на приобретение необ-
ходимого оборудования. В январе 
текущего года был заключен договор 
между администрацией Успенского 
и МУЗ «Районная больница №2» о 
передаче амбулатории в безвозмезд-
ное пользование районным медикам. 

Церемониал перерезания тра-
диционной алой ленточки собрал 
множество жителей. В открытии ам-
булатории также приняли участие 
начальник Управления образования 
района Татьяна Одинцова, исполня-
ющий обязанности главы сельского 
поселения Успенское Дмитрий Бере-
стовский, председатель Совета де-
путатов сельского поселения Успен-
ское Владимир Горяев, главный врач 
районной больницы №2 Владимир 
Жаков, а также директор Москов-
ского областного научно-исследова-
тельского клинического института им. 

М.Ф. Владимирского Филипп Палеев.
Гости и жители поселка с удо-

вольствием посмотрели все поме-
щения начавшей вторую жизнь ам-
булатории. Реконструкция здания 
сделана по всем медицинским кано-
нам и современным требованиям. 
Для самых маленьких посетителей 
предусмотрен отдельный вход - они 
не будут контактировать с взрослы-
ми больными, если придут в амбу-
латорию на осмотр или прививки. На 
территории амбулатории установле-
ны фонари, лавочки, а также навес 

для детских колясок и велосипедов. 
Принимать жителей будут врач об-
щей практики, педиатр и стоматолог, 
здесь также можно будет сдать ана-
лизы. Первой «пациенткой» стала 
Ксюша Колесник: ей измерили рост 
- 109 сантиметров.

Как говорится, хорошо то, что хо-
рошо кончается. Десять лет ведом-
ственных мытарств и переговоров с 
застройщиками, попытки приспосо-
бить под амбулаторию хоть какое-
то помещение. Но муниципалитету 
предлагались либо первые этажи 
жилых домов, либо подвалы, что, ко-
нечно, для медицинского учреждения 
не годилось. Сколько было писем, 
сколько инициативных групп доби-
валось открытия амбулатории! Дело 
сдвинулось, только когда здание ока-
залось в муниципальной собствен-
ности. 

Зубной врач Н.В. Асеева в амбу-
латории поселка санатория Сосны 
проработала 31 год - с 1970 по 2001 
год. На свое бывшее рабочее место 
зашла буквально со слезами на гла-
зах - столько лет было отдано работе, 
и так радостно видеть, что старая ам-
булатория преобразилась до неузна-
ваемости. 

«Как же нам всем - и сотрудни-
кам, и жителям поселка - было обид-
но, когда амбулаторию закрыли, ког-
да все развалилось. Здание было в 
ужасающем состоянии, в нем одно 
время даже гастарбайтеры жили... А 
сейчас такая красота, глаз не отве-
сти. Возродилась амбулатория, при-
ятно посмотреть», - отметила Надеж-
да Владимировна, осмотрев родное 
медицинское учреждение. 

Александр ЛЫЧАГИН

Долгожданное 
событие

11 сентября открылась амбулатория в поселке санатория 
«Сосны». Событие было очень долгожданным для всех 
жителей поселка - это медицинское учреждение находи-
лось в ведении Управления делами Президента РФ и с 2004 
года не функционировало. 
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Сегодня в очереди 614 мно-
годетных семей. И эта цифра 
растет. Участки не выделяются, 
и несколько семей обратились 
за помощью в Общественную 
палату. Заместитель руководи-
теля администрации по земель-
но-имущественным отношени-
ям Наталья Байрамова в своем 
докладе рассказала о вариан-
тах решения проблемы. Пер-
вый - покупка земли в соседних 
районах. Сотка стоит в среднем 
от 30 тысяч рублей. Чтобы за-
крыть очередь многодетных, по-
требуется более 184 миллионов 
рублей.

Для такого варианта реше-
ния проблемы сейчас средств 
нет: по состоянию на 1 сентября 
2014 года бюджет Одинцовского 
района - дефицитный. Казне не 
хватает более миллиарда ру-
блей. «80 процентов бюджета 
- финансирование социальной 
сферы, оттуда денег мы брать 
не можем. План по пополнению 

бюджета есть, но  дополнитель-
ных источников нет», - сооб-
щила Байрамова. И добавила, 
что есть возможность предус-
мотреть необходимую сумму в 
бюджете на 2015 или 2016 годы. 
Второй вариант - выделить зем-
ли, находящиеся в муниципаль-
ной собственности. Несмотря 
на то, что свободной земли в 

Одинцовском районе практи-
чески не осталось, для много-
детных семей было найдено 
120 гектаров в районе деревни 
Фуньково (Сватово) сельского 
поселения Ершовское. За счет 
этой территории уже в текущем 
году планируется решить зе-
мельный вопрос для 430 оче-
редников.

В ходе доклада Натальи 
Байрамовой поступило много 
вопросов. Член Общественной 
палаты Андрей Остроухов по-
интересовался судьбой пяти 
многодетных семей, которым 
выделили участки в ДНТ «Бу-
тынь». Байрамова ответила: 
«Раньше была другая практика, 
договаривались с председате-
лями СНТ, которые выделяли 
территории для льготников. Так 
участки были предоставлены в 
осваиваемых территориях то-
варищества «Бутынь». Но спу-
стя какое-то время некоторые 
участники СНТ высказались 
против и инициировали дела в 
суде. Возник внутренний спор».

Также задали вопрос об 
открытости и прозрачности 
очереди - кому достанутся эти 
430 участков? Байрамова по-
яснила, что прозрачность оче-
реди обеспечивается законом 
Московской области №73 «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям». Очередь 
формируется на основании за-
явлений. На вопрос о семьях, 
которых исключили из очереди 

Общественная палата защищает 
законные права граждан

Члены Общественной 
палаты Одинцовского 
района 11 сентября 
собрались на вне-
очередное заседание. 
Одним из ключевых в 
повестке стал вопрос, 
касающийся предо-
ставления земельных 
участков многодет-
ным семьям.

Флюра Губайдуллаевна 
просила помочь в решении не-
скольких вопросов, с которыми 
она безрезультатно обраща-
лась во многие инстанции. 

В настоящий момент Флю-
ра Баталова и её сын Джурабой 
Мадаминов проживают в доме 
№39 посёлка Гарь-Покровское. 
Последнее место работы Флю-
ры Губайдуллаевны - воинская 
часть. В настоящий момент она 
на заслуженном отдыхе. Сын 
имеет группу инвалидности и не 
работает. Заболевание получил 
в период прохождении воинской 
службы. Для поддержания здо-
ровья ему постоянно требуется 
достаточно дорогое лекарство, 
не входящее в перечень льгот-
ных препаратов. Учитывая, что 
семья живёт на пенсию, купить 
его каждый раз проблематично. 

Но основная проблема Ба-
таловых-Мадаминовых - это 

плохие жилищные условия, от-
сутствие водопровода, посто-
янная сырость на участке. Воду 
приходится носить из колодца, 
что для них особенно тяжело. 
Дом отапливается углём, еду го-
товят на плитке, к которой под-
ключён газовый баллон. Окна 
зимой закрывают клеёнкой, что-
бы хоть как-то сохранить тепло. 
Помыться зимой в доме невоз-
можно - холодно. В подвале 
вода стоит даже летом, от этого 
в доме постоянная сырость и 
плесень.

Часть проблем невозможно 
решить из-за того, что земля, 
на которой стоит этот дом, при-
надлежит Министерству оборо-
ны. Сам дом вместе с другим 
жилым фондом посёлка не так 
давно передан без компенсации 
сельской администрации. 

В настоящий момент суще-
ствуют два мнения по поводу 
пригодности этого дома для про-
живания. Одно - это заключение 
жилищной межведомственной 
комиссии. В нём значится, что 
дом пригоден для проживания, 

но требует ремонта. Второе - 
заключение СанПиНа, оно пря-
мо противоположное: дом не 
пригоден для проживания. 

Флюра Губайдуллаевна ре-
шила опротестовать решение 
межведомственной комиссии о 
признании этого дома пригод-
ным для проживания в суде. 15 
сентября состоялось первое за-
седание.

После того как предста-
вители Общественной палаты 
пообщались с ней и уточнили 

некоторые детали, была созда-
на рабочая группа, в которую 
вошли специалисты, компе-
тентные в различных вопросах. 
Начат сбор всех необходимых 
документов. А на сегодняшний 
день уже решён вопрос с лекар-
ственным обеспечением сына 
Флюры Губайдуллаевны. Мате-
риальную поддержку вызвалась 
оказать директор благотвори-
тельного фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева. 

Ирина КОМЕЛЬ

Сюда обращаются с надеждой
Представители Обще-
ственной палаты 
Одинцовского рай-
она по обращению 
Флюры Баталовой 
10 сентября выезжа-
ли в посёлок Гарь-
Покровское Час-
цовского сельского 
поселения. 
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в связи с наступлением совер-
шеннолетия детей, Байрамова 
пояснила, что ранее они дей-
ствительно лишались льготы, 
однако прокуратура указала, 
что такие решения были неза-
конны. Сейчас эти семьи вос-
станавливаются в очереди по 
дате подачи первоначального 
заявления. Им необходимо об-
ратиться в кабинет №207 ад-
министрации района. Участки в 
Фуньково (Сватово) площадью 
10 соток в долевую собствен-
ность каждой многодетной се-
мье предоставят абсолютно 
бесплатно. Общая территория 
будет иметь три подъезда, а к 
каждому участку будет подве-
дено электричество и проложе-
ны дороги. Однако в настоящий 
момент передать данные участ-
ки льготникам администрация 
не может. На градостроитель-
ном совете Московской области 
выяснилось, что земли принад-
лежат Министерству обороны 
России. Минобороны не против 
передать землю, но для этого 
необходимо провести новое 
межевание границ и согласо-
вать их.

Наталья Байрамова об-
ратилась за помощью к Обще-
ственной палате в содействии 
решения данного вопроса. 
Общественники единодушно 
поддержали это обращение и 
выразили готовность иницииро-
вать соответствующие запросы 
во все необходимые инстанции. 
Однако в Фуньково земли не 

хватит - участки получат только 
430 из 614 многодетных семей 
очередников. Поэтому на за-
седании было решено напра-
вить письма главам поселений 
Одинцовского района с прось-
бой предоставить информацию 
о свободных землях для выде-
ления их многодетным.

Итоги круглого стола «Безо-
пасное поселение» озвучил на 
заседании председатель Обще-
ственной палаты Захар Иванов. 
Он объяснил, что представите-
ли добровольных народных дру-
жин трех поселений на встрече 
с их руководством выработали 
различные рекомендации, в том 
числе и распространение опыта 
работы добровольных народ-
ных дружин по всем поселени-
ям района. По итогам круглого 
стола «Безопасный город» ре-
шили рекомендовать распро-
странение опыта работы ДНД 
по всем поселениям Одинцов-
ского муниципального района, 
рекомендовать УВД обеспечить 
присутствие представителя по-
лиции при выполнении рейдов 
ДНД, организовать сотрудниче-
ство Общественного совета при 
УВД с Общественной палатой 
района.

Затем Захар Иванов попро-
сил поучаствовать в экологиче-
ской акции «Наш лес», которая 
состоялась 13 сентября. Пред-
ставители Палаты посадили де-
ревья во всех поселениях Один-
цовского района.

Ответственный секретарь 
Общественной палаты района 

Светлана Налепова говорила 
на встрече о работе с обраще-
ниями жителей, которые по-
ступают ежедневно. И добави-
ла, что Общественная палата 
не должна подменять органы 
местного самоуправления, а 
должна следовать своей глав-
ной цели - защищать законные 
права граждан. 

Далее члены Палаты внес-
ли изменение в положение о 
консультантах-экспертах. Ста-
тусом консультанта-эксперта 
Общественной палаты будут 
наделяться кандидаты по ре-
комендации члена Палаты и 
председателя комиссии в соот-
ветствии с профессиональной 
компетенцией, вне зависимости 
от участия в выборах в Палату, 

а также не являвшиеся членами 
Палаты предыдущего созыва.

Интересным и закономер-
ным решением стало создание 
рабочей группы по организации 
помощи беженцам с Юго-восто-
ка Украины в районе. Светлана 
Исаева пояснила, что сегодня 
эти люди нуждаются в помощи, 
касающейся устройства в дет-
ский сад, школу, в плане поиска 
работы и социальной защиты. 
Руководителем группы назначи-
ли заместителя председателя 
комиссии по здравоохранению, 
социальной политике, трудовым 
отношениям и качеству жизни 
населения, развитию добро-
вольческого движения, благо-
творительности, волонтёрству 
Светлану Исаеву. В ее состав 
включили председателя комис-
сии по миграционной политике, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
общественному контролю, от-
крытости власти и противодей-
ствию коррупции Нину Дьячко-
ву, члена Общественной палаты 
Андрея Блощинского, замести-
теля председателя комиссии 
по науке и образованию Окса-
ну Романовскую, председателя 
комиссии по здравоохранению, 
социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству 
жизни населения, развитию до-
бровольческого движения, бла-
готворительности, волонтер-
ству Ольгу Мисюкевич.

Кроме того, на заседании 
приняли решение взять на об-

щественный контроль вопрос 
оформления в индивидуаль-
ную собственность земли под 
гаражами порядка 1200 членов 
ГСК «Южный» и выделения зе-
мельных участков многодетным 
семьям и другим льготным кате-
гориям. 

На заседании обсудили так-
же деятельность созданных ра-
бочих групп, отчеты председа-
телей комиссий о проделанной 
работе, план работы Палаты, 
организацию общественного 
контроля за соблюдением за-
кона на предстоящих выборах. 
Помимо этого, члены Палаты 
создали временную межкомис-
сионную рабочую группу по 
обращению жителей Лесного 
городка о незаконном прожива-
нии иностранных граждан, не-
законной предпринимательской 
деятельности, экологических 
угрозах и вопросах ЖКХ и стро-
ительства. 

29 сентября на личном при-
еме председателя Обществен-
ной палаты состоится вручение 
удостоверений консультантам-
экспертам. Сегодня около 115 
человек подали заявления на 
присвоение статуса эксперта. 
Как подчеркнул Захар Иванов, 
удостоверения не выдаются 
вслепую. Сначала желающий 
стать консультантом-экспертом 
обязательно должен проявить 
себя, а не просто изъявить же-
лание помогать членам Обще-
ственной палаты. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

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

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

Благодарим за ваше неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 

на который вы можете 
перечислить денежные средства 

для оказания помощи людям, 
покинувшим места своего 
постоянного проживания 

в Республике Украина.
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У одних ребят небольшие 
задержки в развитии и болезни, 
с которыми ещё предстоит ра-
ботать, другие уже фактически 
совсем здоровы, и не скажешь, 
что с ними когда-то что-то было 
не так. Но играют они все вме-
сте, подаркам радуются одина-
ково и хороводы водят, крепко 
взявшись за руки. Здесь остать-
ся в стороне от общего веселья 
можно, только если тебе само-
му почему-то захотелось пона-
блюдать за происходящим со 
стороны, не погружаясь в гущу 
событий. Других причин нет и 
быть не может, потому что здесь 
все дети равны. Здесь не делят 
на своих и чужих, не отворачи-
ваются, даже если неожидан-

ный товарищ по игре чем-то не 
похож на других сверстников 
или не так быстро схватывает 
правила. 

Объясняется это и верным 
педагогическим подходом, и 
тем, что у многих малышей 
есть реальные шансы стать со-
вершенно здоровыми. То есть 
если сегодня кто-то плохо слы-
шит или не так быстро бегает, 
вполне возможно, это пробле-
мы только сегодняшнего дня, 
недели или пары месяцев. Так 
стоит ли фокусироваться на по-
добных мелочах?

Пятилетняя Даша Архан-
гельская - живой пример того, 
что чудеса случаются. Ещё год 
назад, по словам её мамы, у 
девочки были серьёзные про-
блемы с речью.

- Всё у нас было нормаль-
но до определенного возрас-
та, - вспоминает Анна, - а вот 
когда другие детки начали ак-
тивно разговаривать, а Даша 
упорно молчала или общалась 
на каком-то только ей понят-
ном языке, мы, конечно, за-
волновались. Поговорили с 
врачами, оказалось, у дочки 

задержка речи. Конечно, в тот 
момент было страшно. Когда 
твой ребенок здоров, а потом 
выясняется, что всё не так без-
облачно, как казалось, наступа-

ет паника. Были моменты, когда 
и руки опускались, и непонятно 
было, что делать дальше - до 
четырех лет дочка упорно мол-
чала. А потом мы попали сюда, 
к Оксане Леонидовне, и уже че-
рез несколько месяцев начали 
произносить первые слова.

- Каким было самое первое 
слово дочери, помните?

- Самое первое - «дай». По-
том, конечно, мы радовались 
каждому словечку, любой не-
большой победе.

Сегодня Даша - обычная 
симпатичная и довольно раз-
говорчивая девочка, глядя на 
которую и представить сложно, 
что когда-то диалог со сверстни-
ками мог стать для неё большой 
проблемой. Хотя, как рассказы-
вает мама Даши, сложностей в 
общении с друзьями молчали-
вость дочери не вызвала. Когда 
малыши понимали, что девочка 
по какой-то причине не хочет 
пользоваться общепринятым 
языком, они с готовностью пе-
реходили на её «тарабарский» 
и прекрасно понимали друг дру-
га. Видимо, у детей существует 
какой-то собственный язык, о 
котором они просто не расска-
зывают взрослым. 

Сегодня о былых трудно-
стях помнят, пожалуй, только 
педагоги и родители. Рецепт 
помощи ребенку с подобными 
проблемами у мамы Ани прост: 
главное, не терять веры в свое-
го ребенка.

Под этим простым советом 
подписались бы, наверное, все 
родители, приводящие своих 
детей в Одинцовский центр ди-
агностики и консультирования. 
Наблюдая со стороны за празд-
ником, не перестаешь восхи-
щаться любовью и выдержкой 
этих самых пап и мам, помога-
ющих не забывать своим детям, 
что такое радость. Даже те ре-
бята, которым бегать сложнее, 
чем остальным, также весело 
носятся за огромными мыльны-
ми пузырями. 

Ведь даже такие простые 
вещи, как праздник в кругу при-
ятелей, для кого-то из этих ре-

бят - редкий подарок судьбы. 
Самой маленькой 

участнице меропри-
ятия всего два года. 
Маша Бердникова 
пока вместе со 
всеми ещё не ве-
селится: в Цен-
тре она с мамой 
и бабушкой пока 
что новички и не-

много стесняются. Но 
на вопрос «За чем, в 
первую очередь, пришли 

сюда?» обе женщины отвеча-
ют уверенно: «За друзьями для 

Осень принято счи-
тать печальным, хотя 
и красивым време-
нем года: лето за-
кончилось, дожди 
начались, депрессии 
на пороге, пред-
ставители старшего 
поколения тради-
ционно тоскуют по 
оставшемуся в про-
шлом теплу. А дети в 
очередной раз дока-
зали, что все осенние 
перепады настроения 
- всего лишь странная 
выдумка взрослых. 
Никакие перемены 
календарных дат на 
способность улыбать-
ся жизни повлиять 
не могут, и праздник 
в оттенках облетаю-
щих листьев - лучшее 
тому подтверждение. 
На прошлой не-
деле Одинцовский 
центр диагностики 
и консультирования 
радостно встречал 
осень вместе с малы-
шами, которые чуть-
чуть отличаются от 
остальных. 

«Главное - не переставать
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ный товарищ по игре чем-то не
похож на других сверстников
или не так быстро схватывает 
правила. 

Объясняется это и верным 
педагогическим подходом, и 
тем, что у многих малышей
есть реальные шансы стать со-
вершенно здоровыми. То есть 
если сегодня кто-то плохо слы-
шит или не так быстро бегает,
вполне возможно, это пробле-
мы только сегодняшнего дня,
недели или пары месяцев. Так 
стоит ли фокусироваться на по-
добных мелочах?

Пятилетняя Даша Архан-
гельская - живой пример того,
что чудеса случаются. Ещё год
назад, по словам её мамы, у 
девочки были серьёзные про-
блемы с речью.

- Всё у нас было нормаль-
но до определенного возрас-
та, - вспоминает Анна, - а вот 
когда другие детки начали ак-
тивно разговаривать, а Даша
упорно молчала или общалась 
на каком-то только ей понят-
ном языке, мы, конечно, за-
волновались. Поговорили с 
врачами, оказалось, у дочки 

задержка речи. Конечно, в тот
момент было страшно. Когда 
твой ребенок здоров, а потом 
выясняется, что всё не так без-
облачно, как казалось, наступа-

ет паника. Были моменты, когда 
и руки опускались, и непонятно 
было, что делать дальше - до 
четырех лет дочка упорно мол-
чала. А потом мы попали сюда,
к Оксане Леонидовне, и уже че-
рез несколько месяцев начали 
произносить первые слова.

- Каким было самое первое
слово дочери, помните?

- Самое первое - «дай». По-
том, конечно, мы радовались 
каждому словечку, любой не-
большой победе.

Под этим п
подписались б
родители, при
детей в Одинц
агностики и ко
Наблюдая со с
ником, не пер
щаться любов
этих самых па
ющих не забыв
что такое радо
бята, которым 
чем остальны
носятся за огро
ми пузырями. 
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малышки». Профессиональная помощь, конечно 
же, важна, её Маше стараются предоставить и 
здесь, и в Москве, но возможность общаться с 
другими ребятами на равных для этой девочки не 
менее значима. У Маши проблемы со зрением. 
Казалось бы, как это может помешать общению 
со сверстниками? В теории - никак, а вот на прак-
тике всё иначе.

- Ей сложно самой передвигаться в простран-
стве, - объясняет мама, - как результат, у дочки 
уже сейчас дефицит общения. Причем проблемы 
эти возникают не из-за детей. Мамы почему-то не 
хотят, чтобы их сыновья или дочери общались со 
слабовидящим ребёнком. Почему? До сих пор не 
могу понять. В детский садик её не возьмут, на 
площадке она остаётся одна, как расти дальше? 
Поэтому, когда здесь нам сказали, что Машу при-
нимают, несмотря на то, что она младше осталь-
ных ребят, мы, конечно, очень радовались. Разу-
меется, ей потребуется время, чтобы освоиться, 
но, думаю, уже на следующем празднике она 
будет веселиться так же, как и все остальные. 
Девочка она любознательная, любопытная, уже 
разговаривать пытается, так что, думаю, друзей 
мы здесь найдем гораздо быстрее, чем во дворе. 
Родителям здоровых детей нас никогда не понять 
на 100 процентов, но всегда обидно видеть, когда 
даже не пытаются этого сделать.

Хоть сейчас у Маши не все в порядке со зре-
нием, по ней сразу видно, что она активный и 
очень жизнерадостный человечек. Сложности с 
глазками, как надеются родные, через пару лет 
пройдут, и тогда у малышки будет счастливая 
жизнь обычного ребёнка. Но ограничивать доч-
ку и сейчас хоть в чем-то Ольга не хочет. Зачем, 
если можно этого не делать. 

Танцевально-игровое шоу, подготовленное 
для маленьких гостей работниками Центра диа-
гностики, плавно сменяет шоу гигантских мыль-
ных пузырей, демонстрация творческих работ 
участников, а затем и вручение им мягких плю-
шевых подарков от сотрудников Центра и Управ-
ления образования. Дети абсолютно счастливы, 
для них осень началась очень хорошо.

Говорят, что каждый ребенок - это отдельный 
мир. Малыши, с которыми работают в этом Цен-
тре, ещё уникальнее. Они как маленькие, ни на 
кого не похожие планеты, отдельные галактики. 
К ним порой непросто найти дорогу, их иногда не-
легко понять. Но именно благодаря тем людям, 
которые пытаются делать это, такие маленькие 
звездочки и становятся иногда ближе друг другу 
и каждому из нас.

Анна ТАРАСОВА

Как председатель оргкомите-
та Андрей Робертович высказал 
свое мнение о том, какими, на его 
взгляд, должны стать предстоящие 
празднования. Главное - это долж-
ны быть особые торжественные 
мероприятия, возможно, открытие 
ряда знаковых мемориальных со-
оружений. Юбилейную великую  
дату надо отметить так, чтобы 
одинцовцы ее особенно запомни-
ли. 

О ходе подготовки общерайон-
ных мероприятий к 70-летию Побе-
ды рассказала заместитель руко-
водителя администрации Татьяна 

Медведева. На общее рассмотре-
ние она представила эскизный про-
ект плана праздника. Некоторые из 
предложенных акций проводятся 
в районе из года в год к опреде-
лённым вехам истории Великой 
Отечественной войны, другие, 
как, например, «Фронтовой хлеб», 
только опробованы. Есть и новые, 
в их числе «Письма с фронта». В 
целом проект получился довольно 
внушительным. Татьяна Никола-
евна предложила представить его 
в электронном и печатном виде 
председателям ветеранских орга-
низаций, а недели через две снова 
собраться, обсудить мероприятия 
уже предметно и внести дополне-
ния и предложения от самих вете-
ранов.

Андрей Иванов предложенным 
вариантом проекта остался не осо-
бо доволен. Дело даже не в том, 
что проект сырой - работа над ним 
только начинается. Главное, что он 
практически не отличается от пла-
на ежегодных празднований Дня 
Победы. Поэтому руководитель ад-
министрации попросил доработать 
и развить проект, делая акцент не 
на количестве, а на качестве ме-
роприятий. Лучше вместо 20-ти не 
особо интересных акций провести 
пять, но зато таких, которые дей-
ствительно запомнятся.

Далее с докладом о работе, 
запланированной со школьниками 
на предстоящий учебный год, вы-
ступил заведующий Одинцовским 
краеведческим музеем, руково-
дитель историко-патриотического 
клуба «Генерал» Андрей Ткачук. 
Он рассказал, что работа клуба 
направлена на изучение школьни-
ками от 11-ти лет и старше исто-
рии Великой Отечественной войны 
на основе настольно-тактической 
игры. В этом году при поддержке 
мэра Одинцово клуб проводил тур-
ниры между школьными городски-
ми командами. Каждый такой тур-
нир был приурочен к какой-нибудь 
памятной исторической дате. Для 
отличившихся команд приготов-
лен большой переходящий кубок, 
который был продемонстрирован 

собравшимся. В наступающий 
юбилейный год Победы руководи-
тель клуба предложил перенести 
опыт городских турниров на рай-
онный уровень, а к маю выйти и на 
область, пригласив в Одинцово ко-
манды из Подмосковья. Это пред-
ложение было одобрено. 

Начальник Одинцовского 
Управления социальной защиты 
населения Наталья Малашкина 
предложила подготовить для ве-
теранов именные праздничные 
сертификаты, что вызвало одобри-
тельный отклик участников вой-
ны. Одобрил это предложение и 
Андрей Иванов, добавив, что сер-
тификаты должны быть не только 
адресными и именными, но и, ско-
рее всего, обеспечивать не покупку 

бытовой техники, как предлагалось 
первоначально, а оплату медицин-
ской помощи, медицинских проце-
дур или медтехники. Право выбора 
здесь надо предоставить каждому 
ветерану персонально. 

Руководитель администрации 
также озвучил официальную стати-
стику по ветеранским категориям, 
касающимся Великой Отечествен-
ной войны. На сегодняшний день 
в Одинцовском районе проживают 
480 бывших малолетних узников 
концентрационных лагерей, 799 
вдов участников Великой Отече-

ственной войны, 86 бывших жите-
лей осаждённого Ленинграда, 85 
инвалидов войны, 2715 тружеников 
тыла и 584 участника боевых дей-
ствий. Всего это 4749 человек.   

В ходе совещания председа-
тели ветеранских организаций Г.М. 
егтярёв и Р.К. Худобко внесли свои 
предложения в проект юбилейных 
мероприятий. Г.М. Дегтярев отме-
тил, что многие ветераны нуждают-
ся в дорогостоящем медицинском 
и лекарственном обеспечении, 
хотят проходить хотя бы раз в год 
качественную диспансеризацию. 
Некоторые члены его организации 
не в состоянии оплачивать услуги 
сиделки, хотя крайне в них нужда-
ются. Р.К. Худобко попросил по-
мочь реализовать его собственный 
проект, который ориентирован на 
подрастающее поколение. И пред-
ложил организовать в одинцовских 
школах фестиваль «История Рос-
сии в песнях».

Начальник Управления обра-
зования Татьяна Одинцова счита-
ет необходимым установить над 
ветеранами шефство, закрепив за 
каждым участником войны меди-
цинский персонал, а материальное 
обеспечение частично переложить 
на плечи ближайших с местом про-
живания ветеранов предприятий.

Завершал совещание доклад 
председателя районного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов Николая Якушева. Николай 
Романович также вынес на рассмо-
трение оргкомитета список запла-
нированных мероприятий. 

Ирина КОМЕЛЬ

2 сентября руководитель 
администрации один-
цовского района Андрей 
Иванов собрал глав го-
родских и сельских по-
селений, руководителей 
управлений и председа-
телей общественных ве-
теранских организаций 
на первое установочное 
заседание по подготов-
ке к празднованию 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Равнение на Победу
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Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
углубленного изучения предметов 

и подготовки к вступительным испытаниям 
в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

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

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

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

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

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

МВА для руководителей

Целью программы явля-
ется формирование устой-
чивых теоретических знаний 
и практических навыков, по-
зволяющих разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
использовать современные 
методы управления корпора-
тивными финансами для ре-
шения стратегических задач, 
обеспечивать реализацию 
программ организационного 
развития и изменений, гото-
вить аналитические мате-
риалы для управления биз-
нес-процессами и оценки их 
эффективности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов 
государственного и муници-
пального управления.

Формат занятий - очно-
заочный. 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 выход-
ного 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 
модулей с отрывом от произ-
водства (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 
проходят в здании Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета по адресу: г. Одинцо-
во, 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 ин-
формацией 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. 

Школа бизнеса и международных 
компетенций МГИМО (У) МИД России 

представляет программу МВА 
«Общий стратегический 

менеджмент регионального 
развития»

В Болонской системе обра-
зования первая ступень - бака-
лавриат, четыре года обучения. 
Второй уровень - магистратура, 
два года обучения.

Бакалавриат - это полно-
ценное высшее образование на 
уровне мировых стандартов.

Студенты, которые учат-
ся на бакалавриате, получают 
самое обычное высшее обра-
зование, просто иным путем, в 
более сокращенные сроки.

Магистратура - второй уро-
вень высшего профессиональ-
ного образования. Обучение 
в магистратуре направлено 
на подготовку специалистов, 
способных к осуществлению 
успешной научно-исследова-
тельской, педагогической, ин-
новационной деятельности в 
российских и международных 
компаниях. Магистратура вве-
дена в структуру высшего про-
фессионального образования 
с целью обеспечения доступ-
ности профессионального об-
разования соответствующего 
уровня, подготовки высококва-
лифицированных специали-
стов, ориентированных на раз-
личные виды инновационной 
деятельности, требующей углу-
бленной фундаментальной и 
специальной подготовки, и обе-
спечения академической мо-
бильности в образовании.

К поступлению в магистра-
туру допускаются лица, имею-
щие диплом бакалавра, специ-
алиста или магистра.

Возможность получить но-
вую специальность или углу-
бленную специализацию за два 

года, поступив в магистратуру, 
- это несомненное достоинство 
каждого высшего учебного за-
ведения.

Магистратура в ОГУ поль-
зуется успехом у студентов-ба-
калавров. Но сегодня второе 
высшее образование успеш-
но получают и люди опытные, 
взрослые, поскольку обучение 
в магистратуре имеет свои не-
оспоримые достоинства.

Квалификации (степени) 
бакалавра и магистра стали 
основными для выпускников 
российских вузов. Выпуск ма-
гистров - это определенный 
показатель ответственности 
профессорско-преподаватель-
ского состава, самих студентов 
по освоению сложного и трудо-
емкого объема знаний, показа-
тель готовности университета к 
работе в новой системе.

На этой неделе в ОГУ со-
стоялся второй выпуск маги-
стров. Их в этом году 110, 42 
выпускника получили красный 
диплом.

Вручили дипломы и сер-
дечно поздравили выпускников 
А.В. Мальгин - ректор ОГУ, про-
ректор МГИМО и член наблю-
дательного совета ОГУ, депутат 
Одинцовского Совета Н.В. Гин-
това. 

 Сегодня обучение в маги-
стратуре имеет ряд неоспори-
мых преимуществ.

Во-первых, способные и 
умные студенты, бакалавры и 
специалисты могут поменять 
профиль своего обучения со-
гласно меняющимся требова-
ниям рынка труда.

Во-вторых, для желающих 
получить второе высшее об-
разование достаточно закон-
чить только магистратуру по 
выбранной специальности. И 
всего за два года.

Магистерские программы 
ОГУ созданы с учетом требо-
ваний как Государственного об-
разовательного стандарта, так 
и потребностей рынка труда не 
только в Одинцовском районе, 
в Московской области, но и в 
других регионах России. Они 
ориентированы на то, чтобы 
выпускник сразу смог присту-
пить к работе, а не «доучивал-
ся» на предприятии. При этом 
предусматривается значитель-
ная практическая часть про-
граммы.

В этом году выпуск маги-
стров особенный - магистер-
скую диссертацию успешно 
защитили 21 директор, шесть 
заместителей директоров об-
разовательных учреждений 
Одинцовского района, два 
специалиста Управления об-
разования и руководители 
коммерческих предприятий. 
Магистерский диплом получи-
ла и Т.В. Одинцова - началь-
ник Управления образования 
Одинцовского района.

 Магистры пополнили ко-
горту выпускников ОГУ, многие 
из которых занимают ведущие 
управленческие позиции в му-
ниципальных и региональных 
органах власти, предприятиях 
реального сектора экономики.

Подготовлено Центром 
общественных связей ОГУ

110 магистров ОГУ
Двухуровневая си-
стема высшего об-
разования в России в 
рамках присоедине-
ния нашей страны к 
Болонскому процессу 
подразумевает сбли-
жение систем выс-
шего образования в 
европейских странах 
с целью создания 
единого европейско-
го пространства выс-
шего образования.
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Первокурсники колледжа 
и университета провели свой 
первый студенческий праздник 
- традиционный «День перво-
курсника-2014».

Ребята познакомились с 
дружным студенческим брат-
ством ОГУ, оценили таланты 
старшекурсников и проявили 
свои творческие способности.

Атмосфера в зале была 
приподнятой, радостной, не 
было ни одного скучающего. 
Ребята с большим интересом 
наблюдали за студенческим 
капустником на сцене, сопрово-
ждая происходящее искренним 
смехом и громкими аплодис-
ментами.  

Студенческий капустник 
«Про Федота-студента» с музы-
кой, песнями и танцами вооду-
шевил новичков студенческой 
жизни. В начале праздника пер-

вокурсники были только зри-
телями, но после шоу члены 
студсовета колледжа и универ-
ситета пригласили всех спу-

ститься в партер, где началась 
веселая интерактивная «Яр-
марка». 

Вот где во всей красе рас-

крылись таланты! Оказалось, 
новички умеют петь и танце-
вать почти на профессиональ-
ном уровне. Теперь в дружный 

коллектив студсовета вольются 
новые, неравнодушные к обще-
ственной и творческой жизни 
студенты. Они принимают эста-
фету и поддержат атмосферу 
позитива и отличного настро-
ения. Можно сказать, что ны-
нешние первокурсники станут 
достойными представителями 
выбранных ими факультетов.

Праздник первокурсника за-
поминается на долгие годы, зна-
менуя своеобразный переход 
от детства в юность. Конечно, 
студентам колледжа предстоит 
еще сдача ЕГЭ, они еще по сути 
школьники, но преподаватели 
по опыту знают, что студенты 
колледжа и школьники-выпуск-
ники очень отличаются отноше-
нием к учебе. Да и взрослеют 
гораздо быстрее сверстников. 
Сама атмосфера ОГУ - учеб-
ная, творческая, научная - спо-
собствует этому.

Теперь студентам предсто-
ит с головой погрузиться в уче-
бу и продолжить самое главное, 
для чего они выдержали серьез-
ные вступительные испытания - 
«грызть гранит науки». Помогут 
в этом и преподаватели, и стар-
шекурсники.   

В соревнованиях приняли 
участие 350 спортсменов из 32 
спортивных клубов России и 
ближнего зарубежья. Турнир по-
лучился очень зрелищным и 
интересным. Впервые на 
российские соревнования 
такого уровня прибыла 
японская делегация с 
острова Окинава, 
где и зарожда-
лись боевые 
искусства. В со-
ставе японской 
делегации были пред-
ставители спорта, об-
разования, искусства, 
бизнеса и админи-
стративных структур 
префектуры Окинава. Во время 
торжественного открытия со-
ревнований японские мастера 
продемонстрировали тради-
ционные окинавские танцы с 
элементами из разных стилей 
боевых искусств. С привет-
ственной речью выступил 
мастер окинавского каратэ 
и кобу-до, представитель 
японской королевской ди-
настии Тетсухиро Хока-
ма, имеющий высшую 
квалификацию каратэ 
10 дан. Он выразил при-

знательность организаторам 
и участникам соревнований 
за приверженность к теплым, 
дружественным отношениям 
между Россией и Окинавой на 
протяжении многих лет, начи-
ная с 1854 года, когда остров 
Окинава впервые посетил 
русский адмирал, дипломат 
и путешественник Евфимий 
Васильевич Путятин. Тогда 
между Россией и Японией 
был подписан до-
говор о дружбе 

и торговле, а впо-
следствии в городе 

Фудзи на острове Хон-
сю в знак благодарно-
сти Путятину был уста-
новлен памятник.

В одинцовском тур-
нире приняла участие и 
команда спортсменов Дет-

ско-юношеской спортивной 
школы «Горки-10» под руко-

водством тренера и директо-

ра школы Игоря Лизункова  (7 
дан). Наши ребята, отработав 
в сложных и напряжённых по-
единках, завоевали 13 меда-
лей - одну золотую, четыре се-
ребряные и пять бронзовых, а 
также три медали в командном 
выступлении. 

Владимир Тарнакин стал 
лидером в весовой категории 

до 68 килограммов (возраст 16-
17 лет). Он уверенно провёл 
зрелищные отборочные бои и 
в финале, показав отличную 
бросковую технику и защиту, 
разгромил с завидным преиму-
ществом спортсмена из москов-
ского клуба, не оставив ему ни 
одного шанса.

Серебряные медали в раз-
ных весовых и возрастных кате-
гориях завоевали Павел Тимо-
нин, Саид Темирбиев, Сергей 
Бочков и Мария Даниленко.

«Бронза» у Сергея Ярмо-
шика, Василия Серебрякова, 
Валентина Жука, Сергея Кара-
ся и Вероники Филипповой.

По завершении турнира 
наши спортсмены там же, в 
спортивном комплексе Один-
цовского гуманитарного уни-
верситета, приняли участие в 
техническом семинаре по ка-
ратэ и кобу-до, который провёл 
сэнсэй Тетсухиро Хокама с 8 по 
11 сентября. После семинара 
сэнсэй принял экзамен у спорт-
сменов, в результате которого 
присвоил 1 дан (черный пояс) 
студентам Одинцовского гума-
нитарного университета Влади-
миру Тарнакину, Аре Оганнися-
ну и учащемуся Одинцовского 
спортивного колледжа Вален-
тину Жуку.

ОГУ - связующая нить
 России с Окинавой
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6 сентября в спор-
тивном комплексе 
Одинцовского гума-
нитарного универ-
ситета прошёл Меж-
дународный турнир 
по каратэ, посвя-
щённый 160-летию 
дружественных 
отношений Россия-
Окинава. 

День первокурсникаКто забудет свой 
первый праздник в 
институте или уни-
верситете, колледже? 
Первое неформальное 
знакомство со старше-
курсниками и препо-
давателями, первая 
возможность показать 
себя не только стара-
тельным и умным сту-
дентом, но и натурой 
творческой…
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Это было вечером, а с утра спортив-
ные школы, в которых занимаются наши 
лучшие атлеты, развернули свои стенды 
на центральном стадионе города.

Здесь были представлены Волей-
больный центр и Ледовый дворец, одна 
из старейших Одинцовская ДЮСШ, 
развивающая теннис, футбол, легкую 
атлетику, художественную гимнастику 
и лыжи. Сегодня она переживает вто-
рую молодость. Рядом расположилась 
Комплексная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва. В ней также раз-
вивают лыжи и художественную гимна-
стику, а еще маунтинбайк (горный вело-
сипед), софтбол, волейбол и, конечно 
же, плавание.  

Есть свои достижения и у Одинцов-
ского спортивного центра, отвечающего 
за главные футбольные поля в городе. 
Но кроме этого, здесь успешно развива-
ется спортивная радиопеленгация, бо-
лее известная как «охота на лис».

Есть свои, и немалые, достижения 
у Одинцовских ДЮСШ по бадминтону, 
ДЮСШ по единоборствам и СДЮШОР 
по фехтованию. Об этом говорили много-
численные кубки, привезённые их воспи-
танниками с различных турниров.

Все эти школы и спортивные центры 
каждый год набирают юных одинцов-

цев в свои секции и выращивают из них 
спортивную славу не только города, но и 
всего Подмосковья, страны. Именно их 
воспитанников и награждали на главной 
сцене праздника. 

Среди них были боксёры - заслужен-
ный мастер спорта, серебряный призер 
Олимпийских игр в Лондоне, двукратная 

чемпионка мира Софья Очигава; канди-
дат в мастера спорта, бронзовый призер 
первенства России Анжела Ермолаева; 
кандидат в мастера спорта, победитель 
IV Всероссийской летней Универсиады 
2014 года Илез Гиреев; перворазрядник, 
бронзовый призер первенства России 
Евгений Машкович; кандидат в мастера 
спорта, победитель первенств России и 
Европы Артем Оганесян.

Из лыжников уже второй раз на эту 
сцену поднималась серебряный и брон-
зовый призер первенства России Вален-
тина Смирнова. Она к своим титулам 
добавила еще и победу на первенстве 
Центрального федерального округа. 

Давно известно, что рапира в Один-
цово прописалась основательно. Вот 
и среди награждаемых воспитанников 
школы фехтования было предостаточ-
но: мастер спорта, победитель первен-
ства Европы среди молодежи Александр 
Пивоваров; мастер спорта, победитель 
VI Спартакиады учащихся РФ Наталья 
Ардентова; мастер спорта, победитель 
первенства РФ среди молодежи Алексей 
Валеров; кандидат в мастера спорта, се-
ребряный призер этапа Кубка мира сре-
ди юниоров Павел Кормин.

Не раз «НЕДЕЛЯ» писала о победи-
теле Кубка России этого года по стрель-
бе из лука среди спортсменов с пора-

жением опорно-двигательного аппарата 
Ирине Российской. 

Буквально в последних номерах га-
зеты мы рассказывали об успехах на 
первенстве мира греко-римского борца 
Сергея Семёнова. Похоже, у Серёжи та-
кая традиция - ко Дню города добывать 
победу на мире. Ведь такой же успех у 
него был и в прошлом году!

А вот кандидат в мастера спорта, 
двукратный победитель первенства Ев-
ропы по судомодельному спорту Денис 
Синицын на сцену поднялся впервые. 
Верим, что вдохновленный приёмом 
одинцовцев, он захочет повторить это 
еще и еще раз!

Одним из самых юных спортсменов 
на сцене в этот вечер стал кандидат в 
мастера спорта по шахматам, призер 
первенства Европы, победитель между-
народного турнира в Латвии Григорий 
Тер-Саакян. 

Уже второй год подряд на сцену вы-
ходит мастер спорта по радиопеленга-
ции («охота на лис»), победитель Кубка 
Европы этого года и призер чемпионата 
Европы Денис Соболин.

Среди пловцов - бронзовые призеры 
чемпионата и первенства России брат и 
сестра Дмитрий и Анастасия Щербако-
вы, а также Иван Щегольский.

Ну кого мы ещё не назвали? Конеч-
но же, спортивных акробатов. Среди них 
были призёр первенства мира этого года 
Евгений Липашев и многократный чем-
пион мира и Европы 2014 года Валентин 
Четверкин.

Нельзя не упомянуть о волейболе. 
Это бронзовые призеры чемпионата 
России Артем Позняков, Павел Макаров, 
Кирилл Шамара, Владимир Бекетов и 
Матвей Бурмака. Может, с них начнется 
новый подъём нашей любимой команды 
«Искра»?

Глава города Одинцово Александр 
Гусев даже восторженно воскликнул: 
«Одинцовцы, вот она, наша гордость!» 
И призвал молодёжь города равняться 
именно на наших спортсменов. А Олим-
пийский чемпион Александр Легков еще 
раз во всеуслышание заявил, что Один-
цово - самый спортивный город Подмо-
сковья! И с удовольствием отметил, что 
с этого года он также стал одинцовцем!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ещё одна традиция - 
чествовать «звёзд» спорта

И это действительно уже 
традиция, когда одним из 
основных событий праздно-
вания Дня города становится 
награждение лучших спорт-
сменов Одинцово. Так было 
и вечером 7 сентября - на-
граждали 25 лучших спорт-
с менов. Встречали их на 
большой праздничной сцене 
мэр Одинцово Александр Гу-
сев, начальник Управления 
образования Одинцовского 
района Татьяна Одинцова и 
заслуженный мастер спорта, 
Олимпийский чемпион Сочи-
2014 в марафоне и сере-
бряный призер в эстафете 
Александр Легков.
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В турнире приняли участие 63 луч-
ших юных рапириста страны, которые в 
личном турнире на первом этапе были 
разбиты на 9 групп. Они представля-
ли Санкт-Петербург, Москву, Самару, 
Саратов, Смоленск, Ярославль, Курск, 
Татарстан, Башкирию и, конечно же, 
Московскую область. За Подмосковье 
выступали 12 воспитанников Одинцов-
ской СДЮШОР по фехтованию. От име-
ни хозяев на открытии турнира спорт-
сменов и их тренеров приветствовал 
мэр городского поселения Одинцово 
Александр Гусев.

Лидер нашей дюжины мастер спор-
та Александр Пивоваров довольно легко 
выиграл в группе и дошел до полуфи-

нала. В полуфинале он со счетом 15:6 
победил представителя Башкортостана 
Искандера Ахметова. Во втором полу-
финале Антон Захариков (Москва) побе-
дил Никиту Соколова (Санкт-Петербург) 
- 15:8. В финале Пивоваров нанес 15 
точных ударов против 10 Захарикова.

Это было 9 сентября, а на следую-
щий день состоялись командные сорев-
нования, в которых заявились 17 кварте-
тов. Тройка подмосковных рапиристов 
Александр Пивоваров, Павел Кормин 
и Григорий Семенюк объединились с 
московским армейцем Антоном Заха-
риковым. В полуфинале они выиграли 
четыре укола у ярославцев, а в финале 
победили петербуржцев - 45:33.

В борьбе за третье место Ярославль 
со счетом 45:44 вырвал победу у первой 
команды Башкортостана.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Одинцовец Пивоваров 
победил лично и в команде

Хоккейный клуб «Комета» образо-
ван в 2013 году. «Комета» - самая моло-
дая среди женских хоккейных команд в 
чемпионате страны. Первый год своего 
существования команда базировалась 
в Можайске. Клуб создан при поддержке 
Федерации хоккея Московской области 
и Правительства Московской области.   
Сформирован коллектив был в основ-
ном из воспитанниц отделений женского 
хоккея Подмосковья. В Можайск приеха-
ли легионерки из Украины и Белоруссии. 
В кратчайшие сроки была создана вся 
инфраструктура, и в чемпионате России 
среди женских команд сезона 2013-2014 
взяла старт подмосковная «Комета». В 
первом сезоне она заняла седьмое ме-
сто и в нынешнем сезоне нацелена на 
более высокий результат.

Сезон 2014-2015 начался для «Ко-
меты» с важного события - это переезд 
в Одинцово, где домашней ареной клуба 
теперь является Муниципальный дет-
ский центр хоккея и фигурного катания 
под руководством Д.Б. Назаренко.

Хоккейный клуб «Комета» - молодая, 
амбициозная команда, в состав которой 
входят игроки, выступающие за моло-
дежную и национальную сборные Рос-
сии.

Капитан команды - Лидия Малявко, 
игровой номер 28, амплуа - нападаю-
щий, легионер из Белоруссии, воспитан-
ница СДЮШОР г. Гродно.

Шесть игроков команды - воспитан-
ницы женского отделения Московской 

области «Атлант», двое из которых - де-
вочки из Одинцово - Ирина Кузнецова и 
Дарья Середина.

На сегодня заявочный лист клуба 
выглядит следующим образом: вратари 
- №11 Ксения Ильина и №20 Елизавета 
Кондакова (обе 1997 года рождения); 

защитники - №3 Ирина Кузнецова (1996 
года рождения), №9 Дарья Середина 
(1998), №18 Татьяна Чижова (1995), №69 
Дарья Нитейская (1988), №81 Алексан-
дра Литучая (1997) и №97 Кристина Ку-
ранова (1997); нападающие - №2 Елиза-
вета Зенченко (1998 года рождения), №7 

Мария Кириленко (1990), №16 Ульяна 
Мюллер (1998), №17 Наталья Талдыки-
на (1996), №22 Диана Канаева (1997), 
№23 Елена Водопьянова (1998), №28 
Лидия Малявко (1995), №29 Светлана 
Литвинцева (1995), №40 Софья Сенчу-
кова (1998) и №88 Александра Нерюева 
(1996).

Главный тренер Сергей Николаевич 
Коневский, тренер Антон Сергеевич Ан-
тонюк.

В сезоне 2014-2015 годов в чемпио-
нате страны заявились 9 команд. И по-
сле шести игр «Комета»  с двумя побе-
дами и четырьмя поражениями занимает 
шестую строчку в турнирной таблице.

На новой домашней арене 3 и 4 сен-
тября команда стартовала двумя матча-
ми с челябинскими «Белыми медведи-
цами»: первый выиграли - 4:2, второй 
проиграли с зеркальным счетом 2:4.

Третья и четвертая игры также прош-
ли в Одинцово 7-8 сентября с «Агиде-
лью» из Уфы, бронзовыми чемпионками 
сезона 2013-2014. В первой встрече «Ко-
мета» хоть и уступила со счетом 1:3, но 
показала хороший хоккей, упорную борь-
бу. Вторую игру проиграли - 4:7.

9 сентября команда отправилась на 
выездные игры. Первые две прошли 12-
13 сентября в городе Ухта Республики 
Коми против «Арктик-Университет». В 
первой наши девчата выиграли - 3:1, а 
во второй уступили - 1:5. 

16-17 сентября «Комете» предстоит 
суровое испытание - игры с безусловным 
лидером в женском хоккее дмитровским 
«Торнадо». Как пройдут поединки, рас-
скажем в следующем номере «НЕДЕ-
ЛИ».

После этих игр наступит небольшой 
перерыв, по ходу которого наша команда 
сможет внести определенные корректи-
вы в свою игру и тактические построе-
ния. И уже 17 и 18 октября «Комета» в 
Одинцово будет принимать нижегород-
ский «Скиф». На сегодня наш соперник 
на одну строчку выше в турнирной та-
блице.

«Комета» на нашем небосклоне
С этого сезона в одинцовском 
Ледовом дворце прописалась 
женская команда «Комета», 
которая именно на нашем 
льду в качестве хозяек при-
нимает соперниц по чемпи-
онату России среди женских 
команд. На сегодня таких игр 
уже прошло четыре.

В спорткомплексе Один-
цовского гуманитарного 
университета 9 и 10 сен-
тября прошел VII Всерос-
сийский турнир сильней-
ших рапиристов-юниоров 
России памяти мастера 
спорта Е.Н. Володиной. И 
завершился он блестящей 
победой в личном зачете и 
в команде одинцовца Алек-
сандра Пивоварова. 

б
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К тому, что в День города 
взрослые и школьники сорев-
нуются друг с другом в самых 
разных состязаниях, за дол-
гие годы уже привыкли. А вот 
спортивные достижения самых 
маленьких жителей Одинцово 
успели увидеть далеко не все 
- слишком уж рано проходила 
спартакиада. Поэтому основ-
ное число болельщиков, понят-
ное дело, составили родствен-
ники будущих олимпийских 
надежд. Для детей, надо ска-
зать, и этого было более чем 
достаточно. Не удивлюсь даже, 

если в пылу борьбы малыши 
и вовсе забыли о взрослых, 
столпившихся за пределами 
их небольшого стадиончика 
с видеокамерами, фотоап-
паратами и прочей электро-
никой, с помощью которой 
можно запечатлеть побе-
ду любимого чада. Юным 
спортсменам было не до 
зрителей - борьба в каждом 
соревновании шла настоль-
ко серьёзная, что вообще не 
верилось, что кто-то в резуль-
тате этих соревнований не зай-
мет призового места.

Ра з у м е е т с я , 
основных призеров 
может быть только 
трое. В итоге тре-
тье место занял 
детский сад №57, 
второе - детский 
сад №71, а чем-
пионами стали 
ребята из 79-го 
садика. Но если 
бы вам довелось 
послушать, как 

торжественно и гро-
могласно объявляли 
даже «первых с кон-
ца», вы тоже поняли 
бы, что проигравших в 
этих соревнованиях не 
было. Просто кто-то во-
обще победил, а кто-то по-
бедил на какое-то место. 

Довольные лица ребят, 
размахивающих дипломами, 
подарками и кубками, наглядно 
доказывали известную истину 
- не место красит человека, а 
человек место. Видимо, к при-
зовым местам на дошкольной 
спартакиаде это правило тоже 
относится. Поэтому, когда оче-
редная восторженная толпа 
детсадовцев неслась за свои-
ми подарками, ответ на стран-

ный вопрос «Ребята, а какое 
место вы заняли?» мог быть 
только один: «Какая разница, 
главное, мы победили!» С дет-
ской логикой сложно спорить.

Подготовила 
Анна
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Подготовила
Анна

Едва ли группа 
«Тату», ставшая 
первым исполните-
лем одноименного 
хита, могла пред-
положить, что рас-
певать его однаж-
ды во весь голос 
будет малыш-дет-
садовец, радостно 
размахивая кубком 
за третье место. Но 
реальность именно 
такова. Спартакиа-
да дошкольников, 
прошедшая в конце 
прошлой недели, 
завершилась таким 
торжественным 
награждением всех 
её участников, что 
практически все 
ощущали себя са-
мыми настоящими 
чемпионами.

 ТАРАСОВА
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Такие мероприятия проводятся еже-
годно в начале осени при поддержке 
районного Управления образования и 
Одинцовского центра эстетического вос-
питания. В каждой нашей школе есть 
активные и целеустремленные ребята, 
которые, помимо своей основной обя-
занности - учебы, находят время еще 
и на общественную работу и являются 
представителями известной детской ор-
ганизации «Сообщество обучающихся 
Экополиса Одинцовского «ЛЕВ». Аббре-
виатура «ЛЕВ» расшифровывается как 
«Легче Если Вместе». Турслет был ор-
ганизован именно для этих дружных от-
крытых и жизнерадостных школьников. 
Для юных активистов такое мероприя-
тие - отличная возможность завести но-
вых друзей и отвлечься от напряженных 
учебных будней. 

Утром на стадионе гимназии собра-
лось более 200 юношей и девушек из 
42-х школ Одинцовского района. По за-
данию организаторов за короткое время 
им нужно было разбиться на 10 команд, 
а затем каждая новоявленная «сбор-
ная» должна была придумать свое 
название и «кричалку». Отсут-
ствием фантазии наши подрост-
ки никогда не страдали, поэтому, 
например, появились такие ко-
манды, как «Одинцовские оле-
ни» и «Чебурашки ниндзя». 

Каждой группе нужно 
было по очереди пройти 
10 различных площадок 
и выполнить определен-
ные задания. Руководили 
площадками сотрудники 
ОЦЭВ и представители 
молодежной обществен-
ной организации «Побе-
да жизни» Федор Хари-
тонов и Ольга Новикова. 
На площадке «Самый 
меткий» надо было про-
демонстрировать умение 
играть в дартс, а на пло-
щадке «Самый быстрый» 
- пропрыгать через скакалку 

на время. На двух спортивных площад-
ках школьников ждали физкультурная 
разминка, коллективные приседания, 
подтягивание на турнике и прохождение 
перекладины на руках. Турслет не назы-
вался бы турслетом, если бы его участ-
никам не пришлось устанавливать по-
ходную палатку. Очень зрелищной была 
площадка «Веревочные технологии», 
где турслетовцы должны были пройти 

по хитроумной канатной конструкции, 
закрепленной на небольшой высоте 
между двумя деревьями, и, конечно же, 
постараться не упасть. Свои творческие 
таланты ребята могли продемонстриро-
вать на площадке «Голос молодых», где 
надо было за короткое время сочинить 
песню на мотив популярной эстрадной 
композиции, а также во время театраль-
ного мастер-класса. С интересом участ-

ники турслета отнеслись к уро-
ку танца в стиле хип-хоп. 

Последняя, десятая 
площадка, называ-
лась «Креатив». 
Каждая из команд 
на большом 
плакате долж-
на была напи-
сать (или на-
рисовать) свои 
предложения 
по улучшению 
жизни в родном 
Одинцовском рай-
оне. Чего только 

школьники ни приду-
мали! Кто-то не хотел 

учиться в субботу, кто-то 
беспокоился о бесплатном Wi-fi, 

а одна сборная и вовсе пожелала нашим 
краям больше… пельменей. Впрочем, 
было много и стоящих предложений. 
Многие ребята писали о хорошем парке, 
городском театре, планетарии, бесплат-
ном бассейне, а еще о пропаганде здо-
рового образа жизни и помощи пенсио-
нерам и сиротам.

После прохождения всех испытаний 
ребята написали свои имена и фамилии 
на специальных ладошках из цветной 
бумаги и прикрепили «автографы» на 
большой баннер сообщества «ЛЕВ». 
Мероприятие не носило соревнователь-
ного характера, так что чествования 
команд-лидеров в конце состязаний не 
было. Как рассказала «НЕДЕЛЕ» глав-
ный специалист районного Управления 
образования Елена Есютина, в ближай-
шее время в Одинцово пройдет район-
ная конференция лидеров ученического 
самоуправления, где все участники турс-
лета будут награждены почетными гра-
мотами и призами.

Завершился турслет танцами, друж-
ной песней и запуском в небо разноцвет-
ных воздушных шаров.

Валерия БАРАНЦЕВА
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12 сентября в Одинцовской 
гимназии №14 прошел рай-
онный турслет лидеров уче-
нического самоуправления 
«Мир в наших руках».
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Темой встречи стала работа налого-
вой инспекции с убыточными предпри-
ятиями. 

Екатерина Евгеньевна отметила, 
что систематическое ведение бизнеса с 
убытками, в общем-то, является нонсен-
сом - во всем мире деловая активность 
граждан, тяга к предпринимательству 
основана на их желании трудиться с при-
былями, а не идти к разорению. «Поня-
тие «убыточная организация» аномаль-
на по своей сути, поскольку цель любой 
коммерческой организации - извлечение 
прибыли», - подчеркнула Екатерина Суб-
ботина.

Неудивительно, что «странные» 
фирмы, из года в год демонстрирующие 
в отчетах убытки, вызывают присталь-
ный интерес налоговых органов. Их де-
ятельность отслеживают, анализируют, 
после чего руководителей такого бизне-
са приглашают прибыть с объяснениями 
на заседание межведомственных комис-
сий, проводимых совместно с муници-
пальными администрациями. 

Эта работа привела к тому, что за по-
следние два года количество убыточных 
организаций, администрируемых Один-
цовской налоговой инспекцией, сокра-
тилось на 220, но все еще продолжает 
оставаться достаточно большим - оно 
составляет 9 процентов к общему числу 
работающих предприятий. 

Екатерина Субботина отметила, что 
зачастую «убыточными» организациями 
являются коммерческие структуры, ра-
ботающие в высокодоходных отраслях 

экономики, например в торговле, строи-
тельстве. И интерес налоговых органов к 
деятельности подобных убыточных орга-
низаций вполне обоснован.

В самом деле, удивительно в усло-
виях строительного бума, новостроек, 
растущих там и сям, как грибы, видеть 
застройщиков, предоставляющих в на-
логовые инспекции отчеты о том, что 
они, якобы, строят дома, бизнес-центры 
и торгово-развлекательные комплексы 
чуть ли не в убыток себе. 

Конечно, могут быть и объективные 
обстоятельства, которые отразились на 
работе добросовестного предпринима-
теля и ввели его в убыток, но опытные 
сотрудники налоговых инспекций уме-
ют разобраться, действительно ли речь 
идет о временных трудностях или о си-
стематическом уходе от налогообложе-
ния, сокрытии оборотов и доходов. Кри-
териями выступают заявление убытков 
на протяжении двух и более налоговых 
периодов, несоответствие выручки в 
бухгалтерской и налоговой отчетности, 
рост дебиторской и кредиторской задол-
женности при снижении выручки от реа-
лизации, превышение доли вычетов по 
НДС над средними показателями. Что-
бы досконально проверить правдивость 
предоставляемых сведений, налоговики 
могут провести и выездные проверки.

В ходе рассмотрения деятельности 
на межведомственных комиссиях до 
руководителей подобных предприятий 
доводят информацию о возможных по-
следствиях - к примеру, о том, что в 
соответствии с российским законода-
тельством ООО и ОАО, заявляющие об 
убытках два отчетных периода подряд, 

обязаны объявить об уменьшении сво-
его уставного капитала и зарегистри-
ровать его изменение в установленном 
порядке. Если же стоимость указанных 
активов становится меньше определен-
ного законом минимального размера 
уставного капитала, общество подлежит 
ликвидации. С начала года в Арбитраж-
ный суд Московской области уже подано 
два таких иска. 

Побеседовав с сотрудниками нало-
говых органов, руководители «убыточ-
ных» предприятий, как правило, решают 
все же «уточнить» свои налоговые де-

кларации. Так, за период с 1 января по 
30 июня 2014 года налогоплательщика-
ми представлено 50 уточненных налого-
вых деклараций, уменьшающих сумму 
убытка, заявленного в целях налого-
обложения на общую сумму 1 млрд. 269 
млн. руб. Инспекцией проведено 10 за-
седаний комиссий по налоговым рискам, 
на которых рассмотрены материалы по 
71 налогоплательщику. По результатам 
деятельности комиссий представлено 
еще 47 уточненных налоговых деклара-
ций, согласно которым дополнительно 
уменьшена сумма убытка на 2 млрд. 435 
млн. руб.

Подводя итоги пресс-конференции, 
Екатерина Евгеньевна Субботина пре-
достерегла менеджмент предприятий от 
попыток уклониться от налогов или не 
реагировать на предупреждения. Ликви-
дационные меры применяются и к тем 
налогоплательщикам, которые после по-
лучения от налоговых органов сообще-
ний о пересмотре своих финансовых и 
налоговых обязательств не объяснили 
причины заявления убытков, не изме-
нили динамику показателей в последую-
щих отчетных периодах и должностные 
лица которых не явились на заседания 
комиссии по легализации объектов на-
логообложения. «Убыточных предпри-
ятий в районе быть не должно - из этого 
исходят как исполнительная власть рай-
она, так и контролирующие органы при 
оценке ситуации в местном секторе ре-
альной экономики», - отметила Екатери-
на Субботина.

Александр ЛЫЧАГИН

  Убытки как попытка... 
сокрытия барышей

Заместитель начальника 
межрайонной инспекции 
города Одинцово Москов-
ской области, советник 
государственной граж-
данской службы 2 класса 
Екатерина Евгеньевна 
Субботина провела пресс-
конференцию для один-
цовских средств массовой 
информации. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Земельный налог, налог на имуще-
ство физических лиц и транспортный 
налог уплачиваются на основании полу-
ченных налогоплательщиками-физиче-
скими лицами  налоговых уведомлений. 
Доставка налоговых уведомлений про-
изводится почтовым сообщением либо 
в электронном виде с использованием 
Интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/
lk/). 

Если в налоговом уведомлении вы 
обнаружили некорректную информацию 
либо не обнаружили сведений о при-
обретённом вами имуществе, запол-

ните форму заявления, прилагаемую к 
уведомлению, и отправьте заявление 
одним из удобных для вас способов: в 
электронной форме через Интернет-
сайт УФНС России по Московской обла-
сти  (http://213.24.62.100/transport_portal/
index.php?_page=page_3_3), почтовым 
сообщением или через специализиро-
ванный ящик для корреспонденции в на-
логовой инспекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные вами сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведом-
ления в ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного 

налога вам будет направлено требова-
ние об уплате с начислением пени за 
неуплату налога (пеня за каждый день 
просрочки определяется в процентах от 
неуплаченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов в 
2014 г.: 

для транспортного налога - не позд-
нее 10.11.2014 года; для земельного на-
лога - не позднее 05.11.2014 года (иной 
срок может быть установлен правовым 
актом муниципального образования по 
месту нахождения земельного участка); 
для налога на имущество физических 
лиц - не позднее 05.11.2014 года.

На Интернет-сайте ФНС России 

функционирует сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» (https://lk2.service.nalog.ru/lk/), кото-
рый позволяет: получать информацию 
обо всех принадлежащих ему объектах 
имущества, о суммах начисленных и 
уплаченных налогов; распечатывать уве-
домления и квитанции на уплату налогов; 
оплачивать налоговую задолженность; 
отслеживать статус камеральной провер-
ки налоговых деклараций по форме №3-
НДФЛ; обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспек-
цию. Для получения доступа к Сервису 
вы можете лично обратиться в любую на-
логовую инспекцию ФНС России. 

О сроках и порядке уплаты имущественных налогов в 2014 году

Cервисы на Интернет-сайтах 
ФНС России и УФНС по Московской 
области, позволяющие не посещать 
налоговые инспекции по вопросам 
уплаты налогов на имущество

Наименование 
Сервиса и электронный 
адрес

Содержание Сервиса

«Личный кабинет на-
логоплательщика для 
физических лиц» 

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо всех принадлежащих ему объ-
ектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатывать уведомле-
ния и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; обращаться в 
налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

«Имущественные нало-
ги: ставки и льготы» 

Содержит информацию о действующих в Московской области налоговых ставках и налого-
вых льготах по имущественным налогам. 

«Интерактивная при-
ёмная по вопросам 
налогообложения 
имущества» 

Позволяет налогоплательщикам: направить обращение о некорректных сведениях в налого-
вом уведомлении или о неполучении налогового уведомления; заявить о льготах по транс-
портному налогу, направить информацию для освобождения от налогообложения в связи с 
розыском транспортного средства или по иным вопросам; содержит типовые положения о 
налоговом администрировании, нормативно-справочную информацию о налоговой базе.

Интересующую вас информацию по вопросам 
налогообложения имущества можно получить, не 
посещая налоговые инспекции, воспользовавшись 
следующими сервисами на официальном Интер-
нет-сайте ФНС России (http://www.nalog.ru/rn50/
about_fts/el_usl/):



№ 37 (575), 19 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 21НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ

Каковы сроки уплаты 
гражданами имущественных 
налогов за 2013 год по иму-
ществу, расположенному на 
территории Московской об-
ласти? 

На основании пункта 9 ста-
тьи 5 Закона Российской Феде-
рации от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физи-
ческих лиц» срок уплаты налога 
установлен не позднее 1 ноября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Налог 
на имущество физических лиц 
за 2013 год физические лица 
должны будут уплатить на осно-
вании налоговых уведомлений 
не позднее 5 ноября 2014 года.

Что касается сроков упла-
ты земельного налога, на ос-
новании статьи 397 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
срок уплаты налога для нало-
гоплательщиков - физических 
лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, 
не может быть установлен ра-
нее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом. Земельный налог за 2013 
год физические лица должны 
будут уплатить на основании 
налоговых уведомлений не 
позднее 5 ноября 2014 года. 

В отношении транспортного 
налога Законом Московской об-
ласти от 26.11.2010 №148/2010-
ОЗ срок уплаты налога установ-
лен не ранее 10 ноября года, 
следующего за истекшим нало-
говым периодом. Транспортный 
налог за 2013 год физические 
лица должны будут уплатить не 
позднее 10 ноября 2014 года. 

 Когда налогоплатель-
щики получат налоговые 
уведомления для уплаты на-
логов за 2013 год? 

Учитывая количество на-

логовых уведомлений в объёме 
для всей Московской области 
(более 4,7 млн.), в соответствии 
с приказом ФНС России УФНС 
России по Московской области 
организована массовая печать 
и направление налоговых уве-
домлений налогоплательщикам 
по ежемесячному графику, с 
которым можно ознакомиться 
на Интернет-сайте ФНС России  
(http://www.nalog.ru/rn50/service/
notice/). 

Доставка уведомлений осу-
ществляется через почтовое от-
деление ФГУП «Почта России» 
заказными письмами. 

Как быть, если налого-
вое уведомление за налого-
облагаемое имущество не 
получено или в уведомлении 
содержатся некорректные 
сведения (например, о нали-
чии у налогоплательщика 
имущества, которое было 
им отчуждено)? 

Если в налоговом уведом-
лении Вы обнаружили неточно-
сти или некорректную инфор-
мацию о принадлежащем Вам 
имуществе либо не обнаружи-
ли сведений о приобретённом 
Вами имуществе, возможно за-
полнение формы типового за-
явления, прилагаемой к налого-
вому уведомлению, и отправка 
заявления одним из удобных 
для налогоплательщика спосо-
бов: в электронной форме че-
рез Интернет-сайт ФНС России 
(http://www.nalog.ru/rn50/service/
obr_fts/); почтовым сообщени-
ем; через специализированный 
ящик для корреспонденции в 
налоговой инспекции. Налого-
вая инспекция проверит ука-
занные сведения и в случае их 
подтверждения сделает пере-
расчёт суммы налога с направ-
лением нового уведомления в 
Ваш адрес. 

В каком порядке налого-
выми органами обрабатыва-
ются обращения граждан с 
помощью формы заявления, 
которая поступает налого-
плательщику вместе с нало-
говым уведомлением? 

Форма заявления налого-
плательщика, которая печатает-
ся и направляется с налоговым 
уведомлением, необходима для 
уточнения информации в случае 
обнаружения налогоплательщи-
ком в налоговом уведомлении 
неточностей или недостоверной 
информации. По данной форме 
налогоплательщик может обра-
титься в налоговую инспекцию, 
из которой направлено налого-
вое уведомление, и сообщить о 
неточностях или недостоверной 
информации. 

В форме заявления предус-
мотрено три раздела: 

1. «Объект налогообложе-
ния, сведения о котором со-
держатся в налоговом уведом-
лении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владения, 
пользования». В данном раз-
деле налогоплательщик может 
указать сведения об объектах, 

которые отражены в налоговом 
уведомлении, но уже проданы 
налогоплательщиком, либо ни-
когда не были в собственности. 

2. «В налоговом уведомле-
нии отсутствуют сведения об 
объектах налогообложения». 
В данном разделе указывается 
информация о тех объектах, 
которые принадлежат нало-
гоплательщику на праве соб-
ственности, но в налоговом уве-
домлении они не отражены и по 
ним не исчислен налог. 

3. «В налоговом уведомле-
нии приведены неверные дан-
ные». 

В данном разделе указы-
вается информация об объекте 
налогообложения, отражённом 
в налоговом уведомлении, в 
характеристиках которого об-
наружена ошибка, например, 
неправильно указана налого-
вая база (т.е. мощность  транс-
портного средства, кадастровая 
стоимость земельного участка, 
инвентаризационная стоимость 
имущества) или доля в праве на 
объект налогообложения, пери-
од владения объектом и т.д.  

Налогоплательщик может 
направить заявление в адрес 
ИФНС России: в электронной 

форме через Интернет-сайт 
ФНС России (http://www.nalog.
ru/rn50/service/obr_fts/); почто-
вым сообщением; через спе-
циализированный ящик для 
корреспонденции в налоговой 
инспекции. 

Налоговые органы, полу-
чая заявления налогоплатель-
щиков, рассматривают их в 
общем порядке в сроки, уста-
новленные для рассмотрения 
обращений граждан. В первую 
очередь уточняется информа-
ция, указанная в заявлении, по 
базе данных налоговых орга-
нов. В случае если произошла 
техническая ошибка, она ис-
правляется, о чем сообщается 
налогоплательщику. В случае 
если ошибка повлияла на сум-
му налога, налоговые органы 
делают перерасчёт суммы на-
лога и направляют новое на-
логовое уведомление в адрес 
налогоплательщика. 

В случае отсутствия инфор-
мации в базе данных налогового 
органа или несоответствия ин-
формации, указанной в заявле-
нии, сведениям, содержащимся 
в базе данных налогового орга-
на, налоговый орган направляет 
запрос в регистрирующие орга-
ны, предоставившие информа-
цию, на основании которой ис-
числен налог. 

После получения ответа 
от указанных органов, под-
тверждающего данные нало-
гоплательщика, в базу данных 
налогового органа вносятся со-
ответствующие изменения и на-
правляется ответ заявителю. 

В случае если изменения, 
внесённые в базу данных на-
логового органа, влияют на 
сумму налога, налоговый ор-
ган осуществляет перерасчёт 
и формирует новое налоговое 
уведомление, которое направ-
ляется вместе с ответом в адрес 
налогоплательщика. 

В соответствии с законода-
тельством о налогах использо-
вание льгот, освобождающих от 
уплаты налогов на имущество, 
а также права на уменьшение 
налоговой базы по отдельным 
видам налогов для налогопла-
тельщиков-физических лиц  
имеет заявительный характер. 
Заинтересованные лица само-
стоятельно представляют в на-
логовые органы  заявление и 
документы-основания для ис-
пользования налоговых льгот 
по транспортному налогу и на-
логу на имущество физических 
лиц, а по земельному налогу - в 
администрацию городского или 

сельского поселения Одинцов-
ского муниципального района, 
на территории которого распо-
ложен земельный участок.

В связи с этим заявления 
об использовании налоговых 
льгот по налогу на имущество 
физических лиц или по транс-
портному налогу, заявление об 
уменьшении налоговой базы 
по земельному налогу, заяв-
ление об освобождении от на-
логообложения транспортных 
средств, находящихся в розы-
ске в связи с их угоном (кражей), 
предлагаем представить в нало-
говую инспекцию (на налоговую 

льготу по земельному налогу - в 
администрацию городского или 
сельского поселения по месту 
нахождения земельного участ-
ка) до наступления срока упла-
ты налогов в 2014 году.

Заявление и документы-
основания, подтверждающие 
право: 

- на налоговую льготу по на-
логу на имущество физических 
лиц необходимо представить в 
налоговую инспекцию по месту 
нахождения принадлежащего 
вам налогооблагаемого объекта 
недвижимого имущества; 

- на налоговую льготу по 

транспортному налогу, осво-
бождение от налогообложения 
транспортных средств, находя-
щихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей), необходимо 
представить в налоговую ин-
спекцию по месту вашего жи-
тельства. 

Информацию о действу-
ющих в Московской области 
налоговых льготах, об основа-
ниях для уменьшения налого-
вой базы можно получить, вос-
пользовавшись сервисом на 
Интернет-сайте ФНС России 
«Имущественные налоги: став-
ки и льготы» (http://www.nalog.
ru/rn50/service/tax/). 

Направить заявление об ис-
пользовании налоговой льготы 
по транспортному налогу в от-
ношении транспортных средств, 
зарегистрированных на тер-
ритории Московской области, 
можно, воспользовавшись 
сервисом на Интернет-сайте 
УФНС России по Московской 
области «Интерактивная при-
ёмная по вопросам налогоо-
бложения имущества физиче-
ских лиц» (http://213.24.62.100/
transport_portal/ index.php?_
page=page_3_4).

О порядке использования налоговых льгот и уменьшении 
налоговой базы по имущественным налогам 

Типовые вопросы 
по имущественным налогам
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В юности Виталий никогда и 
не думал стать альпинистом. С 
детства всерьез увлекся фото-
графией, катался на горных лы-
жах и мечтал летать. Родился и 
вырос он на Сахалине. Говорит, 
огромное влияние на него ока-
зал дед.

- Вообще-то мой дедушка 
родом с Украины. Но так полу-
чилось, что, вернувшись домой 
после войны, он недолго про-
был в родных краях и однажды, 
собрав всю семью с маленьки-
ми детьми, уехал на Дальний 
Восток. На Сахалине он на од-
ном месте не сидел, возглавлял 
рыболовецкий колхоз, руково-
дил сельсоветом. Дед оказал на 
меня огромное влияние своим 
личным примером. И в походы 
мы с ним ходили, и за елочкой в 
лес на лыжах и на велосипедах 
на рыбалку ездили. Сахалин - 
горная местность, поэтому по 
маленьким горкам я все детство 
лазил. Помню, строить любил. 
Зимой - нору из снега, летом 

стремянку возьму, полынь со-
беру в кучу, свяжу, середину вы-
щипаю - юрта. Рядом глиняный 
карьер был, крепости там лепил 
из кирпичей. Доски все у деда 
однажды для домика перепи-
лил, а когда кончились, смотрю 
- у соседей плохо лежат. Я и у 
них перетаскал. Но мне это как-
то всё сходило с рук - мудрый 
дед говорил: «Не ломает ведь, 
строит!» Так я и рос. Ах да, на 
велосипеде ещё гонял, именно 
гонял, не ездил!

В Одинцово Виталий Си-
монович переехал в 1978 году. 
Рассказывает, что в школе учил-
ся хорошо. А после восьмого 
класса без экзаменов поступил 
в авиационный техникум, чему 
был несказанно рад.

 - Когда я поступал в техни-
кум, конкурс был три человека 
на место. У нас почти все окон-
чили восемь классов без троек 
и поэтому поступили без экза-
менов. Четыре года пролетели. 

И дальше что? Армия. Если б 
на неделю раньше забрали, то 
отправили бы в  Афганистан. Но 
так распорядилась жизнь, что в 
1987 году я попал в Германию. 
Немецкий язык я в школе учил, 
в олимпиадах даже участвовал. 
Но в техникуме как-то забросил 
это дело. И тут в Германию по-
падаю! Пытаюсь напрячь мозги, 
а у меня, как у Шерлока Холмса, 
- чем занимаюсь, то знаю хоро-
шо, если не занимаюсь, память 
очищается. И я с ужасом по-
нимаю, что кроме «здравствуй-
те» и «до свидания» я ничего 
не помню. А через три месяца 
попадаю от своей части к нем-
цам на завод работать, да ещё 
и в женский цех. Грех было не 
вспомнить! 

Он получил звание прапор-
щика и остался в армии обслу-
живать военные вертолеты. 
Летать ему нравилось еще с 
детства. Хотел когда-то и в во-
енное училище поступать, но 
потом передумал.

 - А ведь все равно в ави-

ацию попал. В 1991 году на-
чался вывод наших войск из 
Германии, и нас выводили в 
числе первых. Вся Россия, ка-
залось, была перед нами, но 
нам почему-то предложили Ка-
рабах и Казахстан. Что я там не 
видел? И я уволился, вернулся 
в Одинцово. Когда я у немцев 
работал, я на станках на тре-
тий день сделал 150 процентов 
плана. Бригадир выключала ру-
бильник, чтобы меня из-за стан-
ка вытащить, у них, видите ли, 
каждые два часа кофе-пауза! А 
мне тогда казалось, что у меня 
за спиной вся страна, и я пытал-
ся её не опозорить. Вернувшись 
сюда, я понял, что на завод, где 
все мои одинцовские друзья 
тогда работали, я уже не пой-
ду. Хотелось чего-то большего, 
что-то придумать, сделать. Так 
сложилось в 90-е, что стал ра-
ботать на стройке. 

Но творческая жилка взяла 
свое. Сейчас Виталий занима-
ется производственной дея-
тельностью - изготавливает все-
возможные изделия из металла, 

делает печи-барбекю. 
- Люди устраивают зоны 

отдыха, и поставить ржавый 
мангал, конечно некрасиво. 
Скульптуру в огороде тоже не 
поставишь. А печка объединяет. 
Это, конечно, не произведение 
искусства, но, согласитесь, ког-
да белая, большая, нарядная - 
это здорово. Как русская печь, 
только для улицы.

В  Одинцово однажды нат-
кнулся на объявление: «Обуча-
ем летать». Но не было тогда 
таких денег, чтоб на самолете 
летать. Помечтал, конечно, но, 
как говорится, отложил это в 
долгий ящик А в 2000-м году од-
ноклассник, летчик, который пе-
ревелся в Кубинку, сказал, что 
пилоты из знаменитых «Стри-
жей», уйдя на пенсию, создали 
аэроклуб, где желающих учат 
летать. 

- Но опять крут замкнулся, 
и я сел в самолет. Так и по-
неслось, летал на одном, дру-
гом, третьем. Все, что стояло 
на аэродроме, стал осваивать. 

континента»

«...Жаль, что
на планете

нет седьмого
Путешественник Виталий Симонович, 45-летний житель Одинцово, - 
единственный в мире, кто побывал на семи высочайших вершинах и 
семи вулканах, а также дошел до обоих полюсов на лыжах. И всё это 
за два года, два месяца и пять дней!
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Первый был «Як-18Т», само-
лет первоначального обучения 
курсантов гражданских учи-
лищ. Два пилота, инструктор 
и ученик, а сзади маленький 
двухместный диванчик. Хоро-
ший самолетик, чтобы понять, 
почувствовать, как летают. Но 
меня тянуло к экстриму, что на-
зывается, летать вверх ногами, 
поэтому следующий самолет у 
меня уже был пилотажный «Як-
52». Учился, учился, а потом и 
в соревнованиях стал участво-
вать. Однажды я за один только 
месяц налетал 16 часов вверх 
ногами. В пилотаже полет в 
среднем длится двадцать минут 
от взлета до посадки. И вот и 
за эти двадцать минут ты ста-
новишься насквозь мокрым от 
пота. То есть, если в часе три 
полета, я тогда за месяц около 
пятидесяти тренировочно-пи-
лотажных полетов совершил. 
Обучение шло быстро. В 2004 
году я участвовал в чемпионате 
России, где победил. Но чтобы 
идти дальше, надо постоянно 
тренироваться, а вот со време-
нем у меня как раз были про-
блемы. Мне его всегда не хвата-
ло, поэтому и налёт постоянно 
был меньше, чем у всех. Ну и 
так потихоньку - то времени нет, 
то самолет сломался, то погода 
испортилась - все это и отошло 
на задний план.

В детстве Виталий не столь-
ко бегал на лыжах, сколько с го-
рок катался. Легко ведь - оттол-
кнулся и поехал. А потом…

- Двадцать лет назад при-
гласили меня на Чегет, на Кав-
каз, затащили на вершину. 
Спутники мои были опытные и 
быстро умчались вниз, а я с лы-
жами остался один наверху. Как 
раз недели две не было снега, 
все обледенело. Ехать невоз-
можно, и я чуть не со слезами на 
глазах полз как-то вниз, сколь-
зил. Упёршись в стену или об-
рыв, долго собирался с мысля-
ми, чтобы развернуться. Как не 
убился, не знаю. Когда вечером 
народ узнал, что я первый раз 
в горах и сполз с самого верха, 
рюмку за меня подняли. Но это 
на всю жизнь мне запомнилось. 
Потом я каждый год и не по разу 
ездил в горы. Пытался научить-
ся, брал инструкторов, друзей, 
помощников, советчиков. Так, 

постепенно собирая информа-
цию, и совершенствовался.

Как-то армейский друг Ви-
талия позвал: «Идем на Эве-
рест!» Он ему: «Ты с ума со-
шел? Какой Эверест? Это же 
самая большая гора!» Но ока-
залось, что идут не на Эверест 
- под горой есть базовый ла-
герь, где собирают экспедиции 

и откуда начинают тренировки. 
Находится он на высоте пять с 
половиной километров.

- С учетом, что Одинцово 
расположено практически на 
уровне моря, идея залезть на 
пять с половиной километров 
меня пугала. Я посмотрел на 
эти тропы над пропастью, почи-
тал про акклиматизацию, узнал, 

что там умирают от отеков моз-
га, легких - от чего угодно. Но 
все-таки билеты были куплены. 
Оставалось только ждать - ведь 
на каждую гору ходят в опреде-
ленное время года, по сезонам, 
когда благоприятная погода. 
У нас было запланировано на 
апрель. Но жить с билетами в 
сторону Эвереста, не зная, что 

там делать, было тяжело. Надо 
же где-то потренироваться, и 
я открыл интернет. Оказалось, 
что один из вариантов - Кили-
манджаро. Интересно - Африка, 
никогда там не был. А тут эква-
тор, Килиманджаро, Занзибар 
рядом, из детства что-то. Жела-
ющих составить мне компанию 
из знакомых не нашлось. И по-
ехал я один.

Так получилось, что группу 
вел Александр Абрамов, ма-
стер спорта СССР по альпиниз-
му и руководитель клуба «7 вер-
шин». К тому моменту, кстати, 
уже прошедший все семь. При-
чем, на многих из них он был не 
один раз. Виталий жил с ним в 
одной палатке.

- Все восхождения на вер-
шину совершаются ночью. 
Время старта назначают в за-
висимости от удаленности и 
сложности пути. У нас было 
в 24.00 подъём, в 1.00 выход. 
На Килиманджаро на послед-
нюю ночь оставалось набрать 
1200 метров, это примерно 
две с половиной Останкинских 
башни. Полезли, что делать. 
Видно тех, кто вышел на час, 
на два часа раньше нас. Ночь 
была тогда какая-то бесконеч-
ная. Лезли мы тяжело. Опыта 
не было - ни как дышать, ни 
как себя поддержать. Абрамов 
перед восхождением сказал 
золотые слова: «Будете себя 
жалеть, не зайдете». Но мало 
залезть на вершину, нужно ешё 
и на спуск сил оставить, ведь, 
как правило, все проблемы воз-
никают на обратном пути. Силы 
заканчиваются, человек осту-
пается и улетает. Или садится и 
замерзает. Первая гора далась 
тяжело. Вылезли на кратер, а 
там такие валуны лежат! И надо 
вокруг них обходить, чтобы как 
можно меньше подниматься за 
один шаг. В горах  правило - чем 
ниже поднял ногу, тем лучше. 
Иначе силы быстрее уходят. 
Поэтому когда мы все-таки под-
нялись на кратер, дышали, как 
загнанные лошади. Абрамов 
кричит, чтобы мы руки подняли, 
радовались. Но руки поднять 
сразу никто не смог. У меня са-
мого получилось только минут 
через пять. 

Окончание на стр. 24
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Окончание. 
Начало на стр. 22-23

Есть понятие, что в горы плохие 
люди не ходят. И такая у нас была заме-
чательная команда на первой горе! Это 
все люди, уже чего-то достигшие, целе-
устремленные, им неинтересно просто 
поехать куда-то на море типа Египта с 
Турцией и лежать там на пляже. У нас же 
была серьезная альпинистская школа в 
СССР. Тот же Абрамов учился на мате-
матика и увлекся альпинизмом в инсти-
туте. И в итоге, завязав с наукой, теперь 
возглавляет клуб «7 вершин».

Билеты в базовый лагерь Эвереста 
Виталий тогда все-таки сдал, и друг по-
ехал без него. Но с группой, с которой 
ходил на Килиманджаро, договорились 
пойти на Монблан в Альпах. Летом, 
в июле, экспедиция планировалась с 
Абрамовым.

- Однажды в компании с друзьями и 
мамой разговаривали о горах, и я пред-
ложил желающим присоединиться. Но к 
удивлению, все под разными предлогами 
попытались отказаться, и тогда я в шут-
ку предложил пойти маме. Мама у меня 
человек активный, но в горах никогда не 
была. Идея ей понравилась, поехали в 
магазин, купили снаряжение и полетели 
на Монблан. Но на высокие горы сразу 
не ходят - акклиматизируются, трениру-
ются. И мы для акклиматизации ходили 
по ледникам, учились передвигаться в 
альпинистских кошках. Ведь когда ты 
идешь в ботинках на толстой подошве 
и в кошках, надо чувствовать, где твои 
ноги заканчиваются. А ещё нужно уметь 
ходить в связке, прыгать через трещины 
на леднике. Ей тогда было 64 года, и ког-
да мы 10 часов шли под дождем на тре-
нировке, она не жаловалась. Все равно 
я переживал, думал, ну куда же я ее втя-
нул. А мама боялась нас подвести. Я сам 
в горах до сих пор об этом думаю - как 
бы других не подвести, даже сейчас, со 
своим уже опытом. Но мама тогда спра-
вилась и, прыгая на вершине, кричала: 
«Я смогла, я сделала, я залезла!» В ито-
ге мы акклиматизировались и пошли на 
Монблан. Но маму не взяли, там опасно 
очень. За те пять дней, что мы были под 
Монбланом, там погибли пять человек.

После Монблана мысль о проекте 
«Семь вершин» не покидала Виталия. 

В мире есть шесть континентов. На 
каждом есть самая высокая гора. Если 
разделить Европу с Азией, получается 
семь. Так родился проект «Семь вер-
шин». Плюс на каждом континенте, даже 
в Антарктиде, есть вулкан. 

- И тут до меня доходит, что Эльбрус 
- это и вершина, и вулкан. Килиманджа-
ро - это вершина и вулкан. Я подумал, 
что, пройдя семь вершин, окажется, что 
на двух вулканах-то я побывал. Так по-
явился параллельный проект «Семь 
вулканов». И тогда для тренировки и 
окончательного принятия решения ре-
шил сходить в Непал на 6500 метров, на 
пик Мера. Провел восемнадцать дней в 
хорошей команде. Да еще с погодой по-
везло. Там я окончательно и созрел - по-
пробую! И следующей горой оказалась 
Аконкагуа, самая высокая в Южной Аме-
рике и в западном полушарии - почти 
семь тысяч метров. Очень непростая, но 
в хорошей проверенной компании да под 
вино аргентинское всё получилось!  

Однажды я обнаглел и приехал к 
Абрамову с бумажкой, где перечислил 
все горы, на которые я зайду. К тому 
же не хотелось растягивать это на пол-
жизни. Но оказалось, что в  Антарктиду 
- проблема перелететь. Например, один 
мой знакомый из-за непогоды семнад-
цать дней ждал этого перелета в Юж-
ной Америке. И тогда я подумал, что в 
Антарктиде-то есть самая высокая гора 
- массив Винсона, есть Южный полюс и 
есть вулкан. Что же мне туда три раза 
летать?! Я опять приехал к Абрамову и 

предложил три экспедиции слепить в 
одну. Он обалдел, конечно. В Антаркти-
ду экспедиции организуют американцы. 
Абрамов написал им письмо. Ответа мы 
ждали месяца два. Они были удивлены 
и никак не могли посчитать, сколько это 
может стоить и в каком порядке лучше 
сделать. В итоге сделали хорошее пред-
ложение, и я полетел. Очень сильно 
боялся заболеть. Я никогда не ходил к 
врачам, а в тот раз пошел. Вот зуб если 
заболит, что дальше? А аппендицит, на-
пример? В таких условиях, вдали от ци-
вилизации, это смертельно. Ну и физи-
чески тяжело, устаешь ведь! Бывает, что 
и одну экспедицию люди не проходят. А 
тут три сразу. Но все получилось.

Только за прошлый год Виталий со-
вершил одиннадцать восхождений! А 
ведь только экспедиция на Эверест дли-
лась пятьдесят дней, и весь путь туда и 
обратно с тренировками составил около 
двухсот километров - и все восхождения 
выше 5200 метров.

Итог - за два года, два месяца и пять 
дней Виталий Симонович, житель Один-
цово, поднялся на высочайшие горы и 
вулканы всех континентов, а также на 
лыжах добрался до обоих полюсов. Тем 
самым поставил не только фактический, 
но и временной рекорд.

В этом году, в феврале, 
Виталий снова побывал 
на Килиманджаро - захо-
телось вернуться на свою 
первую гору. Желающих по-

ехать с ним в это время не оказалось. И 
он попросил организовать экспедицию 
ему одному.

- Смешная история получилась. Я 
хотел сходить в той же одежде, в кото-
рой был на Кили в первый раз - запако-
вал её в чемоданы и отправил. Приле-
таю в Африку, а багажа нет. Это было в 
три часа ночи, а в девять я должен был 
уже стартануть на вершину. В чемода-
нах у меня к тому же находилось хоро-
шее обмундирование, накопленное за 
эти годы. Я надеялся, конечно, что ба-
гаж придет следующим рейсом. Увы. И 
тогда мы с гидом поехали на африкан-
скую помойку, где туристы бросают то, 
что им никогда больше не понадобится. 
Там я нашел кроссовки на один размер 
меньше моего, ботинки на три размера 
больше, термобелье. Выглядел я, конеч-
но, очень смешно. Но мне этот маскарад 
даже начал нравиться. Я подумал, я же 
не первый раз в горах, в хорошем обмун-
дировании многие смогут, а вот так, в не-
понятном? Одежда моя промокла еще 
когда у нас с гидом билеты проверяли на 
входе в национальный парк. Поэтому я 
снял все лишнее и пошел, точнее, мы по-
бежали. Первый дневной маршрут с на-
бором около 1000 метров, который обыч-
но идут часов пять, мы прошли за час 
пятьдесят минут. Это был бег вверх по 
корням, по тропам. Прибежали в лагерь, 
чайку попили и дальше рванули. Фини-
шировали в темноте. Поели, смеемся, 
а что - таким темпом ещё три-четыре 
часа - и мы в штурмовом лагере! Так и 
оказалось. Но! Ночевал я накануне на 
высоте 700 метров над уровнем моря, в 
парк Килиманджаро мы вошли на высоте 
1800 метров в два часа дня, а в двенад-
цать часов следующего дня были уже 
под горой. Это 4700 метров. Получается, 
меньше, чем за сутки, я набрал четыре 
километра. Конечно, без акклиматиза-
ции дело плохо может кончиться. Суть 
акклиматизации в горах сводится к тому, 
чтобы днем как можно выше залезть, на 
ночь спуститься как можно ниже. По аме-
риканской теории, больше 300 метров в 
сутки набирать вообще не рекоменду-
ется, а у меня плюс четыре километра 
получилось за сутки. Вечером спать лёг 
пораньше - в семь часов, а в девять про-
снулся и понять не могу в темноте - где 
я? Лежу, сердце стучит, а сам думаю: 
вот чего мне в жизни не хватало? Жил 
себе хорошо, спокойно. Я ведь уже был 
на этой горе, «умирал» тут, ну зачем же 
опять?.. Вообще весь маршрут на Кили-
манджаро - 74 километра и набор по вы-
соте около восьми Останкинских башен. 
А потом и вниз столько же. Пятьдесят 
два с половиной часа у нас тогда ушло 
на этот маршрут. Да ещё и без акклима-
тизации. Ничего, справился…

Вообще-то в горы Виталий пришел 
поздновато - в сорок два года. Но за эти 
несколько лет познакомился с большим 
количеством хороших людей. Он вообще 
считает, что лучший отдых - это смена 
деятельности. Неважно, чем человек за-
нимается - марки собирает или на лыжах 
катается. Ведь с увлечённым человеком 
всегда интересно, а в горах таких много.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото из личного архива 
Виталия СИМОНОВИЧА

24 НА ВЫСОТЕ!

«Жаль, что на планете 
  нет седьмого континента...»

ps
post scriptum
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Строительство 
путепровода 

через железную дорогу 
на 33 км Можайского 

шоссе 
(пл. Перхушково)

ОАО «Стройтрансгаз» реали-
зует Государственный контракт № 
3/2013-38 от 30.12.2013 года на вы-
полнение работ по объекту «Стро-
ительство путепровода через же-
лезную дорогу на 33 км Можайского 
шоссе (пл. Перхушково)» в Один-
цовском муниципальном районе 
Московской области.

В городском поселении Одинцово разработана и 
успешно реализуется программа развития системы 
видеонаблюдения, рассчитанная на 2014-2016 годы, 
основным предназначением которой является поддер-
жание общественного порядка и своевременное реаги-
рование городских служб на чрезвычайные ситуации.

Первые 12 видеокамер в общественных местах 
центральной части города Одинцово были установле-
ны в 2007 году. В настоящее время городская система 
видеонаблюдения включает в себя 110 видеокамер и 
10 кнопок экстренной связи «Гражданин-полиция», ко-
торые расположены практически по всему городу.

Система видеонаблюдения состоит из двух само-
стоятельных подсистем - многофункциональной си-
стемы безопасности и контроля (МСБК) и аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» (АПК 
«Безопасный город»).

Информация, поступающая с видеокамер, анали-
зируется, архивируется и хранится в центре видеона-
блюдения МУ МВД России «Одинцовское». Просмотр 
видеоинформации в режиме реального времени и 
управление видеокамерами осуществляют операторы, 
для которых оборудовано 6 удаленных рабочих мест 
операторов.

Системы видеонаблюдения МСБК и АПК «Безопас-
ный город» успешно дополняют друг друга и вносят за-
метный вклад в работу по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности на 
территории города Одинцово.

С помощью городской системы видеонаблюдения 
в 2013 году выявлено 269 преступлений (2012 г. - 158) 
и 2894 административных правонарушения (2012 г. - 
1177).

За 8 месяцев 2014 года с использованием возмож-
ностей видеонаблюдения выявлено 258 преступлений 
и 1763 административных правонарушений.

Программой развития видеонаблюдения предус-
мотрено за три года (2014-2016 годы) установить 147 
видеокамер, тем самым расширить зону охвата видео-
наблюдением общественных мест города, оживленных 
транспортных развязок и наиболее опасных дорог.

Места установки новых видеокамер определяют-
ся с учетом рекомендаций МУ МВД России «Одинцов-
ское», а также пожеланий жителей города Одинцово. 

В рамках реализации данной программы в теку-
щем году уже установлена 31 видеокамера и 3 удален-
ных рабочих места оператора, тем самым к сети видео-
наблюдения будут подключены 8-й микрорайон города 
Одинцово (транспортные развязки и выезды из города), 

а также микрорайоны Кутузовский и Новая Трехгорка. 
В настоящее время осуществляется монтаж еще 16 
видеокамер, которые войдут в состав системы МСБК 
(микрорайон Новая Трехгорка, в том числе пешеходная 
аллея в лесопарковой зоне).

В 2015 и 2016 году также планируется установить 
по 49 видеокамер и охватить системой видеонаблю-
дения полностью жилую зону 8-го микрорайона города 
Одинцово, микрорайонов Кутузовский и Новая Трехгор-
ка, а также наиболее оживленные перекрестки, в том 
числе в центральной части города.

На реализацию программы развития видеонаблю-
дения на 2014-2016 годы запланировано выделение 50 
млн. 80 тыс. руб., ежегодно - около 16-17 млн. руб. В 
период с 30 сентября по 1 октября 2014 года будет про-
ходить IX Московский международный форум по вопро-
сам безопасности «InterSecurityForum-2014».

В рамках программы форума в Одинцовском рай-
оне будет проведен выездной семинар на тему «Ком-
плексный подход к выполнению программы «Без-
опасный город», в ходе которого представители всех 
муниципальных образований Московской области бу-
дут ознакомлены с организацией работы по выполне-
нию программы «Безопасный город» на примере город-
ского поселения Одинцово.

Справка по видеонаблюдению
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Досрочные выборы Главы и Вице-главы Одинцовского муниципального района 
Московской области 14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии Одинцовского муниципального района 

Московской области о результатах выборов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области

         
Число участковых избирательных комиссий 128
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 128

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1947

УИК 
№1948

УИК 
№1949

УИК 
№1950

УИК 
№1951

УИК 
№1952

УИК 
№1953

УИК 
№1954

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2274 2001 2062 2244 2171 2080 2507 2848

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

2249 1975 1853 2248 1983 2037 2505 2562

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0059 0063 0066 0053 0056 0049 0064 0069

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0890 0794 0767 0964 1017 0851 0986 1059

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0173 0008 0019 0070 0009 0110 0005 0014

6 число погашенных бюллетеней 1186 1173 1067 1214 0957 1076 1514 1489

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0173 0008 0019 0070 0009 0110 0005 0014

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0949 0857 0748 1014 1073 0900 1050 1127

9 число недействительных бюллетеней 0117 0026 0020 0038 0047 0045 0038 0017

10 число действительных бюллетеней 1005 0839 0747 1046 1035 0965 1017 1124

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0034 0031 0047 0075 0047 0055 0049 0124

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0898 0732 0628 0851 0853 0789 0805 0821

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0010 0010 0020 0038 0069 0020 0028 0011

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0063 0066 0052 0082 0066 0101 0135 0168

         

Данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий

УИК 
№1955

УИК 
№1956

УИК 
№1957

УИК 
№1958

УИК 
№1959

УИК 
№1960

УИК 
№1961

УИК 
№1962

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2218 0454 0031 2266 2323 2152 1961 1286

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1993 0454 0031 2187 2090 2158 1953 1272

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим до-
срочно в помещении избирательной 
комиссии 

0034 0000 0000 0046 0060 0046 0066 0038

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0953 0150 0022 0961 0804 0785 0881 0545

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0017 0304 0009 0017 0037 0015 0018 0016

6 число погашенных бюллетеней 1023 0000 0000 1209 1249 1358 1054 0711

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0017 0304 0009 0017 0037 0015 0018 0016

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0983 0150 0022 0990 0864 0831 0929 0583

9 число недействительных бюллетеней 0045 0001 0001 0039 0039 0038 0028 0040

10 число действительных бюллетеней 0955 0453 0030 0968 0862 0808 0919 0559

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандида-
тов в порядке их размещения в избиратель-
ном бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0076 0001 0001 0048 0044 0035 0042 0023

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0697 0432 0023 0816 0691 0675 0789 0458

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0039 0006 0001 0021 0018 0012 0019 0015

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0143 0014 0005 0083 0109 0086 0069 0063

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1963

УИК 
№1964

УИК 
№1965

УИК 
№1966

УИК 
№1967

УИК 
№1968

УИК 
№1969

УИК 
№1970

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2298 2307 2255 2302 2002 2000 2045 1599

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

2165 2246 2205 2253 1978 1973 2021 1472

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0105 0053 0060 0062 0060 0048 0033 0034

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0895 0801 0987 0618 0807 0906 0665 0687

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0000 0204 0003 0111 0037 0004 0208 0010

6 число погашенных бюллетеней 1270 1241 1215 1524 1134 1063 1148 0775

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0000 0204 0003 0111 0037 0004 0208 0010

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0997 0854 1044 0583 0867 0954 0698 0721

9 число недействительных бюллетеней 0043 0158 0017 0039 0034 0032 0030 0030

10 число действительных бюллетеней 0954 0900 1030 0655 0870 0926 0876 0701

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0051 0047 0066 0040 0072 0050 0007 0021

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0788 0756 0904 0519 0722 0698 0755 0592

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

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Одинцовского муниципального района 

Московской области
(Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29А)

Число участковых избирательных комиссий  128
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 128

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2 2 7 8 1 2

2 число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 2 1 3 0 0 1

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0 0 3 7 4 3

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 8 9 6 1 9

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 5 5 2 7

6 число погашенных бюллетеней 1 1 7 8 5 5

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 5 5 2 7

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 9 2 3 0 0

9 число недействительных бюллетеней 0 0 4 4 0 0

10 число действительных бюллетеней 0 9 3 4 2 7

11 число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандида-
тов в порядке их размещения в избирательном бюллетене

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович, Радченко Вячеслав Андреевич 0 0 5 8 3 1

14 Иванов Андрей Робертович, Одинцова Татьяна Викторовна 0 7 5 2 4 2

15 Мезенцев Станислав Юрьевич, Потеха Денис Геннадьевич 0 0 3 3 6 2

16 Супонькина Оксана Валерьевна, Илясов Евгений Владимирович 0 0 8 9 9 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
  абсолютное: 97827
 в процентах: 42,94%

Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района Московской области
РЕШИЛА:
1. Признать Иванова Андрея Робертовича избранным Главой Одинцовского муниципального района Московской области. 
2. Признать Одинцову Татьяну Викторовну избранной Вице-главой Одинцовского муниципального района Московской области. 

Председатель Избирательной комиссии Одинцовского муниципального района  Шульга В.И.
Зам. председателя  Катырин Н.Н.

Секретарь Деркач А.Ю.
Члены: Богатков И.С., Игнатов А.В., Кирилина Е.В., Леонова С.В., Липина М.В., 

Марченко М.В., Медникова А.Я., Тормазова М.Е., Фролов В.М.

Протокол подписан 15 сентября 2014 года в 8 часов 10 минут
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15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0057 0017 0018 0027 0023 0050 0015 0020

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0058 0080 0042 0069 0053 0128 0099 0068

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1971

УИК 
№1972

УИК 
№1973

УИК 
№1974

УИК 
№1975

УИК 
№1976

УИК 
№1977

УИК 
№1978

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2842 2636 2387 2679 2357 0561 1433 2552

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

2561 2543 2373 2487 2380 0548 1433 2510

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0049 0083 0071 0047 0008 0002 0006 0060

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

1243 1195 1064 1181 1183 0262 0668 1093

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0004 0012 0007 0000 0001 0120 0260 0006

6 число погашенных бюллетеней 1314 1336 1302 1306 1196 0166 0505 1411

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0004 0012 0007 0000 0001 0120 0260 0006

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

1290 1253 1135 1228 1190 0264 0674 1153

9 число недействительных бюллетеней 0032 0063 0025 0019 0014 0010 0019 0102

10 число действительных бюллетеней 1262 1202 1117 1209 1177 0374 0915 1057

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0086 0048 0060 0131 0119 0021 0018 0041

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0997 1051 0890 0955 0850 0329 0693 0933

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0082 0023 0055 0051 0090 0011 0007 0018

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0097 0080 0112 0072 0118 0013 0197 0065

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1979

УИК 
№1980

УИК 
№1981

УИК 
№1982

УИК 
№1983

УИК 
№1984

УИК 
№1985

УИК 
№1986

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

1702 1327 0439 2595 2561 2705 2346 1936

2 число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

1633 1285 0420 2560 2578 2571 2342 1939

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0026 0029 0014 0056 0052 0037 0035 0040

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0775 0458 0216 0997 1069 1152 1221 1142

5 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосов

0055 0066 0049 0072 0081 0005 0005 0020

6 число погашенных бюллетеней 0803 0761 0155 1491 1428 1414 1116 0777

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0055 0066 0049 0072 0081 0005 0005 0020

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0801 0445 0230 1052 1121 1189 1256 1182

9 число недействительных бюллетеней 0019 0018 0015 0092 0015 0022 0029 0028

10 число действительных бюллетеней 0837 0493 0264 1032 1187 1172 1232 1174

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0033 0027 0010 0085 0178 0104 0098 0068

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0719 0414 0237 0832 0938 0899 0954 0901

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0026 0012 0004 0043 0014 0065 0082 0058

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0059 0040 0013 0072 0057 0104 0098 0147

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1987

УИК 
№1988

УИК 
№1989

УИК 
№1990

УИК 
№1991

УИК 
№1992

УИК 
№1993

УИК 
№1994

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2168 1766 1512 2589 2349 2237 1350 1325

2 число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2162 1763 1499 2318 2265 2284 1215 1219

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0052 0023 0030 0049 0046 0033 0003 0005

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

1093 0763 0690 0430 0867 1301 0425 0530

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0070 0073 0015 0012 0226 0328 0176 0006

6 число погашенных бюллетеней 0999 0927 0794 1876 1172 0655 0614 0683

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0070 0073 0015 0012 0226 0328 0176 0006

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

1145 0786 0720 0430 0913 0973 0428 0503

9 число недействительных бюллетеней 0108 0020 0027 0027 0000 0027 0039 0033

10 число действительных бюллетеней 1107 0839 0708 0415 1139 1274 0565 0476

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0031 0042 0044 0037 0169 0026 0031 0025

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0923 0674 0560 0302 0860 1179 0458 0372

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0021 0040 0040 0011 0031 0018 0025 0015

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0132 0083 0064 0065 0079 0051 0051 0064

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1995

УИК 
№1996

УИК 
№1997

УИК 
№1998

УИК 
№1999

УИК 
№2000

УИК 
№2001

УИК 
№2002

1 число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

2357 1501 2307 2036 2160 2053 2312 2186

2 число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

2363 1484 2534 2189 1934 1832 2058 1954

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0057 0013 0016 0006 0018 0029 0022 0026

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0951 0782 1267 0814 0620 0611 0448 0625

5 число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосов

0134 0140 0015 0000 0006 0003 0035 0010

6 число погашенных бюллетеней 1278 0562 1252 1375 1308 1218 1575 1319

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0134 0140 0015 0000 0006 0003 0035 0010

8 число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1008 0795 1252 0814 0638 0640 0470 0651

9 число недействительных бюллетеней 0033 0029 0006 0115 0051 0020 0028 0061

10 число действительных бюллетеней 1109 0906 1261 0699 0593 0623 0477 0600

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюлле-
тень зарегистрированных кандидатов в порядке 
их размещения в избирательном бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0121 0029 0067 0017 0060 0037 0037 0059

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0822 0827 0907 0631 0451 0475 0360 0450

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0079 0010 0083 0016 0030 0023 0015 0030

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0087 0040 0204 0035 0052 0088 0065 0061

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2003

УИК 
№2004

УИК 
№2005

УИК 
№2007

УИК 
№2008

УИК 
№2009

УИК 
№2010

УИК 
№2011

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2226 2785 2580 1395 1274 2529 1200 0770

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1987 2222 2321 1252 1147 2276 1086 0669

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0034 0053 0058 0037 0046 0113 0031 0021

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0671 0909 0708 0321 0420 0825 0263 0243

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0035 0009 0007 0011 0002 0006 0022 0007

6 число погашенных бюллетеней 1281 1304 1606 0920 0725 1445 0801 0419

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0035 0009 0007 0011 0002 0006 0022 0007

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0700 0962 0765 0358 0450 0825 0294 0264

9 число недействительных бюллетеней 0047 0057 0068 0036 0030 0050 0026 0022

10 число действительных бюллетеней 0688 0914 0704 0333 0422 0781 0290 0249

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях
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13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0071 0078 0048 0019 0012 0048 0025 0026

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0501 0698 0524 0269 0376 0659 0207 0180

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0037 0031 0026 0009 0006 0027 0015 0018

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0079 0107 0106 0036 0028 0047 0043 0025

 

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2012

УИК 
№2013

УИК 
№2014

УИК 
№2015

УИК 
№2016

УИК 
№2017

УИК 
№2018

УИК 
№2019

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

0631 1851 1774 1806 1863 1585 1620 0459

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

0571 1661 1598 1615 1674 1422 1343 0410

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0012 0000 0004 0008 0014 0015 0007 0000

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0128 0901 0885 0315 0473 0398 0415 0165

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0039 0001 0003 0012 0001 0000 0000 0005

6 число погашенных бюллетеней 0404 0759 0710 1288 1200 1024 0928 0240

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0039 0001 0003 0012 0001 0000 0000 0005

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0140 0901 0885 0316 0487 0407 0422 0165

9 число недействительных бюллетеней 0004 0021 0016 0030 0019 0025 0020 0014

10 число действительных бюллетеней 0175 0881 0872 0298 0469 0382 0402 0156

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0018 0030 0029 0029 0041 0029 0035 0020

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0129 0779 0795 0179 0243 0234 0287 0108

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0009 0053 0013 0012 0024 0009 0013 0006

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0019 0019 0035 0078 0161 0110 0067 0022

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2020

УИК 
№2021

УИК 
№2022

УИК 
№2023

УИК 
№2024

УИК 
№2025

УИК 
№2026

УИК 
№2027

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1788 1804 1726 1967 1914 2025 0340 1916

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1616 1612 1549 1782 1715 1827 0347 1709

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0004 0005 0007 0013 0002 0008 0003 0012

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0634 0535 0657 0484 0524 0608 0086 0550

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0002 0001 0011 0075 0004 0007 0072 0002

6 число погашенных бюллетеней 0980 1076 0881 1223 1187 1212 0189 1157

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0002 0001 0011 0075 0004 0007 0072 0002

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0634 0535 0657 0492 0524 0614 0089 0562

9 число недействительных бюллетеней 0102 0032 0046 0035 0025 0045 0002 0046

10 число действительных бюллетеней 0534 0504 0622 0532 0503 0576 0159 0518

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0046 0040 0056 0031 0050 0058 0007 0023

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0421 0310 0412 0436 0359 0408 0127 0433

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0014 0014 0030 0016 0012 0016 0005 0013

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0053 0140 0124 0049 0082 0094 0020 0049

         

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№2028

УИК 
№2029

УИК 
№2030

УИК 
№2031

УИК 
№2032

УИК 
№2033

УИК 
№2034

УИК 
№2035

1 число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования

2329 0955 0768 1487 1587 2804 2935 2917

2 число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

2086 0862 0666 1337 1410 2498 2612 2632

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0023 0011 0011 0013 0012 0013 0016 0066

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0620 0211 0102 0266 0117 0599 0424 1823

5 число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосов

0030 0001 0000 0007 0001 0000 0000 0009

6 число погашенных бюллетеней 1436 0650 0564 1064 1292 1899 2188 0800

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0030 0001 0000 0007 0001 0000 0000 0009

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0643 0222 0113 0279 0129 0612 0440 1889

9 число недействительных бюллетеней 0032 0000 0006 0027 0007 0000 0017 0024

10 число действительных бюллетеней 0641 0223 0107 0259 0123 0612 0423 1874

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0060 0024 0009 0020 0005 0060 0033 0128

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0446 0164 0082 0188 0087 0399 0312 1460

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0045 0012 0005 0015 0014 0056 0015 0124

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0090 0023 0011 0036 0017 0097 0063 0162

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2036

УИК 
№2037

УИК 
№2038

УИК 
№2039

УИК 
№2040

УИК 
№2041

УИК 
№2042

УИК 
№2043

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1759 1537 0583 1330 1783 0772 1494 2582

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1581 1382 0506 1170 1578 0690 1209 2336

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0059 0004 0002 0005 0007 0001 0010 0021

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования 
в день голосования

0907 0835 0137 0515 0667 0183 0386 0981

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0001 0052 0020 0006 0020 0049 0028 0047

6 число погашенных бюллетеней 0673 0495 0349 0649 0891 0458 0795 1308

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0001 0052 0020 0006 0020 0049 0028 0047

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0966 0839 0139 0520 0670 0183 0396 1002

9 число недействительных бюллетеней 0022 0005 0040 0049 0070 0023 0055 0039

10 число действительных бюллетеней 0945 0886 0119 0477 0620 0209 0369 1010

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0052 0015 0019 0043 0068 0020 0031 0065

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0743 0840 0074 0294 0382 0148 0277 0843

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0032 0006 0009 0033 0042 0018 0020 0033

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0118 0025 0017 0107 0128 0023 0041 0069

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2044

УИК 
№2045

УИК 
№2046

УИК 
№2047

УИК 
№2048

УИК 
№2049

УИК 
№2050

УИК 
№2051

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

2362 0825 0463 1677 1790 0846 1196 1472

2 число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2117 0752 0412 1510 1621 0858 1126 1364

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0003 0001 0001 0016 0004 0007 0023 0022

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

1170 0488 0185 0842 1113 0193 0414 0460

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0061 0008 0056 0150 0108 0166 0031 0056

6 число погашенных бюллетеней 0886 0256 0171 0518 0400 0499 0681 0848

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0061 0008 0056 0150 0108 0166 0031 0056

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

1173 0489 0186 0858 1113 0199 0394 0482

9 число недействительных бюллетеней 0091 0031 0023 0031 0018 0022 0027 0036

10 число действительных бюллетеней 1143 0466 0219 0977 1203 0343 0398 0502

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
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Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0113 0042 0018 0064 0068 0017 0032 0036

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0905 0382 0175 0818 1052 0286 0300 0369

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0032 0019 0008 0033 0028 0013 0016 0020

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0093 0023 0018 0062 0055 0027 0050 0077

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2052

УИК 
№2053

УИК 
№2054

УИК 
№2055

УИК 
№2056

УИК 
№2057

УИК 
№2058

УИК 
№2059

1 число избирателей, внесенных в спи-
сок на момент окончания голосования

0689 0949 1015 2236 1100 0613 0589 1408

2 число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

0650 0879 0980 2008 0986 0545 0528 1347

3 число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0007 0011 0006 0036 0014 0001 0001 0092

4 число бюллетеней, выданных избира-
телям в помещении для голосования в 
день голосования

0066 0128 0260 1013 0498 0338 0193 0731

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0072 0150 0059 0036 0054 0127 0080 0029

6 число погашенных бюллетеней 0512 0601 0661 0959 0434 0080 0255 0587

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0072 0150 0059 0036 0054 0127 0080 0029

8 число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

0073 0139 0260 1049 0512 0339 0194 0823

9 число недействительных бюллетеней 0006 0009 0016 0094 0023 0007 0013 0088

10 число действительных бюллетеней 0139 0280 0303 0991 0543 0459 0261 0764

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0021 0018 0034 0090 0034 0013 0006 0012

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0088 0232 0219 0763 0458 0430 0229 0698

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0003 0003 0018 0033 0013 0004 0012 0016

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0027 0027 0032 0105 0038 0012 0014 0038

         

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№2060

УИК 
№2061

УИК 
№2062

УИК 
№2063

УИК 
№2064

УИК 
№2065

УИК 
№2066

УИК 
№2067

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1429 0696 2469 2386 1570 2351 2519 1520

2 число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1375 0625 2231 2137 2012 2111 2271 1490

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим до-
срочно в помещении избирательной 
комиссии 

0045 0001 0044 0019 0020 0065 0089 0019

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голо-
сования в день голосования

0751 0255 1465 1316 1543 1277 1595 1135

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосов

0067 0033 0016 0002 0007 0034 0000 0011

6 число погашенных бюллетеней 0557 0337 0750 0819 0462 0800 0676 0344

7 число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0067 0033 0016 0002 0007 0034 0000 0011

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0796 0255 1509 1316 1563 1342 1684 1154

9 число недействительных бюллетеней 0093 0011 0000 0021 0031 0022 0023 0021

10 число действительных бюллетеней 0770 0277 1525 1297 1539 1354 1661 1144

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
в порядке их размещения в избирательном 
бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0016 0012 0083 0055 0050 0063 0030 0010

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0725 0235 1281 1118 1339 1080 1404 1106

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0008 0008 0070 0042 0057 0091 0016 0004

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0021 0022 0091 0082 0093 0120 0211 0024

         

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№2068

УИК 
№2069

УИК 
№2070

УИК 
№2071

УИК 
№2072

УИК 
№2073

УИК 
№2074

1 число избирателей, внесенных в список на 
момент окончания голосования

2470 2385 1361 1194 2353 1700 1021

2 число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

2260 2191 1222 1086 2124 1512 0912

3 число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении из-
бирательной комиссии 

0047 0034 0008 0010 0030 0011 0004

4 число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосо-
вания

0735 0587 0435 0363 1309 1004 0542

5 число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосов

0007 0021 0021 0009 0006 0001 0007

6 число погашенных бюллетеней 1518 1583 0766 0714 0809 0507 0363

7 число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования

0007 0021 0021 0009 0006 0001 0007

8 число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

0775 0621 0443 0373 1339 1014 0529

9 число недействительных бюллетеней 0102 0059 0029 0030 0032 0015 0014

10 число действительных бюллетеней 0680 0583 0435 0352 1313 1000 0522

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов в порядке их раз-
мещения в избирательном бюллетне

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во 
всех бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович                                                                          
Радченко Вячеслав Андреевич

0084 0042 0026 0029 0031 0037 0032

14 Иванов Андрей Робертович                                                                           
Одинцова Татьяна Викторовна

0400 0432 0311 0256 1223 0901 0414

15 Мезенцев Станислав Юрьевич                                                                       
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0063 0018 0020 0014 0011 0020 0034

16 Супонькина Оксана Валерьевна                                                 
Илясов Евгений Владимирович

0133 0091 0078 0053 0048 0042 0042

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №2075 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0756 227812

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0694 213001

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии 

0004 003743

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0393 089619

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосов

0007 005527

6 число погашенных бюллетеней 0294 117855

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0007 005527

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0397 092300

9 число недействительных бюллетеней 0020 004400

10 число действительных бюллетеней 0384 093427

11 число утраченных бюллетеней 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандида-
тов в порядке их размещения в избирательном бюллетне

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 
бюллетенях

13 Аниканов Александр Филиппович
Радченко Вячеслав Андреевич

0047 005831

14 Иванов Андрей Робертович
Одинцова Татьяна Викторовна

0265 075242

15 Мезенцев Станислав Юрьевич
Потеха Денис Геннадьевич                                                                         

0016 003362

16 Супонькина Оксана Валерьевна
Илясов Евгений Владимирович

0056 008992

      
Председатель избирательной комиссии муниципального образования Шульга В.И.

Секретарь Деркач А.Ю.
Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года  

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 22.07.2014 г. № 659 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки территории земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, в районе 
д. Вырубово» назначены публичные слушания.

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

Публичные слушания были проведены 27.08.2014 17-00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вырубо-
во, здание Администрации, с участием представителей заинте-

ресованного лица и жителей городского поселения Одинцово.
Выступили: 
Кольцов О.Ю., Тутова В.А., - представители заинтересо-

ванного лица;
Зуев М.Н., Волкова О.В., Анисимов Е.Ю., Филатов Д.А., 

Панферов В.В. - жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки территории земельного участка площадью 436166 кв.м, 
К№50:20:0020321:149, принадлежащего ЗАО «Матвеевское» на 
праве собственности, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 
в районе д. Вырубово, для строительства двух зданий гостиниц, 
при условии:

1.1. Передачи в полном объеме городскому поселению 
Одинцово части земельного участка принадлежащего ЗАО 

«Матвеевское» на праве собственности, под автомобильной 
дорогой вокруг д. Измалково, в границах обеспечивающих ее 
полноценное использование; 

1.2. Передачи в полном объеме городскому поселению 
Одинцово части земельного участка принадлежащего ЗАО 
«Матвеевское» на праве собственности, для организации про-
езда из д. Измалково в сторону д. Переделки; 

1.3. Предусмотреть благоустройство прилегающей терри-
тории и автомобильной дороги в д. Измалково после заверше-
ния строительства.

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

Председатель  В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 

в районе д. Вырубово
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О внесении дополнений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 26.12.2012 
№ 7/28 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зареги-
стрированным на территории сельского поселения 
Захаровское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 26.12.2012 № 7/28 «Об утверждении 
Положения об оказании адресной социальной помощи гражда-
нам, зарегистрированным на территории сельского поселения 
Захаровское» следующие дополнения:

1.1. Пункт 2.1.17. Раздела 2 Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрирован-
ным на территории сельского поселения Захаровское допол-
нить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) новорожденным детям.»
1.2. Раздел 2 Положения об оказании адресной социаль-

ной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Захаровское дополнить пунктом 2.1.23. 
следующего содержания:

«2.1.23. Адресная социальная помощь гражданам, всту-
пившим в брак.»

1.3. Раздел 2 Положения об оказании адресной социаль-
ной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Захаровское дополнить пунктом 2.1.24. 
следующего содержания:

«2.1.24. Адресная социальная помощь гражданам, актив-
но участвующим в общественной жизни поселения.»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
от 24.08.2012 № 5/25 «Об утверждении норм и правил 
по благоустройству территории сельского поселе-
ния Захаровское»

В соответствии с Распоряжением Главархитектуры МО 
от 23.05.2014 N 31РВ-190 «Об утверждении новой редакции 
Методических рекомендаций по проектированию и внешнему 
виду ограждений, размещаемых на территории Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Захаровское, Совет депу-
татов сельского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 24.08.2012 № 5/25 «Об утверждении норм 
и правил по благоустройству территории сельского поселения 
Захаровское» следующие изменения и дополнения:

1.1. Внести в нормы и правила по благоустройству терри-
тории сельского поселения Захаровское следующие изменения 
и дополнения:

1.1.1. В пункте 2.5.2.1. после слов «пункту 2.1.7.» допол-
нить словами «настоящих Норм и правил.»

1.1.2. Пункт 2.5.3. изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Рекомендуется предусматривать размещение 

защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м 
в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотран-
спорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и 
вытаптывания троп через газон. Ограждения следует разме-
щать на территории газона с отступом от границы примыкания 
порядка 0,2-0,3 м.»

1.1.3. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.6. следующего содержания:

«2.5.6. По периметру территорий, предназначенных для 
размещения автомобилей в некапитальных гаражных соору-
жениях, площадок-стоянок, а также территорий многофункцио-
нальных парков, садов отдыха следует применять прозрачные 
(как правило, металлические) ограждения высотой не более 2 
м.»

1.1.4. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 

2.5.7. следующего содержания:
«2.5.7. Вдоль проезжей части и тротуаров улиц, а также 

во дворах многоквартирных домов рекомендуется формиро-
вать «зеленые изгороди» из кустарника высотой не более 1,5 м 
в соответствии с техническими регламентами по обеспечению 
безопасности движения и содержанию территорий.»

1.1.5. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.8. следующего содержания:

«2.5.8. На участках отделений полиции, пожарных депо, 
подстанций скорой помощи, расположенных на территориях 
жилого назначения, допускается предусматривать различные 
по высоте и по типу ограждения в зависимости от требований 
технических регламентов.»

1.1.6. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.9. следующего содержания:

«2.5.9. Места возможного проезда и временной парковки 
автомобилей на пешеходной части площади следует выделять 
временными переносными ограждениями.»

1.1.7. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.10. следующего содержания:

«2.5.10. Рекомендуется предусматривать временное де-
коративное ограждение некапитальных нестационарных соору-
жений питания (летние кафе).»

1.1.8. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.11. следующего содержания:

«2.5.11. Ограждение контейнерной площадки рекоменду-
ется предусматривать минимум с трех сторон глухим и высотой 
не менее 1,5 метра.»

1.1.9. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.12. следующего содержания:

«2.5.12. Применение деревянных оград допускается на 
территориях индивидуальной жилой застройки и садово-дач-
ных товариществ.»

1.1.10. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.13. следующего содержания:

«2.5.13. В городской среде ограждения соседних участ-
ков индивидуальных жилых домов, выходящие на одну сторону 
городской магистрали и влияющие на формирование облика 
улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом ре-
шении и гармоничной цветовой гамме, схожи по типу, высоте 

и форме.»
1.1.11. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 

2.5.14. следующего содержания:
«2.5.14. Запрещается во всех случаях устройство ограж-

дения в виде сплошной кладки строительного кирпича и стро-
ительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.) без 
чередования с вертикальными столбами или опорами. Для 
внешней отделки ограждения рекомендуется использование 
облицовочного кирпича. Окраска ограждения из облицовочного 
кирпича запрещается. При использовании во внешней отделке 
ограждения строительного кирпича или строительных блоков 
необходимо производить их оштукатуривание и окраску, при 
этом столбы и секции ограждения должны различаться по цвету 
(тону).»

1.1.12. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.15. следующего содержания:

«2.5.15. Запрещается использование «глухих» непро-
зрачных ограждений с заполнением из железобетонных секций, 
за исключением ограждения территорий режимных объектов, 
предусмотренного действующим законодательством. Допуска-
ется применение железобетонных секций высотой не более 
2,0 м от уровня земли до верхней отметки типовой секции с 
решетчатым просматриваемым завершением, занимающим не 
меньше 1/4 высоты секции, изготовленной в производственных 
условиях. Допускается окраска железобетонного ограждения 
(только по специальным технологиям и специальными кра-
сками для данного материала) в теплые пастельные цвета: 
песочный, бежевый, серый, светло-зеленый и их оттенки. За-
прещается окраска секций в яркие локальные цвета: красный, 
кирпичный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, коричневый, 
фиолетовый, бордовый и их оттенки, черный.»

1.1.13. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.16. следующего содержания:

«2.5.16. Запрещается во всех случаях устройство же-
лезобетонного ограждения, установленного на «подошвах», 
по принципу временного строительного ограждения в виде 
сплошной стены без чередования с вертикальными столбами 
или опорами.»

1.1.14. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.17. следующего содержания:

«2.5.17. Запрещается во всех случаях изготовление и 
устройство ограждений из подручных материалов непроиз-
водственного изготовления, элементов бытовых отходов (пла-
стиковые и стеклянные бутылки), если иное не предусмотрено 
проектной документацией, согласованной в установленном по-
рядке.»

1.1.15. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.18. следующего содержания:

«2.5.18. Не допускается (кроме внутренних территорий 
индивидуальной жилой застройки и садово-дачных товари-
ществ) плановая разноцветная окраска отдельных элементов 
ограждения, а также наличие на элементах ограждения ри-
сунков граффити и элементов стрит-арта при отсутствии со-
гласованного в установленном порядке проектного (цветового) 
решения.»

1.1.16. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.19. следующего содержания:

«2.5.19. Не допускается эксплуатация различных по типу 
или виду секций ограждения одной территории, участка или 
объекта (за исключением общих внутренних ограждений, раз-
мещаемых между соседними участками индивидуальной жи-
лой и дачной застройки), если иное не предусмотрено проект-
ной документацией, согласованной в установленном порядке.»

1.1.17. Дополнить подраздел «2.5. Ограждения» пунктом 
2.5.20. следующего содержания:

«2.5.20. Периодичную окраску стационарных огражде-
ний, газонных ограждений и ограждений тротуаров необходимо 
производить не реже двух раз в год. Плановая покраска ограж-
дений должна производиться на загрунтованную поверхность 
после проведения соответствующих подготовительных меро-
приятий.»

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Г.С. Голубкову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

о результатах публичных слушаний
сельского поселения Захаровское

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 28.07.2014 № 6/44. 
Решение о проведении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Одинцовская неделя» от 08.08.2014 года № 31.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение эскиза гене-
рального плана «Парк Захарово».

Председатель публичных слушаний: Глебова Е.М. – на-
чальник отдела администрации сельского поселения Захаров-
ское - заместитель председателя комиссии по землепользова-
нию и застройке сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 
специалист администрации сельского поселения Захаровское - 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке сельско-
го поселения Захаровское.

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

Дата и время проведения: 14 августа 2014 года  19 ч. 00 
мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9а, МБУККТ «Заха-
ровский муниципальный сельский Дом культуры».

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения, представитель ООО «Парковая реставрация» Ко-
лина И.Д. 

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

Выступили: Глебова Е.М. – начальник отдела админи-
страции сельского поселения Захаровское, представитель ООО 
«Парковая реставрация» Колина И.Д., представитель Админи-
страции – Попов А.В., жители поселения.

В ходе публичных слушаний поступили замечания:
1. Ресторан разместить у дороги.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить в целом эскиз генерального плана «Парк За-

харово» с учетом замечаний.
2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 

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

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

Председатель публичных слушаний,
начальник отдела администрации Е.М. Глебова

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

22.08.2014 г. № 1/45

22.08.2014 г. № 2/45

1. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 1;
2. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 2;
3. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 3;
4. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 4;
5. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 5;

6. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 6;
7. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 7;
8. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 8;
9. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 9;

10. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 10;
11. Одинцовский район, в/ч 03160, д. № 11;
12. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 79;
13. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 73;

14. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 69;
15. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 49;
16. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 5;
17. Одинцовский район, в/ч 73535, д. № 4.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
от 08.09.2014 № 720

Перечень многоквартирных домов,
в которых собственники не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован

О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении 
многоквартирных домов на территории военных
 городков, в которых собственники не выбрали 
способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Мо-
сковской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить способ формирования фонда капитально-

го ремонта на счете регионального оператора НО «Фонд капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов» 
в отношении многоквартирных домов на территории военных 
городков, в которых собственники не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.09.2014 г. № 720
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

ОАО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД 
ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

Аренда от собственника.
Производственные, 
складские помещения
 от 300 м2 до 1200 м2.

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17
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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 «Обнимая небо»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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 «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место»
03.05 Х/ф «Сухое прохладное место»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Особый отдел. Контрразведка». 
(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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.55 «Норильская Голгофа». (12+)
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 5 с.
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Криминальный 
паштет» (16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 1, 2 с.
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Т/с «Звериный интеллект»

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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
11.15 Фильмы Мастерской Сергея Со-
ловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
11 с.
15.10 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании генома». 2-я 
лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Романом Виктюком, Евгенией Образцо-
вой и Альбиной Шагимуратовой
16.40 «Острова»
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. С. 
Рахманинов. «Симфонические танцы». 
Дирижер Марис Янсонс
18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
18.15 «Хлеб и деньги». Документальный 
проект. (*)
19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А.Н. Островский «Бесприданни-
ца»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 2 ч.
22.45 Д/с «История мира»
00.00 Фильмы Мастерской Сергея Со-
ловьева
00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Лао-цзы»

07.00 Панорама дня. Live
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
10.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «СПИРАЛЬ»
18.35 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Турции
22.00 Большой спорт
22.20 «Эволюция»
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.10 Профессиональный бокс
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва)
04.20 Х/ф «АГЕНТ»

06.00 М/ф «Картинки с выставки». «Не-
додел и передел». «Храбрый заяц»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

10.55 Х/ф «МУМИЯ»
13.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 6 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 7 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 58 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 59 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 11 с.
21.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.05 ! «Не может быть!» (16+) Програм-
ма о непознанном и мистическом
04.45 «Животный смех». (16+)
05.15 М/ф «Гадкий утёнок». «Весёлая 
карусель»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Разоблачение» 14 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ от 
зла» 18 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 39 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Ло-
вить или не ловить. Минди из иезозой-
ского периода. Хороший, плохой, злой» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели 
знать о...» (16+). Ситком. 170 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Сутулый Бэмби» 136 с.
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НОВИЧОК»
03.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 6 с.
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 13 с.
04.50 «СуперИнтуиция» (16+)
05.50 «ДЖОУИ-2» (16+). 16 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Продавец 
косметики» 29 с.

23 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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 «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Че!»
03.05 Х/ф «Че!»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»

00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 4 с.
04.00 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.55 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
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 фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Санкции. Политика против эконо-
мики». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Приватизация 
космоса» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО»

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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
11.15 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон»
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
10 с.
15.10 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании генома». 1-я 
лекция
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город М»
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис По-
левой»
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. 
А. Скрябин. Симфония №2. Дирижер 
Гинтарас Ринкявичюс
18.15 «Хлеб и голод». Документальный 
проект. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Романом Виктюком, Евгенией Образцо-
вой и Альбиной Шагимуратовой
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»

22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 1 ч.
22.45 Д/с «История мира»
00.00 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова
00.40 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
01.40 Д/с «Чудеса жизни»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СПИРАЛЬ»
14.00 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция»
00.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.15 Профессиональный бокс
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.35 «24 кадра» (16+)
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.15 Х/ф «АГЕНТ»

06.00 М/ф «Как щенок учился плавать». 
«Стойкий оловянный солдатик». «Од-
нажды утром»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
13.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 5 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 6 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 57 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 58 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 10 с.
21.30 Х/ф «МУМИЯ»
23.45 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 ! «Не может быть!» (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-удалец». «В лесной 
чаще». «Пёс в сапогах»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Альфа-самец» 13 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Робо-
сплав!» 17 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 38 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Рискуя 
жизнью. Попалась. Ловкие затеи» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
14.00 «УНИВЕР». «Мышиная охота» 
(16+). Ситком. 169 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение Кристины» 132 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Турция» 133 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клюква для Миши» 135 с.
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
172 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
03.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 5 с.
03.30 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 12 с.
04.25 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 15 с.
05.50 «Школа ремонта». «Черно-белый 
татуаж» (12+). Программа
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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 «Обнимая небо»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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 «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Ярость»
03.05 Х/ф «Ярость»
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 
Рай». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
00.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6 с.
04.10 «Честный детектив». (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 
3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Криминальный 
паштет» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 3 с.
02.55 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия». (16+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Т/с «Звериный интеллект»

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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
11.15 Фильмы Мастерской Владимира 
Хотиненко
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем»
12.25 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 
Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леблон. (*)
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12 с.
15.10 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. С. 
Прокофьев. Симфония №7. Дирижер 
Валерий Гергиев
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие». Докумен-
тальный проект. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между земель, 
между времён»
21.30 Власть факта. «Средневековье: 
новейшая сказка XXI века»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе» 3 ч.
22.45 Д/с «История мира»
00.00 Фильмы Мастерской Владимира 
Хотиненко
00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
01.50 Д/ф «Шарль Кулон»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.00 Внимание! 02.00
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. Ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Юрий Башмет. 

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «Эволюция»
12.00 Большой футбол
12.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Сибирь» (Новосибирск) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Балтика» (Калининград) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
22.55 Большой футбол
23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.00 Профессиональный бокс
02.00 «Я - полицейский!»
03.05 «Полигон». БМП-3
04.20 Х/ф «АГЕНТ»

06.00 М/ф «От двух до пяти». «Мура-
вьишка-хвастунишка». «Просто так»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.20 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком

14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 7 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 8 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 59 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 60 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12 с.
21.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
23.25 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.05 «Хочу верить» (16+)
03.35 Х/ф «МАНТИКОРА»
05.35 М/ф «Впервые на арене»

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Человечность» 15 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Титан-раз-
рушитель» 19 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 40 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Драку-
ла, Дракулы. Франкен-Рант» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Верные друзья» 
(16+). Ситком. 171 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Валя алкоголик» 134 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Экспедиция» 135 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник Вована» 137 с.
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 7 с.
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 17 с.
05.10 «Школа ремонта». «Рыцари кру-
глого стола» (12+). Программа
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Красота 
требует жертв» 30 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Обнимая небо»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 Т/с «Верь мне»
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 «Обнимая небо»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание»
03.05 Х/ф «Суровое испытание»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Трагедии внуков Сталина». (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.45 «Вера, надежда, любовь Елены 
Серовой»

00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 7 с.
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
09.40 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 1 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Гроб с петруш-
кой» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Женщины французских пре-
зидентов»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 4, 5 с.
03.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Т/с «Звериный интеллект»

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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
11.15 Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты мор-
довских женщин». (*)
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
13 с.
15.10 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между земель, 
между времён»
17.25 ХХ век. Избранные симфонии. Д. 
Шостакович. Симфония №15. Дирижер 
Владимир Федосеев
18.15 «Хлеб и ген». Документальный 
проект. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе» 4 ч.
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»

00.00 Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя
00.45 Спецпроект «ВГИКу - 95!» На-
блюдатель
01.45 Д/ф «Эдгар По»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.40 Большой спорт
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Сокол» (Саратов) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Шинник» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Большой футбол
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Турции
22.00 «Эволюция»
00.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.10 Профессиональный бокс
02.10 «Полигон». Окно
02.45 «Полигон». УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ
03.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.20 Х/ф «АГЕНТ»

06.00 М/ф «Верните Рекса». «Дом, кото-
рый построили все». «Первая охота»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»
12.55 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 8 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 9 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 60 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 61 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 13 с.
21.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель И Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
00.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.05 Х/ф «МАНТИКОРА»
03.05 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
04.55 М/ф «Золушка». «Щелкунчик»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Надежный» 16 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Двойное 
пересечение» 20 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Жар 
костей не ловит. Луна над Миневрой. 
Скалифт-костяные руки» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кровавая свадьба» 138 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «САХАРА»
03.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 8 с.
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 18 с.
05.20 «Школа ремонта». «Зеленая ком-
ната» (12+). Программа
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Вечер вы-
пускников (Домработница в бикини)...» 
31 с.

25  СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

24 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА



№ 37 (575), 19 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ34

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Олег Басилаш-
вили. «Неужели это я?!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров»
02.25 Х/ф «Девушка номер 6»
04.15 «В наше время» (12+)
05.10 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
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 Аншлаг и Компания. (16+)
14.30 Аншлаг и Компания. Продолжение. 
(16+)
15.50 «Клетка»
16.55 Субботний вечер

18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
00.35 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ»
02.40 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
04.30 Комната смеха. до 05.20

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 АБВГДейка
06.05 Т/с «Энциклопедия. Слоны»
07.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.30 Петровка, 38 (16+)
10.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Продолжение 
фильма. (12+)
12.55 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 «ЧУДОВИЩЕ». Продолжение 
фильма (12+)
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Санкции. Политика против эконо-
мики». (16+)
01.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.55 Тайны нашего кино. «Собачье 
сердце» (12+)
04.25 «Истории спасения» (16+)

05.40 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 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (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 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Праздники». Воздвижение Креста 
Господня
10.35 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
12.55 Большая семья. Лариса Мале-
ванная. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.50 Пряничный домик. «Плетение из 
соломки». (*)
14.15 Д/с «В королевстве растений». 
«Выживание и сохранение видов»
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ»
18.25 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Европа»
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 Х/ф «БАРТОН ФИНК»
00.10 Д/с «В королевстве растений». 
«Выживание и сохранение видов»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Европа»
02.45 Д/ф «Стендаль»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 

(16+)
09.45 Х/ф «РЫСЬ»
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
17.35 «Я - полицейский!»
18.35 Большой спорт
19.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС. Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 Профессиональный бокс. Артур 
Абрахам против Пола Смита Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Германии
02.00 «На пределе». Огнемет (16+)
02.30 «За кадром». Вьетнам
03.25 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
04.30 «Мастера». Кузнец
05.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Тавориса 
Клауда Прямая трансляция из Канады

06.00 М/ф «Весёлая карусель». «Вре-
мена года». «Дорожная сказка» (0+). 
Мультфильм «Горшочек каши»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «КАЗААМ»
10.45 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
12.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть I (16+)
17.30 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
19.05 «Гадкий я» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.

20.50 ! «Гадкий я-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II 
(16+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весё-
лые мастера». «Как грибы с горохом 
воевали»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
45 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Луноотпуск. Мистер Крабс берет 
отпуск» 161 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Глупые призраки» 162 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Коварный железный монстр» 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 29 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
222 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
200 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ»
04.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
05.35 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 10 с.
06.05 М/с «Громокошки». «Знамение. 
Часть 2» 2 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Явление 
Рамлака» 3 с.

27 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

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 «Обнимая небо»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
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 Х/ф «Эдгар Гувер»
03.25 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Специальный корреспондент. (16+)
23.00 «Артист»
02.05 Горячая десятка. (12+)
03.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» 
и «Ястреб»
04.10 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»

10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Женщины французских пре-
зидентов»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Надежда Михалкова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
02.35 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз»
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. Медведи»

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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
03.45 Х/ф «РЖАВЧИНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
12.15 «Письма из провинции». Ста-
рый Оскол (Белгородская область). 
(*)
12.45 Д/с «Чудеса жизни»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 Билет в Большой
17.20 «Концерт летним вечером в Шён-
бруннском дворце»
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
22.20 «Линия жизни». Александр Митта. 
(*)
23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле
00.50 «Искатели». «Золотые ворота 
Владимира». (*)
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
15.50 «Освободители». Артиллеристы
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «РЫСЬ»
21.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Турции
23.30 Большой спорт
23.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
03.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Брэндона Хэлси Прямая транс-
ляция из США

06.00 М/ф «Светлячок»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
12.35 Шоу «Уральских пельменей»
 (16+)
13.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
23.55 Х/ф «Париж любой ценой»
01.45 Х/ф «КАЗААМ»
03.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Расстроенные» 17 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Шах и 
мат» 21 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «О, 
мое горюшко. Путь к свободе. Великий 
Вакоротти: летнгий концерт» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «Танцы» (16+). Шоу
14.00 «УНИВЕР». «Прощай, детка, про-
щай» (16+). Ситком. 173 с.
14.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Яна - Иванов» 136 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
15 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 25 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!»
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 9 с.
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех»
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 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь» (S)
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 сезона. «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 сезона. «Три аккорда» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Брижит Бардо» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот»
02.40 «Молодые миллионеры» (16+)
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
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 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА»
14.30 «Большой праздничный концерт»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
01.50 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
03.40 Комната смеха. до 04.40

05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
06.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА»
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
14.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.50 Московская неделя
15.20 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолжение 
фильма. (12+)
17.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА»
00.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
02.25 Х/ф «Екатерина Фурцева. Женщина 
в мужской игре»
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.10 Д/ф «Африканские пчелы-убийцы»

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - «Ку-
бань». 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» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ»
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
01.30 «Вторая ударная. Преданная армия 
Власова» (16+)
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.50 90 лет со дня рождения Марчелло 
Мастроянни. «Легенды мирового кино». 
(*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. (*)
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 Гении и злодеи. Матильда Кшесин-
ская. (*)
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...» Москва выставочная
17.05 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Америка»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса». (*)
19.25 «Романтика романса». Изабелле 
Юрьевой посвящается

20.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
22.00 Анна Нетребко в опере Г. Доницет-
ти «ДОН ПАСКУАЛЕ»
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
01.10 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса». (*)
01.55 Д/с «Великое расселение челове-
ка». «Америка»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «ПУТЬ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ангара
13.05 «Полигон». Неуловимый мститель
13.40 Х/ф «РЫСЬ»
15.30 Большой спорт
15.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Турции
17.20 «Основной элемент». Под колпаком
17.50 «Основной элемент». За нами 
следят
18.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
21.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Брэндона Хэлси Трансляция из США 
(16+)
23.45 Большой футбол
00.30 «Смертельные опыты». Лекарства
01.05 «Основной элемент». НЛП
01.35 «Неспокойной ночи». Берлин
02.05 «Человек мира». Каталония
02.40 «За кадром». Азербайджан
03.30 Т/с «В зоне риска»

06.00 М/ф «Достать до неба». «Как ослик 
грустью заболел». «Голубой щенок» (0+). 
Мультфильм «Дереза» (0+). Мультфильм 
«Как львёнок и черепаха пели песню»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.30 «Иван Царевич и Серый Волк» (0+).
14.05 «Гадкий Я» (0+)
15.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». Часть I (16+)
17.30 «Гадкий я-2» (0+)
19.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(16+) 
21.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) 
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
01.20 «Хочу верить» (16+)
03.20 ! «Не может быть!» (16+) 
05.00 М/ф «Горный мастер». «Как 
один мужик двух генералов про-
кормил»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Водяной марафон. До-
брый глаз планктона» 163 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Прилипалы на лице. 
Нянька Пат» 164 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Таинственный студент 
Джастин Кайдо» 10 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 24 с.
13.00 «Stand up» (16+). 35 с.
14.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
16.25 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-
ап комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 
1 с.

22.00 «Stand up» (16+). 36 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
05.00 «СуперИнтуиция» (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Песнь петола-
ров» 4 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Старые 
друзья» 5 с.

28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

О назначении публичных слушаний  по вопросу 
утверждения проекта планировки и  проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта: 
водостока, являющегося частью внешней инже-
нерной инфраструктуры инновационного центра 
«Сколково»; по вопросу утверждения проекта меже-
вания территории  с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район,  г.п. Новоивановское, 
р.п. Заречье, «Кунцево-2», а также градостроитель-
ного плана в составе проекта межевания земельного 
участка с к.н. 50:20:0020208:153, с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2»

Рассмотрев обращение ОАО «Мосинжпроект», об ут-
верждении проекта плани-ровки и проекта межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта: водостока, 
являющегося частью внешней инженерной инфраструктуры 

инновационного центра «Сколково»; обращение Председателя 
Правления ТСЖ «12 месяцев» по вопросу утверждения про-
екта межевания территории с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Заречье, 
«Кунцево-2», а также градостроительного плана в составе про-
екта межевания земельного участка с к.н. 50:20:0020208:153, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», в целях обеспе-
чения участия граж-дан в решении вопросов местного значения, 
а именно развития муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Новоивановское, решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское от 12.11.2009 
г. №33/3 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
публичных слушаний в  городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросам:
- утверждения проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта: водостока, 
являющегося частью внешней инженерной инфраструктуры 
инновационного центра «Сколково» (заявитель ОАО «Мосинж-
проект»);

-  утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, р.п. Заречье, «Кунцево-2», а также градостроитель-
ного плана в составе проекта межевания земельного участка 
с к.н. 50:20:0020208:153, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Заречье, 
«Кунцево-2» (заявитель ТСЖ «12 месяцев»), 

на 21 октября 2014г. в актовом зале Немчиновского ли-
цея, расположенного по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Агрохимиков, дом №1, в 17-00.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию  городского поселения Новоивановское Одинцов-ского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоиванов-ское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 8 (495) 591-81-85. 

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать на стоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Новоивановское                           
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.09.2014 г. № 29-ПГЛ
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ам

а

Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 2

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 22 по 27 сентября
с 10.00 до 19.00
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обращения, 
любое оформление, свой эвакуа-
тор. Тел. 8-925-184-06-90

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

КУПЛЮ
 Куплю 2-х и/или 3-комнатную 

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

ПРОДАМ
 Продаются земельные участ-

ки для ИЖС от 12 до 40 соток в д. 
Дедёшево (рядом с Истрой), на 
опушке леса. Тихая деревня, кру-
глогодичный подъезд. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продам участок с коммуника-
циями в дачном поселке, Москов-
ская область, Можайский район. 
180000 руб.  Тел. 8 (495) 231-92-04

 Продается коттедж  540 кв. м 
в д. Губкино (Одинцово). Дорогой 
ремонт, полностью меблирован и 
оснащен техникой. Все коммуни-
кации. Участок 12 соток (по факту 
14) с  ландшафтным дизайном, за-
крытым павильоном для отдыха и  
площадкой с барбекю, гаражом на 
2 машины. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается благоустроенный 
дом 95 кв. м (брус, 2 этажа, на 
участке 4 сотки) в д. Губкино (Один-
цово). Тел. 8-962-928-17-14

 Продам капитальный кир-
пичный гараж 4x6 в ГСК «Вымпел»         

(г. Одинцово), общ. площадь 24 кв. 
м + подвал (кессон). Земля и га-
раж в собственности. Охраняемая 
территория, видеонаблюдение. 
Документы готовы к сделке. Цена 
350000 руб. Тел. 8-903-506-78-23 
(собственник)

СДАМ
 Сдается на длительный 

срок двухкомнатная квартира в 
Одинцово, ул. Кутузовская, 4а. 
Евроремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Центр косметологии пригла-

шает на работу квалифицирован-
ного, трудолюбивого, коммуника-
бельного косметолога со средним 
медицинским образованием (сер-
тификат) и организованного адми-
нистратора. Тел. 8-925-448-32-11

 В медицинский центр в               
г. Одинцово требуется медсестра. 
Оплата хорошая (после собеседо-
вания). Тел. 8-966-154-34-43

 Клуб «СВ фитнес» приглаша-
ет на работу гардеробщицу. График 
работы - сутки/двое с 7.00 до 24.00. 
З/п 17500 руб. Тел. 8 (495) 505-85-55

 Клуб «СВ фитнес» пригла-
шает на работу администратора 
на рецепцию клуба.  График рабо-
ты - сутки/двое с 7.00 до 24.00. З/п 
20000 руб. Тел. 8 (495) 505-85-55

 На постоянную работу тре-
буются специалисты по монтажу 
систем кондиционирования и вен-
тиляции. Опыт работы обязателен. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Тел.: 8 (495) 596-57-85, 8 
(495) 597-40-32

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

 В центр косметологии и пер-
манентного макияжа, находящего-
ся по адресу г. Одинцово, б-р М. 
Крылова, требуются: косметолог-
эстетист (среднее мед. образова-

ние, наличие сертификатов обяза-
тельно), врач-косметолог (высшее 
мед. образование, наличие серти-
фикации), мастер ногтевого серви-
са (наличие сертификатов, мани-
кюр, педикюр, шеллак, аппаратные 
методики). Тел.: 8-916-355-94-38, 
8-925-775-44-44 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим и 
пенсионерам. Работа в качестве 
консультантов. Полная и частич-
ная занятость. Собеседование, 
обучение в течение недели. Тел.: 
8-495-448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 17.00) - 
по рабочим дням,  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. Пригла-
шаю помощника с опытом работы 
администратором или организа-
тором в любой сфере, предприни-
мателя. Тел.: 8 (495) 448-33-28 - с 
10.00 до 15.00, 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Замена смесителей, труб на 

п/пропилене, подключение, ремонт 
стиральных и посудомоечных ма-
шин, установка унитазов, монтаж 
люстр, автоматов, монтаж проводки 
в квартире, прокладка любых кабе-

лей, устранение неисправностей в 
электросети, установка розеток, вы-
ключателей. Тел. 8-965-189-16-39

 Качественный ремонт квар-
тир. Установка окон и дверей. Об-
шивка балконов. Тел. 8 (985) 386-
88-87

 Сантехнические работы: 
установка ванн, унитазов; замена 
смесителей; подключение стираль-
ных машин. Электромонтажные 
работы: монтаж проводки, автома-
тов, розеток, люстр, софитов, бра. 
Сборка и установка мебели. Пен-
сионерам скидка 10%. Тел. 8 (916) 
291-28-11

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, ква-
лифицированно (профильный вуз, 
стаж более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. Тел.:  8 
(495) 593-55-90, 8-916-463-15-45

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

 Грузоперевозки, переезды. 
ГАЗель тентованная. Есть грузчи-
ки. Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 8-967-282-14-94

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастровых 
и геодезических услуг. Все опе-
рации с имуществом. БТИ, при-
ватизация, согласование пере-
планировок, межевание, ввод в 
эксплуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, лик-
видация, изменения НП, ИП, ООО, 
ЗАО, ОАО, юр. адрес и т.д. МО,             
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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О назначении публичных слушаний по откоррек-
тированному проекту планировки реконструкции 
микрорайона № 6-6А г.Одинцово Московской об-
ласти и проекту межевания территории для стро-
ительства 2-й очереди многоквартирного жилого 
дома по адресу: г.Одинцово, Можайское шоссе

соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ООО «ЮАССтрой» Бутусова С.А.  о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению откорректированного проекта 
планировки реконструкции микрорайона № 6-6А г.Одинцово 
Московской области и проекту межевания территории для 
строительства 2-ой очереди многоквартирного жилого дома 

по адресу: г.Одинцово, Можайское шоссе,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 23 ок-

тября 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршал Жукова, д.26 в здании  «Районного дома культуры и 
творчества», по рассмотрению откорректированного проекта 
планировки реконструкции микрорайона № 6-6А г.Одинцово 
Московской области и проекту межевания территории для 
строительства 2-ой очереди многоквартирного жилого дома 
по адресу: г.Одинцово, Можайское шоссе.

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово;

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

- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры 

и строительства администрации городского поселения Один-
цово;

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

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 19 сентября 2014 года по 22 
октября 2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.09.2014 г. № 905

ПОПРАВКА
В связи с допущенной технической ошибкой в Постанов-

лении Главы городского поселения Одинцово от 15.07.2014 г. 
№644 «О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в д.Глазынино, уч.57а», опубликованном в 
газете «Одинцовская Неделя» 18.07.2014г. №28, слова «для 
строительства торгово-офисного комплекса» следует читать  
«для строительства торгово-офисного здания».

В связи с допущенной технической ошибкой в Итого-
вом документе проведенных публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в д.Глазынино, уч.57а, опублико-
ванном газете «Одинцовская Неделя» 15.08.2014 г. №32, сло-
ва «для строительства торгово-офисного комплекса» следует 
читать  «для строительства торгово-офисного здания».
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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
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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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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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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
 Водитель (кат. В, С, Д)
 Горничные
 Машинист холодильных установок

МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11-х классов 

средних школ Одинцовского района для направления 
в высшие учебные заведения МВД России

Слушатели:
• освобождаются от службы в Вооруженных Силах РФ
• обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 руб.
• обеспечиваются форменным обмундированием
По окончании учебного заведения выпускники получают:
• диплом юриста высшей квалификации государственного образца
• присваивается офицерское звание «лейтенант»
• гарантию трудоустройства
Обучение бесплатное.

Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское»         
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А)

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение(для юношей), харак-
теристику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса. 

Прием документов осуществляется до 20 декабря 2014 года. 
Дни открытых дверей для кандидатов на учебу состоятся 18 октября, 15 

ноября, 20 декабря 2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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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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ам

а

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:
Бестселлер. Амулет. 
Ежиха. Опал. Озимь. 
Ракета. Соло. Повтор. 
Опыт. Слайд. Крем. Едок. 
Сирена. Грабли. Омёт. 
Район. Оскомина. Кноп. 
Аркан. Хватка. Козлы. 
Алиби. Ресторан. Опаска. 
Салон. Жилец. Пирамида. 
Рекомендация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Сомбреро. Гамак. Россыпь. 
Засол. Классики. Опахало. 
Стол. Милый. Салат. Пожар. 
Стать. Отдел. Крыло. 
Аниме. Дичок. Ирис. Лик. 
Мамба. Кредо. Камин. Инна. 
Цам. Растрёпа. Страх. 
Кусок. Выкройка. Пест. 
Ремонт. Легат. Оленёнок. 
Лавр. Мат. Палеография.

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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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Лицензия МОГ-06554Г от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа   
 недвижимости
• Сбор документов, БТИ,   
 архитектура
• Составление договоров,   
 регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка
• Представление интересов   
 в суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые   
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 
8 (495) 597-33-23

E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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 BaronBaron
Let us your DIRTY WORK!Let us your DIRTY WORK!

8-926-040-41-74, 8-926-7008-926-040-41-74, 8-926-700-89-87-89-87
bar onwor k@yandbar onwor k@yandex . r uex . r u

8-967-108-68-888-967-108-68-88        baronwork@yandex.rubaronwork@yandex.ru

24часаЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• услуги строительной техники
• доставка песка, щебня, чернозема,  
 натуральных удобрений
• вывоз мусора, рытье    
 котлованов,  удаление    
 деревьев
• откачка канализации,    
 септиков, выгребных ям

реклама

реклама


